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Президент Общероссий�
ской общественной органи�

зации "Лига здоровья нации",
академик РАМН Лео Бокерия
вручил ректору УлГУ Борису
Костишко юбилейную ме�
даль "10 лет Всероссийской
благотворительной акции
"Прикоснись к сердцу ребен�
ка". Руководитель ульянов�
ского вуза отмечен за боль�
шой вклад в реализацию бла�
готворительных программ.

Акция "Прикоснись к сер�
дцу ребенка" проходит в Рос�
сии с 1999 года. До 2004 года
она осуществлялась по ини�
циативе Научного центра
сердечно�сосудистой хирур�
гии им. А.Н. Бакулева. Специ�

алисты центра выезжали в го�
рода и районные центры для
обследования детей, по ре�
зультатам которых многие
малыши направлялись в Ба�
кулевский центр для опера�
ций.

С целью расширения геог�
рафии акции и придания ей
статуса всероссийской функ�
ции устроителя были переда�
ны благотворительному фон�
ду "Лига здоровья нации".
Расширились задачи проек�
та. Акция призвана познако�
мить общественность с воз�
можностями полного излече�
ния детей от врожденных за�

болеваний сердца и привлечь
средства для адресной помо�
щи маленьким пациентам
разных регионов.

В ушедшем году Борис Кос�
тишко и другие представите�
ли университетской адми�
нистрации пополнили ряды
членов “Лиги здоровья на�
ции”. По словам руководите�
ля регионального отделения
организации Веры Марко�
вой, вуз вносит большой
вклад в укрепление духовного
и физического здоровья
ульяновцев.

Ника БОРИСОВА.

Планы недели
К 2020 году пятая часть российских чиновников должна сво�

бодно владеть иностранными языками, пожилых среди госуп�
равленцев будет не больше трети, а заметная часть госслужащих
получит образование за рубежом. Такой видят инновационную
реформу госуправления в Министерстве экономического разви�
тия. Для того, чтобы у иностранцев было представление о поли�
тике России, уже к 2012 году все органы государственной власти
должны создать полноценные англоязычные версии своих
Интернет�сайтов. В проекте не указано, сколько на сегодняшний
день чиновников владеют вышеуказанными навыками. Большую
известность пока получают случаи, когда россияне попадают в
анекдотические ситуации � например, знаменитое выступление
министра спорта Виталия Мутко на презентации российской за�
явки на проведение чемпионата мира по футболу.

Произвол недели
В Белоруссии начали массово отчислять студентов, которые

приняли участие в акциях протеста против итогов выборов пре�
зидента страны. 73 процента из почти семи сотен задержанных и
осужденных составляет молодежь. Речь идет о сотнях учащихся,
которые уже отчислены или будут отчислены в течение сессии. В
качестве повода используется сам факт судебного приговора за
административное правонарушение. Тем студентам, кто не по�
пал за решетку, но был замечен "на площади", не позволяют
сдать зачеты, после чего не допускают к экзаменационной сес�
сии и лишают права продолжить образование в вузе. Отчислен�
ные белорусские студенты, скорее всего, смогут учиться в вузах
Европы. Польша и ряд других стран официально выразили готов�
ность принять у себя диссидентов.

Решение недели
Специальная комиссия кардиналов и епископов признала чудо,

свершившееся по заступничеству Иоанна Павла II. Священники рас�
сматривали вопрос после комиссии медиков, которые в конце де�
кабря 2010 года не смогли при помощи естественнонаучных мето�
дов объяснить факт исцеления от болезни Паркинсона 49�летней
французской монахини Мари Симон�Пьер. После смерти Иоанна
Павла II монахини усиленно молились понтифику об исцелении сес�
тры, и спустя два месяца проведенные неврологические обследо�
вания подтвердили: Мари здорова. Признания факта чуда откроет
дорогу для завершения процесса беатификации покойного Папы �
причисления к лику блаженных.

Рейтинг недели
Россия по�прежнему находится на 143�м месте в рейтинге эко�

номически свободных стран мира. Наши ближайшие соседи в
этом списке — Сейшельские острова и Эфиопия. Авторы иссле�
дования отмечают, что коррупция и неуважение прав собствен�
ности препятствуют развитию экономической деятельности,
свободной от государственного контроля или влияния. На вер�
шине рейтинга, составленного "Уолл�стрит Джорнал", � Гонконг,
Сингапур, Австралия и Новая Зеландия; США — на девятом мес�
те.

Справедливость недели
Суд признал недействительным указ бывшего президента

Украины Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере зва�
ния героя Украины. Формально такой шаг обусловлен тем, что
звание героя может быть присвоено только гражданину Украи�
ны, а Бандера умер в 1959 году, когда Украина еще не была са�
мостоятельным государством. Фактически же у решения поли�
тический и этический подтекст. Степан Бандера был руководи�
телем Организации украинских националистов, сотрудничал с
гитлеровцами. На совести его бойцов, которых по имени вождя
стали называть бандеровцами, — множество преступлений: ис�
требление тысяч поляков, чехов, евреев, советских мирных
граждан и военнослужащих.

Процесс недели
Бывший личный врач Майкла Джексона,

кардиолог Конрад Мюррей, все же пред�
станет перед судом по обвинению в не�
предумышленном убийстве � решено по
итогам предварительных слушаний, во
время которых опрошены десятки свиде�
телей и экспертов. Американская проку�

ратура утверждает, что 25 июня 2009 года Мюррей ввел Джексо�
ну сразу несколько обезболивающих и успокоительных средств,
в том числе и сильнодействующий препарат пропофол. Его доза
оказалась смертельной. Обвинение настаивает, что врач не ока�
зал пациенту своевременной помощи. Когда Джексон потерял
сознание, Мюррей не сразу позвонил в службу спасения, а стал
реанимировать короля поп�музыки самостоятельно и в спешке
пытался скрыть улики. Если суд признает врача виновным, ему
грозит до четырех лет тюрьмы.

