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Документ недели
Госдума одобрила в первом чтении бюджет на 2011�2013 годы,

но "за" проголосовали лишь единоросы. По мнению коммунис�
тов, бюджет не годится ни для модернизации, ни для социальной
политики. Справедливоросы считают, что раскручивается пира�
мида госдолга и инфляции издержек. А по убеждению предста�
вителей ЛДПР, власти должны заняться проблемой качества
продовольствия. Меж тем вице�премьер, министр финансов
Алексей Кудрин, представляя проект трехлетнего бюджета в
Госдуме, назвал его бюджетом модернизации российской эко�
номики после кризиса. Но если в 2011 году доходы в реальном
выражении не выйдут на уровни докризисного года, то расходы
превзойдут его. По новому документу, расходы на образование
вырастут на 16,4%, на здравоохранение – на 8,4%, на националь�
ную экономику – на 10%, на оборону – на 18,8%,

Катастрофа недели
Чрезвычайная ситуация в Краснодарском крае. В результате на�

воднения погибли 11 человек, разрушены мосты, повреждено по�
лотно железной дороги. Ущерб, нанесенный стихией, исчисляется
сотнями миллионов рублей. Причиной наводнения стали сильные
дожди, прошедшие в крае накануне. За сутки выпала месячная нор�
ма осадков. Из берегов вышли сразу две горные реки � Туапсинка и
Пшенаха. По словам очевидцев, водные потоки буквально все сме�
тали со своего пути. Пришлось в срочном порядке эвакуировать лю�
дей с помощью вертолетов. Всем, чье жилище пострадало от на�
воднения, обещаны новые квартиры к зиме.

Иск недели
Европейский суд по правам человека впервые принял к рассмот�

рению иск о признании недействительными результатов выборов в
целой стране. Итоги парламентских выборов 2003 года в России
оспаривают партии "Яблоко", КПРФ, а также ряд политиков. Рас�
смотрение жалобы начнется в 2011 году. 300�страничный иск был
подан российской оппозицией в августе 2005 года, после того как
были пройдены все судебные инстанции в России. Высшая из них –
Верховный суд – отказала в иске в 2004 году. Заявители жаловались
на неравный доступ партий к СМИ в ходе избирательной кампании.
К иску также были приложены документы, свидетельствующие о
фальсификации результатов голосования. Суд по правам человека
не отменяет юридически значимых актов тех или иных государств,
он лишь обращает внимание на нарушения прав и свобод граждан и
дает свои рекомендации. Так что речь об отмене итогов выборов
идти не может.

Учёт недели
Во Всероссийской переписи населения�2010 приняли участие

космонавты. На вопросы ответили все три члена экипажа россий�
ского сегмента МКС. У космонавтов спросили год рождения, нацио�
нальность и источники дохода. Вопросы по условиям проживания
космонавтам задавать не стали. Переписчица, в роли которой вы�
ступила начальник Управления статистики населения и здравоохра�
нения Роcстата Ирина Збарская, опрашивала космонавтов из Цен�
тра управления полетами, где был организован специальный сеанс
связи. Одного из космонавтов — бортинженера Федора Юрчихина
— в космосе переписали второй раз: во время переписи в 2002 году
он также был на борту Международной космической станции. Те�
перь пилот может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Скандал недели
В ФИФА зреет новый скандал, связанный с проведением чемпио�

ната мира по футболу. Разоблачение на этот раз подготовила бри�
танская газета “Дэйли Телеграф”. Речь идет о сговоре между феде�
рациями Испании, Португалии и Катара. Они якобы собирались под�
купить некоторых чиновников исполкома Международной федера�
ции футбола, чтобы те проголосовали за совместную заявку Испа�
нии и Португалии на 2018 год, а Катара на 2022�й. Если факт корруп�
ции будет доказан, эти страны исключат из списка кандидатов. Тем
временем функционеров ФИФА, уличенных на днях в попытке за
взятку отдать свои голоса в пользу американский заявки, решено
отстранить от работы на время расследования. Президент ФИФА
Йозеф Блаттер пообещал сделать все, чтобы вернуть доверие мно�
гочисленных болельщиков. Однако попросил не забывать, что в фут�
бол тем или иным образом вовлечены миллионы людей и нельзя га�
рантировать, что каждый из них будет вести себя достойно". Место
проведения чемпионата мира 2018 года определится 2 декабря. В
числе претендентов и Россия.

Премия недели
В датском городе Оденсе, родине Ганса Христиана Андерсена,

прошла церемония вручения премии имени великого сказочника.
Учредители рассчитывают, что она станет главной наградой в мире
детской литературы. Первым лауреатом стала английская писа�
тельница Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Потере. Премия
вручается писателю, чье творчество может сравниться со сказками
Андерсена, более точных критериев отбора лауреатов не указано.
Ганс Христиан Андерсен написал почти 160 произведений. Роулинг
пока создала лишь семь книг. Но они были проданы тиражом 400
миллионов экземпляров и переведены на множество языков мира.

