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Тема года
Еще год назад Украиной руководил Янукович, и наши страны
были самыми большими друзьями. С февраля события развива
лись с молниеносной быстротой. Смена власти, разделение стра
ны на два лагеря и начало гражданской войны, отход Крыма России
и ухудшение отношений до состояния холодной войны… В итоге
ситуация на Украине изменила весь мир. Россия, столь долго вы
страивавшая отношения с Западом после падения железного за
навеса, оказалась изгоем международной политики. Более того,
украинские события и последовавшая за ними война санкций вы
лились в финансовую катастрофу для нашей страны. Когда вер
стался номер, в Минске проходила встреча контактной группы по
урегулированию ситуации на Украине.

Люди года
Американский Forbes в ноябре опубликовал ежегодный рейтинг
самых влиятельных людей мира. Во второй раз подряд список воз
главил президент России Владимир Путин. Он опередил лидеров
США и КНР Барака Обаму и Си Цзиньпина.
Среди знаменитостей пользователей Интернета по всему миру
больше всего интересовала Дженнифер Лоуренс. Помимо нее в
десятку популярных звезд попали Ким Кардашьян, актриса Жюли
Гайе, актер и комик Трейси Морган, Рене Зеллвегер, Джаред Лето,
Lorde, Мэттью МакКонахи, Амаль Аламуддин и бизнесмен Дональд
Стерлинг. В России лидировали Жанна Фриске, Юлия Липницкая,
Робин Уильямс, Кончита Вурст.

Страхи года
Все проблемы, волновавшие россиян в 2014м, показались про
блемками на фоне грянувшего в конце года финансового кризиса.
Обвал рубля, какого не видели с момента дефолта 1998го, пока
еще не сильно ударил по карману рядовых граждан, но прогнозы на
будущий год неутешительны. Предновогодние дни оказались от
мечены пустыми полками в магазинах – но не продуктовых, как
раньше, а гипермаркетов бытовой техники и других товаров, в ко
торые можно вложить деньги.

Событие года
К счастью, мир живет не только война
ми, политикой и финансовыми проблема
ми. Самыми яркими событиями года ста
ли спортивные. XXII зимние Олимпийские
игры принимала Россия. Сборная России,
обойдя всех, в итоге получила 33 медали.
Чемпионат мира по футболу в Бразилии
запомнился не только привычными для
болельщиков переживаниями, но и сенсациями. Самый разгром
ный полуфинал в истории чемпионатов мира принес Германии
семь голов в ворота фаворитов – бразильцев. Мы увидели 171 гол в
64 матчах и фееричный триумф немцев.
Доказательством огромного интереса в отношении обоих собы
тий стали многочисленные мемы и фотожабы в Сети – например,
на тему нераскрывшейся световой снежинки на открытии Олимпи
ады или гигантского кузнечика, сидевшего на плече Хамеса Родри
геса на ЧМ.

Дорогие друзья!
Приближается день, когда, несмотря на трудности,
санкции и плохую погоду, каждый из нас будет подво
дить итог прошедшего года и думать о будущем. Конеч
но, не обойдется без сожалений о несбывшихся мечтах
и планах… Но уверен, любой из нас вспомнит и радость
новых открытий, достижений, успехов. Я хочу пожелать
вам в новом году, чтобы вы не тратили время на сожа
ления, а, засучив рукава, улыбнувшись новому дню, с
оптимизмом и уверенностью сами меняли к лучшему
свою жизнь и жизнь своих близких.
Если оглянуться на путь, который прошла Ульянов
ская область за последние 10 лет, то можно увидеть,
как много мы смогли сделать вместе. Из безнадежного
банкрота, где экономика была загублена неумелыми
экспериментами, где свет на улицах и тепло в домах
были далеко не всегда, регион стал лидером в области
привлечения иностранных промышленных инвестиций,
центром возрождения нашей транспортной и пасса
жирской авиации. Мы сохранили еще "советские" про
изводственные мощности и сделали Ульяновск одним
из самых благоустроенных городов страны.
Мы сумели за 10 лет сделать Ульяновскую область
регионом опережающего развития. Западные сан
кции?! Посмотрите на промышленную зону "Заволжье",
где немецкие станкостроители, японские шинники, се
вероамериканские автопроизводители возводят за
воды и фабрики! Буквально недавно мы подписали со
глашение о строительстве завода одного из крупней
ших в Европе производителя автокомплектующих из
Турции. Не буду перечислять десятки производств, ко
торые или уже работают, или начнут свою работу в бли
жайшие годы. Поверьте – через дватри года плоды но
вой индустриализации Ульяновской области увидит и
почувствует каждый. Нынешние экономические обсто
ятельства делают производимую у нас продукцию еще

