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Загадка недели
Во всем мире продолжают следить за судьбой межпланетной

станции “Фобос�Грунт”, а точнее, за ее падением на Землю. При�
земление должно случиться в ближайшие выходные, и чем ближе час
Икс, тем более точные прогнозы о времени и месте падения делают
специалисты разных стран. Роскосмос отводит “Фобосу” трехднев�
ное “окно” для падения � с 14 по 16 января. Центральная точка � вос�
кресенье, 13 часов 18 минут по московскому времени. Вероятный
район падения � Индийский океан, юго�западнее столицы Индоне�
зии, Джакарты.

За траекторией движения космического аппарата наблюдают по�
стоянно. Станция “Фобос�Грунт” была запущена с Байконура в нояб�
ре, но из�за отказа двигателя на траекторию перелета к Марсу так и
не вышла.

Соперник недели
Безоговорочным лидером начального раунда праймериз, кото�

рый провела в штате Нью�Гэмпшир партия республиканцев, стал
Митт Ромни � бывший губернатор штата Массачусетс и обладатель
состояния в четверть миллиарда долларов. Именно его называют
самым вероятным соперником демократа Барака Обамы, которого
Ромни уже пообещал “выселить из Белого Дома”. Теперь аналогич�
ное внутрипартийное голосование ждет и нынешнего главу США,
ему тоже прочат уверенную победу на праймериз в большинстве
штатов.

Выборы президента назначены в Америке на 6 ноября, и обе пар�
тии должны представить своих официальных кандидатов не позже
начала осени.

Любовь недели
Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, следуя “единодушному

стремлению” и “горячим просьбам всех членов партии, обслуживаю�
щего персонала и людей”, решило увековечить память Ким Чен Ира
как вечного лидера партии и революции. Тело вождя нации, который
правил страной 17 лет, будет сохранено в Кымсусанском мемори�
альном комплексе. День рождения Ким Чен Ира � 16 февраля � отны�
не будет называться “днем сияющей звезды”. Кроме того, по всей
стране “будут развешены портреты великого лидера с улыбкой на
лице, а также построены обелиски”.

Раздумья недели
Дик Адвокат определится со своим будущим до конца апреля. Во

вторник президент РФС Сергей Фурсенко обсудил условия продле�
ния контракта с голландским специалистом, и, если стороны смогут
договориться, новое соглашение будет подписано до старта
Евро�2012. Адвокат возглавляет нашу национальную команду с июля
2010�го. Контракт с ним подписан по схеме 2+2. Первые два года
тренер практически отработал, выполнив поставленную перед ним
задачу по выводу сборной на континентальное первенство. Ближай�
ший матч российская сборная проведет 29 февраля в Копенгагене.
Противостоять ей в товарищеской встрече будет другой участник
предстоящего Евро � команда Дании.

Дежавю недели
Сотрудница бельгийской эскорт�службы Анн�Мари С. подала су�

дебную жалобу на экс�главу Международного валютного фонда До�
миника Стросс�Кана. Беднягу обвиняют в принуждении к сексуаль�
ным отношениям. Стросс�Кан был задержан в Нью�Йорке 14 мая
прошлого года по обвинению горничной гостиницы. Позже он зая�
вил о добровольной отставке с поста директора�распорядителя
МВФ. В начале июля прокуратура Нью�Йорка заявила, что горничная
дала ложные показания, и уголовное дело было закрыто. Теперь
Стросс�Кану, возможно, вновь придется пройти через уже знакомые
перипетии.

Утрата недели
Ушла из жизни прекрасная актриса Светлана

Харитонова. Ее имя известно не всем, но в лицо
эту королеву эпизода знали все любители кино.
Знаменитое харитоновское "Феерично!" из гай�
даевского "Не может быть!" стало крылатым. До
80�летия актрисы осталось всего три недели.
Последние годы жизни Светланы Николаевны
были трагическими: одиночество, невостребо�
ванность в любимой профессии, нищета, но, не�
смотря на это, она была очень скромной и ис�
кренне любящей коллег, ни на что никогда не
жаловалась. Свой след на этой земле Харитонова оставила не толь�
ко в ролях, но и в строчках � она писала замечательные стихи.

Счастливчики недели
В Исландии, по данным соцопроса одного из интернет�порталов,

живут самые счастливые люди в мире. В среднем на планете счас�
тливы 53% населения, а в Исландии полностью удовлетворены жиз�
нью 73% респондентов. Самый низкий процент довольных своим су�
ществованием � в арабских странах. Там лишь пятая часть жителей
говорит, что счастливы. Больше всего удовлетворенных в Африке и
Латинской Америке, где две трети людей сказали, что они счастли�
вы. Данных по России, к сожалению, нет.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

"Вестник" принимает поздравления!
13 января – День российской печати.

В этот день свой профессиональный праздник отме%
чают все те, кто помогает нам держать руку на пульсе
событий, расширять кругозор, духовно и интеллекту%
ально развиваться – журналисты, полиграфисты, дизай%
неры. Благодаря им мы получаем последние новости,
узнаем об интересных фактах, знакомимся с произве%
дениями искусства.

