
Разговор недели
Большая прессконференция Президента РФ Дмитрия Медведева

в подмосковном Сколково длилась 2 часа 20 минут. В ходе встречи с
прессой, на которую было аккредитовано 815 представителей СМИ,
в том числе 300 иностранных, Медведев ответил на 42 вопроса, за
данных 33 журналистами. Медведев, в отличие от своего предшес
твенника на посту главы государства, вел прессконференцию сам.
Сначала он отвечал на вопросы из зала, а затем выбрал четыре, ко
торые заранее поступили по Интернету. Большая часть вопросов в
связи с предстоящими президентскими выборами была посвящена
политическому будущему Дмитрия Медведева, а также проблеме
государственного устройства, политической системе в РФ, выбор
ности губернаторов, работе властей различного уровня. Довольно
большое внимание представители прессы уделили правоохрани
тельным и судебным вопросам, в частности громким делам Ходор
ковского, Магнитского. Прозвучали вопросы личного характера. Так
Медведев пообещал поговорить с женой по поводу одного из двух
парковочных мест, которыми она владеет, в ответ на комментарий
журналиста, которому  негде ставить машину.

Отставка недели
Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поста

новление об отзыве спикера Совета Федерации Сергея Миронова
из верхней палаты парламента.

Миронов почти десять лет представлял в верхней палате парла
мента Законодательное собрание Петербурга. Теперь он автомати
чески теряет не только мандат сенатора, но и должность "третьего
лица в государстве". В высшем совете партии "Единая Россия" уве
рены, что в ближайшее время отозванный спикер получит депутат
ский мандат в Госдуме и возглавит фракцию "Справедливая Россия"
 Миронов будет иметь такой же статус, какой сейчас имеют Генна
дий Зюганов и Владимир Жириновский", то есть лидера оппозици
онной партии. Единороссы считают недопустимым тот факт, что Ми
ронов, будучи в руководстве страны, резко критиковал власть.

Скандал недели
Социологи вычеркнули кандидатуру социалиста Доминика

СтроссКана из списка потенциальных кандидатов в президенты
Франции. До конца минувшей недели, пока главу МВФ не арестова
ли по подозрению в изнасиловании, СтроссКан лидировал по опро
сам, заметно обходя действующего главу государства Николя Сар
кози. Глава МВФ был арестован 15 мая на борту своего личного са
молета. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального ха
рактера в отношении горничной ньюйоркского отеля "Софител".
Сейчас СтроссКан находится в американской тюрьме "Рай
керсАйленд" под особым контролем: администрация подозревает,
что он может совершить самоубийство.

Решение недели
Несколько исламистских сайтов опубликовали посмертное аудио

обращение Усамы бен Ладена, распространенное “АльКаидой”. В
своем последнем обращении террорист приветствует перевороты и
волнения, которые охватили ряд арабских стран. Он также выражает
удовлетворение победой революций, свергнувших правящие режи
мы в Тунисе и Египте. Меж тем Пентагон окончательно подтвердил
свое намерение засекретить детали уничтожения бен Ладена. Реше
ние продиктовано в первую очередь заботой о безопасности учас
тников операции.

Предупреждение недели
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания

"МакДональдс" должна немедленно прекратить пропаганду вредно
го питания среди детей, в том числе рекламу детского набора "Хэппи
Мил", а также "запретить" клоуна Рональда МакДональда. С таким
обращением к американской корпорации обратились сотни между
народных организаций здравоохранения. В письме высказывается
озабоченность по поводу здоровья американских детей и растущих
расходов на медицинское обслуживание. Медики призвали пищеви
ков не навязывать малышам еду с высоким содержанием соли, саха
ра, жиров и калорий, и не стимулировать их интерес к подобным про
дуктам игрушками и подарками.

Опасность недели
В ближайшие дни Землю могут ожидать сильные магнитные бури.

Причиной тому — столкновение с Солнцем огромной кометы.
Несмотря на то, что звезда пострадала 10 мая, отголоски достигнут
Земли лишь сейчас. Уникальные кадры произошедшего обнародо
вало американское космическое агентство NASA. На видео, сделан
ных Гелиосферной обсерваторией, можно увидеть, как на огромной
скорости пылающая комета столкнулась с поверхностью звезды.
Сразу после этого произошел взрыв и колоссальный выброс солнеч
ной энергии. В опасной близости к Солнцу ученые зафиксировали
еще несколько подобных комет.

Лауреат недели
В Сиднее объявлен лауреат Международного Буккера: почетный

приз за литературную деятельность выиграл 77летний американ
ский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот. Его имя
было выбрано из тринадцати претендентов на почетную награду. В
дополнение к призу Рот получит 60 тысяч фунтов стерлингов. "Его
воображение не только переделало нашу идею еврейской идентич
ности, но и возвратило к жизни беллетристику – и не только амери
канскую",  сказал председатель жюри премии, писатель Рик Дже
коски. Бестселлером считается книга Рота "Заговор против
Америки"  в жанре альтернативной истории в ней рассказывается о
США с профашистским режимом, установившимся после того, как
летчик Чарльз Линдберг победил Рузвельта на выборах 1940 года.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Юбилей

Ульяновский речной порт
развивает проект "Симбирская
гавань".

