
Трагедия недели
В авиакатастрофе под Ярослав�

лем практически полностью по�
гибла хоккейная команда "Локо�
мотив". Спортсмены, среди кото�
рых немало легионеров, извес�
тных хоккеистов, игроков сборных
ведущих хоккейных держав, лете�
ли в Минск на первый матч только
что стартовавшего сезона КХЛ.
Пока специалисты авиации рассуждают о причинах крушения, спор�
тивные профи – о том, как заполнить образовавшуюся брешь в оте�
чественном хоккее, рядовые россияне задаются лишь одним вопро�
сом – сколько людей еще должно погибнуть, чтобы транспортные и
другие катастрофы перестали быть нормой для нашей страны?

Процесс недели
Тверской суд Москвы начал рассматривать дело о декабрьских

беспорядках на Манежной площади. После того, как прокурор огла�
сил обвинительное заключение, один из пяти обвиняемых признал
свою вину по всем пунктам, еще двое � частично. Подсудимым вме�
няют призывы к беспорядкам, хулиганство, возбуждение ненависти
и вражды, а также применение насилия в отношении представите�
лей власти. В декабре в центре столицы произошла массовая драка
с участием футбольных болельщиков и членов экстремистских орга�
низаций. Это случилось спустя несколько дней после гибели болель�
щика “Спартака” Егора Свиридова. Митинг, посвященный его памя�
ти, вылился тогда в многотысячную несанкционированную акцию на
Манежной площади, которая закончилась погромами и столкнове�
ниями с силами правопорядка. Более 30 человек пострадали.

Ярмарка недели
Внимание читающей России в эти дни приковано к Всероссийско�

му выставочному центру � здесь открылась традиционная Междуна�
родная книжная ярмарка. В этом году на ней представлены более
200 тысяч изданий, в том числе на иностранных языках. Гостем фо�
рума стала Италия, подарившая мировой литературе немало клас�
сиков. Ярких новинок предостаточно: печатают сегодня много, жаль,
читают мало. За последние два года едва ли не в два раза сократи�
лось количество тех, кто хотя бы раз в день открывает какую�либо
книгу. Парадоксально, но самый большой интерес на ярмарке вызы�
вают издания "не для всех". Одно из самых обсуждаемых и продава�
емых – новое творение Павла Басинского. Недавно он описал по�
следние дни Льва Толстого и буквально перевернул представление о
нем. На ярмарке Басинский презентовал труд о Максиме Горьком.

Доказательство недели
Мощнейший удар по скептикам, которые до сих пор сомневаются,

что американцы были на Луне, нанесли работники лаборатории ре�
активного движения НАСА. Их зонд в высочайшем разрешении сфо�
тографировал места посадок “Аполлонов”. На снимках четко видны
следы астронавтов и так называемых "роверов", на которых земляне
катались по Луне. Можно рассмотреть и кое�какое оборудование.
Американцы совершили шесть успешных высадок на Луну в конце
60�х � начале 70�х годов. Абсурдные предположения, что это лишь
грандиозный обман, все никак не стихнут.

Слухи недели
Алла Пугачёва заинтересовалась политикой. Эту новость обсужда�

ют и в среде шоу�бизнеса, и в кулуарах парламента. В одном из ин�
тервью певица призналась, что, если позовут, она примкнет к “Пра�
вому делу” � партии, лидер которой вызывает у нее симпатии. В
“Правом деле” намек поняли и через журналистов передали народ�
ной артистке, что с ней свяжутся и предложат принять активное учас�
тие в работе, ведь сильные женщины нужны всегда и везде.

На певицу, судя по всему, претендует и еще одна партия � КПРФ.
Коммунисты сожалеют о выборе Примадонны. Певица заявляла, что
ушла со сцены, и, видимо, ей стало скучно. Впрочем, о том, что Пуга�
чева уже приняла какие�либо предложения, сообщений пока не
было.

Факт недели
Каждый четвертый труженик в нашей стране регулярно опаздыва�

ет на работу. Это происходит по несколько раз в неделю, признались
социологам 26% опрошенных. Исследование также показало, что
среди женщин реже встречаются пунктуальные сотрудники. Ну а что
касается профессий, то реже всего опаздывают военнослужащие, а
чаще всего это позволяют себе менеджеры и руководители средне�
го звена. Далеко не все утруждаются, придумывая оправдания.
Опрошенные руководители припомнили самые нелепые объясне�
ния: "Запамятовал, что надо на службу", "Долго вспоминал, где ра�
ботаю" и "Прямо возле офиса обнаружил, что забыл снять пижаму, и
поехал переодеваться".