Объективность и оперативность, стремление посто%
янно быть в гуще событий, активная гражданская по%
зиция, готовность всегда прийти на помощь людям –
все эти замечательные качества являются слагаемы%
ми уважения общества к сотрудникам масс%медиа.
Важность их работы определяется не только способ%
ностью в кратчайшие сроки донести до аудитории достоверную информацию. Они вносят су%
щественный вклад в развитие родного края, помогая выявлять и решать насущные проблемы,
формируя единое информационное пространство региона и страны.

Уважаемые сотрудники печати! От имени правительства Ульяновской области и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодарю вас за высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение проис%
ходящих в Ульяновской области событий. Желаю крепкого здоровья, творческих успехов, вни%
мательной и благодарной аудитории, удачи во всех делах и начинаниях.

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.

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,
вечером. Занятия по вождению � два раза в не�
делю.

Подробности %
по тел.: 98%66–21; 8%917%604%00%65

(с 8.00 до 17.00).

В УлГУ готовы определить самое
спортивное подразделение.

В понедельник стартует ежегодная спартакиада "Бод�
рость и здоровье". У желающих продемонстрировать свою
спортивную форму, померяться силами и просто получить
порцию адреналина и хорошего настроения есть время
подать заявку на участие. К участию в соревнованиях допус�

каются команды профессорско�преподавательского соста�
ва и сотрудников административных и учебных подразделе�
ний университета.

Как и в предыдущие годы, участников ждут соревнова�
ния по баскетболу, волейболу, мини�футболу, настоль�
ному теннису, шахматам, лыжным гонкам. Состязания
продлятся до 21 января, по итогам всех турниров будет
определен победитель.

Торжественное открытие спартакиады 16 января, в 15 ча�
сов, в учебно�спортивном комплексе.

Петр ИВАНОВ.

На старт!

с юбилеем
заместителя директора

ООО "Барышская тепловая компания"
Юрия Григорьевича ПАКШИНА,

с днем рождения
почетного члена попечительского совета

Владимира Николаевича ЯРОСЛАВЦЕВА,
почетного члена попечительского совета

Виктора Павловича ЛАГУШКИНА,
генерального директора ООО "Амарант РПК"

Владимира Александровича РТИЩЕВА,
директора ООО "Комбинат

панельного домостроительства"
Владимира Николаевича ЖУРАВЛЕВА,

члена президиума попечительского совета,
генерального директора ООО "Завод АКОР ЕЭЭК"

Александра Николаевича ЛИЗОГУБОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
председателя профкома студентов, ассистента

кафедры экономики и организации производства
Петра Леонидовича ОФИЦЕРОВА.

Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья и
благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Знай наших!

Третий год подряд регио�
нальное министерство стро�
ительства проводит между�
народный архитектурный се�
минар "Архдесант", на кото�
ром молодые ульяновские
архитекторы получают опыт
коллективной работы с инос�
транными специалистами.

В минувшем году итогом
совместной работы архитек�
торов региона с испанскими
специалистами стал проект
многоэтажных жилых домов.
Он успешно прошел первый
этап архитектурного конкур�
са на проектирование жилого
квартала в инновационном
центре "Сколково". Теперь

ульяновских архитекторов
ждут испытания второго эта�
па.

Первый тур включал в себя
разработку концепции за�
стройки жилого квартала в со�
ответствии с заданной типо�
логией: многоквартирный
дом, таунхауз и коттедж на
одну семью. Главными крите�
риями оценки были обозначе�
ны инновационность решения
и креативный подход. Из 337
проектов, которые представи�
ли 37 регионов России и зару�
бежные страны, во второй тур
прошли только 30. Молодая
команда из Ульяновска оказа�
лась среди известных россий�

ских и мировых архитектурных
компаний.

� Подобные мероприятия
способствуют формированию
на территории региона "архи�
тектурной площадки" для
организации тематических
форумов, выставок, налажи�
ванию новых контактов, обме�
ну опытом, � отмечает замес�
титель министра строите�
льства Ульяновской области
Татьяна Тарасова. � Наши зод�
чие получают возможность за�
явить о себе на федеральном
уровне, донести свое иску�
сство до всей страны.

Учитывая успешную прак�
тику организации в Ульянов�

ске мероприятий в сфере ар�
хитектуры и градостроите�
льства, специалисты Коми�
тета Государственной Думы
по делам молодежи приняли
решение о ежегодном прове�
дении финала всероссийско�
го конкурса "Архитектурный
образ России" в нашем горо�
де. От Российской академии
архитектуры и строительных
наук получено предложение
о проведении в Ульяновске III
Всероссийского совещания
на тему "Градостроительство
и городская среда".

Яна СУРСКАЯ.

Ульяновцы получили
возможность участия

в проектировании
инновационного

центра "Сколково".


