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Фестиваль

Избрание недели
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко избрана предсе�

дателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. За ее кандида�
туру единогласно проголосовали участники заседания Совета в
Санкт�Петербурге — представители парламентов Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана
и Украины. Кандидатуру Матвиенко на этот пост представил спикер
Государственной Думы Борис Грызлов. На председателя Совета
МПА СНГ возлагаются функции по организации работы Ассамблеи
и ее органов. В своем первом выступлении в новой должности Мат�
виенко напомнила, что СНГ отмечает 20�летие. По ее мнению, эта
дата — "убедительный ответ скептикам, которые приписывают сою�
зу неизлечимые болезни".

Свидетель недели
Экс�мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. Он вызван на

допрос в Следственный комитет по делу бывшего президента "Бан�
ка Москвы" Андрея Бородина, которому предъявлено обвинение в
мошенничестве. Следствие считает, что Бородин, его первый за�
меститель Дмитрий Акулинин и ряд неустановленных пока соучас�
тников причинили банку ущерб на 12,5 миллиарда рублей. Теперь
бывшим руководителям банка грозит наказание до десяти лет лише�
ния свободы. У Лужкова следователи намерены получить пояснения
по ряду вопросов, связанных с выкупом правительством столицы до�
пэмиссии акций "Банка Москвы" в 2009 году.

Конфуз недели
Громким скандалом завершились двусторонние переговоры Ни�

коля Саркози и Барака Обамы в Каннах. Из�за ошибки организато�
ров микрофоны в помещении, где проходила закрытая встреча пре�
зидентов Франции и США, не были отключены. Журналисты, кото�
рые находились в соседнем зале, смогли услышать конфиденциаль�
ный разговор с помощью устройств для синхронного перевода. Речь
шла об израильском премьер�министре Беньямине Нетаньяху. Сар�
кози, в частности, заявил: “Не могу его больше видеть. Он лжец”.
Обама ответил: “Тебе он надоел. А мне? Я вынужден иметь с ним
дело каждый день”. Ни одна из сторон, включая израильскую, пока
не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Как видим, из�за
включенных микрофонов страдает не только Дмитрий Губерниев.

Коллапс недели
Всероссийский день жестянщика случился во вторник. Первый

снег опять застал Россию врасплох. Он накрыл всю центральную
Россию, и это обернулось проблемами на дорогах во многих горо�
дах. В Нижнем Новгороде был побит рекорд по числу ДТП в день. В
столице ПФО произошло 326 дорожных происшествий, что при�
мерно в 2,5 раза выше среднесуточных показателей. Резкое увели�
чение числа аварий зарегистрировано в Пензе, Саратове и других
городах. Ульяновск не стал исключением, и вновь основными мес�
тами транспортного коллапса оказались магистрали, соединяю�
щие два берега. Ульяновцам, мерзнувшим на переполненных оста�
новках в тщетном ожидании маршруток, оставалось утешать себя
тем, что мы хоть в чем�то приблизились к Москве – в столице в этот
день наблюдалась схожая ситуация. Вот только дороги там расчис�
тили мигом.

Опасения недели
В последние годы в мире рождается рекордно низкое количество

женщин. Демографы бьют тревогу — в ближайшие десятилетия на
планете появятся целые "нации холостяков". Несмотря на то, что на�
селение Земли продолжает увеличиваться и уже достигло семимил�
лиардной отметки, соотношение новорожденных мальчиков и дево�
чек далеко не в пользу последних. В среднем в мире на каждые 100
младенцев женского пола приходится 104–106 мальчиков. Конспи�
рологи считают, что нарушенный баланс между полами на планете
приведет к новым войнам.

Вердикт недели
В Италии поставлена точка в громком деле об организации дого�

ворных матчей в серии “А”, о которых стало известно еще в 2006
году. Менеджеры и владельцы нескольких клубов признаны винов�
ными в мошенничестве – сговоре о результатах матчей и сделках с
судьями, и получили тюремные сроки. Главный фигурант дела, быв�
ший исполнительный директор “Ювентуса” Лучано Моджи, прове�
дет за решеткой более пяти лет. Лишены свободы и экс�руководи�
тели "Фиорентины" и "Лацио", а также несколько арбитров.
Аналитики удивляются, как удалось выйти сухим из воды "Интеру",
который всегда считался одним из самых коррумпированных клу�
бов.

Красавица недели
Титул Мисс Мира вновь получила житель�

ница Венесуэлы. 22�летняя Ивиан Саркос
принесла своей родине уже шестую корону
этого конкурса красоты. Победительница �
сирота, выросла в монастырском приюте и
еще задолго до участия в конкурсе основа�
ла собственный благотворительный фонд.
Так что гуманитарная миссия королевы кра�
соты будет Ивиан не в новинку. Саркос яв�
ляется дипломированным специалистом по
работе с кадровыми ресурсами и работает

в вещательной компании. Россию на "Мисс Мира" представляла
Наталья Гантимурова. Она вошла лишь в двадцатку претенденток
на корону.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Поздравляем!

