
Беспорядки недели
Ситуация в столице и других крупных городах Великобритании

остается напряженной. Глава правительства заявил, что полиция по�
лучит дополнительные полномочия на применение более жестких
методов борьбы с зачинщиками и участниками беспорядков. Маро�
дерство в магазинах, погромы и поджоги на улицах начались в конце
прошлой недели и приобрели угрожающие масштабы. Тем време�
нем независимое расследование установило, что застреленный по�
лицейскими темнокожий таксист Марк Дагган не открывал огонь по
стражам порядка. Гибель Даггана � его считали членом преступной
группировки � и послужила толчком к массовым хулиганским акциям.
Многие опасаются, что результаты расследования могут вызвать но�
вые волнения. События последних дней уже грозят сорвать старт
чемпионата Англии по футболу, первые матчи которого должны
пройти в субботу.

Угроза недели
Аналитики ломают голову, как расценивать обвал фондовых рын�

ков, спровоцированный решением агентства S&P о снижении суве�
ренного рейтинга США. Это начало второй волны финансового кри�
зиса или кратковременная истерика инвесторов? Мнения экспертов
на этот счет расходятся, но многие заявляют, что такой неопреде�
ленности на рынке не было с 2008 года. Все сходятся в том, что поли�
тики разобщены и не могут выработать единых глобальных решений
для контроля над ситуацией.

Арестантка недели
Юлия Тимошенко с конца прошлой недели

находится под стражей. В понедельник суд
отказался изменить меру пресечения на под�
писку о невыезде. Но, как заявили ее адвока�
ты, они будут добиваться этого вновь. Между
тем сторонники экс�премьера уже несколько
дней пикетируют здание суда, несмотря на
то, что власти запретили проведение мас�
совых акций. Юлия Тимошенко обвиняется в

превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Рос�
сией в 2009 году.

Список недели
США резко ужесточают политику в отношении лиц, ответственных

за массовые нарушения прав человека. Обама создал специальную
комиссию, которая займется "укреплением способности США пред�
отвращать массовые злодеяния и геноцид". В связи с этим уже со�
здан стоп�лист на въезд в США, в него включены и российские чи�
новники, коих американцы считают ответственными за гибель в мос�
ковском СИЗО юриста Сергея Магнитского. В одностороннем по�
рядке объявлен запрет на въезд в Штаты официальных лиц из Бело�
руссии и Ирана. Оба режима Вашингтон обвиняет в фальсификации
выборов и репрессиях в отношении оппозиции.

Явление недели
Мощнейшую за последние пять

лет вспышку текущего солнечного
цикла запечатлели камеры наблю�
дений. Астрономическое явление
получило название X6 и X9. Буквой
"икс" обозначают вспышки с са�
мым сильным рентгеновским из�
лучением, а цифры указывают
конкретную мощность выброса.

Ученые считают, что это яркое
событие на Солнце особо не по�
беспокоит землян. Вспышка была направлена в другую сторону, и,
если могла задеть планету, то лишь по касательной. Так что ощути�
мой магнитной бури можно не бояться.

Расчеты недели
Максимально допустимое количество землян – 10 миллиардов.
Нынешняя численность населения колеблется в пределах 6,8 мил�

лиарда человек. О том, что население Земли к XXII веку возрастет до
10,1 миллиарда. было упомянуто в докладе ООН. Стремительный
рост населения будет характерен для стран Африки. Как оказалось,
ощущаемый уже сейчас дефицит воды и продовольствия в регионе
этому не помеха. Необходима новая стратегия планирования семьи,
дабы сдержать рост числа землян на отметке семь миллиардов и
снизить нагрузку на систему продовольственного и пенсионного
обеспечения. По оценке экологов, десять миллиардов человек – это
предельно допустимое количество для нашей планеты, превышение
которого станет фатальным.

Открытие недели
Ученые обнаружили в составе метеоритов части нуклеотидов �

элементарных "кирпичиков", составляющих ДНК, и их аналоги. Этот
факт указывает на внеземное происхождение ДНК. Астрономы не�
однократно находили биоорганические молекулы, которые входят в
состав живых организмов, на метеоритах, астероидах и кометах.
Кроме того, эти объекты нередко содержат другие сложные органи�
ческие вещества, которые не ассоциированы с живыми клетками.
Все эти данные можно рассматривать как косвенные подтверждения
гипотезы о том, что ключевые для развития жизни молекулы были за�
несены на Землю из космоса.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Программа мероприятий рассчитана
до начала октября. Главные темы форума
– педагогические новации, улучшение
условий работы и рост благосостояния
учителей. В первую очередь перемен
ждут от реализации проектов интегриро�
ванного Закона "Об образовании" и но�
вых стандартов. В планах руководства
области � совершенствование инфрас�
труктуры школы, создание новой технос�
феры и образовательной среды.

