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Приговор недели
Обвиняемые в организации и осуществлении теракта в минском мет�

ро Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев приговорены к смертной
казни. По мнению судей, оба обвиняемых представляют “исключитель�
ную опасность для общества” и заслуживают высшей меры наказания.
Принимая решение, суд, руководствовался тем, что молодые люди со�
вершали акты терроризма неоднократно и что Коновалов стремился к
большему количеству жертв. Ковалев же, в свою очередь, передавал Ко�
новалову взрывчатку и помогал ему уклониться от обязательной дакти�
лоскопии. Приговор обоим обвиняемым окончательный и обжалованию
не подлежит. Взрыв прогремел 11 апреля на станции метро "Октя�
брьская" минского метрополитена. В результате теракта 15 человек по�
гибли, более 200 были госпитализированы.

Прогнозы недели
Европейский союз вступил в критический десятидневный период,

в течение которого предстоит завершить работы по программе ком�
плексного ответа на долговой кризис в еврозоне и стабилизации
единой европейской валюты. Такое заявление сделал комиссар ЕС
по экономике и денежно�кредитной политике Олли Рен. Он отметил,
что работа должна вестись сразу по двум направлениям: первое �
создание жизнеспособного финансового механизма для снижения
панических настроений на рынке, второе � усиление роли Евроко�
миссии. На следующей неделе на саммите в Брюсселе тему обсудят
главы 27 государств ЕС. Аналитики заявляют, что евро может не пе�
режить Рождества. Единая европейская валюта рискует встретить
Новый год уже в процессе разрушения, если на уровне ЕС не будут
приняты экстренные и адекватные антикризисные меры.

Диагноз недели
Норвежский террорист Андерс Брейвик признан невменяемым и

нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении. По ито�
гам экспертизы он избежит уголовного преследования и тюремного
заключения. Врачи называют Брейвика человеком, "который живет в
собственном мире, созданном и регулируемом бредовыми идея�
ми". 32�летнего норвежца посадили под арест по обвинению в двой�
ном теракте: по данным следствия, сначала он взорвал бомбу в цен�
тре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Уто�
йя, где открыл стрельбу по подросткам и убил 77 человек. Если бы
психиатры признали Брейвика вменяемым, ему грозил бы 21 год ли�
шения свободы. Теперь же он будет отправлен на принудительное
лечение в закрытой психиатрической клинике. Вполне возможно,
Брейвик проведет там всю оставшуюся жизнь.

Перемены недели
Минобрнауки опубликовало проект приказа, устанавливающего

сроки и продолжительность проведения ЕГЭ в этом учебном году.
Согласно документу, одиннадцатиклассники начнут досрочно сда�
вать ЕГЭ уже со второй половины апреля. Один из экзаменационных
дней выпадает на майские праздники.

Основная волна ЕГЭ пройдет в привычные сроки и традиционно
начнется с конца мая. У тех, кто получит двойку по русскому языку
или математике (как и прежде, только эти предметы можно пере�
сдать в текущем учебном году), есть пять резервных дней, чтобы по�
вторить попытку. Увеличено время сдачи иностранного языка: если
раньше на этот экзамен отводилось 160 минут, то в этом году хроно�
метраж увеличился на 20 минут.

Протесты недели
В Британии прошла самая массовая в новейшей истории забас�

товка бюджетных служащих. Порядка двух миллионов британцев
организовали акцию протеста против пенсионной реформы и замо�
розки зарплат. Более тысячи демонстраций привели к серьезным
сбоям в работе школ, больниц, аэропортов, морских портов и госу�
дарственных учреждений по всей Великобритании. Забастовка про�
длилась 24 часа. Власти призывают профсоюзных лидеров продол�
жить переговоры.

Профсоюзы выступают против планов правительства, согласно
которым бюджетникам придется платить больше налогов и работать
дольше, чтобы заслужить свои пенсии.

Утрата недели
Ушел из жизни легендарный советский штангист,

двукратный олимпийский чемпион Василий Алексеев.
Знаменитый спортсмен был отправлен на лечение
в кардиологическую больницу Мюнхена около двух
недель назад, и его состояние оценивалось как тяже�
лое. За свою спортивную карьеру Алексеев установил
80 мировых рекордов в самой престижной — супертя�
желой — весовой категории. Он выигрывал Олимпий�
ские игры 1972 года в Мюнхене и 1976 года в Монреа�
ле. Кроме того, штангист являлся восьмикратным чемпионом мира,
столько же раз выигрывал первенства Европы и семь раз становился чем�
пионом СССР. До сих пор непревзойден мировой рекорд легендарного
спортсмена по сумме трех упражнений — 645 кг. 7 января штангисту ис�
полнилось бы 70 лет. На его родине, в городе Шахты Ростовской области,
готовили большой праздник к этой знаменательной дате.

