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Акция недели
На следующей неделе граждане России смогут пообщаться

с Президентом Дмитрием Медведевым в Интернете. У пользовате!
лей будет возможность, не покидая рабочих мест, задать главе госу!
дарства наболевшие вопросы и оперативно получить ответы. 16 но!
ября состоится общероссийский общественный прием в формате
сетевой конференции. Основные темы Интернет!форума станут
главными в третьем Послании Президента Федеральному собра!
нию. Пиар!эффект, на достижение которого рассчитан общерос!
сийский прием граждан, — создать ощущение причастности росси!
ян к написанию стратегии развития страны на ближайший год. В
конце года на связь с гражданами при помощи Интернета выйдет
и премьер!министр РФ Владимир Путин.

Саммит недели
В столице Южной Кореи открылся саммит “Большой двадцат!

ки”. Россию на нем представляет Президент Дмитрий Медведев.
Свои предложения по оздоровлению мировой экономики глава
государства уже обнародовал на заседании "круглого стола" с
участием ведущих финансовых экспертов и представителей
бизнес!элиты. Основные вопросы, стоящие перед “Двадцат!
кой”, ! реформирование мировых финансов, валютное регули!
рование, меры, необходимые для посткризисного восстановле!
ния экономики. В российском посольстве состоялась истори!
ческая церемония передачи флага крейсера “Варяг” российской
стороне. Именно у берегов Кореи более ста лет назад состоялся
легендарный бой “Варяга” с превосходящей его по силам япон!
ской эскадрой, после которого моряки затопили корабль, чтобы
не отдавать его врагу.

Обвинение недели
Экс!президент Франции Жак Ширак предстанет перед судом

по делу, связанному с махинациями с избирательными фонда!
ми. На этот раз бывшего главу государства обвиняют не только в
растрате общественных средств, но и в получении взяток. Сле!
дствие пришло к выводу, что Ширак распорядился создать в па!
рижской мэрии семь фиктивных рабочих мест, деньги, шедшие
на оплату которых в течение 1990—1997 года, перечислялись на
счета партии будущего президента, а оттуда — приближенным
политика. Бывшему французскому лидеру могут грозить пять лет
тюрьмы и штраф в размере до 75 тысяч евро. Для Ширака это
второе аналогичное дело.

Поражение недели
Барак Обама и его Демократическая партия проиграли на про!

межуточных выборах в США, потеряв контроль над палатой
представителей и сократив свое преимущество в сенате до ми!
нимума. Обещанного разгрома не случилось: свое место сохра!
нил лидер большинства в сенате Гэри Рид, демократы добились
важных побед в Калифорнии и Западной Вирджинии. Однако
республиканская палата представителей сильно затруднит реа!
лизацию задуманного Обамой. Как только начали подводить
итоги голосования, стало известно о победе ярких представите!
лей "Движения чаепития", объединившего широкий спектр по!
литиков ! от ультраконсерваторов до либертариев ! под лозунга!
ми отказа от "большого правительства", сокращения налогов и
отмены реформы здравоохранения.

Должность недели
Экс!мэр Юрий Лужков возглавил факультет управления крупными

городами Международного университета в Москве, на котором ра!
нее числился научным руководителем. Место декана Лужкову усту!
пил сенатор от Москвы Олег Толкачёв. Руководит университетом
бывший начальник Лужкова — первый мэр Москвы Гавриил Попов.
Не исключено, что скоро педсостав университета пополнится и дру!
гими отставными чиновниками мэрии. Факультет управления круп!
ными городами был создан в 2002 году по инициативе Лужкова для
подготовки квалифицированных кадров по специальности "Госуда!
рственное и муниципальное управление".

Протест недели
В Лондоне подсчитывают ущерб от студенческих беспорядков.

В столицу со всей Великобритании приехали около 50 тысяч че!
ловек. Они возмущены инициативой правительства в три раза
поднять плату за обучение в университетах и таким образом со!
кратить бюджетные расходы на образование. Разъяренная тол!
па прорвалась к зданию, где расположена штаб!квартира пар!
тии консерваторов, которую возглавляет премьер Дэвид Кэме!
рон, и штурмом взяла первый этаж.

Другая группа агрессивно настроенных молодых людей окку!
пировала крышу соседнего офисного комплекса. Более 30 за!
чинщиков беспорядков задержаны. Полиция обещает провести
тщательное расследование и привлечь их к суду.

