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В регионе откроется молодёжная правовая академия.
На совещании представи�

телей юридического сооб�
щества и правоохранитель�
ных органов обсуждалась ре�
ализация проекта по созда�
нию правовой академии на
территории региона. Она бу�
дет работать на базе Облас�
тного дворца детского твор�
чества и станет его структур�
ным подразделением. Как
ожидается, академия откро�

ется 1 сентября и примет уча�
щихся 10�11�х классов. В
роли педагогов выступят
практикующие правоведы,
адвокаты, офицеры правоох�
ранительных органов.

Губернатор Сергей Моро�
зов отметил, что создание
молодежной правовой акаде�
мии – это полезный и акту�
альный проект. Его целью яв�
ляется повышение правовой

культуры общества через
формирование юридической
грамотности молодежи:
"Наши дети должны пони�
мать, что юридические зна�
ния составляют основу для
построения отношений в со�
временном обществе. Они
позволяют функционировать
государственным и общес�
твенным институтам, являют�
ся залогом личного успеха в

различных сферах деятель�
ности". По словам главы ре�
гиона, благодаря эффектив�
ной профилактике, в течение
последних лет снижается
число правонарушений сре�
ди подростков. По итогам
2010 года показатель пре�
ступности несовершеннолет�
них снизился на 26%.

Петр ИВАНОВ.

Конфликт недели
Президент Мубарак не пойдет на выборы осенью, однако его

обещание только обострило столкновения между его сторонни�
ками и противниками. Армия потребовала от оппозиционеров
освободить центр египетской столицы, а после отказа открыла
огонь. Несколько человек погибли, пострадали журналисты,
освещавшие ход событий. Очевидного плана действий у оппози�
ции, которая накануне вывела на "марш миллионов" больше
миллиона человек, до сих пор нет. В России продолжают прода�
вать путевки в Египет, на курортах по�прежнему остается немало
наших соотечественников. При этом война уже перешла из Каи�
ра в курортную зону.

Угроза недели
Эпидемия гриппа пришла уже в 60 субъектов страны, порог за�

болеваемости превышен во всех возрастных группах, но наибо�
лее сильно у детей 7�14 лет. В среднем в России среди всех про�
студных заболеваний 20,8% занимает вирус пандемического
гриппа A/Н1N1�2009 (так называемый "свиной грипп"), а 8% при�
ходится на грипп типа B. В этом году маршрут распространения
эпидемии неожиданно изменился. Раньше болезнь приходила
из Юго�Восточной Азии, а сейчас грипп идет по России с запада
на восток. Европа начала грипповать на две недели раньше обыч�
ного, оттуда вирус привезли россияне, справлявшие за рубежом
новогодние праздники. Но тот факт, что за границей эпидемия
началась раньше обычного, сыграл и положительную роль — ме�
дики успели вакцинировать большее количество россиян.

Новшества недели
Рособрнадзор огласил новые правила, по которым выпускники

2011 года будут сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Новости для
абитуриентов на пресс�конференции сообщила глава Рособ�
рнадзора Любовь Глебова.Так, повременить и сдать экзамены
во "вторую волну" можно будет только по справке, мобильные
телефоны не получится даже пронести в помещение, а победи�
тели олимпиад смогут воспользоваться своим преимуществом
только на одном факультете одного вуза.

Ожидается, что в 2011 году ЕГЭ будут сдавать 790 тысяч чело�
век. Это значит, что конкурс на бюджетные места в вузы будет
немного ниже, чем в прошлом году.

Открытие недели
Группа американских астрономов, работающих с космическим

телескопом "Кеплер", нашла в космосе пять планет, которые мо�
гут оказаться похожими на Землю и пригодными для жизни.
Обнаруженные небесные тела очень близки по массе к Земле
и вращаются вокруг своих звезд на расстоянии, которое позво�
ляет существовать воде на их поверхности. Вообще вода, необ�
ходимая для развития жизни, может, по мнению ученых, обнару�
житься на 54 планетах. Но только пять из них имеют массу, близ�
кую к земной.

Праздник недели
Новый год —

год Кролика �
по лунному (вос�
точному) кален�
дарю вступил
в свои права в
ночь с 2 на 3
февраля. Гран�
диозные тор�
жества продол�
жаются в Гон�
конге, на Тайва�
не, на Филиппи�
нах, в Сингапуре и, конечно же, в Китае. Вся страна официально
ушла на выходные, которые продлятся до 8 февраля. Китайцы
устраивают фейерверки. Они верят, что чем громче канонада,
тем лучше – грохот петард отгоняет злых духов. На новогодних
столах — традиционное меню: пельмени, рыба, курица и сладос�
ти. Наступивший год китайцы считают крайне удачным, так
как он сулит долголетие и процветание.

Покупка недели
Английский клуб "Челси" заключил одну из самых громких сде�

лок последнего времени – приобрел форварда Фернандо Торре�
са. 26�летний Торрес был одним из символов современного “Ли�
верпуля”. Он провел за британскую команду 102 матча, в которых
отличился 65 раз. Уход ведущего форварда в стан противника
болельщики “Ливерпуля” отметили дружным сожжением клуб�
ных футболок с фамилией Торреса. Испанец обошелся "Челси" в
кругленькую сумму � 50 миллионов фунтов. В России сразу при�
думали анекдот, обыграв цитату из мультика про Карлсона. Тор�
рес спрашивает у Абрамовича: "Если я действительно так дорого
стою, могу я получить хоть немного наличными, чтобы купить ма�
ленького щеночка?".

