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Дата
Музей гражданской
авиации отметил 30летний
юбилей.
щий момент он является наиболее комплек
тным из всех дошедших до нас "Ту144". Еще
один экземпляр – "Ту114" – является одним
из четырех самолетов, эксплуатировавшихся
совместно с "Аэрофлотом" японской авиа
компанией "Japan Airlines". На эти лайнеры
были нанесены две эмблемы – советская и
японская. Три остальных "японца" до наших
дней не дожили. Последний из них, некогда в
качестве памятника украшавший аэропорт
“Домодедово”, был разрезан на металлолом
в августе 2006 года, несмотря на многочис
ленные письменные и устные обращения об
щественности. Представляет интерес и эк
земпляр "Ту116" – этот самолет был произ
веден на базе бомбардировщика "Ту95"
специально для Никиты Хрущева.

аэропортом Ульяновск – Центральный. Уже
три десятилетия он знакомит ульяновцев и
гостей города с историей лётного дела от
времен Гражданской войны до наших дней.

Н

ЕОБЫЧНЫЙ музей – большая часть
его коллекции находится под откры
тым небом – разместился рядом с

С юбилеем музей поздравил глава регио
на Сергей Морозов. Губернатор отметил,
что музей является визитной карточкой
Ульяновска, признанной авиационной сто
лицы России: "Наличие у нас одного из
крупнейших не только в России, но и во всем
мире музеев истории гражданской авиации
помогает нам успешно решать важнейшие
задачи – поддерживать устойчивый интерес
молодежи к лётному делу и сохранять оте
чественное научнотехническое наследие".

Практически все экспонаты летательных
аппаратов прибыли к месту расположения
музея своим ходом, это особенность улья
новского проекта. Среди самолетов есть
уникальные. Например, из 16 выпущенных
"Ту144" всего два занимались перевозками
пассажиров на регулярных трассах Москва
— АлмаАта. А сохранился и вовсе один из
них, он и представлен в ульяновской экспо
зиции. Этот борт летал на международный
авиасалон в ЛеБурже в 1977 году. В настоя

Ника БОРИСОВА.

Школа

Открытие
В Ульяновске
появился кинотеатр
для людей
с ограниченными
возможностями.

На старте нового учебного года педагоги
обсудят проблемы отрасли на мегафоруме.

НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
кинозал "Люмьер (Луи)" от
крылся на базе "Ульяно
вскКинофонда" по улице Радищева. В
здании уже функционирует зал "Люмь
ер (Огюст)". Свои имена аудитории
получили в честь основателей кинема
тографа братьев Люмьер.

М

В "Луи" создана инфраструктура,
необходимая для комфортного пре
бывания людей с ограниченными
возможностями – пандусы, широкие
дверные проемы, специальное раз
мещение кресел. В Ульяновской об
ласти проживает около 130 тысяч
инвалидов, среди них пять тысяч де
тей, почти три тысячи колясочников.
Новый кинозал станет для них не
только площадкой для просмотра
кинофильмов, но центром коммуни
кации, местом, где будут проводить
ся разнообразные мероприятия –
семейные, досуговые и деловые.
Вчера на открытии нового культур
ного объекта председатель общес
твенного совета проекта, художник,
писатель, музыкант Андрей Токарчук
рассказал о перспективах работы
общественных объединений на базе
центра. Директор "УльяновскКино

Уважаемые абитуриенты!
К началу новой приемной кампании
Ульяновский государственный уни
верситет создал для вас новый
красочный сайт, полностью по
священный процессу поступле
ния в наш вуз. Здесь вы найдете
всю необходимую абитуриенту
информацию: о правилах прие
ма и стоимости обучения, воз
можных льготах и порядке апел
ляции, данные о факультетах и
описания специальностей, на
правлений подготовки.

Адрес сайта:
www.abiturien
t.ulsu.ru.

фонда" Лидия Саурова представила
афишу мероприятий кинозала на
ближайший месяц. Одним из пун
ктов программы стал просмотр
фильмов международного кинофес
тиваля о жизни людей с инвалиднос
тью "Кино без Барьеров" – "Другие"
и "Ника".
Яна СУРСКАЯ.
ТКРЫВШИЙСЯ на днях
Ульяновский образователь
ный мегафорум– 2013 при
зван стать площадкой для обсужде
ния нового закона об образовании
и будущего системы. Под эгидой
проекта запланировано более 50
мероприятий с участием педаго
гов, представителей власти, об
щественности региона, их коллег
из городов России и стран СНГ.
Губернатор Сергей Морозов
встретится с победителями все

О

Поздравляем
с днём рождения
генерального директора
ООО "КВАНТ"
Валерия Владимировича
САВЕЛЬЕВА,
проректора по АХРиКС
Сергея Васильевича
СУХИХ,
начальника
финансовоэкономического
управления
Татьяну Викторовну
ФАДЕЕВУ,
декана факультета
трансферных
специальностей
Анатолия Геннадьевича
СКОВИКОВА,

декана факультета
математики
и информационных
технологий
профессора
Александра Сергеевича
АНДРЕЕВА,
советника при ректорате
Валерия Михайловича
ЛАЗАРЕВА.
Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, хорошего
настроения и всего самого
лучшего.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

Поздравляем
с юбилеем
заместителя заведующего
гаражом
Рафаила Шарифзяновича
ХАЛИТОВА.
От всей души желаем счас
тья, радости, добра.
Коллектив службы
проректора по АХРиКС.

Поздравляем
с юбилеем
заместителя заведующего
гаражом
Рафаила Шарифзяновича
ХАЛИТОВА.
Желаем счастья, здоровья,
семейного благополучия.
Коллектив гаража.

российских олимпиад и их настав
никами. В этом году 17 юных улья
новцев добились успеха в интел
лектуальных состязаниях на уровне
страны. 26 августа в пленарном за
седании примет участие директор
Московского центра образования,
один из лидеров отрасли Евгений
Ямбург. Впервые в Ульяновске
пройдет международное собрание
преподавателей русского языка. С
началом сентября стартует акция
"Начнем год вместе" – будут рабо
тать "горячие линии" министерства
образования по всем возможным
вопросам.
Планируется, что в работе облас
тных площадок примут участие око
ло 10 тысяч педагогов. Завершится
форум 5 октября, в День учителя.
Ольга НИКОЛАЕВА.

