
Решение недели
Россия присоединилась к санкциям ООН против Ливии. Прези�

дент подписал соответствующий указ. Документ, в частности,
запрещает поставки в Ливию всех видов вооружений, включая
оружие, боеприпасы и военную технику, оказание Ливии услуг,
связанных с военной деятельностью. На всей территории РФ бу�
дет производиться досмотр грузов, следующих в Ливию и из Ли�
вии, если есть информация о наличии в них военной продукции.

Новшество недели
Дмитрий Медведев подписал указ о праздновании в 2012 году

1150�летия зарождения российской государственности. В 862
году к власти в Новгороде пришел Рюрик, и именно эта дата тра�
диционно считается "отсчетной точкой" для России. Исключени�
ем стал лишь советский период.

Правительству поручено в течение полугода образовать оргко�
митет по подготовке и проведению празднования исторической
даты.

Президент РФ рекомендовал органам госвласти принять учас�
тие в этих мероприятиях, говорится в указе, выложенном в сре�
ду, 9 марта, на сайте Кремля.

Начало княжения Рюрика — неоднозначная точка отсчета, но,
видимо, она пришлась по душе сторонникам централизованной
власти. В любом случае, по мнению историков, это лучше, чем
вести отсчет от октября 1917 года.

Планы недели
Государственная Дума обсуждает беспрецедентные меры по

борьбе с коррупцией. Депутаты в первом чтении рассмотрели
президентскую инициативу о значительном, вплоть до стократ�
ного, увеличении штрафов за взятки. Наказывать в буквальном
смысле “рублем” предлагается всех: и тех, кто вымогает, и тех,
кто занимается подкупом. Ответственность предусмотрена так�
же и за посредничество коррупционерам. В документе установ�
лены четыре вида взяток: от простой (не более 25 000 рублей) до
взятки в особо крупном размере. В эту категорию входят суммы
от миллиона рублей и выше. Таким образом, штрафы напрямую
будут зависеть от тяжести содеянного: к примеру, пойманный со
взяткой в миллион должен будет выплатить государству в 100
раз больше. Максимальный размер штрафа составит полмилли�
арда рублей. Задачу серьезно ужесточить наказание за корруп�
цию Дмитрий Медведев поставил в ноябре прошлого года в Пос�
лании Федеральному Собранию.

Финиш недели
Американский шаттл “Дискавери” завершает свою космичес�

кую карьеру. В среду челнок совершил посадку во Флориде.
Последний, 39�й по счету, полет на орбиту продолжался 14 дней.
Экипаж корабля доставил на МКС оборудование, а также робо�
та�астронавта, который предназначен для работы в невесомос�
ти. В 27�летней истории шаттла “Дискавери”немало ярких стра�
ниц. В 1990 году он вывел на орбиту космический телескоп
“Хаббл”. В 1994�м году “Дискавери” стал первым американским
кораблем, на котором совершил полет российский космонавт �
Сергей Крикалев. А в 1998 году на нем слетал в космос самый по�
жилой астронавт – 77�летний Джон Гленн. Всего, по данным
НАСА, “Дискавери” провел на орбите ровно год. После возвра�
щения на Землю шаттл станет музейным экспонатом.

Богачи недели
В журнале "Форбс" опубликовали свежий список миллиарде�

ров. Первые три фамилии остались прежними: медиамагнат из
Мексики Карлос Слим, его состояние оценивается в 74 миллиар�
да долларов, основатель “Майкрософт” Билл Гейтс � у него 56
миллиардов и американский финансист Уоррен Баффет с капи�
талом в 50 миллиардов. Всего “Форбс” насчитал в мире свыше
1200 человек, чье состояние не меньше миллиарда долларов.
Это абсолютный рекорд за всю историю составления рейтинга.
Интересно, что титул мировой столицы долларовых миллиарде�
ров вернула себе Москва: по версии издания, их здесь прожива�
ет 79 � значительно больше, чем в Нью�Йорке.

Ожидание недели
В марте все земляне станут свиде�

телями "суперлуния", как шутливо
называют это явление ученые.19
марта Луна подойдет к Земле на са�
мое близкое расстояние, начиная с
1992 года, сообщают британские
СМИ. Спутник приблизится к повер�
хности планеты на расстояние 356,5
тысячи километров. По утверждению

ряда исследователей, событие, которого астрофизики и фотог�
рафы ждали целых 19 лет, грозит миру природными катастрофа�
ми.

Шанс недели
Первый канал определился с российским представителем на

конкурсе "Евровидение". Песню для россиянина написал про�
дюсер, работающий с Леди Гага. Им станет актер, певец и фигу�
рист Алексей Воробьев. Организаторы российского этапа реши�
ли не устраивать помпезный национальный отбор. Вероятнее
всего, трансляцию с голосованием решили отменить, потому что
в последние несколько лет она представлялась чем�то вроде
шоу "Минута славы". В прошлом году, например, среди претен�
дентов были коллектив "Бурановские бабушки", контртенор
Олег Безинских и даже итальянец Антонелло Карозза.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Доктор политических
наук, заведующая кафед%
рой социологии и полито%
логии УлГУ Нина Дергуно%
ва награждена почет%
ным знаком Ульяновской
области "За веру и добро%
детель". Распоряжением
главы региона Нина Вла%
димировна отмечена за
большой вклад в разви%
тие институтов граждан%
ского общества и много%
летнюю плодотворную
общественно%политичес%
кую деятельность.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ

категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теорети%

ческие занятия будут проходить два раза
в неделю, вечером. Занятия по вождению
% два раза в неделю.

