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Перемены

Главой Ульяновска избрана Марина Беспалова.

Интрига недели
Политическая жизнь России преподнесла еще одну интригу  кто
станет новым председателем Государственной Думы. Этот вопрос
обрел актуальность после заявления о самоотводе бессменного
спикера думы двух предыдущих созывов Бориса Грызлова. Он ре
шил отказаться от депутатского мандата, заявив, что считает непра
вильным занимать должность председателя палаты больше двух
сроков подряд. Нового спикера парламента, согласно регламенту,
выберут из числа парламентариев. В числе возможных кандидатов
на пост спикера называют вицепремьера Виктора Зубкова или
Александра Жукова. Последний долгое время проработал в Думе и
имеет большой парламентский опыт. Наблюдатели считают, что
главным качеством нового думского главы должно стать умение вес
ти диалог с оппозицией.

Градоначальницу утвердили на засе
дании Государственной Думы. Вопрос
смены власти возник в связи с отстав
кой по собственному желанию бывше
го главы города Александра Пинкова.

Кандидатура депутата Ульяновской го
родской думы, проректора УлГУ Мари
ны Беспаловой была вынесена губер
натором и поддержана региональным
политсоветом "Единой России". В ре
зультате тайного голосования единог
ласным решением депутатов Беспало
ва избрана мэром.
Согласно новой редакции Устава
города, вступившей в действие 8 де
кабря, мэр осуществляет организа
цию деятельности городской думы и

исполняет полномочия ее председа
теля.
На должность первого заместителя
главы города губернатор рекомендо
вал кандидатуру Василия Гвоздева. На
должности заместителей были предло
жены действующие замы спикера Сер
гей Кузьмин, Валерий Безруков, Игорь
Буланов и Петр Столяров. Все канди
даты получили единогласную поддер
жку депутатов.
Петр ИВАНОВ.

Проект

Диалог недели
Когда верстался номер, премьерминистр Владимир Путин в пря
мом эфире отвечал на вопросы россиян. Общение ВВП с народом в
формате "прямой линии" было организовано в юбилейный, десятый
раз. В прессслужбе заверили, что никаких заготовок не было:
"Только реальные вопросы от реальных людей". Накануне встречи
социологи подсчитали, что политические вопросы намерены задать
только 9% россиян. Из них 5% озабочены внутренней политикой,
4% — защитой гражданских свобод.

Шок недели
В Бельгии объявлен траур по жертвам стрельбы в Льеже. На пло
щадь, где 33летний Нордин Амрани взорвал несколько гранат, а по
том открыл огонь по толпе, люди несут цветы, зажигают свечи. Коро
левская семья почтила память погибших минутой молчания. Поли
ция обыскала дом убийцы. Там обнаружили тело еще одной жертвы 
45летней женщины. Следователи выясняют обстоятельства убий
ства. От рук стрелка погибли четыре человека, в том числе полутора
годовалый ребенок, более 120 ранены. Преступник покончил с со
бой.

Открытие недели
Мировая наука, возможно, стоит на пороге крупнейшего откры
тия. Ученые из Европейского центра ядерных исследований объя
вили, что им удалось зафиксировать признаки существования тео
ретически предсказанной частицы, которая может помочь рас
крыть тайну возникновения Вселенной. Физики называют ее бозо
ном Хиггса. Предполагается, что эти частицы, которые прозвали
“божественными”, появились после Большого взрыва и содержали
в себе элементы всех остальных веществ. Специалисты, проводя
щие исследования с помощью большого адронного коллайдера 
крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц, надеются уже
в 2012 году представить неопровержимые доказательства такой
теории.
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Проект "Служители Феми
тности Судебной ре
ды" завершает цикл "Воз
форме 1864 года. Как
вращение юриспруденции",
в рамках которого были "Классика российской циви известно, реформа 1864
представлены экспозиции листики" и "Корифеи уголов года дала новый, демокра

тический импульс развитию
российской судебной систе
мы, ее итогом стало форми
рование двух институтов 
суда присяжных и адвокату
ры.
Судебные уставы 1864
года, которые также вы
ставлены в библиотеке, по
выражению Анатолия Ко
ни, "были плодом возвы
шенного труда, проникну
того
сознанием
отве
тственности составителей
их перед Россией, жаждав
шей правосудия в его дей
ствительном значении и
проявлении".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Подготовка

Утрата недели
В Москве умер советский и российский уче
ныйконструктор, ближайший соратник Сергея
Королева, академик РАН Борис Черток. Одному из
пионеров космонавтики не хватило всего несколь
ких месяцев, чтобы отпраздновать свое 100ле
тие. Вся научноинженерная деятельность Черто
ка с 1946 года была связана с разработкой и со
зданием систем для управления ракетами и кос
мическими аппаратами. Его называли человеком,
подарившим людям космос. Черток создал школу,
которая до настоящего времени определяет научные направления и
уровень отечественной техники пилотируемых космических поле
тов.

