
№3(1082) 27 января 2012 года

Встреча недели
В Татьянин день Дмитрий Медведев приехал на журфак МГУ и по�

общался с молодежью. Как и несколько месяцев назад, глава госу�
дарства провел для студентов традиционную “пару” � разговор про�
ходил в свободном режиме, то есть для общения не было выбрано
конкретной темы. Вопросов Президенту было много, и касались они
наиболее острых и актуальных аспектов общественной и политичес�
кой жизни. В том числе об изменениях политической системы. Глава
государства заявил, что не видит предпосылок для революций в Рос�
сии, и добавил, что готов встретиться с представителями как сис�
темной, так и несистемной оппозиции. Кроме того, Дмитрий Медве�
дев не исключил, что в будущем вновь может баллотироваться в
президенты.

Форум недели
В швейцарском Давосе стартовал 42�й экономический форум. Он

собрал свыше 2,5 тысячи делегатов, в том числе глав правительств,
министров, руководителей центробанков и бизнес�элиту. Заявлен�
ная тема “Большая трансформация: формирование новых моделей”
должна помочь в выработке стратегии спасения мира от второй вол�
ны кризиса. Открывала форум в этом году канцлер Германии Ангела
Меркель. Главной угрозой мировой финансовой стабильности объ�
явлен кризис еврозоны. США, Китай и Япония, у которых достаточно
своих проблем, по сути, проигнорировали просьбу МВФ о выделе�
нии Единой Европе дополнительно 500 миллиардов долларов. Ди�
ректор Международного валютного фонда пугает мир второй Вели�
кой депрессией.

Список недели
Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован кандидатом

в Президенты РФ. Бизнесмен стал пятым официальным участником
выборов главы государства и единственным дебютантом. Осталь�
ные кандидаты уже участвовали в президентских кампаниях. Ранее
регистрацию в Центризбиркоме прошли премьер�министр РФ Вла�
димир Путин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер "Справедливой
России" Сергей Миронов, председатель ЛДПР Владимир Жиринов�
ский. Судя по всему, список исчерпан. Рабочая группа рекомендова�
ла Центризбиркому отказать в регистрации одному из основателей
партии "Яблоко" Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской об�
ласти Дмитрию Мезенцеву на основании большого числа брака в
подписных листах. Окончательно вопрос будет решен на заседании
ЦИК сегодня.

Падение недели
С завтрашнего дня евро стоит меньше 40 рублей. Такое падение курса

единой валюты Старого Света произошло впервые с августа прошлого
года. Сначала евро сдал позиции на бирже, потом этот результат зафик�
сировал официально и Центральный банк. Кстати, в цене потерял и дол�
лар. Аналитики говорят, что рубль укрепляется на фоне дефицита лик�
видности в период налоговых платежей. Вчера курс доллара состалял
30 рублей 67 копеек, евро � 39 рублей 95 копеек.

Споры недели
Америку расколол новый закон, призванный помочь государствен�

ной безопасности. Отныне за решеткой без расследования может
оказаться любой, кого просто заподозрят в террористической дея�
тельности. Многие считают, что пострадают ни в чем не повинные
люди. Новый закон закрепляет нормы, казалось бы, неуместные в
демократическом обществе. Государство наделяется правом со�
держать под арестом подозреваемых в терроризме практически
бесcрочно, без права на открытый суд. И, тем не менее, 93 сенатора
высказались за закон, и лишь семь были против.

Претенденты недели
Объявлены номинанты на премию

"Оскар". Основная борьба за золотые
статуэтки развернется между картинами
“Артист” Мишеля Хазанавичуса � лента
представлена сразу в 11 номинациях, и
“Хранитель времени” Мартина Скорсезе
� 10 номинаций. Эти же работы названы
в категории “Лучший фильм года” наря�
ду с кинолентами “Потомки”, “Боевой
конь”, “Полночь в Париже”, “Прислуга”, “Жутко громко и запредельно
близко”, “Человек, который изменил все” и “Древо жизни”.

