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Праздник капусты мог бы стать новой традицией Ульяновской области.
С инициативой этнографи�

ческого проекта "Большой ка�
пустник" выступил доцент УлГУ,
известный ульяновский крае�
вед Сергей Петров. История
знает немало примеров, когда
тот или иной продукт становил�
ся культурным символом – ис�
панцы раз в год воздают хвалу
томатам, итальянцы – тыкве, в
Суздале отмечают праздник
огурца, в Астрахани – арбуза. И
только капуста – казалось бы,
самый русский овощ � незаслу�
женно обойдена вниманием на�
ших соотечественников.

Такое отношение россиян к
"сотне одежек" просто обид�

но. Капуста давно стала не
только одной из главных со�
ставляющих национальной
кухни, но и ярким символом
русской культуры. Овощ "по�
селился" в сказках, загадках,
пословицах, современном
сленге. С ним связаны многие
обычаи – вспомнить хотя бы
веселые театральные поста�
новки или свадебные тради�
ции ставить на стол кочан –
для привлечения денег и по�
вышения рождаемости.

В блокадном Ленинграде
капуста спасла несколько де�
сятков жизней. Накануне вой�
ны консервный завод на�

столько перевыполнил план
по производству квашенки,
что от металлических бочек с
кушаньем было решено изба�
виться, сбросив их в Неву.
Вспомнили об этом в разгар
блокадного голода. Именно
белокочанная – основная еда
христиан в пост. Квашеная
капуста – первейшее сре�
дство от простуды и другого
популярного русского неду�
га. Кстати, Сергей Борисович
не зря предлагает учредить
День капусты 3 октября – на
следующий день после дру�
гого праздника – Дня за�
столья.

Состязания в беге с меш�
ком капусты, возрождение
народных методов лечения,
кулинарные празднества…
Этнопроект Петрова "Боль�
шой капустник" несет не
только культурную и экологи�
ческую направленность, но и
экономическую � призван по�
высить урожайность белоко�
чанной в области, сделать
овощеводство более рента�
бельным и привлечь туристов
на празднования. С планом
проекта Сергей Борисович
обратился в администрацию
Старомайнского района – са�
мого капустного уголка Улья�
новской области. Но в глу�

бинке шевелиться пока не за�
хотели.

� Обидно, что у нас еще не
научились воспринимать
всерьез подобные акции, � се�
тует Сергей Борисович. – На
Западе давно поняли, что
культурные проекты способ�
ны принести большую эконо�
мическую выгоду региону и
повысить его престиж. Праз�
дник капусты, соревнования
между районами за самый
большой урожай поднимут се�
льское хозяйство быстрее,
чем любые государственные
меры. И возродят уважение к
труду сельчан.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Тема недели
Юрий Лужков признался, что не будет оспаривать указ Президен�

та об отрешении его от должности мэра Москвы. О возможности та�
кого иска аналитики говорили после заявления Медведева. Судеб�
ный процесс мог бы превратиться в шоу, так как по закону в суд дол�
жен был бы явиться сам глава государства. Меж тем западные газе�
ты единодушно увидели в скандале вокруг столичного мэра кризис
российской вертикали власти. "Для русских это дело отозвалось
эхом советских чисток и путчей, иностранцам же своевременно на�
помнило, что Россия не является нормальной страной", — пишет
британская "The Guardian". Следователи Генпрокуратуры ведут про�
верки в отношении ряда сотрудников московского правительства,
якобы инициированные "по обращениям граждан и представителей
политических движений". С требованием возбудить уголовные дела
против Лужкова и его окружения выступили вице�спикер Госдумы
Владимир Жириновский и оппозиционер Борис Немцов.

Программа недели
Ректор МГУ Виктор Садовничий представил журналистам про�

грамму развития Московского государственного университета
до 2020 года, утвержденную премьер�министром Владимиром
Путиным. Согласно документу вуз будет учить студентов�специ�
алистов шесть лет, даст им право одновременно получать дип�
лом магистра, увеличит количество преподавателей и иностран�
ных студентов. В МГУ станут активно изучать нанотехнологии и
космос. Из того, что было обнародовано, можно сделать вывод,
что главный университет страны пойдет по отличному от других
вузов пути развития. Тем не менее в университете считают, что
программа должна стать эталоном для выработки стратегичес�
ких ориентиров развития высших учебных заведений России.

Выборы недели
Президентом ФИДЕ на новый, шестой, срок переизбран Кир�

сан Илюмжинов, набравший 95 голосов из 160. Вновь назначен�
ный глава Международной шахматной федерации заявил, что
очередная победа на выборах отняла у него много сил и далась
труднее, чем предыдущие. Соперник Илюмжинова Анатолий
Карпов назвал беспределом то, что происходило на конгрессе. А
Гарри Каспаров признал, что продолжение правления Илюмжи�
нова будет смертельно для шахмат. Выборы президента состоя�
лись 29 сентября в Ханты�Мансийске, столице 39�й шахматной
Олимпиады, и проходили в довольно нервной обстановке – с са�
ботажем и вызовами "скорой".

