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В Ульяновской
области
снизилось
количество
преступлений.

Обнадеживающие данные
были озвучены в ходе расши�
ренного заседания коллегии
УВД региона. В заседании при�
няли участие губернатор Улья�
новской области Сергей Моро�
зов, начальник регионального
Управления внутренних дел
Андрей Ларионов, руководите�

ли силовых структур. Андрей
Ларионов подвел итоги работы
по борьбе с преступностью в
ушедшем году. По его словам,
в сравнении с показателями
2009 года количество грабежей
сократилось на 21%, краж � на
17%. На треть снизилось коли�
чество преступлений фальши�
вомонетчиков, уменьшилось
число разбойных нападений. На
20% меньше стало тяжких и
особо тяжких преступлений, а
их раскрываемость выросла по�
чти на десять процентов.

Ларионов отметил, что уро�
вень преступности в Ульянов�
ской области ниже, чем в сред�

нем по России. Достигнуты по�
ложительные результаты в про�
филактике преступных посяга�
тельств � снизилось число пра�
вонарушений, совершенных
несовершеннолетними и ранее

судимыми, наблюда�
ется спад уличной
преступности.

Губернатор Улья�
новской области
Сергей Морозов
подчеркнул эффек�
тивность работы
добровольных на�
родных дружин в
профилактике адми�
нистративных пра�
вонарушений. С их

помощью в прошедшем году
было выявлено более восьми
тысяч преступлений.

Петр ИВАНОВ.

Тема недели
Дмитрий Медведев объявил о перестановках в МВД в связи с

терактом в Домодедово: самой крупной отставкой пока стало
увольнение главы Транспортного управления МВД по Централь�
ному округу. Кроме того, ожидаемо отправлено в отставку руко�
водство линейного управления аэропорта, чьи подчиненные не�
посредственно отвечали за контроль. Представители Совета
Федерации сделали сенсационное признание, что часть терро�
ристической группировки, устроившей взрыв, была задержана
еще в декабре. Таким образом, некоторые официальные лица
признали, что спецслужбы знали о готовящихся в столичном ре�
гионе терактах. При этом премьер Владимир Путин заявил, что
взрыв в аэропорту, скорее всего, не имеет отношения к Чечне.

Форум недели
В швейцарском Давосе открылся 41�й Всемирный экономи�

ческий форум. В его работе в течение пяти дней примут участие
десятки глав государств и правительств, мировая политическая
и бизнес�элита. Впервые в Давос отправился Дмитрий Медве�
дев. В первый день Президент России открыл сессию форума,
посвященную глобальным проблемам мирового развития. Мед�
ведев пробыл в Давосе всего сутки � программа его участия со�
кращена из�за трагических событий в Домодедово. В этом году
обсуждения проходят под девизом “Совместные нормы для но�
вой реальности”. Кроме чисто экономических проблем на фору�
ме затрагиваются и некоторые политические темы. В частности,
разговор идет о напряженности в отношениях Южной и Север�
ной Кореи и о государственном перевороте в Тунисе.

Беспорядки недели
Пример Туниса оказался заразителен для Египта. Массовые

демонстрации охватили центр Каира. Турфирмы отменяют экс�
курсии в столицу, фондовый рынок “просел” сразу на 5%. В стол�
кновениях с полицией есть погибшие. Лидеры египетской оппо�
зиции провели в крупных городах антиправительственные ми�
тинги под красноречивым лозунгом “День гнева”. Основные тре�
бования: отставка правительства, повышение зарплат, созда�
ние новых рабочих мест. Тем временем массовые беспорядки
охватили Ливан. На улицы Бейрута и других крупных городов вы�
шли тысячи сторонников смещенного премьер�министра стра�
ны Саада Харири. Манифестанты возмущены, что новый кабинет
возглавит миллиардер Наджиб Микати, чье имя часто связывают
с движением “Хезболла”.

Протест недели
Во Франции перед зданием сената “умерли” 700 человек. Таким

образом протестующие пытались решить судьбу скандального за�
конопроекта об эвтаназии. В разыгрываемом спектакле активисты
движения “За право на жизнь” поделились на беспомощных пациен�
тов и решительных врачей, которые делают смертельные инъекции.
Шоу повторили трижды и, похоже, добились своего. Ожидается, что
законопроект в очередной раз отклонят, хотя опросы общественно�
го мнения показывают, что большинство французов � за доброволь�
ный уход из жизни. В Европе эвтаназия легализована только в стра�
нах Бенилюкса и Швейцарии.

Покупка недели
В продажу поступили билеты на Луну. Со ссылкой на известную

международную компанию, прежде занимавшуюся экскурсиями
на МКС, сообщается, что некое частное лицо, не пожелавшее
раскрывать себя, заплатило за путешествие к ближайшему кос�
мическому телу ни много ни мало � 150 миллионов долларов.
Полет намечен на 2015 год. К Луне отправятся один профессио�
нальный космонавт и два туриста. Так что вакантным осталось
всего одно место. В путь экипаж пустится на российском кораб�
ле “Союз”. Аппарат с людьми состыкуется на околоземной орби�
те с мощным разгонным блоком, устремится к естественному
спутнику Земли, облетит его и вернется домой. На все уйдет чуть
больше недели. Стоит напомнить, что в прошлом веке американ�
ские астронавты не только облетали Луну, но и шесть раз выса�
живались на ее поверхность.

