
Встреча недели
Лидеры России и КНДР Дмитрий Медведев и Ким Чен Ир на состояв�

шейся в Улан�Удэ встрече выработали подходы к решению проблемы
северокорейского долга нашей стране. Переговоры на эту тему РФ и
КНДР возобновили полтора месяца назад после продолжительной пау�
зы. Речь идет о сумме в размере 11 миллиардов долларов, это средства,
предоставленные Советским Союзом. Проблема задолженности КНДР
по кредитам бывшего Союза является одним из сдерживающих факто�
ров развития торгово�экономического сотрудничества двух стран. И
хотя о результатах переговоров речь вести пока рано, решение пробле�
мы, по крайней мере, сдвинулось с мертвой точки.

Революция недели
Местные жители разграбили резиденцию Муамара Каддафи. Вое�

низированные подразделения оппозиции вошли в Триполи в ночь на
21 августа. По репортажам зарубежных телеканалов и сообщениям
репортеров можно судить, что занятая повстанцами ливийская сто�
лица охвачена хаосом и беспорядками, есть многочисленные свиде�
тельства мародерства. В середине февраля в Ливии начались мас�
совые демонстрации с требованием ухода Каддафи, правящего
страной более 40 лет. Впоследствии они переросли в вооруженное
противостояние между правительственными силами и мятежника�
ми. Число жертв, по разным данным, составляет тысячи человек. Се�
годня руководство миротворческой кампанией в Ливии полностью
перешло к НАТО. Десятки стран, включая США, признали режим Му�
амара Каддафи нелегитимным.

Трагедия недели
На полигоне Ашулук в Астраханской области прогремел взрыв,

унесший жизни шести человек. Во вторник солдаты�срочники зани�
мались разгрузкой снарядов, предназначенных для стрельбы из
установок типа "Град". Боеприпасы предстояло утилизировать.
Однако когда почти все реактивные снаряды перенесли к месту
уничтожения, один из них по непонятным причинам сдетонировал.
Глава Минобороны Сердюков дал понять, что так называемый чело�
веческий фактор вряд ли мог сыграть в происшествии решающую
роль. Все специалисты, которые принимают участие в подрыве бое�
припасов, прошли специальную подготовку. Масштабная утилиза�
ция боеприпасов в армии началась в 2009 году. Пока уничтожено
менее половины снарядов, предназначенных для ликвидации.

Перемены недели
С 1 сентября студенческие стипендии вырастут на 9%. Об этом

Владимир Путин сообщил во время встречи с представителями Со�
юза ректоров России. А c 2012 года, по словам премьера, лучшие
студенты и аспиранты, обучающиеся на наиболее востребованных
специальностях, будут получать стипендии Правительства России.

Во время разговора с ректорами глава правительства отметил, что в
высшей школе должны быть созданы все условия для подготовки высо�
коклассных специалистов. При этом он подчеркнул, что ситуация, когда
учебные заведения пытаются добиться увеличения финансирования,
принимая на бюджетные места абитуриентов с крайне низкими баллами
ЕГЭ, недопустима. Путин привел факты: в семи российских вузах сред�
ний проходной балл ЕГЭ в этом году был ниже 50, а в нескольких десят�
ках вузах зафиксирован недобор на бюджетные места.

ЧП недели
Космический грузовик "Прогресс М�12М" не долетел до цели. Раке�

та�носитель "Союз�У" с новым грузовиком стартовала в среду с космод�
рома Байконур. Однако при запуске произошла нештатная ситуация, и
фрагменты космического грузовика упали в Чойском районе Республи�
ки Алтай. Схождение космического грузовика с орбиты произошло из�за
того, что он не успел набрать необходимую орбитальную скорость. До
этого ЧП с "Прогрессами" не случались, за время истории их запусков в
космос отправлено более ста аппаратов. Рухнувший "Прогресс М�12М"
помимо прочего вез продукты для экипажа МКС. Теперь космонавтам
придется экономить провизию.

Покупка недели
Официально объявлено о переходе в махачка�

линский “Анжи” Самуэля Это’О. На момент ве�
рстки номера звездный камерунец должен при�
быть в распоряжение команды. По информации
итальянских газет, “Интер” получит за одного из
лучших футболистов планеты 25 миллионов
евро. Это`О станет самым высокооплачивае�
мым игроком в истории футбола с окладом 20,5
миллиона евро в год. Интересно, что Криштиану

Рональду получает "всего�то" 12 миллионов, а сильнейший футбо�
лист мира Лионель Месси � 10,5. Ходили разговоры, что нападаю�
щий станет прилетать в Россию только на матчи. Однако руково�
дство “Анжи” сообщило, что Это’О будет жить и тренироваться вмес�
те с командой. За последнее время это третье внушительное приоб�
ретение "Анжи". Игроками клуба стали легендарный Роберто Карлос
и Юрий Жирков, выступавший за  "Челси".

Охота недели
В Приморье началась операция по отлову акулы�людоеда, напавшей

на прошлой неделе на местных жителей. Ученые считают, что несколько
особей приморских акул стоит выловить для изучения � необходимо
узнать, почему акул стало больше, и почему они стали нападать на лю�
дей. Эксперты Всемирного фонда дикой природы считают � причиной
могло стать то, что количество отдыхающих на побережье Японского
моря за последние десятилетия выросло в несколько раз. Это нарушило
многие законы жизни водного мира.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Симбирская драма готова дарить зрелища.