В этом году в строительство туристи
ческих объектов на территории Улья
новской области и развитие услуг для
отдыхающих речпорт инвестирует
свыше 7,5 миллиона рублей. Уже в кон

це мая в Красном Яре откро
ется современная база от
дыха, "зеленая стоянка" пе
рейдет на круглосуточный
режим работы.

На берегу Волги раз
местят двенадцать двухмес

тных домиков со всеми удобствами.
Для автомобилей будет оборудована
круглосуточная охраняемая стоянка. В
Красном Яре созданы все условия для
комфортного пребывания: от развле

чений до питания и проживания. Пла
нируется оборудовать два бассейна,
открыть кафе и баню. Причал удлинен
до 140 метров. Теперь он рассчитан на
швартовку не только "омиков", кате
ров и яхт, здесь также смогут бросить
якорь и четырехпалубные круизные
лайнеры.

До загородного волжского пляжа
можно добраться на теплоходе.

Яна СУРСКАЯ.

В музыкальном училище УлГУ чествовали
заслуженного работника культуры РФ,
ведущего хормейстера области Галину
Уварову.

Галине Степановне исполнилось 70
лет. 30 лет она заведовала дирижер
скохоровым отделением, подготовила
более пятисот молодых специалистов.
Параллельно с преподавательской де
ятельностью активно участвует в про
ектах областного масштаба, является
автором многих из них. 20 лет назад со
вместно с ведущим методистом Ле
нинского мемориала Валентиной
Ефремовой Уварова разработала му
зыкальнообразовательную программу
для учащейся молодежи "Все музы в
гости к нам". До сегодняшнего дня про
ект живет и пользуется популярностью
у молодых любителей музыки. Педагог
сотрудничает с музыкальными школа
ми и вузами. Большую помощь Галина
Степановна оказала в становлении
хора студентов и преподавателей УлГУ.
До сих пор трудится в училище, восхи

щая коллег и вос
питанников про
фессионализмом,
жизнелюбием, опти
мизмом.

Юбилей Галины
Степановны собрал
в актовом зале му
зучилища аншлаг.
Поздравляли ви
новницу торжества
председатель Об
щественной палаты
Ульяновской об
ласти Сергей Ермаков, член Общес
твенной палаты Людмила Ляшенко, ди
ректор училища Наиля Еналиева, заве
дующая кафедрой хорового дирижиро
вания и вокала ФКИ УлГУ Лариса Филя
нина, выпускники разных лет, нынеш
ние студенты.

 Галина Степановна "кует" отличные
кадры для нашей специальности в уни
верситете. Ее воспитанники всегда
основательно подготовлены для обуче
ния в вузе,  отметила кандидат педаго
гических наук, доцент УлГУ Лариса Фи
лянина.

Людмила Ляшенко, в прошлом жур
налист и телеведущая ГТРК "Волга",
рассказала о работе по созданию му
зыкальных программ на местном ТВ,
отметила утонченность и высокий эсте
тический вкус Галины Уваровой. На

праздничном вечере в адрес юбиляр
ши прозвучало много добрых слов, ин
тересных воспоминаний, дарили цветы
и, конечно, музыку.

Татьяна КРАВЦОВА.

Отдых

Александр Пинков провел
встречу с министром иску
сства и культурной политики

Ульяновской области Генна
дием Журавлёвым и пред
ставителями областного
драмтеатра. Участники об
судили вопросы развития
культуры, а также меры под
держки молодых талантли
вых артистов.

"Наш театр является
одним из лучших в России,
имеет богатую историю и
традиции. Очень важно, что
здесь рождаются новые
звёзды театральной сцены",
 отметил глава города,
вицепрезидент попечите
льского совета драмати
ческого.

Александр Пинков вручил
именную стипендию народ
ного артиста России Бориса

Александрова актеру Вита
лию Злобину, который был
учеником Бориса Владими
ровича.

Виталий Злобин  артист
драматического театра и те
атрастудии "ENFANT
TERRIBLE", ассистент ка
федры актерского масте
рства факультета культуры и
искусства Ульяновского го
сударственного университе
та. В репертуаре молодого
артиста  роли в спектаклях

"Я, бабушка, Илико и Илла
рион", "Фрегат Паллада",
"Ловушка для короля", "Горе
от ума", "Волшебная лампа
Аладдина", "Безумный день,
или Женитьба Фигаро" и
других.

Петр ИВАНОВ.

Награда

Автошкола УлГУ
проводит набор

слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 ме
сяца. Теоретические за
нятия будут проходить два
раза в неделю, вечером.
Занятия по вождению 
два раза в неделю.

Подробности 4
по тел.: 98466–21;
849174604400465
(с 8.00 до 17.00).

Диплом об окончании юридического факультета
Ульяновского государственного университета ВСГ
№ 4269371 (регистрационный № 280 от 26.06.2010 г.),
выданный на имя Александра Владимировича Со4
болева, считать недействительным.

Утерян

Выпускник УлГУ
удостоен
стипендии
имени Бориса
Александрова.