Прогнозы недели
Демонтаж реакторов на АЭС Фукусима в Японии займет сорок лет.
Таков прогноз экспертов компанииоператора атомной электро
станции. Совместно с ними правительственная комиссия по вопро
сам ядерной энергетики подготовила расписание поэтапной ликви
дации Фукусимы1.В ближайшее время закончится холодная оста
новка реакторов. Примерно через два года из бассейнов извлекут
отработанные топливные стержни. Через десять лет начнется извле
чение самого топлива из реакторов. Этот этап займет, по крайней
мере, 25 лет. Еще пять уйдет на демонтаж зданий на территории
электростанции.

Ожидания недели
Близится время больших футбольных распродаж. Предстоя
щее трансферное окно обещает стать самым богатым на громкие
приобретения. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев мо
жет стать владельцем “Монако”. Команда из одноименного кня
жества, являющаяся семикратным чемпионом Франции и учас
тницей финала Лиги чемпионов2004, сегодня влачит жалкое су
ществование. Россиянин намерен вытянуть клуб из кризиса. Тре
нер "Зенита" Лучано Спалетти поставил ультиматум. По его сло
вам, петербургскому клубу, впервые в истории вышедшему в
плейофф Лиги чемпионов, необходимо заполучить в свои ряды
как минимум двух звезд мирового уровня. В противном случае
итальянец не исключил своего ухода из клуба. "Спартак" плани
рует вернуть в ряды краснобелых Романа Павлюченко, засидев
шегося на скамейке в "Тотенхеме". А "Анжи" намеревается при
обрести самого Фернандо Торреса.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Область украсят более тысячи
новогодних деревьев.
В преддверии Нового года в регионе создан оргкомитет,
на котором еженедельно рассматривается ход работ по
праздничному оформлению муниципальных образований.
Фронт действий на сегодня – установка световых элемен
тов, елок, устройство катков и хоккейных коробок. Помимо
традиционных елей и снежных городков улицы украсят де
коративные ростовые и надувные фигуры Деда Мороза,
Снегурочки и снеговиков, баннеры и растяжки, световые
сетки и световой дождь на деревьях.
На площади Ленина уже установлена искусственная ель. В
ближайшее время здесь начнут заливку катка размером
40х50 метров и горки, сооружение детского игрового город

Поздравляем
с днем рождения
директора ООО “РосПраво”,
помощника ректора УлГУ
по юридическим вопросам
Ольгу Владимировну ПРОКОФЬЕВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
доцента факультета управления
кафедры экономической теории ИЭиБ
Светлану Леонидовну САЗАНОВУ.
Желаем счастья, исполнения всех планов,
здоровья и благополучия.
Ректорат,
ученый совет,профком УлГУ.
с днем рождения
водителя
Вячеслава Геннадьевича
КАМАЕВА.
Желаем крепкого здоровья, счас
тья и всех благ!
Коллектив гаража.

ка, световых фонтанов и ледяных скульптур. Впервые пло
щадь оформят флаговыми конструкциями с новогодней те
матикой. Здесь же будут установлены сцена и плазменный
экран, организована работа новогодней ярмарки.
Всего в регионе появится более 1100 новогодних елей и
около 400 катков и хоккейных коробок.
75 елочных базаров будут работать в Ульянов
ске до 31 декабря. Приобрести ели, иные хвой
ные растения, а также лапник можно в специаль
с юбилеем
но отведенных местах, территория которых
Галину
ограждена и празднично украшена.
Александровну

УГЛЕВУ.
Пусть все в жизни
удается, пусть душа
всегда смеется, пусть
здоровья будет сто
лько, чтобы можно
раздавать,
только
радость, счастье то
лько в сердце людям
открывать!
Сотрудники
Издательского
центра.

с днем рождения
Наталью КУЗНЕЦОВУ.
Желаем тебе ярких и со
лнечных дней. Пусть каждый
день и час будет приятным
сюрпризом!
Семья Никоноровых.

Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей
на курсы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Те
оретические занятия будут прохо
дить 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).

