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Победа

Назначение недели
Бывший глава Администрации Президента Сергей Нарышкин из
бран председателем Госдумы шестого созыва. Депутаты утвердили
его на этом посту на первом заседании нижней палаты парламента
декабря. Сергея Нарышкина поддержала только фракция "Единой
России". Тем не менее 238 голосов оказалось достаточно, так как
для избрания спикером депутату необходимо заручиться поддер
жкой простого большинства. Всего в Госдуме заседает 450 депута
тов. На пост спикера, помимо Нарышкина, претендовали Иван Мель
ников от КПРФ, лидер “ Справедливой России ” Сергей Миронов и
руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Они получили 208, 203
и 204 голоса соответственно.

Реабилитация недели
Обвинительный приговор по второму делу ЮКОСа не имеет доста
точных мотивов и должен быть пересмотрен. К такому выводу при
шли иностранные и российские эксперты, приглашенные для изуче
ния уголовного дела Советом при Президенте РФ по развитию граж
данского общества и правам человека. Эксперты признали, что до
говоры, которые заключались между нефтедобывающими и нефте
перерабатывающими компаниями, отвечают всем законным требо
ваниям, соглашения, содержание которых вменялось в вину подсу
димым, были не только юридически верны, но и правильно оформле
ны. Совет по правам человека считает нужным привлечь присяжных к
рассмотрению дел об экономических преступлениях и рекомендуют
провести в России амнистию в отношении "экономических" осуж
денных.

Скандал недели
Президент Германии Кристиан Вульф оказался в центре громкого
скандала. Его обвиняют в даче ложных показаний перед депутатами
Нижнесаксонского парламента. Не то чтобы Вульф о чемто соврал,
он всего лишь промолчал о сделке четырехлетней давности. Но не
мцы возмущены  репутация президента должна быть идеальной.
Кристиан Вульф  второй подряд федеральный президент, которого
досрочно подталкивают на выход. Его предшественника Хорста
Кёллера "убрали" после того, как он заявил, что участие немецких
солдат в афганской операции НАТО отвечает экономическим инте
ресам Германии. Вульфа осуждают за умалчивание деловых связей
с известным миллионером Эгоном Геркенсом.

Трагедия недели
В Охотском море на месте крушения плавучей буровой платфор
мы "Кольская" продолжаются поисковые работы. На борту буровой
находились 67 человек, 14 спасены.Накануне водолазы обнаружили
еще три тела, таким образом, официальное количество погибших
увеличилось до 14. Следователи допрашивают выживших, возбуж
дено уголовное дело. В числе приоритетных версий названы "нару
шение правил безопасности" и "осуществление буксировки без уче
та погодных условий".

Покупка недели
Студентка из России купила самую дорогую квартиру в НьюЙорке
Пентхаус на Манхэттене обошелся в рекордные 88 миллионов дол
ларов. Новая хозяйка – 22летняя дочь российского миллиардера
Дмитрия Рыболовлева. Апартаменты расположены на 20м этаже, в
квартире 10 комнат, ее площадь 662 квадратных метра. Екатерина
учится в одном из вузов США, живет в основном в Монако. Ее отец
занимает 14е место в российском списке “Форбс”, его состояние
оценивается в 9,5 миллиарда долларов. В 2008 году бывший владе
лец компании “Уралкалий” купил самый дорогой частный дом в США
 усадьбу Дональда Трампа за 100 миллионов долларов.

Итоги года
Сборная России завершает год на 12м месте рейтинга ФИФА.
Четвертый год подряд во главе списка остаются испанцы. Испанцы в
12 матчах одержали девять побед, однажды сыграли вничью и потер
пели два поражения. Рекорд по продолжительности восседания на
троне по итогам года принадлежит бразильцам, державшим первое
место на протяжении шести лет. В спину чемпионам мира и Европы
дышат команды Нидерландов, Германии и Уругвая.
Самой результативной командой стала сборная Уэльса, а среди
открытий сезона  сборная Американского Самоа, одержавшая пер
вую в своей истории победу в официальном матче. Таким образом
самоанцы впервые покинули последнее место рейтинга, прорвав
шись сразу на 18 позиций вверх – на 186ю строчку!