Региональный образовательный
мега�форум стартует 18 августа с об�
ластного фестиваля педагогических
идей "Ульяновская область – террито�

рия знаний: учим и учимся
сами". В программе � мас�
тер�классы лидеров улья�
новского образования, пре�
зентации лучших практик,
работа демонстрационных
площадок, дни открытых
дверей. Впервые в области
будет проведен форум учи�
телей иностранных языков
"Партнерство – путь к меж�
дународному сообществу".
В ходе работы методических
секций, дебатов, интерак�
тивных мастерских, мас�
тер�классов, языковых тре�
нингов учителя школ и пре�
подаватели профильных ка�
федр вузов России и зару�

бежья обменяются опытом.
Значимым мероприятием станет

участие ульяновцев в телемосте "Обра�
зовательный форум: транзит Москва �
Ульяновск".

Проблемы образования обсужда�
лись и на встрече губернатора с талан�
тливыми школьниками. Глава региона
вручил ученикам сертификаты на де�
нежные премии победителям всерос�
сийских олимпиад. В нынешнем году
девятнадцать учащихся школ области
завоевали высшие награды на обще�
российских конкурсах. С каждым го�

дом эта цифра увеличивается. Растет
и число выпускников с высшим баллом
на едином государственном экзаме�
не. Многие из награжденных уже стали
студентами самых престижных вузов
страны � МГИМО, МГУ, Финансового
университета при Правительстве Рос�
сии.

Сергей Морозов распорядился со�
здать губернаторскую рабочую группу
для подготовки концепции формирова�
ния региональной системы поощрения
талантливых детей и молодежи. В на�
стоящее время в регионе действует
ряд мер поддержки студентов и школь�
ников. Для учащихся ульяновских вузов
учреждена ежемесячная губернатор�
ская стипендия имени Яковлева. Ее по�
лучают выпускники школ, набравшие
высокие баллы на ЕГЭ. В рамках про�
граммы "Молодежь Ульяновской об�
ласти" заложены средства на гранты
губернатора для молодых исследова�
телей. Готов законопроект о стипенди�
ях для школьников�отличников. При их
распределении будут учитываться при�
оритеты развития региона. В фаворе
окажутся, в первую очередь, начинаю�
щие исследователи, интересующиеся
авиастроением, ядерной физикой, ме�
дициной.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный
университет вошел в число
ста лучших вузов России.

По итогам V Всероссий�
ской конференции "Пробле�
мы и перспективы развития
высшего образования и на�
уки в Российской Федера�
ции" Ульяновский госуда�
рственный университет во�
шел в сотню лучших высших
учебных заведений страны.
УлГУ награжден золотой ме�
далью и дипломом лауреата
конкурса "100 лучших вузов

России". Руководитель вуза
Борис Костишко удостоен
почетного знака "Ректор
года".

Решение о награждении
УлГУ принято независимым
общественным советом кон�
курса. В его составе � лауре�
ат Нобелевской премии по
физике, вице�президент
РАН, депутат Государствен�
ной думы РФ Жорес

Алфёров, заместитель пред�
седателя Комитета Госуда�
рственной Думы по образо�
ванию Виктор Шудегов,
председатель Комитета Со�
вета Федерации РФ по науке
и образованию Юрий Соло�
нин, председатель Комитета

Государственной Думы по
науке и наукоемким техноло�
гиям Валерий Черешнев, а
также президент Междуна�
родной академии качества и
маркетинга Раиль Кашапов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Кадры

Актуально

С начала года в регионе создано более
15000 рабочих мест.

По информации Министерства труда
и социального развития региона в этом
году на региональном рынке труда от�
крыто более 15,5 тысячи новых вакан�
сий. Это на две тысячи больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Наибольшее количество рабочих мест

создано в сфере обрабатывающе�
го производства, в оптово�рознич�
ной торговле и сфере услуг.

"В регионе активно развивается
малый и средний бизнес, который
обеспечивает рабочими местами
жителей Ульяновской области. В

текущем году в этой сфере создано по�
чти 12 тысяч вакансий. Большое внима�
ние уделяется развитию инвестицион�
ных проектов, благодаря которым было
открыто более 1,8 тысячи рабочих мест.
Кроме того, в ходе реализации мероп�
риятий по содействию самозанятости

безработных граждан собственное
дело начали более тысячи ульяновцев",
� отмечает министр труда и социально�
го развития Анатолий Васильев.

Проблемы остались: необходимо не
только увеличивать количество вакансий,
но и повышать заработную плату. Для бо�
лее эффективного решения подобных
вопросов традиционные заседания об�
ластного штаба по рынку труда будут
проходить в новом формате � с привлече�
нием большего количества компетен�
тных специалистов.

Петр ИВАНОВ.

В области начинает работу региональный образовательный
мега'форум–2011.


