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Диалог недели
Вчера президент России Владимир Путин провел традиционную

большую пресс�конференцию. Она стала девятой по счету.
Аккредитацию прошли 1300 представителей средств массовой ин�
формации – как российских, так и зарубежных. Весь предыдущий
день Владимир Путин посвятил подготовке к общению с журналис�
тами: уточнял последние статистические данные, получал инфор�
мацию от министерств и ведомств. В этом году топовыми темами
стали Украина и объявленная накануне амнистия. Как и всегда,
СМИ интересовали социально�экономические проблемы, темы
сферы ЖКХ, медицины, образования.

Кампания недели
В России началась амнистия в связи с 20�летним юбилеем Кон�

ституции. Под нее подпадают наименее социально защищенные
категории осужденных, а также лица, имеющие определенные за�
слуги перед Россией. Речь идет о несовершеннолетних, женщинах,
имеющих детей, стариках, инвалидах, а также россиянах, прини�
мавших участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии
и боевых действиях, военнослужащих, сотрудниках органов. При�
менение амнистии предусматривается только к лицам, осужден�
ным на срок до пяти лет. По предварительным прогнозам, гуман�
ная мера коснется экс�министра обороны РФ Анатолия Сердюкова
и участниц панк�группы Pussy Riot, частично – фигурантов "болот�
ного" дела.

Загадка недели
Племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, получающий

образование в престижном вузе Франции, уже несколько дней не
выходит ни с кем на связь. Об исчезновении Ким Хан Сола стало из�
вестно спустя несколько дней после публикации в СМИ сообщений
о казни опального дяди северокорейского лидера Чан Сон Тхэка.
По данным французских СМИ, 19�летний Ким Хан Сол начал учить�
ся по европейско�азиатской программе в Гавре с сентября. В ин�
тервью финскому телевидению он заявлял, что считает своего
дядю диктатором, что хотел бы изменить к лучшему жизнь северо�
корейского народа и выступает за объединение двух корейских го�
сударств.

Календарь недели
Роструд объявил 31 декабря рабочим днем, но укороченным. Но�

вогодние каникулы продлятся восемь дней, 9 января – на работу.
Из�за того, что часть зимних праздников выпадает на субботу и
воскресенье, дополнительные выходные решено перенести на май
и июнь. На Первомай в результате переносов будет четыре выход�
ных дня – с 1 по 4. По случаю праздника Победы будем отдыхать с
пятницы по воскресенье. День России – 12 июня – приходится на
четверг. Россияне не будут работать четыре дня.

Решение недели
Российский биатлонист Максим Чудов объявил о завершении

спортивной карьеры. Последним стартом для 31�летнего уроженца
Башкирии будет сегодняшняя индивидуальная гонка на “Ижевской
винтовке". После серьезной травмы спортсмен долгое время не
мог тренироваться и выступать, два года пытался наверстать упу�
щенное, но сил не хватило. Максим – бронзовый призер Олимпий�
ских игр, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Кубка
мира, участник "золотой четверки" (Черезов, Чудов, Ярошенко,
Круглов). В сезоне 2007/2008 Чудов был одним из самых быстрых
биатлонистов, за что получил прозвище Русская ракета.

Перемены недели
Правящая партия Зимбабве решила прекратить "прославлять ко�

лониализм" и переименовать знаменитый водопад Виктория. По
мнению властей, в официальных источниках за одним из природ�
ных чудес света, с детства знакомым каждому россиянину по учеб�
никам географии, необходимо закрепить название Моси�оа�тунья
– Гремящий дым. Так водопад издревле называли коренные жите�
ли. Имя Виктория памятник природы получил в честь британской
королевы от путешественника и миссионера Давида Ливингстона,
открывшего его для европейцев в XIX веке. Виктория — единствен�
ный водопад в мире, имеющий более 100 метров в высоту и более
километра в ширину.

