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Проект

Отставка недели
Уход Сильвио Берлускони с поста премьер�министра Италии ли�

шил мир одного из самых колоритных политиков. За 17 лет во власти
миллиардер и владелец ФК "Милан" пережил более 50 вотумов не�
доверия в парламенте, ряд судебных процессов и многочисленных
скандалов, в том числе сексуальных. Он умело обходил оппозицию.
А вот на действия "восьми предателей" (теперь Берлускони именно
так называет членов своей партии "Вперед, Италия!", которые отка�
зались поддержать его в парламенте) Сильвио не смог ответить ина�
че чем отставкой. Правительство Италии уже обрело нового премье�
ра � Марио Монти.

Прогнозы недели
После вступления России в ВТО целые группы товаров могут поде�

шеветь. Некоторые эксперты, правда, утверждают, что это может
вылиться не в падение цен для покупателей, а в рост прибылей про�
давцов. По крайней мере, опыт Грузии и Украины свидетельствует
об этом. С подписанием соглашения с Грузией было устранено по�
следнее препятствие для членства России во Всемирной торговой
организации. Уже можно прогнозировать, какие товары могут упасть
в цене – это лекарства, компьютеры и техника, автомобили и некото�
рые продукты питания. Теоретически должна снизиться стоимость
товаров, на которые сейчас действуют высокие пошлины. Согласно
опубликованному на сайте Минэкономразвития документу, после
вступления России в ВТО средневзвешенный уровень импортных
пошлин на сельскохозяйственные товары снизится с 15% до 11%, а
на промтовары – с 11% до 6%.

Преемник недели
Руководство Apple объявило имя человека, который возглавит со�

вет директоров компании. До самой смерти эту должность занимал
Стив Джобс. Преемником знаменитого предпринимателя стал про�
фессор биохимии Артур Левинсон. 61�летний Левинсон не новый че�
ловек в Apple. Выпускник Принстона, он получил в 1977 году степень
доктора в области молекулярной биологии и в 2000 году вошел в со�
став совета директоров. В 2005 году Левинсон стал одним из его ру�
ководителей. Артур Левинсон показал себя преданным сотрудником
Apple, отказавшись два года назад от выгодного предложения за�
нять высокий пост в компании Google.

Утрата недели
Ушел из жизни Лев Борисов. Народный артист

России скончался на 78�м году жизни. Его дебю�
том на экране стал образ Коробова в картине
“Аттестат зрелости”, созданный актером в сере�
дине 50�х. Затем были фильмы “Высота”, “Балла�
да о солдате”, “Судьба человека”. На сцене Мос�
ковского драматического театра имени Ермоло�
вой Борисов играл с 1987 года. В середине 90�х
артист буквально пережил второе рождение –
всенародную славу уже в зрелом возрасте ему
принесла роль криминального авторитета

Антибиотика в культовом сериале "Бандитский Петербург". Лев Бо�
рисов был младшим братом звезды советского кино Олега Борисо�
ва, ушедшего из жизни в 1994 году.

Итог недели
Сборная России по футболу при жеребьевке финальной стадии

Евро�2012 попадет во вторую корзину и на групповом этапе избежит
встреч с сильными командами Германии, Англии и Италии. Это стало
известно после завершения последних стыковых матчей. Исход от�
борочного тура вновь стал для нас благоприятным благодаря хорва�
там. Помог и старый друг Гус Хиддинк. Возглавляемая им сборная
Турции сыграла с Хорватией вничью, что повлияло на положение дел
в группах. Кстати, Хиддинк после неудач турков в отборе был отправ�
лен в отставку. Не исключено, что он будет тренировать махачкалин�
ский “Анжи”.

