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Студенческий
стройотряд УлГУ
"Импульс" вернулся
из Сочи.

В столице будущих Олимпийских игр
студенты принимали участие в строит�
ельстве спортивных объектов для глав�
ных соревнований континента. По приез�
де ребята поделились впечатлениями на
пресс�конференции.

Профсоюзная организация студентов
уделяет большое внимание вторичной
занятости молодежи, организации тру�
доустройства на летний период. Год на�
зад в университете создан штаб студен�
ческих трудовых отрядов. Проект сразу
обрел популярность � было подано более
80 заявок. Своеобразным кастингом для
студентов стал слет на базе отдыха "Чай�
ка", где характер и способности будущих
строителей олимпийских объектов про�
веряли "в походных условиях". По итогам
слета двадцать человек прошли обуче�

ние и получили третий разряд по специ�
альности "бетонщик". Они и отправились
летом в Сочи.

Стройотряд УлГУ работал на возведе�
нии пристанционного узла Адлерской
ТЭС. По словам командира штаба Богда�
на Красуна, ульяновцы трудились в
две смены, с семи часов утра до один�
надцати вечера, а свободное время про�
водили на море. Студенты жили в панси�
онате "Зеленая горка" вместе с отрядов�
цами 11 регионов России, а также
Армении и Белоруссии.

� Физический труд оказался достаточ�
но тяжелым, тем более в условиях тропи�
ческой жары, — вспоминает комиссар
штаба студотрядов Антон Камалов. – Но

ни один студент не отлынивал от работы.
"Импульс" принимал участие в много�
численных культурных и спортивных ме�
роприятиях. Мы даже сочинили со�
бственную корпоративную песню, кото�
рую с успехом исполнили на церемонии
закрытия смены.

По словам студентов УлГУ, они очень
гордятся тем, что стали единственными
представителями Ульяновской области
на олимпийской стройке. Такой чести
удостоились всего 263 студента из 17,5
тысячи подавших заявки. Стройотрядов�
цы уверены, что еще не раз примут учас�
тие в возведении стратегически важных
для страны объектов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Расследование недели
Трое сотрудников холдинга "Сухой" � Сергей Воронин, Александр

Полторак и Виктор Сафонов � скоропостижно скончались на авиаба�
зе “Султан Хасануддин” в Индонезии. Все входили в состав гаран�
тийной бригады и занимались обслуживанием поставленных в стра�
ну истребителей "Су" российского производства. Индонезийские
СМИ сообщили, что судмедэксперты обнаружили следы метанола в
образцах внутренних органов умерших инженеров. Однако в рос�
сийском посольстве считают эту версию безосновательной и рас�
сматривают трагедию как несчастный случай. Расследование про�
должается. Метанол, или метиловый спирт, применяют главным об�
разом в производстве формальдегида и различных эфиров для
нужд химической промышленности. Это сильный яд, действующий
на нервную и сосудистую системы организма.

Визит недели
Визит Папы Римского в Великобританию � первая официальная

поездка понтифика в Альбион за последние 500 лет и первый в ис�
тории визит, который имеет статус государственного, то есть про�
водится по личному приглашению британского монарха.
Английская королева является главой отколовшейся от католиков в
средние века Англиканской церкви.Несмотря на большое значение,
которое придают приезду официальные власти, оппозиционные по�
литики и рядовые жители воспринимают его негативно. Многие счи�
тают слишком сдержанной реакцию Бенедикта XVI на многочислен�
ные скандалы с участием католических священников�педофилов. В
субботу движение “Против Папы” обещает устроить в Лондоне гран�
диозный марш протеста.

Освобождение недели
Бурение шахты к замурованным чилийскими горнякам может быть

завершено уже в начале ноября. Ранее спасатели говорили, что
освободить "узников" удастся только к Новому году. К настоящему
времени спасатели прошли 300 метров из 700, отделяющих горня�
ков от поверхности земли. Пока они бурят лишь узкий тоннель, кото�
рый затем придется расширять, чтобы поднять шахтеров на повер�
хность. 33 горняка оказались заблокированы в шахте Сан�Хосе по�
сле аварии 5 августа. Долгое время о судьбе оказавшихся под зем�
лей людей было ничего неизвестно. Лишь через три недели спаса�
телям удалось пробурить небольшое отверстие, через которое шах�
теры передали на поверхность записку. В ней говорилось, что все
живы. Беднягам передают воду, продукты питания и медикаменты, а
также послания от родных и близких. С горняками организована те�
лефонная и видеосвязь.

