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Праздник

Война недели
Среда оказалась самым трагическим днем в противостоянии в

Украине. Экстремисты громили административные здания, убива�
ли милиционеров и устраивали пытки представителям официаль�
ной власти. Правительство было вынуждено ответить на действия
экстремистов антитеррористической операцией. Счет жертв по�
шел на десятки. По информации СБУ, только за сутки в руках пре�
ступников оказалось более 1500 единиц огнестрельного оружия
и 100 тысяч патронов. Украинским силовикам противостоят хоро�
шо подготовленные боевики. На момент верстки номера стороны
договорились о перемирии. Однако не все оппозиционеры соглас�
ны его соблюдать. Правительство готово подключить к урегулиро�
ванию конфликта войска.

Обвинения недели
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предстать перед Меж�

дународным уголовным судом. Организация Объединенных Наций
ранее обвинила власти КНДР в намеренном истреблении населе�
ния своей страны, пытках и убийствах. Международные наблюда�
тели стали говорить о том, что Ким Чен Ын даже бесчеловечнее
своего отца Ким Чен Ира. В декабре прошлого года в центре вни�
мания оказалась история с жестокой казнью дяди Ким Чен Ына Чан
Сон Тхэка, обвинявшегося в намерении захватить власть в респуб�
лике. По оценкам экспертов, сегодня в Северной Корее отбывают
наказание от 80 до 120 тысяч политических заключенных. Северо�
корейские власти отвергают все обвинения в свой адрес.

Мнение недели
Россия стала менее, а Иран более популярным среди американ�

цев – подводят итоги опроса граждан США заокеанские социологи.
Лишь 34 процента признались, что положительно относятся к Рос�
сии. В прошлом году таковых было на 10 процентов больше. Рей�
тинг президента Владимира Путина в Америке составил 37 процен�
тов (год назад – 46). Наряду с ростом антироссийских настроений
отмечает всплеск симпатий к таким странам, как Мексика, Индия и
Иран.

ЧП недели
На АЭС "Фукусима" снова произош�

ла крупная утечка радиоактивной
воды. По данным операторов станции,
из резервуара вылилось около ста
тонн жидкости. Специалисты считают,
что опасная вода не попала в прилега�
ющую к АЭС акваторию Тихого океана,
однако она впиталась в землю. Авария
на атомной станции произошла в 2011
году, когда у побережья Японии ра�
зыгралось сильное цунами, и стала
сильнейшей техногенной катастрофой со времен Чернобыля.

Мошенник недели
Создателем вируса "Картоха", поставившего под угрозу личные

данные десятков миллионов клиентов американских ритейлеров,
оказался 17�летний подросток из Санкт�Петербурга Сергей Тара�
сов. Он не использовал собственную программу, а лишь продавал
ее, утверждают эксперты. Написав программу считывания данных
с банковских карт в марте прошлого года, Тарасов предлагал всем
желающим приобрести ее по цене от $2 тысяч, а также давал скид�
ку в случае, если получал согласие поделиться будущей прибылью.
В общей сложности программа была загружена, как минимум,
60 раз, в основном пользователями из стран Восточной Европы.

Данные недели
Почти 200 тысяч трудоспособных граждан России страдают от

профессиональных заболеваний. А из�за нарушений техники безо�
пасности только на стройках в прошлом году погибло почти полты�
сячи человек. Такие данные обнародовало Министерство труда и
социальной защиты РФ. Ежегодно диагноз профзаболевания
впервые устанавливается у 5–6 тысяч человек. По мнению экспер�
тов, официальные данные сильно занижены, и в связи с введением
дополнительных отчислений в Пенсионный фонд за занятых на
вредных производствах работников эти показатели будут еще
больше "улучшаться"

В числе лидеров по травматизму среди сотрудников – строитель�
ные организации, обрабатывающие производства, предприятия
сельского хозяйства.

Открытие недели
Группа российских ученых открыла новый минерал, получивший

название "мариинскит". Он подвинет изумруд и алмаз в "пре�
мьер�лиге" драгоценных камней. По своей редкости и показателю
преломления — основной характеристике, обуславливающей яр�
кий блеск драгоценного камня,– мариинскит сопоставим с брилли�
антом. Находка обнаружена на крупнейшем в мире месторождении
изумрудов — Мариинском, отсюда и название минерала. Формула
мариинскита простая: BeCr2O4 (бериллий— хром�два�о�четыре),
что само по себе большая редкость, потому что открываемые сей�
час минералы имеют значительно более сложные формулы. Еще
два года назад считалось, что в данной зоне стабильности хими�
ческих соединений такого минерала существовать не может. Но
российские химики опровергли это мнение.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Дорогие друзья!
День защитника Отечества стал в нашей стране поистине всенарод�

ным праздником. Эта дата – замечательный повод поздравить всех,
кто служил в Вооруженных силах, является защитником и опорой для
своей семьи и близких.

