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Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дети войны!
Дорогие ульяновцы!

Отмена недели
КНДР отменила действовавший в стране с 26 марта режим вы
сшей боевой готовности и убрала с боевых позиций баллистичес
кие ракеты средней дальности. Это совпало с завершением в
Южной Корее крупномасштабных американоюжнокорейских ма
невров с участием более 200 тысяч человек. Пхеньян называл их
репетицией вторжения на Север и объявил, что готов нанести от
ветный сокрушительный удар. Наблюдатели полагали, что КНДР
может пойти на тренировочный запуск баллистических ракет для
демонстрации своей боевой мощи. Однако этого не случилось. В
то же время в Сеуле и Токио не исключают, что КНДР может пойти
на неожиданные пуски ракет позже – они достаточно мобильны, и
наблюдение из космоса не всегда может зафиксировать переме
щение.

Название недели
Медведев присвоил название Иннополис поселку в Татарстане.
На первый взгляд, английское слово обозначает связь нового геог
рафического объекта с инновациями – здесь создадут ITцентр.
Поселок призван стать местом концентрации специалистов и ком
паний сферы информационных технологий. В Иннополисе, где на
чато строительство технопарка, смогут жить и работать свыше 50
тысяч человек. Планируется строительство новых автомобильных
и железных дорог, взлетнопосадочной полосы для обслуживания
малой авиации.

Тайна недели
Похороны Бориса Березовского превратились в еще одну загад
ку вокруг умершего олигарха. Его родственники уверяют, что цере
мония состоится в ближайшее время, но точную дату назвать отка
зываются. В тайне держат и место, где упокоится (или уже упокоил
ся) бизнесмен. Журналисты сходятся во мнении, что местом моги
лы Березовского может стать кладбище Ганнерсбери в Лондоне,
которое еще называют Кенсингтонским. Оно выбрано якобы пото
му, что здесь покоится философ Александр Пятигорский, с кото
рым олигарх дружил. Это самое большое кладбище на территории
Великобритании – почти идеальное место для приватного проща
ния: любая съемка запрещена.

Находка недели
Следователи завершили осмотр места крушения самолета
"Ан2", пропавшего на Урале почти год назад. Обнаружен бензобак
у правого крыла с остатками горючего, оно изъято и направлено на
экспертизу. Одна из версий – авария произошла изза некачес
твенного топлива. По образцам ДНК останков установят личности
погибших, предположительно 13 человек. Пропавший почти год
назад "Ан2" нашли охотники в болотах, в восьми километрах от
места взлета.

Юбилей недели
Более 100 ролей в театре и кино, сла
ва и любовь зрителей – "все, что нажи
то непосильным трудом". 90 лет испол
нилось Владимиру Этушу. Свой юби
лей актер провел на работе, признав
шись, что праздник для него, прошед
шего войну, награжденного орденом
Красной Звезды за боевые подвиги, –
только 9 Мая. Как всегда у юбиляра на
сыщенный график – скоро прием экзаменов у студентов Щукинско
го, на этой неделе выйдет новый спектакль "Окаемовы дни", где у
Этуша главная роль.

День Победы – самый светлый и
поистине святой для нас праз
дник, который, как никакой дру
гой, объединяет весь российский
народ. Это наша общая гордость,
общая память, общая скорбь. Мы
преклоняемся перед героизмом и
отвагой отцов и дедов, ценой неи
моверных жертв и потерь защи
тивших Родину.
В тяжелые военные годы сотни
тысяч ульяновцев сражались за
Отчизну в смертельных боях, са
моотверженно трудились в тылу,
обеспечивая фронт всем необхо
димым. Более 125 тысяч наших
земляков не вернулись домой...
Память о павших героях вечно бу
дет жить в наших сердцах. Низкий
поклон солдатам Великой Отечес
твенной: и тем, кто погиб на полях
боя, и тем, кто попрежнему в
строю.
Сегодня в Ульяновской области
проживает более 35 тысяч ветера
нов, в том числе 1702 участника и
2289 инвалидов Великой Отечес
твенной войны, 394 солдата по
следнего военного призыва, 193
человека, попадающих под кате
горию несовершеннолетних узни
ков фашизма, 133 жителя блокад

Открытие недели
Японский батискаф обнаружил на дне Атлантического океана у
побережья Бразилии остатки некогда существовавшего, но зато
нувшего континента. Открытие сделал управляемый аппарат "Син
кай6500" на глубине 910 метров. Массив гранита мог формиро
ваться только на суше. Там же были найдены и значительные рос
сыпи кварцевого песка, также не образующегося в море.
Находка вновь напомнила про пересказанную древнегреческим
философом Платоном легенду о гибели Атлантиды — мифического
континента, якобы находившегося в современном Атлантическом
океане и опустившегося на дно в результате землетрясения. Одна
ко, как сообщили исследователи, в районе найденного массива
они не заметили ничего, что напоминало бы следы исчезнувшей
цивилизации.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Дорогие друзья!
От имени коллектива Ульяновского госу
дарственного университета сердечно по
здравляем вас с праздником Великой По
беды!
Этот праздник стал олицетворением чес
ти и доблести, стойкости и беспримерного
мужества, проявленных российским наро
дом в боях за Родину и на трудовом фронте
во имя желанной Победы. С тех пор слово
Победа мы пишем с большой буквы, под
черкивая тем самым все величие подвига
советского народа в битве с фашизмом.
Победа далась нам огромной ценой, она
отлита из боли и горечи потерь. Но в Побе
де заключены и торжество обретенной сво
боды, и радость вернувшихся с войны, и
вера в собственные силы, и гордость за
свое Отечество.
Отдавая дань памяти погибшим фронто
викам, ушедшим из жизни ветеранам, чес
твуя ныне здравствующих, мы понимаем:
благодаря их мужеству на передовой и ге
роическому труду в тылу была достигнута
Победа. Это они отвоевали мир на Земле,
ценой их крови оплачена независимость
нашей Родины и свободная жизнь всех бу
дущих поколений.
Желаем всем ветеранам здоровья, ду
шевного тепла, внимания и заботы близких
и друзей, а молодежи – помнить о подвигах
былого, хранить славные боевые традиции
отцов и дедов. Пусть доброй волей людей
утверждается мир на земле – и это будет
самым лучшим памятником Великой Побе
де!
Юрий ПОЛЯНСКОВ, Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ.
ректор УлГУ.

