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Визит

Беспорядки недели
Милиция Москвы по прежнему в состоянии полной боевой го
товности. Накануне в столице были приняты повышенные меры
безопасности в связи с возможными столкновениями на нацио
нальной почве. Основные силы правоохранительных органов со
средоточены около Киевского вокзала, где в эти дни произошло
несколько стычек между представителями правых движений и
выходцами с Кавказа, несколько сотен человек были задержаны.
Москва пребывает в тревоге, после того как 11 декабря несанк
ционированная акция на Манежной площади против "этничес
кой преступности" вылилась в массовые беспорядки. Меропри
ятие было посвящено памяти футбольного болельщика Егора
Свиридова, за убийство которого арестован уроженец одной из
северокавказских республик.

Звание недели

Гостем Ульяновского госуниверситета стал
декан экономического факультета немецкого
университета Нидеррейн
профессор Мартин Венке.
Господин Венке не первый раз в
Ульяновске и давно сотрудничает с
УлГУ. Целью сегодняшнего визита ста
ли лекции для студентов экономичес
ких специальностей и рабочие встречи
с представителями университетской
администрации. Университет Нидер
рейн расположен в городе Крефельд
побратиме Ульяновска. Между немец
ким вузом и УлГУ на протяжении мно

признается, что ему всегда приятно
работать с ульяновскими студентами,
отмечает их высокую заинтересован
ность в приобретении новых знаний.
Мартин также курирует в своем вузе
работу по налаживанию международ
ных контактов и имеет большой опыт
установления сотрудничества с уни
верситетами других стран.
Одним из основных вопросов разго

Влиятельный американский журнал “Тайм” объявил очередно
го “Человека года”. Им стал основатель социальной сети “Фейс
бук” Марк Цукерберг. Разработанная им сеть объединила 500
миллионов пользователей — на “Фейсбуке” зарегистрирован
каждый десятый человек на Земле, — а попутно принесла свое
му создателю астрономический капитал, почти семь миллиар
дов долларов. Половину этой суммы Цукерберг решил потратить
на благотворительность. Стоит отметить, что в этом году почет
ное звание “Человек года” многие прочили Джулиану Ассанжу,
основателю скандально известного компромат сайта “Вики
ликс”. Интернет голосование выбрало Ассанжа, однако экспер
ты “Тайм” отдали предпочтение Цукербергу.

Дерево недели
Новогоднюю елку для Соборной площади Кремля спилили в
Клинском лесничестве. Высота дерева — 30,5 метра. Лесники
говорят, что оно относится к категории подлежащих вырубке, так
что ущерб экологии нанесен не будет. Перед рубкой рядом с ел
кой состоялось красочное представление. В лесу пели песни,
водили хороводы, устраивали зимние колядки. В этом году гу
лянья посвящены 50 летию полета человека в космос. Главными
героями праздника, как всегда, стали Дед Мороз и Снегурочка.
Именно они вместе с Кроликом, который по восточному кален
дарю символизирует новый 2011 год, руководили действиями
лесорубов. Сегодня ель на специальном автопоезде отправится
в Кремль.

гих лет развиваются научное сотруд
ничество, преподавательские и сту
денческие обмены. Профессор Венке

вора с русскими коллегами стал пере
ход российской высшей школы на
двухуровневую систему образования.

Специалисты университета Нидер
рейн готовы оказать УлГУ консультаци
онную и методическую помощь, чтобы
данный процесс прошел безболезнен
но. Кроме того, немецкий гость обсу
дил учебные планы с руководством
Института международных отношений
УлГУ. Сотрудничество двух вузов дает
возможность реализовывать совмест
ные образовательные программы, в
частности, для студентов россий
ско германского факультета – один
год из пяти они обучаются в универси
тете Нидеррейн.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы

Дежавю недели
Назначенное на среду оглашение приговора по второму
делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева перенесено
на 27 декабря. Такое решение принял Хамовнический суд Мос
квы, где проходит процесс. Экс главу ЮКОСа и бывшего руково
дителя компании "МЕНАТЕП" обвиняют в хищении более 200
миллионов тонн нефти и отмывании выручки от ее продажи. Про
куратура требует приговорить Ходорковского и Лебедева к 14
годам заключения в колонии общего режима. Подсудимые вину
отрицают. Оба в настоящий момент отбывают наказание, к кото
рому их приговорили в 2005 году за другие экономические пре
ступления. Срок заключения по этому так называемому “перво
му” делу истекает в 2011 году.

Соцопрос недели
Американские социологи задумали узнать, из за чего чаще всего
возникают конфликты в семье во время новогодних каникул. Глав
ным раздражителем оказался пульт от телевизора. У родных людей
редко бывает согласие, что именно смотреть, когда по всем кана
лам столько праздничных передач и хороших фильмов. Много нер
вов у всех членов семьи отнимает беспокойство хозяйки по поводу
торжественного ужина. Третья причина ссор: дети не хотят помогать
родителям готовиться к празднику. Нередко случаются размолвки и
из за того, когда же открывать подарки. В России таких опросов не
проводили, но, думается, главную причину семейных распрей у рус
ских легко угадает каждый.