Находка недели
Генпрокуратура России обнаружила у бизнесмена Бориса Бе�

резовского более 300 миллионов фунтов стерлингов и намерена
их изъять. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чайка. Кроме
того, он не исключает появления новых уголовных дел в отноше�
нии бизнесмена. Где именно удалось отыскать деньги, прокурор
не уточнил. По данным следствия, Березовский получил сумму,
на которую посягает прокуратура, после ряда сделок с недвижи�
мостью и акциями телекомпаний. Затем деньги были выведены
за рубеж. Адвокат Березовского Андрей Боровков пояснил, что
Генпрокуратура может изъять средства только если докажет, что
они были добыты преступным путем � при соответствующем ре�
шении суда.

Прогнозы недели
Нынешнее лето нанесло ощутимый удар по российскому сельско�

му хозяйству. Потребители уже чувствуют, что его последствия тя�
желым бременем лягут на их кошельки осенью и зимой. Эксперты
считают, что в условиях нынешнего неурожая хлеб подорожает
больше чем на 20%. Из�за неурожая растут в цене продукты, кото�
рые россияне традиционно используют в качестве гарнира � практи�
чески все крупы и макароны. По данным Росстата, пшено в августе
поднялось в стоимости почти на десять процентов, рис � на 35, кар�
тофель — на 60. По прогнозам, на треть вырастут цены на яйца, мо�
локо и мясо. Аналитики затрудняются назвать продукты, которые
не будут сильно дорожать в ближайшее время. Стабильной останет�
ся цена разве что на кондитерские изделия.

Гипотеза недели
Доктор Джанлуиджи Зангари из Института Фраскати на основе

данных со спутника установил, что течение Гольфстрим, обеспечи�
вающее мягкий климат в Европе и стабилизирующее погоду на всей
планете, почти полностью исчезло. Причину этого физик видит в
разливе нефти в Мексиканском заливе. Горючее разрушило грани�
цы между слоями теплой и холодной воды, в результате чего под�
водные течения замедлились, а в некоторых местах и вовсе остано�
вились. Исчезновение главного теплого течения Земли, по мнению
Зангари, уже привело к погодным аномалиям этим летом: наводне�
ниям в Европе и Китае, засухам в России и Азии. В дальнейшем это
грозит смешиванием сезонов на всей планете, неурожаем и массо�
выми миграциями. Но самое страшное в том, что в любое время мо�
жет начаться новый ледниковый период.

Знакомство недели
На встрече рекордсменов в Нью�Йорке познакомились самая

большая и самая маленькая в мире собаки — дог метрового рос�
та и десятисантиметровая чихуахуа. Рост немецкого красавца в
холке � 1 метр 10 сантиметров, он весит более 111 килограммов
и, по словам хозяина, съедает 50 килограммов корма в месяц.
Праздник в Центральном парке был приурочен к выпуску нового
сборника рекордов Гиннесса. Чтобы приблизить миниатюрную
Бубу к великану Джорджу, ее водрузили на пьедестал из книг.
Дог посмотрел на визави во всех смыслах свысока и не выразил
желания продолжить общение � видимо, не распознал в Бубе со�
родича.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Председатель профсоюзной организации
студентов УлГУ Петр Офицеров награжден
благодарственным письмом Общественной палаты
Ульяновской области.

Петр Леонидович принимал участие в
работе второго созыва организации и
избран членом палаты третьего созы�
ва. Секретарь Сергей Ермаков побла�

годарил профсоюзного лидера УлГУ за
проявление активной жизненной пози�
ции, умение работать в коллективе, ко�
торые способствовали формированию

положительного
имиджа главного
общественного
объединения об�
ласти. Руководи�
тель Обществен�
ной палаты выра�
зил уверенность,
что дальнейшая
плодотворная ра�
бота будет спосо�
бствовать разви�
тию гражданского
общества регио�
на. Главными за�

дачами палаты третьего созыва опре�
делены содействие социально�эконо�
мическому развитию области, привле�
чение общественности к решению ре�
гиональных проблем и обеспечение
согласия различных слоев населения.

Знай наших!

с днем рождения
директора Института

международных
отношений

Светлану Александровну
БОРИСОВУ.

Желаем долгих лет жиз�
ни, крепкого здоровья и
успехов в работе.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
председателя совета
директоров ООО ПО
"Ульяновскмебель"

Анатолия Георгиевича
ЕЛЕНКИНА.

Желаем здоровья, благо�
получия и успехов.

Ректорат,
Попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем


