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Рокировка недели
Госдума завершила осеннюю сессию � последнюю для парламен�

та этого созыва. Депутаты отправились в регионы для продолжения
избирательной кампании. В активе депутатов � принятие пакета ан�
тикоррупционных законов, переименование милиции в полицию,
реформа Вооруженных сил, отмена перевода стрелок. Были зако�
нодательно введены ежегодные отчеты правительства перед депу�
татами, принят закон “Об охране здоровья” и усовершенствовано
законодательство о ЕГЭ. Нынешний созыв был последним избран�
ным на четыре года. Следующий, шестой, будет работать уже пять
лет.

Справедливость недели
Под давлением Москвы Таджикистан освободил летчиков рос�

сийской авиакомпании, но не снял с них обвинения. Конфискован�
ные самолеты остаются в Таджикистане. Владимир Садовничий,
которого вместе с его эстонским коллегой Алексеем Руденко обви�
нили в контрабанде и незаконном пересечении границы, провел
под стражей полгода и мог провести еще восемь лет. Туркменский
суд смягчил приговор до двух с половиной лет и, учитывая закон об
амнистии, освободил иностранцев. Надежда на столь благополуч�
ный исход появилась после того, как обсуждение истории вышло на
уровень первых лиц. После резкой реакции из Москвы президент
Таджикистана взял дело под личный контроль.

Старт недели
В России началось досрочное голосование по выборам в Госду�

му. В нем принимают участие те, кто не сможет прийти на участки 4
декабря. Это полярники, ученые, рыбаки, военные, а также жители
Крайнего Севера и отдаленных районов Сибири и Дальнего Восто�
ка. На днях к числу тех, кто уже опустил бюллетени в урну, присое�
динились военнослужащие одной из частей Северного флота. Пост
дислоцирован на острове Торос в Баренцевом море. Его задача �
обеспечение безопасности судоходства в Кольском заливе. Доб�
раться до острова можно только на катере. Судно и послужило из�
бирательным участком.

Волнения недели
В Каире и других крупных египетских городах ежедневно прохо�

дят массовые акции протеста. Несмотря на заверения фельдмар�
шала Тантауи, демонстранты не верят обещаниям военного руко�
водства провести честные демократические выборы. Митингую�
щие требуют немедленной отставки Высшего военного совета.
Власти Египта ведут активные консультации по формированию
правительства национального спасения. Главный кандидат на дол�
жность премьера � бывший руководитель МАГАТЭ Аль�Бара�
деи. Ему уже сделано предложение, но Барадеи пока не принял ре�
шение. Как сообщается, он не уверен, что ему дадут возможность
самостоятельно формировать кабинет министров.

Пропажа недели
Российский спутник “Фобос�Грунт” "подал" первый сигнал. Его

получили европейские станции слежения. “Фобос�Грунт” молчал и
не реагировал на команды с Земли с момента отделения от раке�
ты�носителя. 9 ноября у аппарата не включились двигатели, и стан�
ция не смогла отправиться по заданной орбите к Марсу. Специа�
листы анализируют полученную информацию. Они не оставят по�
пыток взять спутник под контроль.

Споры недели
Российский футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин

в шутку пригрозил своему одноклубнику Джеку Уилширу. Уилшир
написал в своем блоге, что с появлением в Твиттере россиянина он
перестал быть самым низким футболистом в этой социальной сети.
Аршавин ответил, что, когда они с Уилширом в последний раз изме�
ряли рост, англичанин был ниже.

Когда же обидчик продолжил кичиться ростом в 176 сантиметров
против 163 сантиметров Аршавина, Андрей пообещал � если одно�
клубник не перестанет над ним подшучивать, придется говорить с
боксером Валуевым, которого россиянин назвал своим "малень�
ким братом". На официальном сайте РФС указано, что рост
Аршавина составляет 172 сантиметра, такой же, по данным евро�
пейской статистики, имеет Уилшир.