Признание

Впервые за десятилетнюю историю выставкиконкурса "Симбирская книга"
главный приз достался вузу – награжден коллектив издательского центра УлГУ.
Десятки издательств, книготорго
вых и полиграфических предприятий,
учебные заведения, библиотеки, об
щественные организации, авторы
представили на суд жюри более полу
сотни изданий. В числе участников –
отдел разработки электронных изда
ний и издательский центр УлГУ.
Экспозиция размещалась в Торжес
твенном зале Ульяновской областной
научной библиотеки. По словам за
местителя директора библиотеки
Ольги Дарановой, юбилейная "Сим
бирская книга2012" показала, что

Новшество недели
За право ездить на дорогой машине придется платить в казну го
сударства. Согласно указу Президента, правительству поручено до
1 ноября обеспечить внесение изменений в законодательство
страны, направленных на введение налога на роскошь. По послед
ним схемам расчета налога, за основу бралась стоимость машины,
а не лошадиные силы. Свое поручение правительству Владимир
Путин сделал сразу же после недавней прямой линии с граждана
ми. Документ предусматривает введение повышающих коэффици
ентов к транспортному налогу для определенных категорий транс
портных средств. Под налог на роскошь подпадут не только экс
клюзивные суперкары и роскошные машины, но и топовые версии
некоторых моделей Mercedes, BMW, Audi, Lexus.

ного Ленинграда, 24047 тружени
ков тыла.
Мы находимся в неоплатном
долгу перед героями, подарив
шим нам мир и свободу. И наша
святая обязанность – создать им
все необходимые условия для
комфортной жизни, поддержания
сил и здоровья. Мы должны сде
лать все возможное, чтобы каж
дый герой почувствовал любовь,
заботу и внимание спасенных им
потомков.
Через два года исполнится 70
лет со дня Великой Победы. В
ознаменование юбилейной даты
2015 год в нашем регионе плани
руется объявить Годом ветеранов
и патриотизма.
Дорогие ветераны! Отстояв
нашу Родину, вы и сегодня делае
те все возможное для ее процве
тания, принимаете активное учас
тие в общественной жизни, патри
отическом воспитании молодежи.
Ваш великий подвиг, мужество и
отвага всегда будут жить в наших
сердцах и служить примером без
заветной преданности своему на
роду. В День Победы желаем вам
долгих и радостных лет жизни,
крепкого здоровья, бодрости
духа, тепла и внимания родных и
близких! С праздником!
Правительство Ульяновской
области.

проект востребован и очень информа
тивен.
– От объемной энциклопедии до
рекламного буклета – такой формат
позволяет увидеть весь срез достиже
ний нашей области в разных сферах
жизни – науке, образовании, культу
ре, искусстве, краеведении, в литера
туре, – говорит Даранова. – Порадо
вали своей продукцией вузы. Боль
шой спектр изданий представил Улья
новский госуниверситет. Это книги,
посвященные новому слову в науке,
современным электронным техноло
гиям, сборники научных конфе
ренций, электронные издания и
книги из проекта "Труженики,
воины, поэты, земляки".
Последним пунктом в насы
щенной программе книжной не
дели стала торжественная цере
мония, на которой вручались
дипломы по десяти номинациям
и главный приз. По решению
жюри "Книгой года2012" при
знано издание "Строители на
просторах СимбирскогоУлья
новского
края"
Геннадия
Анциферова, выпущенное изда

Город

На территории университетского городка
на Набережной Свияги появилась Аллея
городовпобратимов.
В заклад
ке будущей
каштановой
рощи принял
участие гу
бернатор
Сергей Мо
розов.
На
набережной
теперь рас
тут 25 моло
дых деревь
ев. В будущем их станет больше –
93. К XII конференции городовпо
братимов России и Германии, ко

торая пройдет в регионе в июне,
в кампусе появится Площадь

Европы. Дизайнеры разрабатыва
ют эскизные предложения проек
та.
Ольга НИКОЛАЕВА.

тельским центром УлГУ. Симбирцито
вую статуэтку и диплом получила ди
ректор центра и координатор проекта
Татьяна Филиппова.
– Для нас большая честь победить,
учитывая количество претендующих
на награду изданий – более 500, от
метила Татьяна Вячеславовна. – Ра
бота над книгой шла два года. Боль
шой вклад в ее создание внесли на
учный редактор центра, кандидат фи
лологических наук Оксана Нагаева,
художественный редактор Наталья
Пенькова.
Книга нашла позитивный отклик у
общественности города. Библиотека
ри изъявили желание приобрести из
дание в фонды своих учреждений.
Краеведы и историки высоко оценили
данный труд. "Издание подготовлено
с большим уважением к архитектур
ному и историческому наследию го
рода, – считает кандидат философ
ских наук, ульяновский краевед Сер
гей Петров. – Содержание книги мо
жет быть сконцентрировано в призы
ве к архитекторам и строителям: "Со
зидай, не разрушая!".
Лиза КОРЗОВА.

