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Форум недели
В Давосе стартовал Всемирный экономический форум, на кото�

рый съехались около двух тысяч представителей из 100 стран.
Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.
Глобальный мозговой штурм по преодолению последствий эко�
номического кризиса проходит под девизом “Устойчивая дина�
мика”. Как поясняют организаторы, государствам нужно научить�
ся оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям и быс�
тро восстанавливаться после внезапных ударов. Особое внима�
ние на форуме уделено России. По словам специалистов, роль и
значение российской экономики в мире постоянно растет, и сей�
час она находится в поворотной точке.

Церемония недели
Бараку Обаме удалось войти в историю не только первым тем�

нокожим президентом в истории США, но и в качестве рекордсме�
на по числу церемоний приведения к присяге. Накануне действу�
ющий глава государства в ходе 57�й по счету инаугурации прези�
дента США в четвертый раз произнес слова клятвы, повторив, та�
ким образом, историческое достижение Франклина Рузвельта.
Правда, если в случае Рузвельта число инаугураций совпадало с
количеством президентских сроков, у Обамы каждое вступление в
должность сопровождается двукратным приведением к присяге.
В 2009 году причиной повторной церемонии стала ошибка пред�
седателя Верховного суда, перепутавшего слова клятвы. В этот
раз Обама дважды присягал из�за американской конституции, со�
гласно которой его первый срок истек в полдень 20 января.

Заявление недели
Европейский союз потерпит крах, если не предпримет срочные

реформы при активном участии Великобритании. Громкое заяв�
ление сделал премьер�министр Соединенного Королевства Дэ�
вид Кэмерон, пообещав, что в случае ухудшения ситуации вопрос
о членстве своей страны в ЕС он вынесет на всенародный рефе�
рендум. МИД Германии назвал инициативу Кэмерона “выковыри�
ванием изюма из булки”. А министр иностранных дел Франции за�
явил, что подобные действия грозят Великобритании серьезными
опасностями. Сам Кэмерон добавил, что не стремится к выходу из
Евросоюза, и референдум предполагает в качестве крайней
меры. Впрочем, для его проведения правящая сейчас партия кон�
серваторов должна еще будет победить на парламентских выбо�
рах в 2015�м.

Признание недели
Свершилось то, чего многие ждали давно: киберспорт офици�

ально включен Олимпийским советом (правда, пока только Азии)
в число спортивных состязаний. На Азиатских играх в компьютер�
ном спорте будут разыгрываться шесть комплектов медалей: по
одному в каждой из дисциплин – "Starcraft", "FIFA", "Need for
Speed" и др. Желание поучаствовать в киберспорте высказали
пятнадцать стран. Виртуальные соревнования на Азиатских играх
– лишь первый шаг в сотрудничестве компьютерщиков со спор�
тивной организацией международного уровня. Следующим явля�
ется попадание в число официальных дисциплин на Европейские
игры, которые пройдут в 2015 году в Баку. Главная цель – Олимпи�
ада.

Выводы недели
Росгидромет сделал вывод, что россияне фактически лишились

весны.По итогам наблюдений за 2012 год метеорологи отметили,
что зима стала стремительно переходить в лето. В минувшем году
долго было холодно – весь март и практически половину апреля. А
затем резко наступило тепло. Май был рекордно теплым, даже
по�летнему жарким. По мнению специалистов, это демонстриру�
ет тенденцию смещения сезонов: долгая зима, почти отсутствую�
щая весна и экстремально теплое лето. Кроме того, засухи стано�
вятся практически нормой.

Мама недели
Внимание мировых таблоидов прико�

вано к знаменитой поп�диве Шакире. Пе�
вица родила первенца. Мальчику, кото�
рый весит три килограмма, Шакира и ее
бойфренд, испанский футболист Жерар
Пике, дали имя Милан. Ему уже прочат
спортивную карьеру. В сообщении на
официальном сайте счастливые родите�
ли пошутили, что их сын с пеленок – член
клуба “Барселона”, за который выступает
Пике.

Меню недели
Раскрыта одна из интриг предстоящего “Оскара” – праздничное

меню. Звездным гостям во время торжественного ужина предло�
жат не только деликатесы – омаров, крабов, черный трюфель, но
и более привычные куриный пирог и каре ягненка. И, конечно,
фирменные закуски в форме статуэток “Оскара” с копченым лосо�
сем и черной икрой. Руководить приготовлением кулинарных изы�
сков будет шеф�повар Вольфганг Пак, который обслуживает фур�
шет уже 19 лет. Церемония вручения престижной кинопремии со�
стоится 24 февраля.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Контакты

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обсудил
с представителями британского бизнеса проекты, возможные
для реализации на территории региона.

Встреча состоялась в Торговом
представительстве РФ в Великобри�
тании. Глава региона обсудил с ис�
полняющим обязанности торгового
представителя Дмитрием Лебеде�
вым возможные направления со�
трудничества региона с британски�
ми бизнесменами. Речь идет об орга�
низации поставок в Великобританию
продукции ульяновских сельхозпро�
изводителей – в этих товарах крайне
заинтересованы представители про�
довольственных торговых сетей. Ру�
ководство торгпредства пообещало
оказать содействие в организации
участия ульяновских фермеров в
специализированных ярмарках, ко�
торые позволили бы найти партне�
ров в Европе.

