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Процедура недели
ЦИК завершил прием документов от потенциальных кандидатов в

презиеднты. Четыре последних претендента на участие в избира�
тельной кампании сдали подписные листы, необходимые для их ре�
гистрации, � Григорий Явлинский, Михаил Прохоров, губернатор
Иркутской области Дмитрий Мезенцев и лидер незарегистрирован�
ной партии “Воля” Светлана Пеунова. У последней подписей в 10 раз
меньше, чем требуется. Пеунова мотивировала этот факт тем, что
“за 20 дней честно собрать большее количество подписей невоз�
можно”. Более того, она настроена весьма решительно: несостояв�
шийся кандидат в президенты намерена через Следственный коми�
тет проверить тех кандидатов, которым удалось собрать более 2
миллионов “автографов” граждан. До 29 января ЦИК должен принять
решение о регистрации кандидатов или дать мотивированный отказ,
и мы узнаем, какое число кандидатов войдет в избирательный бюл�
летень на президентских выборах 4 марта. На сегодняшний день по�
нятно, что их будет не больше семи.

Трагедия недели
Итальянские спасатели приостановили работу в районе, где зато�

нул круизный лайнер "Коста Конкордиа" в связи с тем, что опустив�
шееся на дно судно из�за подводного течения начало смещаться.
Корабль, на борту которого находились более 4,2 тыс. человек, в том
числе 111 российских граждан, сел на мель близ острова у побе�
режья итальянской области Тоскана, после чего затонул. Крушение
привело к гибели 11 человек, более 20 числятся пропавшими без
вести. Среди спасенных с затонувшего судна по иронии судьбы ока�
залась внучка женщины, выжившей при крушении “Титаника” 100 лет
назад.

Рекомендации недели
России необходимо принять меры для увеличения числа трудоспо�

собного населения, в том числе повысить пенсионный возраст. Об
этом заявил вице�президент Всемирного банка по Европе и Цен�
тральной Азии Ле Уэру. По его словам, к 2050 году количество рабо�
тоспособного населения в нашей стране сократится на 25 миллио�
нов человек из�за демографического спада. Для того, чтобы смяг�
чить последствия, Уэру предлагает не только повысить пенсионный
возраст, но и улучшить качество ухода за детьми, особенно в семьях
с неработающими родителями. Представитель ВБ отметил, что
многие европейские страны повышают возраст выхода на заслу�
женный отдых, так как это делает пенсионную систему более устой�
чивой.

Свадьба недели
Одной из самых обсуждаемых тем стала свадьба Анатолия Чубай�

са и Авдотьи Смирновой. Повелитель наночастиц и его избранница,
известная телеведущая, сценарист и режиссер, официально о соче�
тании не объявляли, но осведомленные лица утверждают, что пара
поженилась на этой неделе. Знакомство политика, бизнесмена Чу�
байса и Дуни Смирновой, внучки советского писателя, автора рома�
на “Брестская крепость”, состоялось еще в начале 90�х на профес�
сиональной почве. Долгое время “отец приватизации” и известная
телеведущая�публицист поддерживали дружеские отношения, ко�
торые затем переросли в нечто большее. Для Смирновой этот брак
второй, для Чубайса � третий. С бывшей супругой глава “Роснано”
прожил 22 года.

Утрата недели
Ушел из жизни народный артист РСФСР Евгений

Жариков. Он начинал карьеру в кинохитах совет�
ского времени "А если это любовь" и "Три плюс
два". В 1962 году был обласканный призами меж�
дународных кинофестивалей фильм "Иваново де�
тство" Андрея Тарковского, где Жариков сыграл
старшего лейтенанта Гальцева. Но настоящая сла�
ва пришла к нему в 1974 году, когда вышли первые
серии фильма "Рожденная революцией" — эпопеи
о создании и деятельности советской милиции,
действие которой развивается на протяжении пя�
тидесяти лет. Общественная работа Жарикова не ограничивалась
Гильдией актеров: он был членом киноакадемии "Ника", секретарем
Союза кинематографистов России и Союза кинематографистов
Москвы, участвовал в работе Международной федерации актеров.

Энтузиасты недели
В России появилась "Лига избирателей". Это общественное дви�

жение, призванное следить за избирательным процессом и контро�
лировать соблюдение закона. Инициаторами создания организации
стали общественники, журналисты, блогеры. Присоединиться к
движению может любой желающий � для этого достаточно зарегис�
трироваться на сайте, указав свои личные данные. Создатели “Лиги
избирателей” особо подчеркивают, что движение не будет превра�
щено в политическую партию.

Ожидание недели
Российский биатлонист Иван Черезов, в сентябре получивший тя�

желый перелом ноги, на следующей неделе присоединится к сбор�
ной России. Черезов будет работать с командой на тренировочном
сборе в итальянской Антерсельве, который начнется 23 января. Воз�
можно, в нынешнем сезоне он выступит на соревнованиях. Для Вани
составлен специальный план тренировок, который позволит оце�
нить форму спортсмена и восстановиться после травмы. Если все
пойдет по плану, возвращение лидера сборной повысит и без того
неплохой уровень команды, которая уверенно лидирует в Кубке на�
ций.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению � два раза в не�
делю.