Просьбы недели
Солдаты на Новый год просят у

Деда Мороза тушенку, сладости и
доброе начальство, депутаты Госду�
мы — снега в Сочи. На пресс�конфе�
ренции волшебник рассказал об осо�
бенностях своей работы. Он отметил,
что каждое десятое письмо приходит
от взрослого: "Какие просьбы душев�
ные — не хватает людям любви, лас�
ки, внимания и понимания". Естест�
венно, больше всего писем приходит

от малышни – она обращается не только за подарками, но и за по�
мощью. Пишут в том числе и дети, ставшие жертвами преступле�
ний. "Четыреста детей в год получили реальную помощь благодаря
письмам мне, без всяких благотворительных организаций. Вот это
и есть сказка", — сказал дедушка.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Из первых уст

Валерий Иванович поздравил будущих специалистов с
юбилеем Конституции, а также рассказал им о профес�
сиональной деятельности адвокатов в Российской Феде�
рации. Студенты узнали об истории российской адвока�
туры, социальном назначении и роли данного института в
жизни общества, современном состоянии законода–
тельства об адвокатуре и адвокатской деятельности и
перспективах его развития, особенностях правового ре�
гулирования статуса адвокатов в России.

Чернышев поделился опытом участия в наиболее гром�
ких судебных разбирательствах, привел интересные слу�
чаи из личной практики и рассказал молодым юристам о
присвоении статуса адвоката. Валерий Иванович рабо�
тает защитником более сорока лет, а должность прези�
дента адвокатской палаты занимает с 2002 года.

Валерий Чернышев призвал студентов быть активными
и совершенствовать свое мастерство – по его мнению,
именно ораторское искусство и высокий профессиона�
лизм помогли ему добиться успеха.

Михаил ГОРИН.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОЙ ДУМЫ
УЛЬЯНОВСКА

Если
• тебе не все равно, какими завтра будут твой город и твоя страна,
• ты знаешь, что твой голос может изменить многое,
• у тебя есть собственное мнение, и ты не боишься его высказывать,
участвуй в выборах депутатов молодежной думы  Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря по 35 избирательным округам. Главными участниками избирательного процесса ста�

нут школьники, студенты 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 войдите в команду из 35
депутатов молодежной думы.

Те, кому от 14 до 23, приходите голосовать и выберите своего депутата!

Дополнительная информация по телефонам: 41B85B06, 41B85B01.

Президент адвокатской палаты Ульяновской области Валерий
Чернышев поделился со студентами рецептами карьерного успеха.

Традиция

Сразу после праздников сотрудни�
кам УлГУ представится возмож�
ность избавиться от лишних кило–
граммов, набранных за новогодним
столом. 13 января начнется спарта�
киада "Бодрость и здоровье". Участ–
никам – представителям админис�
тративных подразделений, а также
институтов, факультетов, ссузов –
представится возможность сразить�

ся на игровых площадках, в
бассейне, на лыжне, за шах�
матным столом. В программе
соревнований – волейбол,
баскетбол, мини�футбол,
стрельба, армспорт, теннис и
другие дисциплины.

Торжественное открытие
марафона соревнований –
13 января в 14 часов в учеб�
но�спортивном корпусе на
Набережной Свияги.

Карл ФИШЕР.

После Нового года в
университете стартует
спартакиада
преподавателей и
сотрудников "Бодрость
и здоровье".

Признание

В своей любви к театру
народная артистка РСФСР,
лауреат Государственной
премии страны, примадон�
на ульяновской сцены Кла�
рина Ивановна Шадько
признавалась не раз. И вот
театр в очередной раз отве�
тил ей взаимностью — к уже
имеющимся государствен�
ным наградам самого выс–
шего порядка добавилась
национальная театральная
премия "Золотая маска".

Наша землячка стала лау�
реатом в номинации "За
выдающийся вклад в разви�
тие театрального искус–
ства". Кларина Ивановна
удостоена высокой чести

наряду с великими деяте�
лями российского театра –
режиссерами Галиной Вол�
чек и Марком Захаровым,
актерами Олегом Басилаш�
вили и Ниной Ургант. Есть в
списке награжденных и
уникальные представители
актерской профессии из
российской театральной
глубинки — Георгий Обухов
из Барнаула и Анна Кузьми�
на из Якутска.

Двадцатый фестиваль
"Золотая маска" пройдет в
Москве с 25 января по 17
апреля. 18 апреля состоит�
ся официальная церемония
вручения Российской наци�
ональной театральной пре�
мии в Большом театре.

Кларина Шадько — пер�
вый театральный деятель
Ульяновской области, удос�
тоенный российского теат�
рального "Оскара". Леген�
дарная актриса всю жизнь
была верна своему един–
ственному коллективу, про�
служив в нем более полуве�
ка и сыграв несколько сотен
замечательных ролей.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновская
актриса Кларина
Шадько – лауреат
национальной
театральной
премии.