Загадка недели
Румыния стала очередной страной, где произошла массовая ги�

бель птиц. Десятки скворцов нашли в окрестностях Бухареста. Пти�
цы, скорее всего, отравились отходами завода по производству ал�
когольной продукции, но это лишь версия. В наступившем году слу�
чаи внезапной смерти пернатых были зафиксированы в США, Шве�
ции, Италии, Канаде и Турции. Выяснить, почему погибли животные,
в большинстве из них так и не удалось. Загадка породила слухи о
скором конце света – гибель птиц описана в Библии как одно из сви�
детельств приближения апокалипсиса.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ритмы Востока
16 января Центр народной культуры проводит II Откры�

тый областной фестиваль восточного танца "Новогод�
ние ритмы Востока".

В 13 часов всех любителей танце�
вальной экзотики ждут в Дворце
культуры имени 1 Мая.

В фестивале примут участие семь
танцевальных коллективов и отдель�
ные исполнители из Тольятти, Сама�
ры, Ульяновска и Москвы, в том чис�
ле призеры чемпионата мира.

Справки по телефонам (8422)
53�85�02, (8422) 53�58�14.

Внимание: конкурс!
Ульяновский государствен�

ный университет объявляет
конкурс на лучший текст посла�
ния будущим студентам. В ап�
реле на площадке, отведенной под строительство пла�
вательного бассейна УлГУ, будет торжественно заложе�
на капсула с обращением к будущим поколениям уча�
щихся.

Работы принимаются до 1 февраля в Управлении по
молодежной политике и социальной работе по адресу:
ул. Л. Толстого, 42, каб. № 49 (Дмитрий Крайнов).
Тел. 41�27–68, e�mail: artist4@mail.ru.

Правительством Ульяновской
области утвержден план социально
значимых мероприятий на 2011 год.

В списке – около четырехсот важных событий, из которых бо�
лее сорока � международного уровня, свыше ста � всероссий�
ского и межрегионального. Кроме того, разработаны план вы�
ставочно�ярмарочной деятельности и график мероприятий в
сфере развития международных связей. Некоторые события
станут уникальными даже для мировой практики. Это Между�
народный авиатранспортный форум "Ульяновск", Форум мо�

лодежных правительств, I Международный молодежный кон�
курс "Мистер Этно".

"Планируемые мероприятия должны охватить все основные
сферы деятельности жителей региона и органов управления
Ульяновской области", � отметил губернатор Сергей Морозов.

Петр ИВАНОВ.

19 января – 68�я годовщина образования Ульяновской
области.

По случаю праздничной
даты в регионе запланирован
ряд торжественных меропри�
ятий. 19 января в Ленинском
мемориале состоятся тради�
ционная церемония вручения
государственных, ведо�
мственных наград и наград
Ульяновской области, торжес�
твенное собрание и празднич�

ная программа. Праздничная
программа будет проходить
на четырех языках – русском,
английском, немецком и
французском.

Новшеством празднования
дня рождения области в 2011
году станет проведение пара�
да флагов муниципальных об�
разований региона. В мероп�

риятии примут участие пред�
ставители разных конфессий,
национальных общественных
организаций, а также регио�
нальных отделений полити�
ческих партий.

В зале торжеств Дворца бра�
косочетания состоится презен�
тация серии книг журналис�
та�публициста Геннадия

Демочкина об Ульяновской об�
ласти. Праздничные мероприя�
тия охватят и муниципальные
образования региона.

Евгений КИТАЕВ.

Ректор УлГУ
удостоен награды
за большой вклад
в реализацию
благотворительных
программ.

Награда

Коллектив "Вестника" получил поздравление

с Днем российской печати от руководства города и области
Уважаемые журналисты и работники печати!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прошедший год был нелегким для всех нас. Он был наполнен как радостными, так и печальными событиями. Немаловажно,
что вместе с вами – работниками средств массовой информации – мы справляемся с вызовами стихии, преодолеваем труд�
ности и переживаем всё новые и новые радости. Вы помогаете нам быть в курсе ситуации в стране и мире, проблем совре�
менности, важных решений, от которых зависит  наша дальнейшая жизнь.

Своей работой журналисты вносят неоценимый вклад в информационную эпоху, в укрепление межэтнической толеран�
тности, пропаганду базовых ценностей, в дело защиты прав человека, без преувеличения � в развитие всех сфер жизни. Ваш
труд – это "заряд оптимизма" отчаявшимся и утратившим веру в лучшее, упрек и толчок к действию тем, кто недосмотрел, не�
доработал, недооценил. Именно ваша деятельность во многом является показателем развития гражданского общества.
Представители СМИ ставят и зачастую находят ответы на самые острые вопросы, которые волнуют наших земляков, изда�
ния и телеканалы выполняют функцию общественного контроля и вносят свой вклад в сохранение атмосферы стабильности в
регионе и  стране.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день примите пожелания новых творческих успехов, удачи в воплощении всего за�
думанного! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Особые слова благодарности выражаем ветеранам
ульяновской журналистики за многолетний вдохновенный труд и  неизменную верность избранному делу!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор � председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.

Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, мэр города Ульяновска.

Василий ГВОЗДЕВ, председатель думы города Ульяновска.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты Ульяновской области.
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