Титул недели
36�летний актер Брэдли Купер, известный

зрителям по фильмам "Мальчишник в Вегасе"
и "Области тьмы", признан самым сексуаль�
ным мужчиной планеты по версии журнала
"People". В прошлом году ТОП�100 возглавлял
актер Райан Рейнольдс. Сегодня в "горячий"
список также попали Лиам Хемсворт, Идрис
Эльба, Джастин Теру, Крис Эванс и ветеран
рейтинга Алек Болдуин. Ну а всем известные
Джонни Депп, Джордж Клуни, Хью Джекман,
Роберт Паттисон почему�то отправлены в спи�

сок тех, "кто может стать следующим самым сексуальным мужчи�
ной года".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ГОСУ�
ДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ. Сегодня в России много говорится о необ�
ходимости построения полноценного гражданского
общества. Жить в государстве с развитой демократи�
ей, правовой защищенностью граждан, гарантией их
прав и свобод, широкими возможностями для само�
управления, думается, мечтает каждый. Но такое об�
щество не возникает просто так, ниоткуда. Мы сами –
своими принципами, поступками, делами � формиру�
ем его. И один из принципов � осознание своей отве�
тственности за собственное будущее и завтрашний
день страны.

При нынешней системе организации выборов каж�
дый из нас может выразить свое отношение к той или

иной политической партии. И тем самым повлиять на формирование парламента, который на протяже�
нии пяти лет будет разрабатывать и принимать законы, по которым нам жить. Мысли в стиле "от меня все
равно ничего не зависит" в данной ситуации работают против тех, кто проявляет равнодушие.

Как всегда накануне выборов, в обществе много споров. Есть оптимисты, пессимисты и те, кто придер�
живается нейтралитета. Вы можете относиться к любой категории, но возможность сохранить или изме�
нить ситуацию только одна – прийти на избирательный участок.

Студентов и преподавателей отличают пытливый ум, аналитические способности. Мы уверены, что вы
способны разобраться в нынешнем потоке предвыборной информации и сделать осознанный выбор, ко�
торый отвечает вашим убеждениям.

Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО.

Воспитанники областной детской школы искусств и ребята из Карсунской
ДШИ представили свои творения на Международном конкурсе “Я люблю
тебя, Париж” в столице Франции.

Ульяновцы привезли в Париж сорок
работ, выполненных в технике живо�
писи, графики, декоративно�приклад�
ного искусства. Французское жюри
присвоило восемь из десяти призовых
мест в разных номинациях конкурсан�
там из Ульяновской области.

Участие в конкурсе дало возмож�
ность одаренным детям заявить о
себе на международном уровне, по�
знакомиться с современными тенден�

циями развития детского творчества,
найти друзей из разных стран, позна�
комиться с бытом и культурой Европы.
Делегация посетила Варшаву, Бер�
лин, Дрезден, Амстердам, Брюссель.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
почетного члена попечительского совета

Геннадия Федоровича МАТВЕЕВА,
генерального директора ООО "Управляющая компания АГК"

Максима Николаевича ПОВТАРЕВА,
генерального директора ГК "Мотом"

Юрия Юрьевича КОРОТИНА,
генерального директора ОАО "Автопассервис"

Александра Анатольевича ПОПОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
начальника управления персоналом
Елену Николаевну АЛЕКСАНИНУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ.
Ректорат,

ученый совет,
профком УлГУ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

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

нятия будут проходить два раза в неделю, вече�
ром. Занятия по вождению � два раза в неделю.

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

студенческий билет на имя Александра Рус�
лановича Карагодина, студента группы
КО�08\1� ФКИ. Нашедшего документ прошу вер�
нуть в деканат факультета культуры и искусства;

зачетная книжка на имя Юлии Рашитовны
Хакимовой, студентки группы ИДО�3. Нашедше�
го документ прошу вернуть в деканат ИДО;

зачетная книжка на имя Ильи Сергеевича
Вершинина, студента группы ИДО�3. Нашедше�
го документ прошу вернуть в деканат ИДО.

Утеряны

Поздравляем

В холле у конфе0
ренц0зала в корпусе УлГУ
№ 1 открылась выставка
работ Бориса Склярука.
Борис Николаевич – один
из самых известных мас0
теров Ульяновска. Карти0
ны заслуженного художни0

ка, обладателя серебряной медали Российской акаде0
мии художеств – в запасниках Министерства культуры
РФ, музее Льва Толстого в Москве, частных собраниях в
России и во многих странах мира.

На протяжении многих лет Склярук преподает в уни0
верситете, являясь профессором кафедры художес0
твенного проектирования.

Творчество

КОНФЕРЕНЦИЯ
научно�педагогических работников,
представителей других категорий работников
и обучающихся Ульяновского государственного
университета
состоится 1 декабря, в 14.00,
по адресу: Набережная р. Свияги,
корп. №4, актовый зал.

Повестка дня:
1. Выборы ректора Ульяновского государственного университета.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
Комиссия по организации выборов ректора.