Забастовка недели
В Испании впервые за восемь лет объявлена общенациональная

забастовка. Профсоюзы подняли людей на митинги против сниже�
ния зарплаты госслужащим, замораживания пенсий и повышения
налогов. Чтобы вывести страну из серьезного экономического кри�
зиса правительство Испании пошло на жесткие меры, и кабинет ми�
нистров показал, что намерен и дальше придерживаться подобного
курса. Недавно приняты поправки к законам, которые позволяют
легче нанимать и увольнять работников. В планах � повышение пен�
сионного возраста с 65 до 67 лет. В аэропортах отменены или пе�
ренесены все международные рейсы, четверть поездов стоит. Жи�
вым символом забастовки стал крановщик Дони Рамирес. Его ком�
пания обанкротилась полгода назад, и он вместе с остальными ра�
бочими был уволен без выходного пособия. Рамирес заявил, что он
не спустится с крана, пока ему не отдадут деньги. Полгода он живет в
40 метрах над землей.

Дефицит недели
В США закончился запас препарата, используемого для смер�

тной казни. Во всей стране осталась только одна доза, срок год�
ности которой истекает через два дня. Эксперты подозревают,
что производители яда не хотят связывать название своей ком�
пании с казнью. Ранее представители фармфирмы уже давали
понять, что им не нравится идея использования их продуктов для
убийства людей. Препарат, о котором идет речь, применяется в
34 американских штатах, где разрешена смертная казнь. Из них
только в двух штатах закон допускает другие способы исполне�
ния высшей меры наказания.

Дежавю недели
Это кажется невероятным, но сильнейший клуб Европы, леген�

дарная "Барселона", в третий раз не смогла справиться с казан�
ским "Рубином". В отборочных матчах Лиги чемпионов испанцы
один раз проиграли россиянам и одну игру провели с ничейным
результатом. Разыгравшееся самолюбие требовало реванша,
но "Рубин", похоже, стал проклятием "Барсы". Третий матч меж�
ду клубами закончился вничью 1:1, причем до 60�й минуты ка�
занцы вели в счете. Подопечным Хосепа Гвардиолы не помогли
ни лучший футболист мира Лионель Месси, ни звезда недавнего
чемпионата мира Давид Вилья.

Утрата недели
Американская актриса Глория Стю�

арт, сыгравшая в "Титанике" главную
героиню в старости, ушла из жизни
в возрасте 100 лет. Пять лет назад у ак�
трисы выявлен рак груди, но пожилая
женщина все это время старалась
не обращать на болезнь внимания. В
"Титанике", который снимался в 1997
году, возраст постаревшей Роуз по сце�

нарию составлял 101 год. Самой актрисе на тот момент исполни�
лось 86 лет. За эту работу Глория была номинирована на премии
"Оскар" и "Золотой глобус" и получила премию Гильдии киноак�
теров США как лучшая киноактриса второго плана.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто
мудростью, душевной щедростью, талантом дает учени�
кам путевку в жизнь, учит преодолевать трудности и стро�
ить будущее, веря в собственные силы.

Сегодня учитель должен владеть новейшими средствами и
методиками обучения, стремиться к совершенству, учить де�
тей самостоятельно мыслить, видеть глубокие перемены в
обществе, принимать верные решения и нести ответствен�
ность за свой выбор. Благодаря таким талантам, педагоги
Ульяновской области традиционно побеждают на конкурсах
профессионального мастерства, становятся обладателями
наград и премий. Это также результат трудолюбия, высокого
профессионализма и преданности выбранному делу.

Высочайшая важность вашей профессии отмечена тем, что 2010 год объявлен Президентом Годом учителя. Вы создаете
все условия для того, чтобы будущее нашей страны – дети – смогли в полной мере реализовать свой потенциал. Надеемся,
что та поддержка, которую руководство региона оказывает и опытным учителям, и молодым педагогам, позволит ощутить,
как ваш труд нужен и важен для нас!

Убеждены, что ваша верность призванию � это основа достижения новых высот, дальнейшего успешного развития систе�
мы образования в Ульяновской области. Благодарим вас за терпение и доброту, неустанный труд. Желаем крепкого здо�
ровья, успехов, счастья и искренней любви ваших учеников!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор " председатель правительства
Ульяновской области.

Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания.

Александр ПИНКОВ, мэр города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель Городской думы.

Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты Ульяновской области.

Инициатива

Праздник

Анна встретилась с Григорием
Артемовичем во время его недавнего
визита в Ульяновск и выразила благо�
дарность за поддержку. Солистка хора
студентов и преподавателей Ульянов�
ского госуниверситета, лауреат между�
народных и всероссийских конкурсов
получает именную стипендию Балыхи�
на. Она присуждена Анне 1 декабря
2009 года по итогам выступления в
Доме приемов МИД в Москве. В презен�
тации экономического и инвестицион�
ного потенциала Ульяновской области
активное участие приняла делегация

УлГУ. Виртуозно исполнив вокальные
композиции на русском и английском
языках, Анна Яковлева была удостоена
благожелательных отзывов и похвал
глав дипломатических миссий со всего
мира.

Яна СУРСКАЯ.

Студентка Института
международных
отношений УлГУ Анна
Яковлева поздравила
с Днем учителя депутата
Государственной Думы
РФ Григория Балыхина.