Конечно, главное наше внимание в этот праздник – ветеранам Вели�
кой Отечественной войны и других боевых действий, участникам ми�
ротворческих акций. Эти люди – пример героизма и отваги для моло�
дого поколения, образец того, каким должен быть настоящий мужчи�
на.

Российскому народу всегда было кем гордиться. На долю защитни�
ков нашей Родины выпало немало испытаний, которые они с честью
прошли. Благодаря этим доблестным воинам Россия была и остается
сильным государством, а все мы чувствуем уверенность в завтрашнем
дне.

Немало героев�ульяновцев внесли свой вклад в славную летопись
побед нашей армии. Мы призываем всех свято хранить память об их
подвигах и самоотверженной службе. Такими примерами жива наша
Родина.

Уважаемые воины и ветераны! От всего сердца поздравляем вас с
Днем защитника Отечества. Желаем вам крепкого здоровья, семейно�
го благополучия и мирного неба над головой.

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области  Сергей МОРОЗОВ,

Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области Анатолий БАКАЕВ,

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области
Владимир КОЗИН,

Глава города Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА.

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем защит�

ника Отечества! Этот день симво�
лизирует доблесть и отвагу рос�
сийских воинов. Огромного уваже�
ния заслуживает каждый россий�
ский воин, достойно несущий бое�
вое дежурство, рискующий жиз�
нью, защищая суверенитет нашей
страны.

Защита родной земли, своего
дома и своих близких – почетная
обязанность мужчин, которые в во�
енное и в мирное время достойно
служат Родине. Именно поэтому
23 февраля стал праздником об�
щенародным, днем всех сильных,
мужественных, твердых духом лю�
дей.

От всей души желаем защитни�
кам Отечества крепкого здоровья,
мужества, бодрости духа, смелых
планов и достойных побед, мира и
благополучия!

Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ,

ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Не пропустите!

Дни открытых дверей проходят в воинских час�
тях, военных училищах, музеях гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, в школах
организованы патриотические акции "Помощь ве�
терану" и "Письмо защитнику Отечества". Их участ–

ники готовят письма, по�
здравительные открытки,
фотографии и видеообра�
щения к солдатам, проходя�
щим срочную службу.

Ульяновцы могут посе�
тить выставки "Оружие всех
времен и народов" и "Со�
ветская эпоха истории госу�
дарства Российского в де�
коративно�прикладном ис�
кусстве" в Ленинском ме�
мориале. Сегодня в 15 ча>

сов здесь запланировано торжественное собрание с
праздничным концертом.

22 февраля в 15 часов в концертном зале Ульянов�
ского Дома музыки (филармонии) состоится концерт "За
честь Отчизны". Программу представят Ульяновский го�

сударственный оркестр русских народных инструментов
под руководством заслуженного артиста РФ дирижера
Евгения Федорова, а также воспитанники детской школы

искусств №4. В этот же день в 17.00 в БЗЛМ зрите�
лей ждет "Иоганн Штраус�фестиваль" – музыка ве�

ликого композитора прозвучит в исполнении Улья�
новского государственного академического сим�
фонического оркестра "Губернаторский" под ру�

ководством дирижера с мировым именем Олега Зве�
рева.

В День защитника Отечества в 15.00 филармония
приглашает на выступление Ульяновского государствен�
ного духового оркестра "Держава".

В день праздника в
кинозалах "Люмьер" в
рамках киномесячника
"Честь имею" состоят�
ся показы художест–
венных фильмов о вой�
не – "В тылу врага",
"Обреченные на вой�
ну", "Рябиновый
вальс", "Звезда", "Ма�
ленький сержант", "Пограничный пес Алый".

Проведение культурно�развлекательных мероприятий
запланировано во всех районных домах культуры, музеях
и библиотеках.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновск встречает праздник
мужчин марафоном интересных
событий.

Повышенная стипендия нуждаю>
щимся студентам 1>го и 2>го курсов,
имеющим оценки успеваемости "хо>
рошо" и "отлично", назначается при
наличии следующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние

шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль�
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не�
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко�
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41>27>68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет>
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б>р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле>
дующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки

составит 9875,04 руб.