Идея недели
Власти Парижа решили озеленить 327�метровую Эйфелеву баш�

ню. Уже в следующем году на внешние конструкции главного симво�
ла Франции начнут высаживать 600 тысяч растений. Авторы проекта
рассчитывают, что зелень разрастется по всей башне за четыре
года. Это, впрочем, добавит весу сооружения лишние 378 тонн. Но
главная цель проекта – улучшить экологию французской столицы,
организаторы считают, что озелененная башня станет "легкими Па�
рижа". Таким образом, Эйфелева башня, которая неоднократно ме�
няла цвет своей покраски � от желтого до красно�коричневого, мо�
жет стать зеленой.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Абитуриенты

4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сегодня в России много говорится о
необходимости построения полноценного гражданского общес=
тва. Жить в государстве с развитой демократией, правовой за=
щищенностью граждан, гарантией их прав и свобод, широкими
возможностями для самоуправления, думается, мечтает каж=
дый. Но такое общество не возникает просто так, ниоткуда. Мы
сами – своими принципами, поступками, делами = формируем
его. И один из принципов = осознание своей ответственности за
собственное будущее и завтрашний день страны.

При нынешней системе организации выборов каждый из нас может выразить свое отношение
к той или иной политической партии. И тем самым повлиять на формирование парламента, ко=
торый на протяжении пяти лет будет разрабатывать и принимать законы, по которым нам жить.
Мысли в стиле "от меня все равно ничего не зависит" в данной ситуации работают против тех,
кто проявляет равнодушие.

Как всегда накануне выборов, в обществе много споров. Есть оптимисты, пессимисты и те, кто
придерживается нейтралитета. Вы можете относиться к любой категории, но возможность со=
хранить или изменить ситуацию только одна – прийти на избирательный участок.

Студентов и преподавателей отличают пытливый ум, аналитические способности. Мы увере=
ны, что вы способны разобраться в нынешнем потоке предвыборной информации и сделать
осознанный выбор, который отвечает вашим убеждениям.

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Мероприятие было организовано в
соответствии с договоренностями
между вузом и региональным министе�
рством образования.

В средних учебных заведениях со�
стоялись уроки знакомства со специ�
альностями и возможностями их полу�
чения. Старшеклассникам представ�
лены информационные материалы,
фильм об Ульяновском госуниверсите�
те, правила приема.

В период проведения акции была
организована прямая телефонная ли�
ния со специалистами приемной ко�

миссии и управлением довузовского
образования университета. Наиболь�
ший интерес вызвали вопросы гряду�
щих предметных олимпиад для школь�
ников, работы подготовительных кур�
сов, правил приема на конкретные спе�
циальности.

Яна СУРСКАЯ.

Более трехсот средних школ Ульяновской
области стали участниками
профориентационной акции "День Ульяновского
государственного университета".

В Ульяновскую область с рабочим визитом прибывает делегация
экспертов Совета Европы.

Вместе с иностранными гостями
приедут представители Министерства
культуры РФ, Российского института
культурологии и регионов России. Ви�

зит – часть программы мероприятий
по подготовке Национального доклада
о культурной политике РФ. С 4 по 6 де�
кабря гости встретятся с руково�

дством региона, членами некоммер�
ческих организаций, работниками
культуры, авторами проектов всерос�
сийского и областного грантовых
конкурсов, руководителями националь�
но – культурных автономий и диаспор,
журналистами. Запланированы бри�
финги, "круглые столы", темой засе�
дания президиума Совета по культуре
при губернаторе станет развитие
культурных индустрий в регионе.

В составе делегации � директор Де�
партамента международного сотруд�
ничества Екатерина Селезнева, экс�
перты Совета Европы Катрин Меркль
(Франция), Терри Санделл (Великоб�
ритания), Филипп Кейн (Бельгия) и
Десси Гаврилова (Болгария), дирек�
тор Российского института культуро�
логии Кирилл Разлогов.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
генерального директора

ЗАО "Ульяновскнефтепродукт"
Игоря Владимировича

ИВАНОВА,

первого заместителя
генерального директора

ФНПЦ ОАО "Марс"
Эдуарда Дмитриевича

ПАВЛЫГИНА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
декана медицинского факультета ИМЭиФК,
зав. кафедрой общественного здоровья

и здравоохранения
Василия Ивановича ГОРБУНОВА,

проректора по научной работе и ИТ
Виктора Николаевича ГОЛОВАНОВА,

директора научной библиотеки
Тамару Николаевну ДМИТРИЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья и
всех благ.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Поздравляем

Контакты

Дорогие ульяновцы!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях,

которые пройдут 4 декабря в Ульяновском госуниверситете.
12.00=15.00

ПЕРВЕНСТВО ПО ИГРЕ "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
Корпус № 2, ауд.20

13.00=18.00
ФЕСТИВАЛЬ КВН УлГУ
Арт=студия

14.00=17.00
КАРАОКЕ–КЛУБ
Корпус № 2, ауд.40

12.00=15.00
ВОКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УлГУ
Корпус № 4, актовый зал

12.00=18.00
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КИБЕРСПОРТУ
Корпус № 1, холл

15.00=17.00
ПЕРВЕНСТВО ПО "БРЕЙН=РИНГУ"
Корпус № 2, ауд.20

9.00=12.00
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
ФОК

12.00=16.00
ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ
И ПАРНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Корпус № 3, УСК

12.00=16.00
ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО БАДМИНТОНУ
ФОК