На премию в номинации “Главная женская роль” претендуют Ме�
рил Стрип, сыгравшая Маргарет Тэтчер в фильме “Железная леди”,
Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро. Лучшими в категории
“Главная мужская роль” могут стать Джордж Клуни, Брэд Питт, Гэри
Олдман. Церемония “Оскара” состоится 26  февраля.

Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/
world/197323

Слухи недели
В Испании с новой силой вспыхнули разговоры о возможном уходе

Жозе Моуринью с поста главного тренера мадридского "Реала".
Местные СМИ наперебой сообщают, что летом португальский спе�
циалист покинет "Бернабеу" из�за разногласий с руководством клу�
ба и футболистами. В частности, упоминается о том, что после пора�
жения в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании от "Барсе�
лоны" Моуринью повздорил на тренировке с защитником Серхио Ра�
мосом.

Называются даже возможные кандидаты на пост наставника "ко�
ролевского клуба". Моуринью якобы могут заменить главный тренер
"Арсенала" Арсен Венгер и возглавляющий сборную Германии Йоа�
хим Лёв. "Реал" звал Венгера еще в 2009 году, но тогда француз
отказался

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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, ве�
чером. Занятия по вождению � два раза в неде�
лю.

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

(с 8.00 до 17.00).

Одна из главных тем, обсуждаемых в российском обществе, –
статья Владимира Путина в "Независимой газете",
посвященная проблемам национальной политики.

Глава региона Сергей Мо�
розов, комментируя выска�
зывания премьера, признал�
ся, что статья дала немало
тем для размышлений. "Ка�
залось бы, в ней приведены
очевидные проблемы, с ко�
торыми ежедневно сталки�
ваются граждане нашей
многонациональной страны.
Они у всех на слуху. Но при�
нципиально новое в этой
злободневной теме � исто�
рическая составляющая, ко�
торая позволяет осознать и
проанализировать ошибки
прошлого, дабы избежать их
сегодня. Думаю, зачастую
участники сегодняшних
межнациональных распрей
не помнят, а порой и не зна�
ют, об этих ошибках, они
продолжают оставаться во
власти иллюзий, они увере�
ны, что ведут борьбу за свои
права, абсолютно не пони�
мая того, что ими манипули�
руют, и воюют они, в конеч�
ном итоге, против самих же
себя, нанося невосполни�
мый ущерб как своей малой
родине, так и всей стране в
целом".

Морозов согласен � имен�
но система образования и
культура должны играть гла�
венствующую роль в поддер�
жании межнационального
мира. Людям необходимо
знать свою историю и тради�
ции, помнить как о сверше�
ниях предков, так и об их
ошибках.

Сохранение этноконфес�
сионального мира � одна из
важнейших задач, и потому в
Ульяновской области уделя�
ется большое значение со�
хранению культурных и исто�
рических традиций народ�
ностей, проживающих на ее
территории, культурной по�
литике в целом. В конце сен�
тября прошедшего года в
регионе прошел первый
международный конгресс
"Культура как ресурс модер�
низации". Важной составля�
ющей этого мероприятия
стало обсуждение проблем
межкультурного и межэтни�
ческого диалога. Дважды на
территории Ульяновской об�

ласти проводился феде�
ральный татарский нацио�
нальный праздник "Сабан�
туй", а год назад область
принимала всероссийский
чувашский "Акатуй" и между�
народный фестиваль еврей�
ской культуры "На крыльях
мечты".

В регионе реализуется
проект "Национальная де�
ревня" � возведение культур�
ного комплекса, на террито�
рии которого будут построе�
ны девять национальных
подворий. В каждом размес�
тятся этнографический му�
зей, национальная библио�
тека, воскресная школа,
кружки по изучению языков и
традиций.

