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Ульяновский театр кукол стал дипломантом
IV Всероссийского открытого фестиваля театров кукол
городов�героев и городов воинской славы "Серебряный
осётр"

Фестиваль прошел в конце сентября в
Волгограде под патронатом Президента
РФ, при поддержке Союза театральных де 
ятелей РФ, Министерства культуры России
и стал одним из мероприятий программы
государственной и общественной поддер 
жки театров для детей и подростков.

В фестивале приняли участие 16 трупп.
Жюри отметило отличную работу актеров
ульяновского театра в спектакле "Жеребе 
нок", посвященном теме победы в Великой
Отечественной войне.

В ходе поездки были налажены полезные
контакты. Руководство театра договори 
лось о сотрудничестве с президентом
Ассоциации театров кукол "ХХI век", народ 
ным артистом России Станиславом Желез 
киным. Планируется, что в ближайшее вре 
мя он проведет мастер классы в Ульянов 
ске. А в начале следующего года в Ульянов 
ской области состоятся гастроли Воронеж 
ского театра кукол.

Ника БОРИСОВА.

Визит недели
Дмитрий Медведев посетил Кипр с официальным визитом. По 

ездка приурочена к 50 летию установления дипломатических от 
ношений между двумя странами. При этом глава российского
государства посещает республику впервые в истории.

В ходе переговоров на высшем уровне обсужден целый спектр
важных вопросов: финансово экономическое взаимодействие,
налогообложение российских компаний, работающих в стране,
развитие туризма, проблемы турецко кипрского урегулирова 
ния. Была затронута и международная повестка дня, темами
разговора стали ситуация на Балканах и партнерство в формате
Россия  ЕС.

По итогам визита подписано полтора десятка соглашений.

Награды недели
В России, похоже, привыкают гордиться чужими премиями.

Очередная нобелевка, как написали отечественные СМИ, "фак 
тически наша". Вот только в историю вписано название другой
страны – Великобритании, которая сделала для самореализа 
ции новоиспеченных лауреатов по физике больше, чем их исто 
рическая родина. Константин Новоселов и Андрей Гейм удосто 
ены высшей награды в мире науки за создание уникального угле 
родного материала — графена. Новоселов стал одним из самых
молодых обладателей нобелевки за всю историю, получив пре 
мию в 36 лет. Награды по химии удостоены американские и
японские ученые. Ричард Хек, Эйити Нагиси и Акира Судзуки от 
мечены комитетом за разработку новых каталитических реак 
ций, которые широко используются в промышленном произво 
дстве, в том числе в электронной промышленности, и для изго 
товления фармацевтических препаратов.

Освобождение недели
В Южном Судане после двух месяцев плена освобождены рос 

сийские летчики. Решение об их отправке на родину было приня 
то после проведенного расследования властями страны. Рос 
сийский экипаж вертолета "Ми 8" был задержан 8 августа по по 
дозрению в связях с повстанцами. Летчики удерживались в Джу 
бе — административном центре Южного Судана. В мятежной
провинции Дарфур, где действует несколько сепаратистских
группировок, неоднократно захватывались в заложники инос 
транные граждане, в том числе россияне. Так, 29 августа в горо 
де Ньяла, в суданской провинции Южный Дарфур, были похище 
ны трое российских летчиков, работающих на частную судан 
скую авиакомпанию "Бадр эйрлайнс". После переговоров между
захватчиками, спецслужбами Судана и авиакомпанией наши со 
отечественники были освобождены.

Персоны недели
Супруга президента США Мишель Обама возглавила ежегод 

ный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Рейтинг был со 
ставлен экспертами делового журнала "Форбс". Стоит отметить,
что в прошлогоднем аналогичном "хит параде" первая леди
США занимала лишь 40 е место. Возглавляла же рейтинг 2009
года канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Форбс" четыре года подряд
называл фрау Меркель самой влиятельной дамой мира, но сего 
дня она лишь на четвертой позиции. Канцлера обошли Ирен Ро 
зенфельд, исполнительный директор "Крафт Фудс", самая вы 
сокооплачиваемая женщина руководитель США, и телеведущая
Опра Уинфри. В десятку вошли госсекретарь США Хиллари
Клинтон, певицы Леди Гага и Бейонс Ноулз. Россиянок в рейтин 
ге нет.

Спасатель недели
Наследник британского престола принял участие в своей пер 

вой спасательной операции. Принц Уильям в качестве второго
пилота вертолета помог эвакуировать с газодобывающей плат 
формы тяжелобольного мужчину. Внук королевы Елизаветы II
прошел двухгодичный курс обучения и был принят на службу в
одно из лучших поисково спасательных подразделений страны.

Вторым пилотом он будет три года, затем сможет стать коман 
диром воздушного судна.