"Александровский сад"
представил ульяновцам
различные формы
театрального искусства.

Фестиваль, посвященный памяти народного артиста Рос�
сии Бориса Александрова, прошел в Ульяновске второй раз.
На сцене театра�студии "Enfant�terrible" ульяновскому зри�
телю были представлены работы театров различных регио�
нов России � Орска, Пензы, Ярославля, Ульяновска. В фес�
тивале приняли участие студенты УлГУ.

Частью программы стал дискуссионный форум о взаи�
мосвязи настоящего и прошлого. Состоялись творческие
встречи актеров, выступления молодежных музыкальных
коллективов, дискуссии.

Закрывая фестиваль, губернатор Сергей Морозов отме�
тил: "В театральной жизни Ульяновской области происходят
добрые перемены. Появляются новые имена, интересными
постановками обогащаются репертуары ульяновских теат�
ров, укрепляются связи с российскими и зарубежными те�
атрами, повышается интерес зрителя к драматическому ис�
кусству. Все это � важные шаги на пути к новому пониманию
места культуры в жизни региона. Это сложная задача, тре�
бующая полной самоотдачи и большой ответственности от

всех, кто служит искусству и кто только собирается реализо�
вать себя в творческой работе".

Евгений КИТАЕВ.

Активисты

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта
Ульяновской области" присвоено доценту кафедры теории и методики фи�
зической культуры и спорта УлГУ Александру ПАРФЕНОВУ. Александр
Сергеевич отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта в
Ульяновской области, высокий профессионализм и многолетнюю плодот�
ворную работу.

Среди его воспитанников – победители всероссийских и международных
соревнований самого высокого ранга, борцы греко�римского стиля, со�
ставляющие спортивную славу области. Будучи спортсменом, Александр
Сергеевич и сам "дорос" до звания мастера спорта СССР. А когда перестал
выступать, перешел на тренерскую и судейскую работу. Трудился в дет�
ско�юношеской спортивной школе № 4, долгое время возглавлял спортив�
ный студенческий союз “Буревестник”, участвовал в возрождении спарта�
киадного движения. Парфенов совмещает преподавательскую деятель�
ность на кафедре с активной общественной работой. При его участии со�
здан Областной центр военно�патриотического воспитания учащихся,
учрежден турнир по греко�римской борьбе памяти подвига 6�й роты ВДВ.

под таким девизом в медицинском колледже УлГУ прошли дебаты
на тему "Молодежный взгляд".

Целью дебатов стало выявление инте�
ресов и уровня возможностей первокур�

сников. По мнению педагогов,
живой диалог способствует вы�
работке навыков работы в ко�
манде, демонстрации лидерских
качеств и организаторских спо�
собностей, умению логично вы�
страивать свои ответы и выслу�
шивать оппонента.

В течение двух дней студен�
ты дискутировали на темы
субкультур, научно�техничес�
кого прогресса, цензуры, ре�
формы образования, службы в
армии. Несмотря на юный воз�
раст участников – учащимся
групп на базе основного общего обра�
зования всего 14�15 лет, они показали
неплохую осведомленность и актив�
ность в отстаивании своей точки зре�
ния. Организаторами мероприятия вы�
ступили студенты второго курса меди�
цинского колледжа Влад Ванюшкин,

Ильяс Кадыров, Наталья Калинина, Ва�
лерия Поликарпова. Еще вчера второ�
курсники участвовали в аналогичных
мероприятиях и завоевывали призо�
вые места, а сегодня помогли другим
проявить себя.

Петр ИВАНОВ.

Инициатива

Прославленные спортсмены
региона проведут уроки в школах
Ульяновска.

В школах Ульяновска реализуется новый проект – "Урок
физкультуры со звездой". Министерство образования об�
ласти предполагает сотрудничество с Ульяновским госуда�
рственным университетом, а также с федерациями различ�
ных видов спорта для привлечения известных спортсменов
к проведению занятий со школьниками.

Уроки будут включать знакомство школьников с ведущими
атлетами области, обучение упражнениям, которые звезды
спорта применяют на тренировках.

Вчера состоялось первое занятие в рамках проекта. Уча�
щиеся лицея № 38 пообщались с мастером спорта по спор�
тивной гимнастике, "бронзовым" призером Всемирной уни�
версиады�2011, студенткой УлГУ Екатериной Скородумо�
вой.

Яна СУРСКАЯ.

с днем рождения
председателя

совета директоров
ООО "Диатомовый комбинат"

Евгения Александровича
НИКИФОРОВА,

с юбилеем
генерального директора
ОАО ИПК "Ульяновский

Дом печати"
Юрия Ефимовича

ВИХАЛЕВСКОГО.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