Подробности �
по тел.: 98�66–21; 8�917�604�00�65

(с 8.00 до 17.00).

с днем рождения

члена президиума
попечительского совета,

председателя совета директоров
группы компаний "ГерасимовЪ"

Сергея Алексеевича ГЕРАСИМОВА,

директора областного учреждения культуры
"Ленинский мемориал"

Эдуарда Сергеевича ШАБАЛИНА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

с днем рождения

ученого секретаря ученого совета
Ольгу Александровну ЛИТВИНКО,

старшего преподавателя
кафедры лингвострановедения и коммуникации

факультета иностранных языков и профессиональной
коммуникации Института международных отношений

Эльвиру Наилевну ГИЛАЗИЕВУ.

Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья и
благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Меры

На заседании регионального правите�
льства одобрен законопроект о внесе�
нии изменений в Закон "О противодей�
ствии коррупции в Ульяновской облас�
ти". Проект закона прошел независи�
мую экспертизу.

Основной целью документа являет�
ся создание необходимых норматив�
ных условий для проведения анти�
коррупционного анализа норматив�
ных правовых актов и формирования
базы данных зон повышенного кор�

рупционного риска. Предполагается
систематизировать в электронной
форме информацию о видах дея�
тельности, характеризующихся по�
вышенной степенью риска правона�
рушений. Законопроект предлагает
наделить Уполномоченного по про�
тиводействию коррупции в Ульянов�
ской области правом выносить в ад�
рес государственных органов регио�
на и их руководителей предостере�
жения о возможных проявлениях взя�
точничества.

Яна СУРСКАЯ.

Студент УлГУ Андрей Чаусов примет участие
в Матче всех звезд, который проводит
Ассоциация студенческого баскетбола России.

Игра пройдет в Казани, к
событию приковано внима�
ние всей спортивной общес�
твенности. Прямую трансля�
цию матча обещает вести ка�
нал "Россия�2". В соревно�
ваниях примут участие луч�

шие баскетболисты ассоци�
ации со всей России. По�
пасть в их число было не�
просто. Игрок сборной УлГУ
Андрей Чаусов получил это
право, став победителем го�
лосования, проходившего на
официальном сайте АСБ.

Болельщики и знатоки бас�
кетбола всех регионов Рос�
сии – от Калининграда до Ха�
баровска – в течение полуто�
ра месяцев выбирали чет�
верку игроков для Матча всех
звезд. За нашего земляка

проголосовали 12615 чело�
век � 37% участников опроса.

Недавно в составе коман�
ды родного вуза Андрей вы�
играл баскетбольный турнир
в рамках областной универ�
сиады. В Казани Чаусову
предстоит выступать за
сборную "Восток", которая
объединила звезд студен�
ческого баскетбола Повол�
жья, Сибири и Дальнего Вос�
тока. Противостоять ей будет
команда "Запад" из двенад�
цати лучших баскетболистов

вузов Москвы, Питера и
Южного федерального окру�
га. В Казань вместе с
Андреем отправился тренер
сборной УлГУ Андрей Казан�
цев.

Болейте за Чаусова и Повол�
жье! Телевизионная трансля�
ция Матча всех звезд запла�
нирована на телеканале "Рос�
сия�2" в субботу, в 18 часов.
Специальным гостем мероп�
риятия станет семикратный
чемпион НБА Роберт Хори.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

зачетная книжка на имя Евгения Юрьевича Варла�
мова, студента группы ФТСМЮ�О�08/01. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ФТС.

Утеряна

Погода и коммунальщики
проверяют ульяновцев
на прочность.

Сложные погодные
условия – гололед и
снегопады – привели
к росту числа случаев
уличных травм. В
этом году в облас�
тные травмпункты
уже обратились около
пяти тысяч человек.
Почти две сотни паци�
ентов приехали к вра�
чам на "скорой" после
падения на улице. Ко�
личество случаев такого рода травматизма выросло в по�
следние дни в два раза.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но
явно не справляются с завалами и льдом на дорогах и троту�
арах. Одно утешение � обильные снегопады, которые при�
нес в Поволжье южно�каспийский циклон, ослабевают. По
заверениям синоптиков, сегодня последний день возмож�
ной "манны небесной" перед затишьем. Правда, потом ули�
цы не станут менее опасными: в регион приходят сильные
морозы – до 25 градусов.

Евгений КИТАЕВ.

Ульяновский

государственный университет

продолжает набор студентов

НА КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА.

Обучение ведется носителем язы�

ка – преподавателем из Чехии.

Приглашаются студенты всех

ульяновских вузов, обучение бес�

платное.
По окончании языковых курсов у

студентов есть возможность по�

ступления в вузы Чехии, где обуче�

ние на чешском языке для иностран�

цев также бесплатное.

Организационное собрание

с преподавателем курсов

состоится 30 января, в 15. 30,

по адресу: ул. Пушкинская, 4а,

ауд.506 (5�й этаж).

В Ульяновской области совершенствуют
механизмы борьбы с коррупцией.

Город