Надежды недели
"Любопытство" � так называется новый американский марсоход

НАСА, который должен совершить посадку на Марсе в августе следу�
ющего года. Он будет путешествовать по планете в течение марси�
анского года � примерно два земных. "Любопытная" техника вряд ли
встретит зеленых человечков, но ученые уверены, что точно получат
доказательства существования на Марсе признаков жизни. Если
экспедиция обнаружит хотя бы простейших, кто знает, может, удас�
тся доказать, что где�то недалеко во Вселенной обитают и разумные
существа. Предшественники этого американского марсохода за
годы дорогостоящих экспедиций так и не смогли увидеть жизнь на
красной планете.

Трюк недели
Самая загадочная кража золота в Европе совершена на этой неде�

ле. Из фургона, перевозившего слитки золота из Италии в Бельгию,
таинственным образом исчезли 10 килограммов драгоценного ме�
талла. Слитки стоимостью полмиллиона евро подменили на обыкно�
венные гири. При этом никаких следов взлома или налета злоумыш�
ленников не обнаружено. Пломбы и на контейнере, и на автомобиле
остались целыми. Камеры, которые работали внутри машины, ниче�
го не зафиксировали. Этот магический трюк пока ставит сыщиков в
тупик.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Второй Международный авиатранспортный форум пройдет
в регионе в августе следующего года.

Проект мероприятия был презенто�
ван на заседании наблюдательного со�
вета консорциума "Научно�образова�
тельно�производственный кластер
"Ульяновск�Авиа". Оно состоялось на
базе ГК "Волга�Днепр" под председате�
льством заместителя главы правите�
льства Ульяновской области Вильдана
Зиннурова. В обсуждении также приня�
ли участие помощник губернатора по
вопросам развития авиации Николай
Никифоров, представители региональ�
ной федерации авиационного спорта,
директора предприятий, входящих в
консорциум.

В ходе встречи обсуждались перспек�
тивы развития авиастроительной отрас�
ли, выполнение мероприятий областной
целевой программы "Ульяновск � авиа�
ционная столица", а также проведение
международного авиатранспортного фо�
рума "Ульяновск�2012".Планируется, что
программа праздника объединит дело�
вую часть � международный конгресс,
выставки, а также соревнования по авиа�
ционным видам спорта, авиашоу с учас�
тием пилотажных групп, концерт звезд.

По словам Вильдана Зиннурова, опре�
делены ключевые направления развития
авиационной отрасли в регионе � подго�

товка и переподготовка кадров, совер�
шенствование системы грузовых и пас�
сажирских авиаперевозок, развитие ави�
ационных видов спорта.

На встрече обсуждалась возможность
создания Ассоциации авиационных ре�
гионов России, первым шагом стало под�
писание межрегионального соглашения
о торгово�экономическом сотрудничес�
тве в области авиации между правите�
льствами Ульяновской, Московской, Са�
марской, Воронежской, Пермской облас�
тей и Республики Татарстан.

Евгений КИТАЕВ.

Первокурсник факультета финансов и учета ИЭиБ УлГУ
Андрей Полянский взял первый приз в номинации "Вокал"
на фестивале "Студенческая осень УлГУ".

Творческое мероприятие с
каждым годом набирает обо�
роты, привлекая все больше
желающих продемонстриро�
вать умение петь, танцевать,
импровизировать на сцене.
Фестиваль проходил во Двор�
це культуры "Губернатор�
ский". Большой зал и количес�
тво претендентов на победу
Андрея не испугали, ведь он,
несмотря на возраст, опытный
певец.

� Я занимаюсь вокалом и му�
зыкой восемь лет, � рассказы�

вает молодой человек. – Окон�
чил музыкальную школу по
классу фортепиано и гитары,
затем меня пригласили в сту�
дию "Созвездие".

У Андрея – солидный опыт
участия в различных конкур�
сах. Ему аплодировала публи�
ка Чехии, Македонии, Болга�
рии, Италии.

� Благодаря музыке мне уда�
лось увидеть красивейшие
места Европы, познакомиться
с интересными людьми, � от�
мечает он.