более конкурентоспособной, успешной. Да, у нас нет
богатых месторождений нефти и газа. Мы не увидим,
ни молочных рек, ни кисельных берегов. Но мы видим,
как труд, терпение и вера смогли поднять регион, вдох
нуть в него жизнь.
Я отчетливо понимаю, что успех региона не стал
успехом для каждого гражданина, для каждой ульянов
ской семьи. Я знаю, что накануне новогодних праздни
ков многие тревожатся о завтрашнем дне. И поэтому
главная цель для меня сейчас – обеспечить стабиль
ность, удержать экономику региона на плаву. У нас есть
внутренние ресурсы, собственное производство, на
дежные крупные предприятия, законодательство, за
точенное под решение сложных задач. И всетаки глав
ное достояние нашей области – это вы, мои уважаемые
земляки. Время бросает нам вызов, и мы должны вы
стоять, выдержать и стать еще сильнее. В любые вре
мена справиться с любой бедой можно только сообща
– это 70 лет назад доказали наши деды и прадеды. Тог
да вся страна сплотилась ради одной великой цели –
Победы! Мы помним подвиг старшего поколения и бу
дем стремиться к тому, чтобы быть достойными его.
Я искренне желаю каждому в новом году силы, чтобы
чтонибудь предпринять, сделать, создать. Желаю вам
поддержки близких, семьи, друзей, потому что в оди
ночку нельзя сделать ничего. Желаю крепкой веры в то,
что мы делаем правильное дело, мы на верном пути, и
нам все по плечу.
С Новым годом, дорогие друзья! Будьте счастливы,
проведите в кругу семьи, с детьми эти радостные дни.
Обязательно посетите праздничные мероприятия, ко
торые в огромном количестве организованы в городах,
поселках и селах нашей губернии. Желаю здоровья и
успехов вам и вашим семьям.
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья, поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
Пусть в эту волшебную ночь сбудутся все ваши мечты и
желания! Мы искренне верим в то, что наступающий год
станет годом новых успехов, свершений и плодотвор
ной работы.От всего сердца желаем вам твердости
духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и
успехов в профессиональной деятельности!
Уходящий год многое оставляет Ульяновскому госуни
верситету. Нашими общими усилиями сделано немало,
чтобы образование, научная деятельность и социальная
сфера успешно развивались, а качество образования не
только улучшалось, но и становилось понастоящему
образцовым.
Отрадно, что каждый из вас живет не только собствен
ными заботами: студенты и преподаватели Ульяновско

го госуниверситета активно пропагандируют здоро
вый образ жизни, помогают воспитанникам детских
домов и интернатов, способствуют развитию студен
ческих инициатив в научной деятельности и в области
студенческого самоуправления. От всей души жела
ем, чтобы наступающий 2015 год стал для вас еще
одним годом добрых дел.
Новый год – самый чудесный праздник, который мы
связываем с надеждами на лучшее, с ожиданием ис
полнения желаний. Поэтому каждому хочется поже
лать, чтобы в ваших домах всегда царили мир и благо
получие, уют и согласие. Будьте здоровы, счастливы и
успешны!

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с самым волшебным и добрым праздни
ком – Новым годом.
Наши пожелания вам – это новые высоты, верные старые
друзья, которые всегда вас поддержат и помогут, приятные
новые знакомства, счастье, улыбки родных и близких, пре
красное настроение и вдохновение каждый день, море пози
тива и добра! Задание – провести новогодние каникулы с
пользой! Забудьте про телевизор и компьютер, проводите
больше времени на свежем воздухе, катайтесь на коньках,
лыжах, сноубордах, встречайтесь с друзьями, играйте в
снежки и лепите снеговиков, будьте активными – почувствуй
те все радости этой зимы. Зарядитесь положительной энер
гией и эмоциями на весь год, и тогда он обязательно начнется
с успешной сдачи сессии.
Ваш верный друг и помощник –
профком студентов УлГУ.

Угроза года
В октябре запрос "Эбола" в Гугл встречался в 76 раз чаще, чем в
марте, когда появились первые сообщения о вспышке лихорадки.
Эта тема стала пятой по популярности в поиске в Сети в нынешнем
году. Лихорадка Эбола впервые вспыхнула в Гвинее и затем рас
пространилась на соседние страны. Были зафиксированы единич
ные случаи заболевания в Испании и США. В начале ноября ВОЗ
объявила о начале официальных испытаний канадской экспери
ментальной вакцины, которая позволила вылечить двух пациентов
в США. Число жертв вируса превысило 7,5 тысячи человек.