В прошлом году Ульянов�
ская область стала площад�
кой для проведения Х Кон�
гресса "Русский мир и еди�
нство народов России". Ско�
ро нас ждут не менее мас�
штабные события. Регион
станет центром проведения
федерального фестиваля
мордовской культуры "Мас�
торавань Морот", который
совпадет с празднованием
1000�летия единения мор�
довского народа с народами
России. В 2012 году отмеча�
ется еще одна знаменатель�

ная дата � 250�летие пересе�
ления немцев в Поволжье по
приглашению императрицы
Екатерины II.

Более чем в 200 школах
Ульяновской области препо�
даются национальные языки.
В планах � проведение облас�
тной олимпиады школьников
по татарскому, чувашскому,
мордовскому языкам и лите�
ратуре. Вновь состоится
ставший уже традиционным
областной конкурс учителей
родного языка.
"Но при этом необходимо

понимать, что основным и
обязательным языком для
всех людей, проживающих
на территории России,
должен быть русский язык,
� отмечает Сергей Моро�
зов. � Из уст Владимира
Владимировича прозвуча�
ло важное предложение о
формировании обязатель�
ного списка книг, которые
должен прочитать каждый
выпускник российской
школы, затем пройти соот�
ветствующий экзамен по
прочитанному. В связи с
этим я прошу представите�
лей регионального про�
фессорского сообщества
обсудить и составить пере�
чень такой литературы.
Отдельного внимания в

статье заслуживает заявле�
ние премьер�министра о не�
обходимости разработки
стратегии национальной по�
литики. Хочу отметить, что,
Ульяновская область � пер�
вый регион Российской Фе�
дерации, в котором на уров�
не правительства принята
концепция реализации госу�
дарственной национальной
политики".

Свой вклад в укрепление
межнациональных отноше�
ний вносит и крупнейший вуз
региона � Ульяновский госу�
дарственный университет. В
условиях интернационали�
зации высшего образования
экспорт образовательных
услуг является одним из
важнейших направлений
развития высшей школы. С
каждым годом число студен�
тов из стран ближнего и
дальнего зарубежья растет.
Сегодня в вузе получают об�
разование свыше 270 инос�
транцев из стран Африки,
Азии, Ближнего Востока,
Америки. Более половины
иностранных студентов со�
ставляют граждане СНГ. В
университете делают все,
чтобы приехавшие в Улья�
новск студенты�иностранцы
не только получили качес�
твенное образование, но и
смогли в полной мере оце�
нить гостеприимство, кото�
рым славится Россия, узнать
ее многогранную культуру.
Иностранные студенты про�
живают в современном ком�
фортабельном общежитии
квартирного типа. Они бес�
платно пользуются услугами
научной библиотеки, зани�
маются в спортивных секци�
ях физкультурно�оздорови�
тельных комплексов вуза,
отдыхают в санаторно�оздо�
ровительном комплексе уни�
верситета. Ребята прожива�
ют и учатся вместе с россий�
скими студентами, и это по�
зволяет воспитывать моло�
дежь в духе толерантности,
взаимного уважения и друж�
бы между народами.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Главное

с днем рождения

президента "Группы Компании "КАРТ"
Николая Петровича КАРТЮКОВА,

генерального директора ООО "Ксения мебель"
Вячеслава Михайловича БОРОДИНА,

почетного члена попечительского совета
Геннадия Степановича МАРЬЕВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

с днем рождения

начальника
управления

учебно�методического
управления
Валентину

Николаевну
СУДАКОВУ.

Желаем счастья, испол�
нения всех планов, здо�
ровья и благополучия.

Ректорат, ученый
совет, профком УлГУ.

Поздравляем

с юбилеем

начальника участка
хозяйственного отдела

Румию Рифкатовну
МАЛИКОВУ,

маляра
Наталью Михайловну

ИВАНОВУ.

Желаем счастья, доброго
здоровья и самого прекрас�
ного, что в жизни нам дано.

Коллектив АХЧ.