Голосование недели
Представители американской Академии киноискусств начали

выбирать победителей премии “Оскар”. Экспертам разосланы
конверты со списком номинантов в 19 категориях. Лидеры по ко�
личеству заявок � картина “Король говорит!” (выдвинута на соис�
кание 12 статуэток) и “Железная хватка” (у нее десять). Также в
бюллетенях часто упоминаются ленты “Начало”, “Социальная
сеть” и “Боец”. В голосовании примут участие более пяти тысяч
человек. Имена лауреатов премии объявят 27 февраля.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Содружество

Событие

Марафон событий организован прави�
тельством Ульяновской области при
участии Российской академии наук, кор�
пораций "Росатом" и "РОСНАНО".
Основные задачи фестиваля науки � по�
пуляризация науки и инноваций, привле�
чение талантливой молодежи, повыше�
ние престижа профессии ученого и пре�
подавателя. В шестидневной программе
� широкий спектр мероприятий, в числе
которых � заседания "круглых столов",
выставки, презентации, дни открытых
дверей в вузах области, награждение вы�
дающихся деятелей науки Ульяновской
области и многое другое.

Центральной площадкой станет Ле�
нинский мемориальный центр, сегодня

откроется выставка "Научный и иннова�
ционный потенциал Ульяновской облас�
ти" и пройдет межрегиональная конфе�
ренция "Перспективы развития науки и
инноваций. Региональные аспекты".
Участники форума обсудят развитие
ядерных технологий и ядерной медици�
ны, нанотехнологий и наноиндустрии ин�
вестиции в инновации, подготовку на�
учных и педагогических кадров. Плани�
руется, что в конференции примут учас�
тие представители госкорпораций
"РОСНАНО" и "Росатом", инновационно�
го центра "Сколково", Фонда фундамен�
тальных исследований, Гуманитарного
научного фонда, ведущие ученые Рос�
сии.

По словам директора Департамента
модернизации и развития региональной
экономики Александра Смекалина, в ре�
гионе созданы все возможности для раз�
вития науки и инновационных техноло�
гий. Научные исследования и разработ�
ки ведут шесть вузов, восемь научных,
научно�исследовательских и научно�
производственных организаций, 11
крупных и более 70 средних и малых
предприятий. Общая численность ра�
ботников в организациях науки состав�
ляет около девяти тысяч человек.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновск и Гомель признаны пилотными
площадками межгосударственной программы
"Культурные столицы Содружества"

Реализация данной про�
граммы одобрена решением
Совета глав правительств го�
сударств�участников СНГ. В
регионе создана рабочая
группа по реализации проек�
та, объявлены грантовые кон�
курсы, призванные привлечь в
область экспертов в сфере
культуры. Рабочую группу

возглавила помощник губер�
натора Ульяновской области
Татьяна Ившина. 11 февраля
ульяновцы примут участие в
образовательном семинаре
пилотного этапа межгосуда�
рственной программы в Мин�
ске.

Проект призван объединить
потенциал государств, рас�

ширить культурные связи
между странами, создать бла�
гоприятный климат для эконо�
мического и политического
сотрудничества, повысить
статус СНГ на международ�
ной арене.

Программа предполагает
ежегодную концентрацию ре�
сурсов в одном из городов

стран Содружества, что ста�
нет инструментом культурно�
го и инфраструктурного раз�
вития данной территории.

Проект

Ульяновская областная научная библиотека возобновила книгообмен
с Библиотекой конгресса США.

Международный книгооб�
мен – передача произведений
печати в постоянное пользо�
вание из одной библиотеки в

другую – ведется на основе
взаимовыгодных соглашений
участников. Каждый из них
располагает определенной

квотой на заказ � в зависимос�
ти от количества высланных и
полученных изданий. Отдел
литературы на иностранных
языках ульяновской библио�
теки реализовал квоту на пять
изданий. Это литература по
актуальным проблемам педа�
гогики, издание нового пере�
вода пьес Бомарше, исследо�
вания в области дискурсив�
ной лингвистики и морфоло�
гии английского языка.

По условиям проекта наш
Дворец книги будет переда�
вать Библиотеке конгресса
США опубликованные работы
ульяновских авторов. На се�
годняшний день выслано око�
ло двадцати наименований
изданий, которые наиболее
всесторонне отражают соци�

ально�экономическую и поли�
тическую жизнь региона, его
историю и культуру. Среди
них – литературно�художес�
твенные альманахи "Карам�
зинский сад" и "Ульяновск се�
годня", "Календарь знамена�
тельных дат", каталог филь�
мов областного кинофонда, а
также исследования извес�
тных ульяновских краеведов и
ведущих научных сотрудников
областных музеев.

Библиотеки заинтересова�
ны в дальнейшем развитии
сотрудничества. В ближай�
шее время по каналам дипло�
матической почты будут пере�
даны новые партии книг по�
следних лет издания.

Яна СУРСКАЯ.

Сотрудничество

Фестиваль,
приуроченный
к празднованию
Дня российской науки,
открылся в Ульяновске.


