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Юбилей недели
Круглую дату отмечает первая в мире женщина�космонавт и еди�

нственная женщина�генерал. В 1963 году из сотен кандидатур в
женский отряд отобрали пять лучших, обяза�
тельно имеющих разряд по парашютному
спорту, в том числе и ткачиху из Ярославской
области 25�летнюю Валентину Терешкову.
Подготовка к полету велась в условиях стро�
гой секретности. О том, что ее дочь в космо�
се, даже мама узнала из газет. За ней пыта�
лись ухаживать греческий миллионер и ли�
дер кубинский революции, но она вышла за�
муж за космонавта Андрияна Николаева.

Сегодня Валентина Терешкова дважды
бабушка, продолжает работать и помогать
детским домам. Мечтает еще раз слетать в

космос, пусть на условиях туриста. Женщина, которая так близко
была к звездам, признается: самое большое чудо, которое дове�
лось видеть, это Земля.

Независимость недели
На востоке Ливии появился полуавтономный регион Барка. Сотни

шейхов исторической области Киренаика в Северной Африке, вое�
вавших против режима Муамара Каддафи, намерены создать неза�
висимые от Триполи министерства, включая МВД. Почти 2 тысячи
делегатов специально созданного "Конгресса народов Киренаики"
сформировали Высший переходный совет региона под руково�
дством Ахмеда аз�Зубейра ас�Сенусси. При Каддафи он был дис�
сидентом. Территория Киренаики богата нефтью. Этот регион,
ставший колыбелью ливийской революции, намерен создать свое
самостоятельное ведомство, управляющее нефтедобычей, а также
самостоятельно заниматься вопросами образования, коммуналь�
ного хозяйства и прочими местными делами.

Защита недели
На Чернобыльской АЭС начали возводить новый саркофаг. Он

будет представлять собой арку шириной в 200 и высотой в 100
метров. Эта конструкция накроет четвертый энергоблок атомной
электростанции, где четверть века назад произошла крупнейшая
техногенная катастрофа в истории. Саркофаг, который был уста�
новлен ранее над поврежденным реактором, начал разрушаться,
и теперь нужно создать дополнительный защитный купол. Возве�
дение арки завершится не раньше, чем через три года. Строите�
льство объекта обойдется недешево � по самым скромным под�
счетам, затраты превысят 1 миллиард евро. Свой вклад в проект
внесет и Россия.

Богачи недели
Bloomberg запустил собственный рейтинг миллиардеров, обнов�

ляющийся каждое утро. Тройка мировых лидеров традиционна:
Карлос Слим, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, который за день может
заработать больше $500 млн. Общее состояние 20 самых богатых
предпринимателей мира, по последним на момент верстки номера
данным, оценивается в $676,8 млрд. Самым богатым предприни�
мателем России стал Алишер Усманов. Другие металлруги сдают
позииции. По оценкам Bloomberg, основной бизнес Владимира Ли�
сина за год подешевел на 47%. Крупнейший мировой производи�
тель алюминия "Русал" Олег Дерипаска потерял 48% стоимости.

Опасность недели
Спасатели пытаются не допустить экологической катастрофы у

берегов Греции. Там затонул танкер, перевозивший более 2 тысяч
тонн нефти и дизельного топлива. На момент крушения на борту на�
ходились 11 членов экипажа, капитан погиб, остальных удалось
спасти. Скорее всего, танкер получил пробоину, напоровшись на
обломки ранее затонувшего судна.

Камбэк недели
Гус Хиддинк вернулся в Россию и начал с победы. Дебют бывшего

тренера нашей национальной сборной у руля российского клуба
состоялся в подмосковных Химках, где в матче чемпионата страны
его новая команда “Анжи” встречалась с московским “Динамо”.
Контракт с махачкалинской командой голландец подписал 17 фев�
раля, он рассчитан на полтора года. Хиддинк занял пост главного
тренера и должность вице�президента по развитию клуба. До этого
Гус тренировал сборную Турции. Под его началом Турция стала иг�
рать более стабильно, заняла второе место в отборочной группе и
попала в стыковые матчи.

