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Речь недели
Премьер�министр РФ Владимир Путин в третий раз выступил пе�

ред депутатами Госдумы с докладом о своей деятельности. Соглас�
но традиции, он не ограничился “отчетом”, а рассказал о планах на
2011 год, что в канун парламентских и президентских выборов может
являться своеобразной предвыборной программой. Разумеется,
главный акцент в своей речи глава правительства сделал на соци�
альной сфере. Не обошел своим вниманием премьер также вопросы
дальнейшего экономического развития и некоторые моменты внеш�
ней политики. По словам Путина, к 2022 году Россия должна войти в
пятерку крупнейших экономик мира.

Испытание недели
В России стартовал Единый госсэкзамен. Раньше всех право сда�

вать ЕГЭ имеют те, кто не сможет по медицинским показателям сде�
лать это в основные дни, призывники, те, кто переезжает за рубеж на
постоянное место жительства. Главные досрочники – спортсмены,
которых в июне ждут международные соревнования. По востребо�
ванности физика в этом году обогнала историю. А самые непопуляр�
ные предметы � иностранные языки: немецкий, испанский, француз�
ский. Новшество этого года – мобильные телефоны запрещено даже
вносить в кабинет. Всего в разные сроки ЕГЭ будут сдавать 800 ты�
сяч юных россиян � чуть меньше, чем в прошлом году.

Табу недели
20�километровая зона вокруг аварийной японской атомной стан�

ции "Фукусима�1" объявлена запретной. На прошлой неделе опера�
тор АЭС обнародовал план, согласно которому понадобится еще
6–9 месяцев, чтобы окончательно взять ситуацию под контроль. В
июне компания ТЕРСО обещает установить и ввести в действие но�
вую систему охлаждения замкнутого цикла. Предполагается, что
специальные установки будут очищать воду и возвращать ее обрат�
но. Это должно помочь избежать слива радиоактивной воды в оке�
ан.18 апреля TEPCO сообщила, что вокруг реакторов вырос уровень
радиации. При этом новых трещин обнаружено не было. Компания
начала использовать роботов, которые должны обследовать
энергоблоки.

Претендент недели
Голливудский актер, экс�губерна�

тор штата Калифорния Арнольд
Шварценеггер может выставить
свою кандидатуру на следующих
выборах президента Евросоюза.
Руководство ЕС стремится найти на
должность президента авторитет�
ного и известного в мире человека,

который сможет сплотить все страны Европы. Сегодня Шварценег�
гер является уникальной личностью на политической арене США, по�
скольку выступает и как популярный политик, и как киноактер. На по�
сту главы Калифорнии Арни прославился борьбой за безопасность
окружающей среды. Сразу после отставки с поста губернатора Ка�
лифорнии западные СМИ написали, что он будет ждать поправки в
конституцию и баллотироваться на пост президента США. В настоя�
щее время Шварценеггер не имеет такой возможности, поскольку
родился за пределами Соединенных Штатов.

Честь недели
Британия увековечивает таланты. Восковая фигура Сьюзан Бойл,

домохозяйки из Шотландии, вскоре украсит знаменитый Музей ма�
дам Тюссо. А пока двойник стоимостью в 150 тысяч фунтов стерлин�
гов будут демонстрировать публике в передвижном павильоне му�
зея. Сама Сьюзан в восторге от своей копии.

Два года назад женщина обрела небывалую популярность, поко�
рив жюри и зрителей музыкального конкурса великолепным испол�
нением арии из мюзикла “Отверженные”. В Интернете ее выступле�
ние посмотрели миллионы людей. С тех пор Бойл продолжает путь к
вершине славы, а ее дебютный альбом разошелся огромным тира�
жом.

Шок недели
Три ученика начальной школы в Техасе получили ранения после

того, как шестилетний мальчик принес в школу пистолет. Во время
обеда оружие выпало у него из кармана и выстрелило. "Хозяину"
грозит дисциплинарное взыскание сразу после того, как его выпи�
шут из больницы, а у его родителей могут возникнуть более серьез�
ные проблемы � им светит уголовное преследование. Инциденты со
стрельбой в американских учебных заведениях происходят доволь�
но часто. Как считают эксперты, тому виной слабые ограничения на
торговлю оружием.