Предсказание недели
Российские ученые рассчитали дату возможного столкнове�

ния с Землей астероида Апофис. По их мнению, тесное сближе�
ние нашей планеты с смертоносным гигантом может состояться
13 апреля 2036 года. Правда, исследователи успокаивают: веро�
ятность столкновения не исключена, но ничтожно мала, так что к
апокалипсису готовиться рано. Однако даже если в 2036 году ас�
тероид пройдет на безопасном расстоянии, вероятность его
столкновения с Землей в последующие годы сохранится. С рос�
сиянами солидарны коллеги НАСА. Ими рассчитано 11 возмож�
ностей соударения в XXI веке, из которых четыре могут состоять�
ся до 2050 года.

Решение недели
Из большого спорта уходит одна из главных звезд последнего

времени – бельгийская теннисистка Жюстин Эннен. Бывшая
первая ракетка мира во второй раз завершила карьеру. Первый
раз Эннен, победительница семи турниров Большого шлема, об�
ъявила о завершении карьеры в 2008 году. В 2010�м она верну�
лась на корт. Теперь причиной решения об уходе стала серьез�
ная травма. За свой спортивный путь 28�летняя теннисистка вы�
играла 43 титула. На первой строчке табели о рангах она провела
в общей сложности 117 недель – это седьмой результат за всю
историю тенниса.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Меры

Назначение

Министром искусства и культурной политики
Ульяновской области назначена Ирина Котова.

Главного "культурного" чиновника
определил всероссийский конкурс на за�
мещение вакантной должности. Лучших
кандидатов из 1813 претендентов выби�
рало экспертное сообщество. Тринад�
цать человек получили приглашение на
личную встречу с губернатором и воз�
можность представить свои проекты на
специальном семинаре. Результаты кон�
курса были озвучены на расширенном
заседании Совета по культуре. На пост
министра назначена заместитель дирек�
тора Государственного историко�мемо�
риального заповедника "Родина В.И. Ле�
нина" Ирина Котова. "Существует про�
дуктивный опыт, при котором культуру
закладывают в основу всех преобразо�
ваний, мы рассчитываем пойти именно
по такому пути, реализовывая крупные

проекты в культуре, в том числе между�
народного масштаба. Построение новой
культурной политики региона � вот глав�
ная задача нового министра", � отметил
Сергей Морозов.

Ирине Геннадьевне 48 лет, она – выпус�
кница факультета теории и истории изо�
бразительных искусств Института живопи�
си, скульптуры и архитектуры имени Репи�
на. Почти двадцать лет проработала в об�
ластном художественном музее, заведова�
ла музеем "Градостроительство и архитек�
тура Симбирска�Ульяновска", затем стала
заместителем директора заповедника "Ро�
дина В.И. Ленина". Автор пятнадцати на�
учных статей номинировалась на Нацио�
нальную премию "Культурное наследие" за
заслуги в деле сохранения, возрождения и
популяризации архитектуры России.

Остальным претендентам предложат
возглавить учреждения культуры облас�
ти или участвовать в общероссийском
грантовом конкурсе "Современная куль�
тура в Ульяновске", который был объяв�
лен накануне.

Яна СУРСКАЯ.

В связи с нарастающей заболеваемос�
тью гриппом аденовирусной инфекцией
в больницах города и области создан ре�
зерв сил и средств для лечения и госпи�
тализации больных. Особое внимание
будет уделяться лицам, попадающим в
так называемую "группу риска": людям
пожилого возраста, детям до трех лет.
Кроме того, в связи с повышением эпи�
демического порога на особом контроле
у медиков � беременные женщины.

Во всех муниципальных образованиях
региона больницы должны быть обеспе�
чены аппаратами искусственной венти�
ляции легких, лекарственными, дезин�
фекционными средствами и средствами
индивидуальной защиты. Кроме того,
регулярно должна контролироваться го�
товность фактического и резервного

фонда больничных мест для госпитали�
зации больных.

По словам специалистов министе�
рства здравоохранения Ульяновской об�
ласти, в аптечных учреждениях имеются
в наличии все противовирусные препа�
раты. Повышения их стоимости не будет,

поскольку в этом году эти средства вне�
сены в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарств, на которые
действует государственное регулирова�
ние цен.

Ника БОРИСОВА.

Эпидемия

7 февраля

Концертный зал
Дворца культуры

"Губернаторский"

Отчетный концерт
студентов факультета

культуры и искусства
специальности

"Народное
художественное творчество

(хореография)".

Художественный руководитель =
заслуженный работник культуры РФ,
член Союза театральных деятелей
России, член=корреспондент Института
нравственного воспитания, кандидат искусствове=
дения, доцент РАТИ (ГИТИС) профессор В.Пасю=
тинская.

Начало в 18.00.
Телефон для справок 44=11=56.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
6 февраля

• Институт экономики и бизнеса.
Начало в 10.00

• Факультет математики и информационных
технологий.

Начало в 12.00
• Инженерно#физический факультет высоких

технологий.
Начало в 14.00

Университетская набережная, корпус №2,
конференц–зал (ауд.№ 40).

Телефон 41=28=17, www.ulsu.ru.
Вход свободный.

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки № 0076 от 5.08.10

Выражаем соболезнования начальнику отдела информаци�
онных технологий ИМЭиФК Н.Н.Савельевой в связи со смер�
тью мужа.

Коллеги.

Лечебные учреждения приведены
в повышенную готовность
для оказания медицинской помощи
больным гриппом и ОРВИ.