Праздник недели
Сегодня в России отмечают День белых журавлей. Этот необыч�

ный праздник с поэтическим названием был учрежден народным
поэтом Дагестана. Расул Гамзатов, автор нетленного текста песни
"Журавли", нарек этот день праздником поэзии. Но второе предназ�
начение даты � память о павших на полях сражений воинах. Праз�
дник белых журавлей посвящен культурному единству всех наций,
проживающих на территории РФ.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ

Форум

с днем рождения
профессора кафедры

последипломного образования
и семейной медицины

Андрея Борисовича ПЕСКОВА,
декана экологического факультета

Бориса Петровича ЧУРАКОВА.
Желаем долгих лет жизни, крепкого здо�

ровья и успехов в работе.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

В Ульяновске проходят VI Сытинские чтения.
Участниками форума в музее "Сим�

бирская классическая гимназия" стали
историки, специалисты музейного дела,
работники образования и культуры, сту�
денты.

Главная тема Сытинских чтений � "Че�
ловек и история: вариации на тему".
Участники конференции обсуждают про�
блемы региональной истории, генеало�
гию симбирских фамилий, перспективы
взаимодействия музеев и образователь�
ных учреждений. Студенты примут учас�
тие в "круглом столе" "Биография как
подстрочник истории или история как
подстрочник биографии".

Конференция посвящена памяти мес�
тного историка и педагога Сергея Сыти�
на. Он внес огромный вклад в развитие
исторической науки в ульяновском реги�
оне. Занимаясь одновременно новисти�
кой и краеведением, Сытин поднял уро�
вень краеведческого исследования до
подлинно научного. Сергей Львович при�
менил метод анализа классовой структу�
ры общества для изучения прошлого
Симбирска, перенеся научные методы,
применяемые для изучения европейско�
го общества, на краеведческий матери�
ал.

Яна СУРСКАЯ.

с присуждением ученой степени
доктора биологических наук

докторанта кафедры анатомии человека,
доцента

Сергея Михайловича
СЛЕСАРЕВА.

Желаем творческих успехов, достиже�
ния новых горизонтов и воплощения все�
го задуманного.

Коллектив кафедры
анатомии человека.

Поздравляем

Ульяновский государственный университет приглашает
14 ноября

Большой зал Ленинского мемориала

День открытых дверей.
В программе:
• приветственное слово ректора

и президента УлГУ, почетных гостей
• представление руководителей учебных

подразделений, ответы на вопросы
• работа консультационных пунктов,

общение абитуриентов со специалистами
институтов и факультетов, приемной
комиссии, центра довузовской подготовки

• видео" и телепрезентации,
распространение рекламно"
информационной продукции, справочной
литературы, газеты "Вестник"

• выступление артистов и творческих
коллективов.

Начало в 10.00. Регистрация в 9.30.

Вандализм

Мы привыкли говорить о
вандализме, когда речь идет
о нанесении вреда памятни�
кам и объектам, имеющим
большое культурное значе�
ние. Но есть и другой ванда�
лизм. Он еще ужаснее, пото�
му что не имеет под собой ни
убеждений, ни стремлений. И
совершается просто так, от
безделья. Его последствия

порой не сразу бро�
саются в глаза, но
именно этот "тихий"
вандализм сеет в
городе разруху, из
которой мы никак не
можем выбраться,

несмотря на притязания
стать культурной столицей
Европы.

С каждым днем преобража�
ется университетский горо�
док на Набережной Свияги.
Вуз делает все, чтобы превра�
тить некогда малообжитую
территорию в один из краси�
вейших микрорайонов горо�
да. Но вандалы нет�нет да и
напомнят о себе. Ночные ху�
лиганы разбили фонари вдоль
пешеходных дорожек, некото�
рые оказались практически
отломаны под корень. Почему
бы не выплеснуть силу и энер�
гию с пользой? Вокруг доста�
точно спортивных площадок �
университет и об этом поза�
ботился.

Конечно, соответствую�
щие службы вуза приведут
территорию в порядок, за�
тратив, правда, дополни�
тельные силы и средства. Но

где гарантия, что завтра
кого�то вновь не потянет на
подвиги – просто так, от не�
чего делать?

Выражаем соболезнова�
ния администратору СОК
"Чайка" Валентине Серге�
евне Мазо по поводу смер�
ти матери.

Коллеги.

Внимание!
Уважаемые

преподаватели
и сотрудники
университета!

Городская
поликлиника №2

(ул.К.Либкнехта, 17)

приглашает
на прививку

от гриппа вакциной
"Гриппол"

в кабинет №9
с 8.00  до 12.00.
(кроме субботы
и воскресенья).

При себе необходимо
иметь медицинский

страховой полис.
За дополнительной

информацией следует
обращаться в отдел

по социальной работе
(каб.49)

по тел. 41D27D68.