1 сентября откроется 226�й
творческий сезон областного
драматического театра. Пре�
мьера комедии Александра
Грибоедова "Горе от ума" в

постановке Аркадия Каца
будет радовать ульяновцев
в первые три дня первого
осеннего месяца. А с 23 по
28 сентября в Ульяновском
драматическом пройдет
Марафон культурных со�
бытий. 23 сентября вновь
покажут "Горе от ума". На
следующий день намечен
праздничный театрализо�
ванный концерт, посвя�

щенный грядущему 245�лет�
нему юбилею нашего земляка,
историка и писателя Николая
Карамзина. В нем примут

участие артисты легендарного
Мариинского театра оперы и
балета. 25 сентября зрители
увидят совместный проект
Международного театрально�
го фестиваля имени Антона
Чехова и Национального теат�
ра Белоруссии имени Янки Ку�
палы из Минска – спектакль
"Свадьба" ("Вяселле"). 26 сен�
тября ульяновская труппа по�
кажет работу "Чувства" по
произведениям Антона Чехо�
ва в постановке художествен�
ного руководителя театра Ли�
наса Зайкаускаса. 27 сентября

Русский драматический театр
имени Владимира Маяковско�
го из Таджикистана предста�
вит в нашем городе "Испо�
ведь" по пьесе Василия Жу�
ковского "Рустам и Сухроб".
Завершится марафон куль�
турных событий работой
драмтеатра "Я, бабушка, Или�
ко и Илларион" по одноимен�
ной повести Нодара Думбадзе
(режиссер – народный артист
Латвии Аркадий Кац).

Лиза КОРЗОВА.

Стройка

с днем рождения
генерального директора

ООО "КВАНТ"
Валерия Владимировича

САВЕЛЬЕВА,

председателя совета директоров
ГК "Фабрики мебели

"Добрый Стиль"
Сергея Александровича

БАТЫРЕВА.

Желаем крепкого здоровья, бла�
гополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
проректора по АХРиКС

Сергея Васильевича СУХИХ,

декана факультета
трансферных специальностей

Анатолия Геннадьевича
СКОВИКОВА,

заведующего кафедрой информацион�
ной безопасности и теории управления
Александра Сергеевича АНДРЕЕВА.

Желаем счастья, исполнения всех же�
ланий, здоровья и благополучия.

Ректорат,
ученый совет, профком УлГУ.

с днем рождения
проректора по АХРиКС

Сергея Васильевича СУХИХ.
Желаем здоровья, долголетия и профессиональных успехов.

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

с юбилеем
доктора юридических наук,

профессора, заведующую кафедрой
государственного и административного

права юридического факультета
Валентину Николаевну ИВАНОВУ.
Желаем здоровья, благополучия и

профессиональных успехов.
Коллектив юридического

факультета УлГУ.

Поздравляем

с юбилеем
водителя

Вячеслава Николаевича
ПРИСТАЛОВА,

с днем рождения
заместителя заведующего гаражом

Рафаила Шарифзяновича
ХАЛИТОВА.

Желаем крепкого здоровья, счас�
тья и всех благ.

Коллектив гаража.

На строительство бассейна УлГУ прибыли
чешские специалисты.

Чехи – сотрудники фирмы
"Berndorf baderbau". В партне�
рстве с московской компанией
"Современные спортивные
технологии" они занимаются
монтажом чаши бассейна.

Монтажники Ростислав Галусик, Збигнев Кавулок и Патрик
Каглих рассказали корреспонденту "Вестника", что довольны
уровнем работ, выполненных на предыдущих этапах строителя�
ми "Треста�3" � основного подрядчика. Так что с их стороны все
пойдет по плану. Гости из Чехии будут трудиться на универси�
тетской стройке месяц. Это опытные монтажники, прошедшие
специальное обучение для работы на бассейнах. До этого они
занимались монтажом резервуаров на объектах проекта "500
бассейнов" в других городах – Волгограде, Рязани. После Улья�
новска немного побудут дома и вновь строить. На это раз в Рос�
тов. Ростислав, Збигнев и Патрик рассказали, что совсем мало
бывают в Чехии: десятидневные каникулы и снова на месяц за
границу – в Россию, Польшу, Словакию. Гости признались, что
тоску по родине отгоняют, глядя на красивых ульяновских деву�

шек и поедая блюда русской кухни. Особен�
но нравятся борщ и голубцы. Чехи живут в
гостинице "Венец" и рады, что имеют воз�
можность погулять по центру города. Чеш�
ские монтажники гарантировали высокий
уровень выполнения вверенных им работ и
пообещали не подвести университет ни по
срокам, ни по качеству.

Специалисты уже приступили к укрупни�
тельной сборке частей конструкции бассей�
на. В дальнейшем швы будут закреплены
аргонной сваркой. Затем по специальной технологии собран�
ную чашу подвергнут испытаниям на герметичность. По оконча�
нии испытаний через оборудование водоподготовки в резерву�

ар зальют воду.
По словам ведущего

инженера отдела капи�
тального строительства
УлГУ Николая Горбен=
ко, прокомментировав�
шего ход строительства,
параллельно с монтажом
чаши идет работа по
установке стен, так назы�
ваемых сэндвич�пане�
лей, и витражей. А на
территории вокруг бас�
сейна уже начались ра�
боты по благоустрой�
ству.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Новый сезон

Губернатор Сергей Морозов и представители об=
ластного правительства провели встречу с ректора=
том и ученым советом Ульяновского госуниверсите=
та. Глава региона осветил основные направления
развития области и ответил на вопросы аудитории.
Подробности – в следующем номере "Вестника".

Событие