Вопрос года
Куда исчез малайзийский лайнер? Связь с самолетом была поте
ряна 8 марта в 2.15 по малайзийскому времени. 7 марта рейс
MH370 с 239 пассажирами на борту вылетел из КуалаЛумпура. Че
рез пять часов после этого связь с самолетом была потеряна.
Впоследствии было установлено, что на авиалайнере неизвестные
лица отключили системы связи, но при этом самолет существенно
отклонился от курса и находился в воздухе еще не менее семи ча
сов. Была организована полномасштабная поисковоспасатель
ная операция по розыску лайнера и выживших. В ней приняли учас
тие 26 стран, но все усилия оказались тщетны. Расследование об
стоятельств происшествия с рейсом MH370 продолжается.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние пожелания успеха и
благополучия. Пусть Новый год подарит вам
больше возможностей. Возьмите в будущее
достижения и хорошие впечатления этого
года, его полезный опыт.
С вашей помощью мы старались сделать
все для укрепления профсоюза, привлечения
в наши ряды новых сотрудников, сохранения
социальных гарантий. Искренне верим, что
Новый год, несмотря на все опасения и про
гнозы, подарит счастье, будет спокойным и
добрым, принесет много приятных и ярких
моментов в труде, личной и общественной
жизни. Радости вам в каждом дне!
Профсоюзная организация
сотрудников УлГУ.

Праздник

Тенденции года
Человечество прочно подсело на фотографирование каждого
шага своего существования. Сэлфи и Инстаграмм сделали быт
звезд публичнее некуда, а обывателю дали возможность в одно
часье стать звездой благодаря удачному снимку.
Благодаря кампании Ice Bucket Challenge мир узнал о болезни
БАС. В рамках марафона, начатого Крисом Кеннеди, люди делали
пожертвования, снимали на видео, как они обливались ледяной во
дой, и номинировали друзей, которые должны были повторить это
в течение 24 часов. К акции подключились сотни звезд, удалось со
брать огромное количество средств на борьбу с недугом и помощь
больным.

Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО.
Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Более 500 крупных мероприятий
пройдёт в Ульяновской области в
рамках празднования Нового года
и Рождества.
Акции будут организованы как в учреждениях культу
ры, так и на открытых площадках. В этом году все теат
ры, музеи, филармония подготовили разнообразную
программу, новые спектакли – гости новогодних елок
не увидят прошлогодних постановок. "Многие наши
учреждения показывают свои спектакли по не
сколько раз в день, можно выбрать удобное для
себя время, – рассказывает министр искусства и
культурной политики региона Татьяна
Ившина. – Билеты продаются по доступ
ным ценам, в стоимость входят и интер
активная программа вокруг елки, и ново
годний спектакль. Множество мероприя
тий пройдет и за пределами регионального
центра. Всего в Ульяновской области будет
организовано свыше 2,5 тысячи мероприя
тий, количество наиболее крупных из них превы
шает 500".
До 4 января в областной филармонии показывают му
зыкальное представление "Щелкунчик". Традиционный
новогодний вечер в этом году отличается от мероприя
тий предыдущих лет. В новогодней программе 31 де
кабря впервые примет участие Ульяновский государ
ственный академический симфонический оркестр "Гу
бернаторский". Музыканты будут играть под управлени
ем приглашенного дирижера из Аргентины Рамиро
Аристы.

Все каникулы ТЮЗ "NEBOLSHOY TEATP" представляет
премьеру – музыкальный спектакль "День рождения
Кота Леопольда", который подходит для зрителей лю
бого возраста. Помимо постановки гостей праздника
ожидают игры, конкурсы, танцы, хоровод у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой, новогодняя детская дискоте
ка.
На мюзикл "Волшебный корабль" с участием творчес
ких коллективов центра народной культуры для детей от
пяти лет приглашает Дворец культуры "Губернатор
ский". 7 января в ДК "Строитель" будет организована
благотворительная елка для воспитанников детских до
мов и детских областных реабилитационных центров.
Мероприятие патронирует митрополит Симбирский и
Новоспасский Феофан. Билеты можно приобрести в
кассе ДК "Губернаторский" и в Симбирской епархии.
Ульяновский областной драматический театр имени
И.А. Гончарова приглашает на спектакль "Ко
некГорбунок".
Большое количество мероприятий бу
дет проходить на открытых площадках
регионального центра и районов Улья
новской области. Открытие главной
елки состоится 26 декабря в 17.00 на
площади Ленина. В этот же день
начнет работать "Резиденция Деда
Мороза" в парке "Владимирский сад".
В ночь на 1 января для жителей ре
гиона, пришедших на площадь Ленина,
будет организован большой новогодний
концерт, его сценарий выстроен по мотивам
фильма "Карнавальная ночь". Также они увидят тради
ционный салют, их поздравят губернатор и глава города
Ульяновска.
С полной программой мероприятий в рамках праздно
вания Нового года и Рождества можно ознакомиться на
сайте министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области.
Яна СУРСКАЯ.

