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За страницами учебника

Специалисты и студенты Российско�Германского фа�
культета подготовили для школьников мероприятие, по�
священное 50�летию заключения Елисейского догово�
ра. Соорганизаторами встречи выступили Россий�
ско�Германский центр культуры, образования, науки и
инноваций и международный культурный центр
Сент�Экзюпери, действующие при университете.

Елисейский договор о примирении и дружбе считает�
ся важной вехой в послевоенной истории Берлина и Па�
рижа. Документ был подписан 22 января 1963 года пре�
зидентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Гер�
мании Конрадом Аденауэром. Соглашение, закрепляю�
щее сближение двух государств, превратило бывших за�
клятых врагов в надежных партнеров. Договор обязал
власти Германии и Франции проводить консультации по
важным вопросам внешней политики, безопасности, а

также в области культуры и молодежной политики. При�
мирение двух стран доказало, что Европа может жить в
мире.

Об этом школьники узнали от студентов, подготовив�
ших информационные сообщения и видеоматериалы по
теме юбилея исторического события. Приветствуя гос�
тей, директор Института международных отношений
УлГУ Светлана Борисова отметила, что ИМО регулярно
проводит просветительские мероприятия, помогающие
школьникам узнать об истории и культуре стран, языки
которых они изучают. Светлана Александровна вырази�
ла надежду, на новые встречи с ребятами – уже в качес�
тве абитуриентов.
Участниками интерактивного урока "Европа после вой�

ны" стали старшеклассники школ и лицеев, с которыми у

вуза налажены партнерские отношения, где созданы ву�
зовские профильные классы, – № 90, 2, 4, 40. Организа�
торы не стали утомлять школьников лекциями и докла�
дами, посчитав, что информацию они лучше усвоят в со�
ревновательной и игровой форме. После небольшого
экскурса в историю ребят ждали творческие испытания
и квест со сбором подписей.

Все школьники получили сертификаты, а главное – но�
вые знания и яркие впечатления.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Закаляйся!

Субботний заплыв любителей холодового плавания
через великую русскую реку стал третьим, если считать
только зимние марафоны. Впервые атака на ледяную
Волгу была предпринята в 2009 году и приурочена к от�
крытию Президентского моста. Аналогичную акцию в
прошлом году моржи посвятили 70�летию Ульяновской
области, нынешнюю – грядущей Олимпиаде в Сочи.

На этот раз на дистанцию в четыре километра вместе с
командой Ульяновска "вышли" экстремалы республик
Чувашии, Перми и Тольятти. В акции приняли участие и
пловцы, недавно покорившие Берингов пролив между
мысом Дежнёва и мысом Принца Уэльского. В их числе –
героини материалов "Вестника" Елена Семёнова и
Ольга Соколова. Команду Ульяновского госуниверсите�
та (в вузе действует ассоциация холодового плавания)
возглавил декан физической культуры и реабилитации
Владимир Вальцев.

Моржи стартовали с левого берега Волги и финиши�
ровали на центральном пляже. В среднем на каждого
пришлось по полкилометра дистанции. Смельчаков не
испугали ни близкая к нулевой температура воды, ни
сильный ветер, поднявший волны. Зимний сезон от�
крыт. Впереди – новые рекорды. А накануне акции по
инициативе УлГУ во всех учебных заведениях области
прошел оздоровительный ликбез – День закаливания.

Яна СУРСКАЯ.

Юные гости Ульяновского госуниверситета –
старшеклассники – получили возможность пополнить
свои знания по истории международных отношений.

– На какой стадии процесс подготовки к выборам? Что уже сде!
лано и что предстоит?

– Уже принято решение о назначении выборов молодежной думы, они
пройдут 20 декабря. Сейчас происходит выдвижение кандидатов. Пакет
необходимых документов принимается до 9 декабря включительно. Уже
10 декабря будут известны фамилии тех, кто зарегистрирован, и начнет�
ся предвыборная агитация. Выборы практически не отличаются от
"взрослых" – депутатов будут выбирать по 35 округам, как и в Ульянов�
скую городскую думу. Голосование пройдет на избирательных участках,
где будут работать участковые избира�
тельные комиссии, юные избиратели
заполнят избирательные бюллетени.

– Сколько кандидатов уже заре!
гистрировалось? Стоит ли ожидать
увеличения их количества?

– Пока заявления на выдвижение
подал двадцать один кандидат (на мо�
мент верстки номера – Прим. ред.).
Однако ситуация не представляется ка�
тастрофической: и на выборах прошло�
го созыва большая часть кандидатов
подавала заявки в последние дни. Мы
надеемся, что в каждом округе окажет�
ся по два�три кандидата.

– Каков средний возраст потенциальных депутатов, каков их со!
циальный статус?

– Среди кандидатов – выпускники и студенты вузов, колледжей,
школьники. На настоящий момент самыми активными являются студен�
ты вузов.

– Какие требования предъявляются к кандидатам?
– Основным ограничением является возрастной ценз – от 16 до 23 лет.

Предусмотрено три варианта выдвижения: самовыдвижение, для кото�
рого кандидату необходимо собрать 50 подписей; выдвижение инициа�
тивной группой (от 30 человек) и от общественной организации. Стоит
отметить, что на данный момент кандидаты уже использовали все воз�
можные варианты.

– Сколько всего мест в думе? По какому принципу они будут за!
полняться?

– Выборы будут проходить по округам, их 35 – так же, как и на "взрос�
лых" выборах. От каждого округа изберут одного кандидата, соотве�
тственно, всего 35 мест.

– А что нужно для того, чтобы проголосовать? Можно ли прогно!
зировать количество избирателей?

– Здесь также важен возраст. Голосовать смогут граждане в возрасте
от 14 до 23 лет. Нужно просто прийти на участок с паспортом. Пока что
явку прогнозировать рано, но мы надеемся на активность молодежи и
призываем всех прийти на выборы.

Евгений НИКОЛАЕВ.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОЛОДЁЖНОЙ ДУМЫ

УЛЬЯНОВСКА
Если
• тебе не все равно, какими завтра будут твой город и твоя стра�

на,
• ты знаешь, что твой голос может изменить многое,
• у тебя есть собственное мнение, и ты не боишься его высказы�

вать,
участвуй в выборах депутатов молодежной думы

Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря по 35 избирательным округам. Глав�

ными участниками избирательного процесса станут школьники, сту�
денты средних специальных и высших учебных заведений, рабочая
молодежь.

Те, кому от 16 до 23, могут смело претендовать на депутатский
мандат. Вливайтесь в большую политику города! Боритесь за голоса
избирателей, докажите, что вы самые достойные кандидаты, и вой�
дите в команду из 35 депутатов молодежной думы.

Те, кому от 14 до 23, приходите голосовать и выберите своего де�
путата!

Дополнительная информация по телефонам: 41A85A06,
41A85A01.

Гражданская активность

Ульяновские моржи вместе
с "коллегами" из других
регионов вновь покорили
Волгу.

Скоро в городе пройдут выборы в молодёжную
думу. Их организация возложена на
молодёжную избирательную комиссию
Ульяновска. "Вестник" пообщался с
председателем комиссии пятикурсником
юридического факультета УлГУ Мануком
Вартаняном и выяснил, как проходит
подготовка к мероприятию.


