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Фестиваль

Форум недели
Лидеры 19 стран и руководство Евросоюза собрались на шестой

саммит “двадцатки”. Это неформальная, но самая влиятельная в
мире группа – входящие в нее государства представляют 85 процен!
тов глобальной экономики и две трети населения Земли. Саммит
“двадцатки” планирует усилить скоординированные действия в мак!
роэкономической политике через рамочное соглашение об устойчи!
вом, уверенном и сбалансированном росте. Кроме того, ожидаются
решения, направленные на снижение накоплений резервов для
борьбы с кризисом. Президент России Дмитрий Медведев принял
участие в ключевой дискуссии. Эксперты считают, что успех форума
во многом будет зависеть от позиции стран БРИКС (Россия, Китай,
Бразилия, Индия, а также ЮАР), которые в обозримый период могут
стать стабилизационным фактором мировой экономики.

Лидеры недели
Глава российского правительства Владимир Путин попал в тройку

самых влиятельных людей мира. Всего в список, составленный аме!
риканским журналом "Форбс", вошли 70 человек. Первое место за!
нял американский президент Барак Обама. Издание подчеркивает
заслуги Обамы во внешней политике. Замыкает тройку властелинов
мира лидер прошлогоднего рейтинга президент КНР Ху Цзиньтао.
Интересно, что нынешний Президент России занял 59!е место.

Ниже тройки лидеров ! канцлер Германии Ангела Меркель, осно!
ватель "Майкрософт" Билл Гейтс, Папа Римский Бенедикт XVI. Са!
мым молодым в списке "Форбс" стал создатель соцсети "Фэйсбук"
27!летний Марк Цукерберг – он на девятой строчке.

Консенсус недели
Россия преодолела последнее препятствие на пути во Всемирную

торговую организацию. Москва и Тбилиси договорились об учете то!
варов на границах Абхазии и Южной Осетии. Торговые связи России
с республиками, которые Грузия считает частью своей территории,
были главным препятствием в переговорах. На следующей неделе
российская сторона представит итоговый доклад по вступлению в
ВТО. Впрочем, неформально этот документ уже одобрен. Если все
пройдет по плану, то 15 декабря в вопросе будет поставлена точка.
Россия пытается стать членом ВТО с1993 года.

Номер недели
В Калининграде появился на свет мальчик, с первых секунд став!

ший знаменитостью всемирного масштаба. Петя Николаев ! семи!
миллиардный житель Земли. Этим статусом мальчика наградила

ООН, представитель организа!
ции вручил матери младенца со!
ответствующий памятный сер!
тификат. Калининград, как объ!
яснили в ООН, был выбран, по!
скольку в эти дни там был пред!
ставлен всемирный доклад о на!
селении планеты. А определе!
ние того, кто именно разменяет
восьмой миллиард, — акт весь!
ма условный, каждую секунду в
мире рождаются пятеро детей.

Предыдущий раз подобная символическая процедура проходила
12 лет назад, когда ООН объявила шестимиллиардным жителем
мальчика из боснийской столицы Сараево. Следующий миллиард,
согласно прогнозам, человечество разменяет в 2023 году, а к 2100!у
нас будет уже больше 10 миллиардов.

Приговор недели
Нью!Йоркский суд огласил вердикт по делу Виктора Бута. Присяж!

ные совещались два дня, пока не пришли к единогласному решению.
Российского предпринимателя признали виновным по всем пунктам
обвинения, в том числе в контрабанде оружия и преступном сговоре.
Россиянину грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного, при!
говор вынесут в феврале. Адвокат Бута заявил, что крайне разочаро!
ван решением присяжных и подаст апелляцию. В 2008 году дело си!
рийского торговца оружием Аль!Кассара, как две капли воды похо!
жее на дело Виктора Бута, закончилось приговором в 30 лет тюрьмы.
Американские судебные эксперты уверены, что и в случае с россия!
нином срок будет не меньшим.

Путаница недели
Отмена перехода на зимнее время вызвала сбой в настройках ком!

пьютеров. В минувшее воскресенье тысячи россиян, проснувшись,
не могли разобраться, который час. Телефоны и компьютеры, не по!
лучившие обновление, отстали ровно на один час, автоматически
перейдя на зимнее время. Их программное обеспечение использо!
вало устаревший алгоритм. Между тем Росстандарт еще за месяц
разослал предупреждающее уведомление во все министерства и
ведомства об отмене перехода на зимнее время. И системы, и сете!
вые сервисы имели достаточно времени для подготовки.