Покупка недели
Российская компания Marussia Motors приобрела команду

"Формулы!1" Virgin Racing. В сезоне 2011 года команда будет
выступать под российским флагом. Таким образом, в чемпиона!
те мира будут участвовать не только наши пилоты, но и наша ко!
манда. Спустя столько десятилетий отечественные болельщики
получают возможность смотреть гонки с большим интересом.
Президент Marussia Motors Николай Фоменко заявил, что был бы
рад видеть за рулем болида команды Виталия Петрова. Есть еще
и победитель европейской серии "Формулы "Рено" нынешнего
сезона Михаил Алешин, прошедший через всю систему подго!
товки гонщиков и уже вполне созревший для "Формулы!1".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Знай наших!

Студенты УлГУ собрали большое
количество наград  на региональных
Дельфийских играх.

В ОБЛАСТНОМ празднике творчес!
тва приняли участие полтысячи
конкурсантов. На церемонии за!

крытия Игр губернатор Сергей Морозов
отметил, что подобные состязания дол!
жны проходить в регионе ежегодно: "Наде!
юсь, с каждым годом число участников
Дельфийских игр будет расти, и продол!
жится череда побед наших земляков в раз!
личных конкурсах и соревнованиях".

За большой вклад в развитие
культуры Ульяновской области
и многолетний добросовес!
тный труд глава региона награ!
дил губернаторской Почётной
грамотой руководителя ансам!
бля народного танца "Тради!

ция" преподавателя УлГУ Владимира Ио!
нова. Благодарственного письма главы ре!
гиона удостоен профессор кафедры
инструментального исполнительства фа!
культета культуры и искусства УлГУ Евге!
ний Тейтельман.

Золотые награды Дельфийских игр по!
лучили две студентки факультета культу!
ры и искусства госуниверситета ! дом!

ристка Ольга Урванцева и пианистка
Светлана Дудченко. Серебро у пианис!
тки Анастасии Пашковой. Домристка
Мария Бут стала дипломанткой фестива!
ля. Рекордное количество медалей полу!
чили учащиеся музыкального училища
УлГУ. Среди них ! четыре обладателя зо!
лота, четыре "серебряных" и восемь
"бронзовых" призеров. Пять юных талан!
тов удостоены дипломов.

"Золотые" призеры Игр вошли в команду
Ульяновской области, которая в мае 2011
года отправится на молодежные Дельфий!
ские игры России в Тверь.

Яна СУРСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(студентам скидки!)
Обращаться:

пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41B09B89, 41B04B78 (Центр);
2Bй пер.Мира, 26. Тел. 44B35B38 (Центр);
ул.Хрустальная, 8 (УПКB2). Тел. 35B73B40 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97B17B11 (Засвияжье);
ул. Фруктовая, 4 (дет.центр). Тел. 72B31B24 (Засвияжье);
бBр Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20B00B78 (Заволжье).

Ульяновский государственный университет приглашает
14 ноября

Большой зал Ленинского мемориала

День открытых дверей

Гигантские фигуры геро!
ев сказок гостят в Улья!

новске не в первый раз,
подобных выставочных

коллекций, путешес!
твующих ныне по

стране, – десятки.
Но выставка в лите!
ратурном музее –

редкий случай, когда
экспонаты действи!

тельно рождают положи!
тельные эмоции, а не пуга!

ют кустарным качеством и вуль!
гарным видом. Персонажи рус!
ских народных сказок и любимых
мультфильмов вызывают вос!
торг у малышей и ностальгию у
их родителей, переносящихся в
детство.
Справедливости ради стоит отме!

тить, что страшилки на выставке тоже

есть, и привлекут они, наверное, подрос!
тков!готов. Где еще увидишь практически
взаправдашнего вервольфа?

Ника БОРИСОВА.

Выставка

Фантастические
персонажи,
любимые детьми
и взрослыми,
поселились
в литературном
музее "Дом
Языковых".

В программе:
• приветственное слово ректора и президента УлГУ, почетных гостей
• представление руководителей учебных подразделений, ответы на вопросы
• работа консультационных пунктов, общение абитуриентов  со специалистами институтов и факультетов,

приемной комиссии, центра довузовской подготовки
• видео% и телепрезентации, распространение рекламно%информационной продукции, справочной

литературы, газеты "Вестник"
• выступление артистов и творческих коллективов. Начало в 10.00. Регистрация в 9.30.

с днем рождения
генерального директора

ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати"
Юрия Ефимовича ВИХАЛЕВСКОГО.

Желаем здоровья, благополучия и исполне!
ния всех желаний.

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
водителя

Геннадия Михайловича ТЯВИНА,
с днем рождения

водителя
Владимира Александровича ШУБИНА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ.
Коллектив гаража.

Поздравляем