Дежавю недели
Волна забастовок докатилась до Греции. Учителя, врачи, водители

общественного транспорта и сотрудники налоговой службы протес 
туют против мер правительства по сокращению бюджетного дефи 
цита – уменьшения зарплат и увеличения налогов. На четыре часа к
бастующим присоединились авиадиспетчеры, из за чего воздуш 
ное пространство над страной оказалось закрыто. Непрекращаю 
щиеся с начала года протесты и массовые выступления уже не раз
заканчивались беспорядками. В мае акция протеста переросла в
столкновение с полицией, толпа вышла из под контроля, и забас 
товка унесла человеческие жизни.

Утрата недели
В мире стало немного грустнее. В Англии на 96 м

году жизни скончался знаменитый комик Норманн
Уиздом. Он завоевал сердца поклонников по всему
миру благодаря роли мистера Питкина. Сериал из
десятка фильмов о похождениях неуклюжего добро 
душного человека, постоянно попадающего в неле 
пые ситуации, до сих пор остается культовым. Актер
также снимался в фильмах Чарли Чаплина, который
называл его своим любимым клоуном. В репертуаре
Уиздома были не только комические роли, он работал как продюсер
и сценарист и выступал на сцене со своим шоу. В последние годы
артист тяжело болел, перенес несколько инфарктов. Причиной его
смерти стал сердечный приступ.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Поздравляем с юбилеем
проректора по внешним связям, молодежной политике

и социальной  работе, декана факультета культуры и искусства

Татьяну Евгеньевну НИКИТИНУ.

Уважаемая Татьяна Евгеньевна! Занимая ответственную должность проректора,
вы способствуете развитию университета как крупного образовательного, научного
и культурного центра Поволжья. Возглавляя факультет культуры и искусства УлГУ,
вы зарекомендовали себя как талантливый организатор и умелый руководитель.
Трудно переоценить тот огромный вклад, который вы вносите в дело воспитания та=
лантов, передачи духовного наследия России молодому поколению и развитию
культуры на симбирской земле.

Продолжая лучшие традиции высшей школы, вы щедро делитесь опытом и масте=
рством со своими коллегами и учениками. Сотни выпускников, достигшие профессиональных высот, благодар=
ны факультету и вам лично за полученные глубокие знания.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимиз=
ма, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ ,
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ ,

ученый совет, ректорат, коллектив студентов и сотрудников.

Успех

Праздник

с днем рождения
доцента кафедры

экономической теории
Николая Григорьевича ИВАНОВА,

начальника управления маркетинга
Дмитрия Геннадьевича

ХОХЛОВА,
декана юридического факультета

Сергея Юрьевича МОРОЗОВА.
Желаем долгих лет жизни, крепкого здо 

ровья и успехов в работе.
Ректорат, ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
директора коммерческого

агентства АТМ
Виктора Владимировича

МОИСЕЕВА,
генерального директора

ООО "Симбирск Рем Сервис"
Германа Юрьевича

ЕМЕЛЬЯНОВА.
Желаем здоровья, благополу 

чия и успехов.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.
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доцента кафедры психологии
факультета гуманитарных наук

и социальных технологий
Ольгу Ильгамовну ЕФИМОВУ.

Желаем новых творческих успехов и про 
фессиональной самореализации.

Коллектив
факультета гуманитарных наук

и социальных технологий.

с юбилеем
начальника хозяйственного отдела

музыкального училища УлГУ
Галину Васильевну ЗОТОВУ.

Желаем счастья, исполнения всех жела 
ний, здоровья и благополучия.

Коллектив
музыкального училища.

Поздравляем

в школу моделей
(тел. 70=53=97),

в группу барабанщиц
(тел. +7 927 820 04 54),

в танцевальный коллектив
(хип=хоп)

(тел. +7 902 122 61 71),

в вокальную студию УлГУ
(тел. 72=15=15).

Занятия бесплатные.

с юбилеем
начальника лаборатории оперативной полиграфии
Владимира Константиновича ШАБАНОВА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
Издательский центр УлГУ.

По инициативе студенческого актива
студенты выпускного курса провели
учебные занятия во всех группах. Препо 
даватели разработали и предоставили

для своих "коллег"
необходимую доку 
ментацию и обучили
педагогическим на 
выкам. Освободив 
шись от учебной на 
грузки, педагоги
сами примерили
роль учащихся  за 
нятия по гимнастике
на рабочем месте
для них организова 
ла будущий специа 
лист по адаптивной
физической культуре
Юлия Ким. Кроме

того, преподаватели прослушали лекции
по современным средствам коммуника 
ции. Они рассмотрели возможности по 
исковых систем, сайтов, посвященных

общеобразовательным предметам и об 
разовательным стандартам. По словам
слушателей, такие занятия особо полез 
ны в свете новой системы аттестации
работников среднего профессионально 
го образования.

На торжественном мероприятии, со 
стоявшемся в актовом зале медицин 
ского колледжа, были подведены итоги
дня самоуправления. Директор меди 
цинского колледжа Светлана Филиппо 
ва вручила преподавателям и студентам
сертификаты признательности.

Петр ИВАНОВ.

Инициатива

В медицинском
колледже УлГУ
стартовал проект
самоуправления "Наши
знания в наших руках".