Утрата недели
На семьдесят первом году жизни скончалась
знаменитая певица Сезария Эвора. Всемирно
известная исполнительница музыки в стиле
морна  народных песен жителей Островов Зе
леного Мыса, умерла в СенВинсенте, у себя
на родине. В 2010 году певица отложила на
длительный срок часть своих выступлений
изза проблем с сердцем и дыханием, а в сен
тябре 2011 года объявила об окончании пев
ческой карьеры. Сезария Эвора прославилась
уже в зрелом возрасте, притом что петь стала едва ли не с детства: с
14 лет она выступала в барах города Минделу, столицы КабоВерде,
которые работали в основном для моряков. Стиль морна  это грус
тные моряцкие песни. Эвора неизменно выходила на сцену босиком
 для напоминания о бедности, в которой много десятилетий живет
ее родина. Почти все гонорары от своих гастролей певица отдавала
в бюджет КабоВерде, и они составляли львиную долю доходов не
большого африканского государства.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновское региональное отделение Ассоциации юристов
России – победитель грантового конкурса антикоррупционной
направленности.
Конкурс проводился среди зарегистрированных в Улья
новской области некоммерческих организаций, принимаю
щих участие в реализации антикоррупционной политики.
Общественная организация выиграла в трех номинациях из
четырех. Присужденные ульяновцам гранты позволят пре
творить в реальность несколько региональных проектов, на
правленных на правовое просвещение.
В школах Ульяновска пройдет открытый интернетурок
"Что такое коррупция и как с ней бороться". Среди учащих
ся будут распространены тематические брошюры, разра
ботанные Министерством юстиции РФ и Российской пра
вовой академией, откроется специальный сайт, посвящен
ный проекту.

Вторая акция  "Сообщи о факте коррупции". Посетители
сайта http://73pravo.ru смогут направить в адрес Ульянов
ского регионального отделения Ассоциации юристов Рос
сии сообщения о случаях взяточничества, задать вопросы
специалистам.
Обучающий семинар "Защита прав налогоплательщиков:
антикоррупционные аспекты" пройдет уже сегодня в УлГУ и
будет ориентирован на субъектов среднего и малого пред
принимательства. К организации семинара привлечены
представители ФНС, адвокаты, преподаватели вузов, а так
же практикующие юристы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

История

В музее УлГУ собрались
почитатели творчества Гончарова.
Кроме традиционных форм работы в
музее истории университета использу
ются различные приемы в рамках про
екта "Музей как образовательное про
странство". Один из
них – организация
просветительских
уроков. Недавний
был посвящен жиз
ни и творчеству
Ивана Гончарова.
На
мероприятие
пришли студенты
факультета культу
ры и искусства и
факультета транс
ферных специаль
ностей.
Сотрудник гонча
ровского
музея
Антонина Лобкаре
ва рассказала о на
учных методах ис
следования насле
дия писателя. Иллюстрацией к расска
зу Антонины Васильевны стало выступ
ление студента музыкального училища

УлГУ Сергея Белякова – он исполнил
романсы и русские народные песни,
популярные в эпоху Гончарова. По
мощник президента УлГУ, журналист

Рима Вильданова представила свой
фильм под названием "Всё сильнее
гончаровские чары".

Рассказ об образе Сим
бирска в произведениях
Ивана Александровича и о
гончаровских местах наше
го города подготовили спе
циалисты музея УлГУ На
талья Потапова и Дарья
Солтанова.
По словам студентов, осо
бая атмосфера, доброжела
тельность и информирован
ность сотрудников музея,
музыкальное сопровожде
ние – все это сделало встре
чу просто незабываемой.
Яна СУРСКАЯ.

Конференция
Предприниматели
и промышленники
обсудили
проблемы.
В конференцзале Улья
новского государственного
университета
состоялось
совместное заседание Реги
онального объединения ра
ботодателей "Союз про
мышленников и предприни
мателей Ульяновской облас
ти" и Коллегии Министе

рства промышленности и
транспорта Ульяновской об
ласти.
Российский союз промыш
ленников и предпринимате
лей  общероссийская орга
низация, представляющая
интересы деловых кругов.
Это более 100 отраслевых и

региональных объединений,
представляющих ключевые
сектора экономики: топлив
ноэнергетический
ком
плекс, машиностроение, ин
вестиционнобанковскую
сферу и другие. РСПП объе
диняет свыше 320 тысяч
представителей
промыш

25 декабря,
в 12 часов,
любители здорового
образа жизни
и активного отдыха
приглашаются
на эспланаду
на Набережной
Свияги, где состоится
ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА ХОЛОДОВОГО
ПЛАВАНИЯ.
В программе –
экстрим от моржей,
театрализованное
представление,
гулянья.

ленных, научных, финансо
вых и коммерческих органи
заций во всех регионах Рос
сии. Предприятия, пред
ставленные в РСПП, обеспе
чивают
в
совокупности
более 60% ВВП.
Петр ИВАНОВ.

Автошкола УлГУ
проводит набор
слушателей
на курсы
ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3
месяца. Теоретические
занятия будут проходить
два раза в неделю, вече
ром. Занятия по вожде
нию  два раза в неделю.

Подробности 
по тел.: 9866–21;
89176040065
(с 8.00 до 17.00).