Точка недели
Проект Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова "Гражданин Поэт"

завершается: 5 марта вышел последний выпуск, а закончится го�
дичная эпопея политической поэзии двумя концертами в Москве.
Закрытие "Гражданина Поэта" ни для кого неожиданностью не ста�
ло: создатели проекта еще на самом пике популярности ( когда од�
новременно с еженедельными эфирами по понедельникам шли ан�
шлаговые живые концерты и готовилась к изданию одноименная
книга) говорили, что проект будет завершен на следующий день по�
сле президентских выборов 2012 года. "Трудно долго работать в
одной и той же стилистике: страна будет меняться, и проект тоже �
будет что�то другое, с другими людьми, в другой форме", � обещает
Быков.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Профком студентов УлГУ
провел традиционные сорев�
нования по интеллектуальным
играм. Как всегда, помогал
профкомовцам клуб "Ворон".
Битвы мозголомов начались 3
марта с турнира по "Что? Где?
Когда?". Он собрал 17 команд
практически со всех факульте�
тов, ссузы представлял меди�
цинский колледж. Самый
"плодовитый" факультет ма�
тематики и информационных
технологий: он выставил три

команды. Были и чисто женские шестерки.
Одна из них – "Элементарно, мэм" � заняла
второе место. На третьем оказались знатоки
факультета иностранных языков и професси�
ональных коммуникаций, придумавшие себе
название "Друзья Друзя". А умнее всех, как и
ожидалось, показали себя математики –
"Hello, World".

На следующий день тренировка интеллекта
продолжилась играми "Брейн�ринга". И
вновь никто не смог обойти "Hello, World". По�
зади – на втором и третьем местах соотве�
тственно – остались "Л.А.М.А.Ч.О." с ФТС и
"29А" инженерно�физического факультета
высоких технологий.

В этом году организаторам удалось собрать
солидный призовой фонд и опровергнуть мне�
ние, что умом денег не заработаешь.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Чемпионат

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут прохо�

дить два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению � два раза в
неделю.

Подробности � по тел.: 98�66–21; 8�917�604�00�65
(с 8.00 до 17.00).

Студентка Ульяновского государственного
университета Анастасия Малеева получила
ценный подарок от губернатора по случаю
8 Марта.

Настя является лауреатом премии Президента Российской Федерации по
поддержке талантливой молодежи. В минувшем году она победила во Все�

российском конкурсе юно�
шеских исследовательских
работ имени Вернадского,
стала лауреатом Всероссий�
ских юношеских чтений.

Награждение состоялось
на церемонии чествования
лучших женщин области в
Мемцентре. В этот день Сер�
гей Морозов вручил грамо�
ты, благодарственные пись�
ма, подарки дамам, чей та�
лант работает на благо реги�
она.

Петр ИВАНОВ.

с днем рождения
заведующего кафедрой безопасности

жизнедеятельности ИФФВТ
Валерия Валентиновича ВАРНАКОВА.

Желаем счастья, исполнения всех планов,
здоровья и благополучия.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

с днем рождения
генерального директора

ООО "СП "Висмос"
Александра Александровича МАЙЕРА,

генерального директора
ООО "Торгово�строительная фирма

"Симбирскспецстрой"
Григория Ивановича ТАТАРЕНКО,

заместителя генерального директора
ООО "Юпитер продакшн"

Игоря Витальевича ПЕВКО.
Желаем крепкого здоровья, благополучия

и успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Университетские интеллектуалы
померялись силами.

Традиции
духовности

В Ульяновскую
область привезут
чудотворные иконы.

Завтра в Ленинском мемориале от�
кроется II Межрегиональная правос�
лавная выставка�ярмарка "Духовные
традиции – богатство России". В ре�
гион прибудут чудотворные иконы из
различных регионов России, а также
привезенное с острова Корфу изо�
бражение святителя Спиридона Три�
мифундского чудотворца.

Ульяновцев ждет продажа правос�
лавной литературы, освященной про�
дукции монастырей и храмов России,
изделий народных промыслов, пра�
вославная трапеза. Будут работать
консультационный центр "Вопросы
священнику" и творческие площадки.

В рамках выставки�ярмарки реали�
зуется специальная акция "Книгово�
рот" по обмену книгами, пройдут се�
минары для педагогов, психологов,
работников культуры.

Яна СУРСКАЯ.

АнонсЗнай наших!