Доверие недели
Церемонию вручения “Оскаров” в феврале 2012 года проведет

известный комик Эдди Мёрфи. По мнению устроителей торжес�
тва, его остроумие и харизма очень пригодятся на главном миро�
вом кинопразднике. Обычно имя ведущего становится известно
незадолго до церемонии. Но в этом году решили сделать исклю�
чение и заранее раскрыли секрет, надеясь, видимо, на дополни�
тельный ажиотаж вокруг премии. Сам Мёрфи заявил, что по�
льщен честью попасть в блистательную компанию ведущих, сре�
ди которых в разные годы были Боб Хоуп, Билли Кристал, Стив
Мартин и Вупи Голдберг.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Семинар

Экспозиция "Мир, в котором мы жи�
вем" открылась в выставочном зале
Областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина. Авторы живописных, гра�

фических и скульптурных работ – вос�
питанники областных и городских дет�
ских школ искусств. Приурочен верни�
саж к 75�летнему юбилею Ульяновской
региональной организации Союза ху�
дожников России и проекту "Ульяновск
– культурная столица СНГ". Цель ме�
роприятия – поощрение и поддержка
юных дарований Симбирского�Улья�
новского края. Девчонки и мальчишки
изобразили в своем творчестве наибо�
лее интересующие их стороны жизни.
Например, полотна 16�летнего Сергея

Филиппова и 15�летней Дарины Дани�
линой посвящены природе родного
края. Эльвира Горбачева рассказала в
картинках о своей семье. На работах
Константина Тюкаева – Великая Оте�
чественная война. Софья Борисова и
Екатерина Кузьмичева отразили в кар�
тинах увлеченность фэнтези. Как отме�
тили взрослые коллеги авторов, "вы�
ставка получилась достоверной, ли�
шенной предрассудков и "искривле�
ний".

Татьяна КРАВЦОВА.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические заня�

тия будут проходить два раза в неделю, вечером. За�
нятия по вождению � два раза в неделю.

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

Участники обсудили основные
проблемы области, а также влия�
ние стратегии развития на качес�
тво жизни населения. Руководи�
тель проекта фонда "ЦСР�Реги�
он" Денис Денисов представил
членам правительства области,
научному сообществу и главам
районных администраций опыт

лучших стратегий муниципальных об�
разований.

Центр стратегических разработок,
который представлял московский
гость, это некоммерческая организа�
ция, ее основная миссия � содействие
успешному развитию страны путем
экспертной и нормативно�правовой
поддержки реформ в экономике и со�
циальной сфере. Помимо экспертной и
аналитической деятельности центр ве�
дет образовательную работу, органи�
зуя семинары для сотрудников госуда�

рственной службы. Структура содей�
ствует обмену опытом между предста�
вителями экспертного и научного сооб�
щества, федеральных и региональных
органов исполнительной власти.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выставка

Инициатива

В Ульяновской области будет создан
Дом литераторов.

Ведущие деятели культуры
региона вместе с областным
руководством обсудили кон�
цепцию новой общественной
организации. Планируется,
что новый институт объединит
литературный музей, регио�
нальное отделение Союза пи�

сателей, творческую мас�
терскую по сбору фо�
льклора и площадку для
работы Ассоциации му�
зейных работников об�
ласти.

Дом литераторов
предположительно будет ба�
зироваться в Доме Языковых
и начнет работу уже в этом
году. Первым проектом ста�
нет проведение дискуссии
"Русская духовность и лите�
ратура" с участием извес�
тных российских прозаиков

и поэтов � Владимира Круп�
нина, Светланы Кековой,
Дмитрия Быкова. Мероприя�
тие намечено на 23�24 сен�
тября и пройдет в рамках
Международного конгресса
"Культура как ресурс модер�
низации".

Возглавит Дом литерато�
ров Ольга Шейпак, бывший
редактор литературного
журнала "Мономах". По ее
мнению, важной составляю�
щей деятельности новой
организации станет подго�
товка к проведению между�
народного культурного фо�
рума "Пушкинская осень в
Языково". Событие позволит
отметить 180�летие пребы�
вания Пушкина в Симбирске.

В планах � организация ра�
боты литературного клуба
"Несалонные встречи", поэти�
ческой мастерской для начи�
нающих поэтов, комплекса
мероприятий, связанных с по�
пуляризацией творчества из�
вестных писателей�земляков.
Ожидается, что в Ульяновске
появится Литературная аллея,
музейная экспозиция "Улья�
новские писатели ХХ века".
Литераторы готовят конфе�
ренцию "Традиции Гончарова
в современной прозе", соби�
раются внести свою лепту в
проведение областного фес�
тиваля, посвященного 200�ле�
тию Бородинской битвы.

Яна СУРСКАЯ.

с днем рождения
губернатора � председателя правительства

Ульяновской области
Сергея Ивановича МОРОЗОВА,

генерального директора компании Ruska
Дамира Ержановича АБДРАХМАНОВА,

главу администрации муниципального образования
"Кузоватовский район"

Александра Наумовича ВИЛЬЧИКА,
директора ООО "Сатеник�Мрамор Сервис"

Араика Галустовича ВЕРДОЯНА,
члена попечительского совета

Виктора Васильевича ДАВЫДОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
декана

Заволжского экономико�гуманитарного факультета
Анатолия Ивановича ДРУЗИНА.

Желаем счастья, исполнения всех желаний, здо�
ровья и благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

зачетная книжка на имя Семена Сергеевича Кулича,
студента группы СО�52 факультета культуры и искусства.
Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФКИ.

Утеряна

В Ульяновском
государственном
университете прошло
совещание
по стратегии развития
муниципальных
образований.

Мультяшные герои
и фэнтези,
реалистичные люди
и пейзажи раскрывают
взгляд юных
художников
Ульяновска
на окружающую
действительность.


