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Идея недели
Президент России Дмитрий Медведев поручил организовать сам�

мит “Большой восьмерки”, хозяином которого Россия будет в 2014
году. По мнению главы государства, "нам предъявлять лучшие об�
разцы того, что мы имеем". Россия уже имеет опыт председате�
льства на крупных международных форумах и в элитных клубах. В
2006 году в Санкт� Петербурге проходил саммит “Восьмерки”, в 2012
году саммит Азиатско�Тихоокеанского экономического сотрудни�
чества примет Владивосток. Страна�председатель “Двадцатки” ме�
няется ежегодно по принципу ротации, при этом каждый год предсе�
дательствующие страны должны быть из разных регионов.

Трагедия недели
В Тюменской области � траур по жертвам авиакатастрофы. Само�

лет "ATR�72", который направлялся в Сургут, упал в понедельник
практически сразу после вылета из аэропорта "Рощино". Из 43 чело�
век, которые находились на его борту, в живых остались только 12.
Среди погибших � все члены экипажа. На месте падения самолета
был установлен Поклонный крест. Следователи продолжают поми�
нутно восстанавливать предполетную подготовку. К российским
специалистам присоединились эксперты из Франции, где был сде�
лан "АТR�72". Судя по проведенным исследованиям, версии о том,
что члены экипажа перед рейсом употребляли алкоголь, и о техни�
ческой неисправности не находят подтверждения. В Следственном
комитете России считают, что, скорее всего, основной причиной
трагедии стало обледенение крыльев самолета из�за пренебреже�
ния нормами соответствующей обработки корпуса перед полетом.

Инициатива недели
В Госдуме предлагают увеличить до 5 000 рублей штрафы за куре�

ние в неположенных местах. Парламентарии делают это, памятуя о
грядущем документе � минздрав разрабатывает проект закона о за�
щите населения от последствий потребления табака. Ожидается, что
правительство внесет его в Госдуму до конца года. Возможное введе�
ние в России новых норм продиктовано присоединением нашей стра�
ны к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения
об ограничении курения табака. В результате антитабачные правила
в России будут приближены к общемировым, и, к примеру, из ресто�
ранов пропадет разделение на "курящие" и "некурящие" залы.

Угроза недели
Непомерно большой долг по образовательным кредитам в разме�

ре триллиона долларов может угрожать американской экономике. В
настоящее время долг по кредиту, который выпускник школы затра�
тил на получение специального среднего или высшего образования,
составляет в США в среднем 25 000 долларов. Эта сумма увеличи�
лась за последние 10 лет и продолжает расти темпами, превышаю�
щими инфляцию. Многие американцы, будучи не в силах распла�
титься по прошлым займам, вынуждены идти по замкнутому кругу
и влезать в новые долги. Чтобы не допустить ухудшения ситуации,
президент Барак Обама предложил продлить истекающий в июле
срок действия пониженной учетной ставки по федеральным креди�
там на образование, сохранить на них налоговый вычет и разрешить
реструктуризацию долгов.

Реанимация недели
Министерство культуры России объявило о поиске исполнителя

госконтракта на реставрацию 16 советских кинофильмов, среди ко�
торых � картины "Кавказская пленница, или Новые приключения Шу�
рика", "Девчата" и "Гусарская баллада". Максимальная цена кон�
тракта составляет 10 млн. рублей. Согласно проектной документа�
ции, исполнителю предстоит отсканировать и провести цифровую
очистку видеоматериалов от пыли и царапин. Также победитель кон�
курса должен устранить размытости, пятна и потеки на пленке, вос�
становить резкость изображения и провести цветокоррекцию. Рабо�
ты по реставрации фильмов должны быть выполнены до 15 декабря.
Учитывая, что в списке картин есть черно�белые, остается только
надеяться, что их не раскрасят.

Назначение недели
Труппе Московского драматического театра

имени Ермоловой представлен новый художес�
твенный руководитель � им стал народный ар�
тист России Олег Меньшиков. Он сменил на этом
посту Владимира Андреева, который руководил
театром более 20 лет. Оба давно дружат, и, как
выяснилось, сам Андреев предложил кандидату�
ру своего преемника. Олег Меньшиков получил

широкую известность благодаря киноролям. Прежде всего, это Кос�
тик в “Покровских воротах”. Артист известен и своими театральными
работами. В 90�х он играл в зарубежных постановках, которые с
успехом шли на подмостках Лондона и Парижа. Вернувшись в Мос�
кву, Олег Меньшиков дебютировал как режиссер.

Доверие недели
Олимпийские игры в Лондоне откроет Дэниэл Крэйг. По сведениям

журналистов, с поручением к актеру обратилась сама королева Вели�
кобритании Елизавета Вторая. Постановщики церемонии открытия сня�
ли короткометражный фильм, в котором агент 007 получает секретное
задание национальной важности � обеспечить безопасность шоу.

Этот год для Великобритании богат на торжества: кроме проведе�
ния Игр, страна готовится к празднованию 60�летия пребывания ко�
ролевы на троне и отмечает полувековой юбилей “Бондианы”. Ре�
жиссер Дэнни Бойл решил объединить все эти события в мини�кар�
тине.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Абитуриенты

с днем рождения
заведующего кафедрой

общего и германского языкознания
ФЛиМС ИМО

Александра Ивановича ФЕФИЛОВА.
Желаем счастья, исполнения всех пла�

нов, здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
индивидуального предпринимателя
Евгения Павловича РАССКАЗОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополу�
чия и успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Санаторно�оздоровительный
комплекс УлГУ "Чайка"
принял очередную смену
старшеклассников в рамках
программы "Одаренные дети".