Подробности %
по тел.: 98%66–21; 8%917%604%00%65

(с 8.00 до 17.00).

В Государственной Думе
Российской Федерации
прошли Дни
Ульяновской области.

Делегацию, в состав которой вошли
члены регионального правительства,
депутаты Законодательного собрания
области, возглавил губернатор. Регион
представил в парламенте несколько
успешно реализующихся проектов.
"Ульяновск � авиационная столица Рос�
сии" направлен на развитие полноцен�
ного авиационного кластера. Феде�
ральный проект "Ядерно�инновацион�

ный центр" предусматривает строите�
льство в Димитровграде высокотехно�
логичного Центра медицинской радио�
логии, производство радиоизотопа мо�
либден�99, сооружение единственной в
мире исследовательской реакторной
установки коллективного пользования.
Региональный проект "Волжский тран�
зит" нацелен на создание крупного
транспортно�логистического центра и

строительство новой федеральной
трассы Москва � Саранск � Ульяновск �
Екатеринбург.

Состоялись презентация социаль�
но�экономического потенциала области,
на которой выступили первый замести�
тель председателя Государственной
Думы Олег Морозов и представители
ульяновской делегации, встречи в раз�
личных думских комитетах.
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Нынешний губернатор  Ульяновской области
сохранит свой пост.

Cостоялось внеочередное заседание
Законодательного cобрания, на кото�
ром рассматривался вопрос о наделе�
нии Сергея Морозова полномочиями гу�
бернатора. 2 марта его кандидатуру
внес в ЗСО Дмитрий Медведев. Полно�
мочный представитель Президента РФ в
ПФО Григорий Рапота от имени главы
государства представил кандидатуру
Сергея Морозова. Руководитель регио�

на выступил перед депутатами с докла�
дом, в котором подвел основные итоги
своей деятельности, а также обозначил
главные задачи и направления развития
Ульяновской области на ближайшие
пять лет.

По итогам тайного голосования 25 из
29 депутатов высказались за наделе�
ние Морозова губернаторскими полно�
мочиями. Официально новый старый

губернатор вступит в должность 8 ап�
реля.

Наши проекты

Актуально

Сборная УлГУ по легкой атлетике
успешно выступила
на всероссийских студенческих
соревнованиях.

Турнир по легкой атлетике среди студентов прошел в Вол�
гограде и собрал 44 команды из различных вузов РФ. Улья�
новскому госуниверситету за последние несколько лет уда�
лось собрать довольно сильную команду легкоатлетов, но
впервые вуз столь успешно выступил на крупных соревнова�
ниях по этому виду спорта.

Команды�участницы были разбиты на две группы – вузы,
имеющие факультеты физической культуры (среди них и
УлГУ) выступали отдельно. В итоге среди 22 команд универ�
ситетская заняла второе место, пропустив вперед спо�
ртсменов Волгоградского государственного университета
физической культуры.

Наиболее успешно выступил студент филиала УлГУ в Ди�
митровграде Александр Бреднев. Член сборной России по
легкой атлетике, мастер спорта международного класса вы�
играл забег на 60 метров, показав результат 6,72 секунды.
Он внес весомый вклад в удачное выступление ульяновцев в
эстафете. А студент факультета физической культуры и реа�
билитации Андрей Галацков на соревнованиях подтвердил
норматив кандидата в мастера спорта.

По словам тренера�представителя, доцента кафедры тео�
рии и методики спорта УлГУ Виктора Вижиченко, успех ко�
манды открывает перспективы для дальнейшего развития
легкоатлетического спорта в УлГУ и придает уверенность
накануне областной эстафеты.

Евгений КИТАЕВ.

Региональный форум прой�
дет в Ульяновске 14�16 марта.
Его цель � выявление и реше�
ние социально�значимых про�
блем, формирование эффек�
тивной системы взаимоде�
йствия институтов госуда�
рственной власти и граждан�
ского общества. Участниками

события станут представите�
ли органов власти, ведомств,
общественных организаций,
ученые, студенты вузов При�
волжского федерального ок�
руга.

Ожидается приезд ведущих
экспертов, они проведут мас�
тер�классы и тренинги. Зап�

ланирована работа дискус�
сионных площадок по наибо�
лее актуальным проблемам
развития гражданского об�
щества. Первый день работы
будет посвящен теме защиты
прав и свобод человека и
гражданина, и в первую оче�
редь социально незащищен�

ных слоев. Затем участники
обсудят вопросы самоорга�
низации населения в системе
жилищно�коммунального хо�
зяйства, территориального
общественного самоуправ�
ления.16 марта в ДК "Губер�
наторский" откроется ярмар�
ка социальных проектов и
инициатив, которая будет
представлять собой откры�
тую площадку для презента�
ции наиболее востребован�
ных в области программ и
идей. Победители заочного
этапа ярмарки представят
свои проекты экспертной ко�
миссии.

Яна СУРСКАЯ.

Специалисты и студенты Ульяновского
госуниверситета примут участие в Гражданском
форуме.

Турнир Поздравляем!