Также президент компании GREET
GLOBAL Марк Хильман представил гу�
бернатору предложение по строите�

льству в Ульяновской области мусоро�
перерабатывающего завода, который
позволил бы перерабатывать меди�
цинские, сельскохозяйственные отхо�
ды, нефтяные шламы путем пиролиза,
что позволяет избежать токсичных от�
ходов. Марк Хильман рассказал главе
региона об опыте сотрудничества
компании с Новосибирской областью
и отметил, что преференции, которые
предоставляет регион инвесторам,
заинтересовали его компанию, кото�
рая готова уже сегодня реализовать
подобный проект на территории Улья�
новской области.

Еще один проект был презентован
Сергею Морозову представителями
компании МИТАКА, специализирую�
щейся на строительстве медицинских
объектов. Потенциал данной органи�
зации, по мнению главы региона, мо�
жет быть использован в рамках проек�

та по реконструкции областной боль�
ницы. "Зданиям медицинского учреж�
дения необходим серьезный капи�
тальный ремонт, который потребует
значительных денежных средств, а
также дополнительного финансирова�
ния на ежегодное поддержание в ра�
бочем состоянии обветшавших поме�
щений. Используя инвестиционный
опыт компании, Ульяновская область
могла бы за меньшие средства по�
строить новое современное здание
главной клиники области", – отметил
Сергей Морозов. Кроме того, на
встрече было рассмотрено предложе�
ние компании VendorFS, предоставля�
ющей услуги по созданию специаль�
ных финансовых программ, направ�
ленных на поддержку бизнес�проек�
тов.

Петр ИВАНОВ.

Гости

Звезды кино, телевидения, литературы почтили своим вниманием
наш город.

По приглашению фонда "Ульяновск –
культурная столица" в нашем городе
побывала делегация Российского фон�
да культуры во главе с вице�президен�
том Юлией Субботиной. Гостями Улья�
новска стали кинодраматург, худож�
ник, режиссер, актер Александр
Адабашьян, актер театра и кино, теле�
ведущий, заслуженный артист России
Сергей Колесников, ре�
дактор газеты "Пионер�
ская правда" Михаил Ба�
ранников и другие деяте�
ли культуры.

Благотворительные
праздники Российский
фонд культуры ежегодно
проводит в Москве. Впер�
вые у детей из Ульяновска
появилась уникальная
возможность побывать на
таком событии. В Облас�
тном Дворце творчества
детей и молодежи состо�
ялась благотворительная
елка для детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья, ребят из малообеспеченных
и многодетных семей, детей�сирот.
Праздник стал частью литературного
проекта "Сегодня – дети, завтра – на�
род". Юные ульяновцы посмотрели ан�
трепризный спектакль по детским про�
изведениям Сергея Михалкова. Все
гости праздничной программы получи�
ли подарки – детские книги авторов�ла�
уреатов премии Михалкова.

Кроме того, редактор газеты "Пио�
нерская правда" Михаил Баранников
провел мастер�класс для юных журна�
листов. А взрослые общались с кино�
драматургом, актером, писателем
Александром Адабашьяном. Извес�
тный деятель отечественного кино не
первый раз в Ульяновске. Он привозил
к нам свою выставку картин и фотогра�
фий, посвященную съемкам фильма
"Несколько дней из жизни Обломова",
участвовал в фестивале "От всей
души" и, похоже, стал добрым другом
Ульяновска.

Также с поклонниками встретился
актер театра и кино, телеведущий, за�
служенный артист России Сергей Ко�
лесников. Он хорошо известен публике
по ролям во многих сериалах, переда�
чам "Приют комедиантов", как веду�
щий программы "Фазенда".

Одним из главных мероприятий про�
граммы пребывания московской делега�
ции стала торжественная церемония

присвоения имени
Сергея Михалкова
детской библиотеке
№ 27. Ульяновск стал
десятым городом в
России, в котором
библиотека будет но�
сить имя знаменито�
го детского писателя.

Вице�президент Российского фонда
культуры Юлия Субботина передала
комплекты книг для детских библиотек
города Ульяновска и Ульяновской об�
ласти.

Вниманию гостей была представле�
на книжно�иллюстративная выставка о
жизни и творчестве Сергея Михалкова
с редкими фотографиями из архива
семьи. Был показан мультфильм по мо�
тивам творчества писателя, подготов�

ленный участниками школы анима�
ции детской художественной школы
Ульяновска, для детей организовали
викторины и игры. В дар библиотеке

переданы редкие книги автора дяди
Степы и личные вещи писателя.

Ника БОРИСОВА.

с юбилеем
председателя совета директоров
группы компаний "ГерасимовЪ"

Сергея Алексеевича
ГЕРАСИМОВА,

с днем рождения
директора областного государственного

учреждения культуры
"Ленинский мемориал"

Эдуарда Сергеевича
ШАБАЛИНА,

президента "Группы Компании "КАРТ"
Николая Петровича

КАРТЮКОВА,
генерального директора
ООО "Ксения мебель"

Вячеслава Михайловича
БОРОДИНА.

Желаем здоровья, благополучия и ис�
полнения всех желаний.

Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

с юбилеем
ученого секретаря

Ольгу Александровну
ЛИТВИНКО,

с днем рождения
начальника

учебно�методического
управления

Валентину Николаевну
СУДАКОВУ,

старшего преподавателя
Института

международных
отношений

Эльвиру Наилевну
ГИЛАЗИЕВУ.

Желаем крепкого здо�
ровья, благополучия и про�
фессиональных успехов.

Ректорат,
ученый совет, профком

УлГУ.

Поздравляем