Прибавка недели
Будущим кандидатам и докторам наук скоро жить станет легче.
Правительство решило увеличить выплаты аспирантам в полтора
раза. Решение начнет выполняться в сентябре будущего года. Сей
час ежемесячная надбавка для аспирантов – две с половиной тыся
чи рублей, для докторантов четыре тысячи. Если же человек гото
вит диссертацию на тему, важную для развития страны, он и вовсе
будет каждый месяц получать по шесть тысяч за кандидатскую или
десять за докторскую. Эти существенные сферы чуть позже опре
делит Министерство образования и науки.

Претенденты недели
В Лос Анджелесе состоялось оглашение номинантов премии
"Золотой глобус", которая считается предтечей "Оскара". Лиди
руют "Социальная сеть", "Черный лебедь" и "Начало". Любопыт
но, что в число номинантов премии иностранной прессы попал
обруганный американскими критиками "Турист" с Анджелиной
Джоли и Джонни Деппом. Последний получил номинацию как
лучший комедийный актер дважды – за роль в "Туристе" и за об
раз Шляпника в "Алисе в Стране чудес". В номинации на лучший
фильм на иностранном языке – русско французский "Концерт" с
Алексеем Гуськовым и "Край" Алексея Учителя. У железнодорож
ного эпика с Владимиром Машковым, таким образом, увеличи
ваются шансы оказаться в оскаровском шорт листе. Вручение
премии Голливудской ассоциации иностранных критиков "Золо
той глобус" пройдет 16 января.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский Международный авиатранспортный форум должен стать
одной из важнейших "площадок" для налаживания сотрудничества в
сфере авиации между российскими и зарубежными партнерами.
Об этом губернатор Сергей
Морозов заявил на расши
ренном заседании наблюда
тельного совета консорциума
"Научно образовательно про
изводственный
кластер
"Ульяновск Авиа". Меропри
ятие
прошло
на
ЗАО
"Авиастар СП", в нем приня
ли участие представители об
ластной и городской адми
нистраций, директора пред
приятий, входящих в консор
циум. В ходе заседания
обсуждались развитие авиа
строительной отрасли, реа
лизация
инвестиционных
проектов в этой сфере, про
изводственная деятельность и
перспективы "Авиастара СП",
выполнение мероприятий об
ластной целевой программы
"Ульяновск
авиационная
столица", а также подготовка
Международного авиатран

спортного форума "Улья
новск 2011".
Федеральное правитель
ство достаточно активно
поддерживает этот проект,
отметил Морозов. Нашему
региону, предприятиям об
ласти проведение форума
принесет огромное количес
тво деловых контактов, со
временных инвестиционных
проектов, хороших заказов,
в том числе и в сфере науки.
Проведение в области Меж
дународного авиатранспорт
ного форума запланировано
на апрель 2011 года. Форум
будет состоять из нескольких
блоков
международного
конгресса, выставки авиаци
онной техники, городского
праздника.
Подводя итоги работы кон
сорциума, глава региона от
метил своевременность при

нятия решения о
создании
регио
нального кластера.
Удалось консоли
дировать потенци
ал
предприятий,
работающих в этой
сфере.
Сегодня
Ульяновская
об
ласть не просто по
зиционирует себя
как территория ма
лого бизнеса в регионе со
зданы комфортные условия
для малых и средних пред
принимателей. Работа по фи
нансовой и имущественной
поддержке предприниматель
ства, смягчению налоговых
режимов, развитию необхо
димой инфраструктуры
стратегическое
направле
ние. В областной целевой
программе "Развитие малого
и среднего предпринима

тельства в Ульяновской об
ласти" отдельным пунктом
прописана поддержка бизне
са в сфере инноваций и на
укоемкого
производства.
Предприятиям, задейство
ванным в авиационных про
ектах, обещана особая по
мощь.

У преподавателей и сотрудников УлГУ появилась возможность приобщиться к древнейшему
из боевых искусств – шаолиньскому ушу. Здоровое тело, внутренняя гармония, боевое
применение, самопознание – эти и другие стороны ушу откроют занятия
с профессиональным тренером.
Приглашаются взрослые и дети от четырех лет и старше.
Уроки будут проводиться по средам с 15 до 17 часов в учебноспортивном комплексе
корпуса №3 УлГУ.
Тренер = ведущий инструктор Федерации шаолиньских боевых искусств (Россия), предсе
датель совета федерации Ульяновской региональной общественной
организации "Федерация спортивного и традиционного ушу Ульяновской области", обла
датель III дэна по шаолиньцюань, вице чемпион мира по ушу таолу,
послушник монастыря Шаолинь Андрей Потапов.
Программа подготовки предполагает участие в тренировочном процессе
ведущих специалистов России и КНР для углубленного изучения отдельных
направлений ушу, а также стажировку наиболее талантливых занимающихся
в Международной шаолиньской академии (КНР).

Петр ИВАНОВ.