Андрей в основном испол�
няет эстрадные композиции.
Жюри внутривузовской "Сту�
денческой осени" высоко оце�
нило исполнение песни Олега
Газманова "Что такое лю�
бовь". В Ульяновском госуни�
верситете вокалист выступает
в составе группы "Эгоист".

На вопрос "Почему ты не
выбрал творческую специ�
альность" Андрей отвечает:

� Экономическое образо�
вание очень важно в любой
профессии, поэтому решил

учиться на финансиста. А му�
зыка всегда останется со
мной как главное увлечение.

Сегодня самые талантливые
студенты вузов Ульяновска
встретятся на областном фес�
тивале "Студенческая осень".

Татьяна КРАВЦОВА.

Спорт

16 ноября в России
отметили день рождения
самбо.

Основания считать этот
праздник своим есть и у спо�
ртсменов Ульяновского госу�
дарственного университета. В
вузе второй год действует
секция самбо, здесь работает
прославленный тренер, осно�
ватель ульяновской школы
самбо Геннадий Иванов. Де�
кан факультета физической
культуры и реабилитации Вла�
димир Вальцев, в прошлом –
успешный самбист, возглав�
ляет Федерацию спортивного
и боевого самбо Ульяновской
области. Недавно универси�
тетские борцы выступили на
чемпионате области – брон�
зовые медали завоевали ас�
пирант Александр Платонов,
студенты Валентин Вечканов
и Тимур Ибрагимов.

Среди выпускников универ�
ситета – ученики Михаила Де�
рябина двухкратный чемпион
мира по боевому самбо Денис
Емелюков и призер Кубка
мира Лилия Валеева.

Университет стал
базой для прове�
дения тренировок
и соревнований в
рамках деятель�
ности Федерации
военно � приклад�
ных видов спорта,
которая объедини�
ла все силовые
структуры региона.
Недавно создан�
ная структура при�
звана готовить к службе со�
трудников органов правопо�
рядка, а также воспитывать
молодежь в духе патриотиз�
ма, прививать ей любовь к
спорту.

По словам Владимира
Вальцева, сегодня самбо
становится одним из самых
популярных видов спорта в
России. И это вполне законо�
мерно – данный вид борьбы
имеет советские и россий�
ские корни. На встрече ми�
нистра спорта, туризма и мо�

лодежной политики РФ Вита�
лия Мутко с президентом
Всероссийской и Европей�
ской федераций самбо Сер�
геем Елисеевым обсуждался
алгоритм продвижения сам�
бо в программу Олимпийских
игр. Мутко отметил, что сам�
бо в России должно получить
новый стимул развития, и
предложил провести заседа�
ние коллегии Минспортту�
ризма РФ, посвященное это�
му вопросу. Кроме того, ми�
нистр высказал мнение о не�

обходимости выдвинуть сам�
бо на позицию брендового
вида спорта нашей станы. В
качестве первого шага в этом
направлении он предложил
со следующего года прово�
дить во всех регионах массо�
вые соревнования, посвя�
щенные Всероссийскому
дню самбо, сопоставимые по
масштабам с акциями "Лыж�
ня России" или "Кросс на�
ций".

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
генерального директора

ООО"Газпром"МежрегионгазУльяновск"
Владимира Николаевича КАМЕКО,

почетного члена
попечительского совета

Михаила Ивановича ФЕДОТОВА,
генерального директора

ЗАО "Проминвест"
ГригорияНиколаевичаМЯСНИКОВА.
Желаем крепкого здоровья, благо�

получия и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
первого

проректора�
проректора

по учебной работе
Нектария

Тимофеевича
ГУРИНА.

Желаем крепкого
здоровья, счастья и
всех благ.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические за�

нятия будут проходить два раза в неделю, вече�
ром. Занятия по вождению � два раза в неделю.

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

Студенческий билет на имя Оксаны
Александровны Тюриной, студентки группы
ПМ�41� ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вер�
нуть в деканат ФМиИТ.
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Победа

Поздравляем