Победители и призеры университетских предметных
олимпиад, финалисты конкурса грантов для детей из соци�
ально незащищенных семей получили редкую возможность

позаниматься с ведущими преподавателями УлГУ, по�
править здоровье и отдохнуть в живописном санатории
на берегу Волги.

Каждый день ребят был расписан по минутам. Утром
– интенсивный курс по английскому языку, днем � тре�
нинги на сплочение и выявление творческих способнос�
тей с опытными психологами. А в свободное время
старшеклассники оценивали резервы организма в тре�
нажерном зале, занимались настольным теннисом и
другими видами спорта. Будущие абитуриенты были в

восторге от организации занятий и отдыха.

Оксана ИВАНОВА.

Ушел из жизни президент
Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова
Юрий Семенович КОПЫЛОВ.
Он скончался 31 марта на 70<м
году жизни.

Юрий Семенович родился 2 ноября
1942 года в городе Краснодаре. С
1964 по 1967 год учился в Свердлов�
ском театральном училище. С 1969 по
1974 год обучался на режиссерском
факультете Ленинградского госуда�
рственного института театра, музыки
и кино им. Н. Черкасова. С 1974 года
работал режиссером Красноярского
ТЮЗа, с 1976 по 1983 год – главный
режиссер Молодежного театра в
Орле, с 1983 по 1986 год – руководи�
тель Владимирского драматического
театра. С ноября 1987 года приступил
к обязанностям художественного ру�
ководителя Ульяновского драмати�
ческого театра, с 2010 года являлся
его президентом.

Его творческая деятельность в
Ульяновске расширила репертуар�
ные рамки коллектива, обогатив
жанровые направления и потенци�
альные возможности труппы. Юрий
Копылов дебютировал на ульянов�
ской сцене памятной многим по�
становкой "Ричарда II" У.Шекспира
и сразу заявил о своем высоком
профессионализме и серьезном

творческом уровне. Впоследствии
им были осуществлены постановки
И.Гончарова и А.Толстого, Г.Ибсе�
на и Г.Гауптмана, Ж.�Б.Мольера и
К.Гольдони, Л.Пиранделло и Ж.�П.
Сартра. Спектакли режиссера Ко�
пылова вписали заметные страни�
цы в историю культуры региона. В
1998 году Юрий Семенович удосто�
ен почетного звания "Народный ар�
тист Российской Федерации". Ука�
зом Президента Российской Феде�
рации от 10 июня 2002 года за ряд
постановок на ульяновской сцене
ему присуждена Государственная
премия страны в области литерату�
ры и искусства. В 2003 году Юрий
Копылов стал лауреатом Междуна�
родной премии им. К.С. Станис�
лавского в номинации "Строитель
театра".

"Тот театр, что мы сегодня имеем,
который прославляет нашу область
как на территории России, так и за ее
пределами, это бесспорная заслуга
Юрия Семеновича. Он внес неоцени�
мый вклад в развитие культурной
жизни региона, сделав ее более яр�
кой и насыщенной. Он подарил нам
огромное количество выдающихся
актеров, которые являются достой�
ными продолжателями его дела. Не�
восполнимая утрата для всего регио�
на, � отметил губернатор Сергей Мо�
розов.

Уход из жизни Юрия Семеновича �
это невосполнимая утрата для рос�
сийской культуры. Он был выдаю�
щимся режиссером и талантливым
педагогом, человеком ярких творчес�
ких идей. Коллектив Ульяновского го�
сударственного университета выра�
жает искренние соболезнования род�
ным и близким Юрия Семеновича.
Добрая и светлая память о нем на�
всегда останется в сердцах его кол�
лег, друзей и многочисленных учени�
ков.

с днем рождения
кандидата юридических наук, доцента, заместителя

декана юридического факультета по учебной работе
Аллу Аркадьевну СЕРЕБРЯКОВУ.

Пусть минуты все будут счастливыми, нежных
слов и улыбок полны, жизнь эмоции дарит краси�
вые, и пленит аромат новизны! Комплиментов,
цветов, восхищения, исполненья мечты, новых
встреч, в каждом дне находить вдохновение и теп�
ло в своем сердце беречь!

Коллектив юридического факультета УлГУ.

с юбилеем
начальникаотделапоблагоустройствуиозеленению

Надежду Владимировну ЛАГИНУ.
Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия.

Коллектив службы проректора по АХР и КС.

Поздравляем Автошкола УлГУ
проводит набор

слушателей
на курсы

ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ

категории "В".
Срок обучения 2,5–3

месяца. Теоретичес�
кие занятия будут про�
ходить два раза в не�
делю, вечером. Заня�
тия по вождению � два
раза в неделю.

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

В нашем прекрасном городе хостел "Апельсин" предлагает вам
выгодные условия для проживания. Удобное расположение в са<
мом центре Ульяновска, номера с 2<14<спальными местами стои<
мостью от 400 до 1600 рублей, по желанию – завтрак стоимостью
100 рублей. Это очень современно и экономно. Будем рады раз<
местить вас в нашем хостеле.

Уважаемые преподаватели

и сотрудники!

Отдел социальной работы

информирует, что в рамках про<

граммы дополнительной дис<

пансеризации населения МУЗ

"Городская поликлиника №2"

(ул. К. Либкнехта, 17) с 1 апреля

проводит БЕСПЛАТНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

преподавателей и сотрудников

УлГУ, не проходивших

его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицин<

ский осмотр должны обратиться

в отдел социальной работы

(каб. 49, т. 41<27<68).