Отставка недели
Главный тренер “Спартака” Валерий Карпин принял решение отой�

ти от управления командой. Имя продолжателя дела Карпина совет
директоров клуба Леонид Федун держит в секрете, однако есть
основания полагать, что тренировать “Спартак” будет Андрей Кобе�
лев, экс�тренер "Динамо". Необходимость перемен в тренерском
штабе стала очевидной после бледных выступлений москвичей как
на международной, так и на внутренней арене. Два сокрушительных
поражения от “Порту” в четвертьфинале Лиги Европы и слабые ре�
зультаты на старте чемпионата России определили судьбу главного
тренера. Карпин ушел со своего поста в день, когда “красно�белые”
опустились на последнюю строчку в турнирной таблице Премь�
ер�лиги. Положительного результата от нового тренера болельщики
будут требовать с первых матчей. 30 апреля “Спартаку” играть с
ЦСКА.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Торжественном зале Ульяновской об�
ластной научной библиотеки состоялось
открытие ежегодной выставки�конкурса
книжной продукции "Симбирская кни�
га�2010". Проект подводит итоги издате�
льского года, демонстрирует результат
совместной работы учреждений культуры

и образования, библиотек, издательств,
книготорговых организаций, творческих
коллективов и индивидуальных авторов.

Целью выставки является содействие
развитию книгоиздательского дела в
Ульяновской области, укрепление ин�
формационного и творческого сотруд�
ничества издателей, полиграфистов, ав�
торов и библиотек, привлечение внима�
ния к проблемам издания краеведчес�

кой литературы и комплектования библи�
отечных фондов.

Выставка будет работать до 26 апреля.
В ней принимают участие около 30 изда�
тельств и издающих организаций. Наряду
с издательствами и типографиями горо�
да экспозицию своих книг и брошюр
представит постоянный участник – изда�
тельский центр Ульяновского госуда�
рственного университета. По заверше�
нии работы экспозиции жюри назовет
книгу года, а также лучшие издания по
жанрам литературы.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновской области формируется
Экологическая общественная палата.

В НАУЧНО�исследо�
вательском техно�
логическом инсти�

туте УлГУ прошло заседа�
ние региональной правите�
льственной комиссии по
экологии. В совещании
приняли участие губерна�
тор Сергей Морозов, ис�
полняющий обязанности
министра лесного хозяйства, природо�
пользования и экологии Дмитрий Федо�
ров, ректор УлГУ Борис Костишко, пред�
ставители природоохранных ведомств.

Участники заседания ознакомились с
лабораториями НИТИ УлГУ, обсудили
вопросы проведения общественного
экологического контроля, организации
эффективного мониторинга состояния
окружающей среды и загрязнений возду�
ха. Главе региона представлен план ме�
роприятий Поволжской экологической
недели, целью которой является объеди�
нение власти, бизнеса, общественности,

специалистов�эколо�
гов для изучения по�
ложительного опыта
регионов по охране
окружающей среды.
Мероприятие наме�
чено на июнь.

Сергей Морозов предложил разрабо�
тать экологическую мультимедийную ин�
терактивную карту Ульяновской области.
Карта�рейтинг позволит объективно оце�
нить участие руководства муниципаль�
ных образований в решении экологичес�
ких проблем. Планируется также откры�
тие специальной телефонной линии, по
которой ульяновцы смогут сообщать о
нарушениях экологического законодате�
льства, фактах негативного влияния на
окружающую среду.

Участники совещания отметили необ�
ходимость эффективной системы ин�
формирования населения о состоянии

окружающей среды. С помощью единого
Интернет�портала ульяновцы смогли бы
получать данные областного гидромете�
оцентра, результаты постоянного эколо�
гического мониторинга состояния окру�
жающей среды и другие сведения в об�
ласти экологии.

Особое внимание глава региона уде�
лил вопросу создания Экологической па�
латы Ульяновской области как крупного
коллегиального совещательного органа,
взаимодействующего с федеральными,
областными государственными и общес�
твенными организациями. Планируется,
что палата объединит несколько комис�
сий � по общественному и произво�
дственному контролю и мониторингу, по
научным исследованиям, экологическо�
му образованию и просвещению, охране
растительного и животного мира.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выставка

Ульяновский
госуниверситет принимает
участие в выставке�
конкурсе "Симбирская
книга�2010".

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Тео�
ретические 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).