Прогнозы недели
Эпидемия гриппа придет в Россию после новогодних праздников,

рассчитали медики. Как рассказал "Интерфаксу" главый санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко, в ноябре массовых заболеваний ждать
не стоит: сейчас в России нет аномальных холодов, а школьники на!
ходятся на каникулах. Сезонные прививки против гриппа уже полу!
чили более 10 миллионов взрослых и свыше семи миллионов детей.
Всего в этом году прививки за государственный счет должны сде!
лать 32 миллионам человек из так называемых уязвимых категорий
— это пенсионеры и дети.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Спорт

Студенты факультета гуманитар!
ных наук и социальных технологий
УлГУ приняли участие в фестива!
ле!презентации туристских ресурсов
Приволжского федерального округа
"Открой Приволжье". Конкурс прохо!
дил в Нижнем Новгороде. Ирина
Ивченкова, Валерия Моргунова,
Евгения Повалишникова и Екатерина
Чучалова, обучающиеся на специаль!
ности "Социально!культурный сервис
и туризм" представили свой проект
"Советские каникулы" в номинации
"Лучшая разработка межрегиональ!
ного туристского маршрута". Студен!
тки придумали интерактивную
квест!игру, которая представляет со!
бой двухдневную экскурсию по са!
мым значимым объектам Ульяновска,
связанных с советской тематикой,
жизнью и деятельностью Ленина.
Программа рассчитана на корпора!
тивные, школьные группы и семьи.

Главной составляющей маршрута яв!
ляются гиды!аниматоры, предстаю!
щие в образах знакомых всем персо!
нажей советской эпохи ! Шурика из
фильмов Гайдая, пионера, стиляги,
спекулянта и самого Владимира
Ильича.

Известный российский путешес!
твенник и фотограф Николай Балан!
динский назвал идею девушек из
Ульяновска имеющей большие пер!
спективы на туристском рынке. По его
мнению, поностальгировать подо!
бным образом захотят не только рос!
сияне, но и граждане стран Прибал!
тики, Финляндии, бывших соцгосу!
дарств. Несколько местных туропера!
торов уже выразили желание реали!
зовать проект.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Под лозунгом "Ульяновская область * родина
талантов" в регионе прошли II региональные
Дельфийские игры.

Ульяновский государственный уни!
верситет принял активное участие в
организации и проведении фестиваля,
а его студенты стали конкурсантами
игр. Специалисты факультета культуры
и искусства и музыкального училища
УлГУ вошли в состав жюри, универси!
тетские площадки принимали участни!
ков смотров и прослушиваний.

В этом году участие в играх приняло
около 600 человек в возрасте от 10 до
25 лет – это представители хореогра!
фических и театральных коллективов,
сольные исполнители народного, эс!

традного, академического жанра, му!
зыканты, художники, кулинары и па!
рикмахеры.

В числе "золотых " призеров ! Татья!
на Коробова, Сергей Беляков и Людми!
ла Бондарь из музыкального училища
университета. Еще несколько предста!
вителей вуза стали "серебряными" и
"бронзовыми" призерами, а также дип!
ломантами. Победители Дельфийских
игр будут представлять регион на все!
российском конкурсе в Москве.

Яна СУРСКАЯ.

Идея

Физкультурнооздоровительный комплекс
УлГУ принимал  юношеский турнир
по грекоримской борьбе памяти Полбина.

Соревнования па!
мяти дважды Героя
Советского Союза,
нашего земляка Ива!
на Полбина ! один из
старейших подобных
турниров в России. В
этом году он прошел
в 39!й раз. В состяза!
ниях принимали учас!
тие многие именитые
спортсмены !
Алексей Мишин,
Александр Безруч!
кин, Павел Потапов.В
этом году турнир па!
мяти впервые приоб!
рел статус междуна!
родного: в Ульяновск
приехали юные бор!
цы из России, Казах!

стана, Латвии и Украины, представители 18 городов, 11 регионов.
Борцам Ульяновской области непросто было удержать пальму первенства. Осо!

бенно горячий спор за количество золотых наград разгорелся между хозяевами и
соседями из Мордовии, где греко!римская борьба тоже имеет крепкие корни. В
итоге на одно "золото" больше оказалось у мордовских ребят: они завоевали пять
победных титулов.

Спортсмены Ульяновской области поднимались на вершину пьедестала четы!
режды. Золото завоевали Сулейман Велиев (до 46 кг), Азат Алеев (до 54 кг), Евге!
ний Исподников (до 85 кг) из Ульяновска и Дмитрий Кондрашов (до 100 кг) из
Димитровграда.

Евгений КИТАЕВ.

БУХГАЛТЕРИЯ УлГУ
ИНФОРМИРУЕТ

Карты "Cбербанка"
старого образца
действуют до 30 ноября
текущего года, затем
будут заменены на карты
VISA classic.

Денежные средства со старой
банковской карты на новую ав*
томатически перечисляться не
будут. Сотруднику необходимо
либо снять деньги с карты до
окончания срока ее действия,
либо обратиться в отделение
"Сбербанка" для продления и
перевода карты старого образ*
ца в личное пользование.

Первые перечисления на но*
вые банковские карты будут
производиться с 5 декабря. О
сроках получения новых карт бу*
дет сообщено дополнительно.

При получении карты необхо*
димо иметь при себе паспорт.
Явка обязательна.

Если карта нового образца
оформлена на старую фами*
лию, необходимо обратиться в
филиал "Сбербанка" (ул. Энгель!
са, 15) с личным заявлением о
замене карты.

Отключение/подключение
услуги "Мобильный банк" будет
осуществляться по личному за*
явлению при получении новой
карты у представителя банка.

Дополнительная информация
по телефонам:

8*800*200*37*47
Служба помощи "Сбербанка".

41*28*50
Отдел по расчету заработной

платы и стипендий.

Будущие специалисты
по туризму придумали
ностальгическую
квестигру.


