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Идея

Меры недели
Правительство Кипра подготовило альтернативный пакет антик
ризисных мер и представило на рассмотрение лидеров парламе
нтских партий, а затем документ должен получить одобрение пар
ламента. Как именно власти Кипра намерены собрать почти 6 мил
лиардов евро, необходимые для получение кредита от Еврогруппы,
пока неизвестно. По некоторым данным, единовременный налог на
банковские депозиты всетаки будет введен, но небольшой. Кроме
того, киприоты надеются на содействие со стороны России. Между
тем Центробанк республики вновь продлил каникулы для кредит
ных учреждений. Они не откроются как минимум до 26 марта.

Табу недели
Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 200 тысяч
рублей за нецензурную брань в СМИ. Контролировать исполнение
законодательства будет Роскомнадзор, он сможет выносить СМИ
предупреждения при многократном нарушении данной нормы. За
кон не распространяется на художественные произведения и сег
менты Интернета. Депутаты считают, что мат никоим образом не
соотносится ни со свободой слова, ни с достижениями демокра
тии. Планируется использовать практику, которая применяется,
если речь идет о брани в общественных местах, – опробованы ме
ханизмы соответствующей лингвистической экспертизы, и нет
смысла прописывать в законе список запрещенных слов.

Вердикт недели
Уголовное дело по факту смерти Сергея Магнитского прекраще
но с формулировкой “за отсутствием события преступления”.
Эксперты пришли к выводу, что гибели юриста фонда “Эрмитэдж
Кэпитал” не предшествовали пытки в СИЗО. На него также не ока
зывалось какоголибо давления, а условия содержания не отлича
лись от тех, в которых находились другие подследственные. По за
ключению судмедэкспертов, смерть Магнитского наступила от
острой сердечной недостаточности на фоне хронических заболе
ваний. Родственники намерены обжаловать это решение. Напом
ним, что дело Магнитского мировое сообщество вменяет в вину
России, когда речь идет об уровне демократии и нарушении прав
человека в нашей стране.

Покупка недели
Аркадий Абрамович купил нефтяное месторождение в Сибири.
Компания 19летнего сына российского олигарха приобрела права
на Колтогорское месторождение за 46 миллионов долларов. Сог
ласно оценкам экспертов, открытые в 2009 году запасы составляют
около 100 миллионов баррелей.
Представители покупателя говорят, что приобретение место
рождения станет первым шагом на пути трансформации компании
из инвестиционной в производящую. В феврале этого года
Аркадий Абрамович устроился на стажировку в "ВТБ Капитал".

Испытание недели
У православных начался Великий пост, верующим дается 40
дней, чтобы подготовиться к одному из самых грандиозных праз
дников – Пасхе. Постящимся предписываются воздержанность в
еде, а главное – в мыслях и поведении. До воскресенья продлится
первая седмица – время наиболее строгих запретов: из рациона
исключаются не только мясные, молочные, яичные, но и рыбные
блюда, а также растительное масло. Соблюдать пост в последнее
время стали даже нерелигиозные люди, многие добровольно идут
на разумные ограничения после разгульной масленичной недели.
А священники не устают напоминать, что не стоит путать это испы
тание с диетой.

Наказание недели
Российский футбольный союз вынес вердикт по скандальному
эпизоду, произошедшему во время матча "Терек" – "Рубин" чемпи
оната России. Встреча завершилась вничью – 0:0. За четыре мину
ты до конца основного времени грозненцы остались в меньши
нстве: вторую желтую карточку получил капитан Ризван Уциев. Пос
ле удаления защитника по громкой связи стадиона были произне
сены слова о продажности судьи и оскорбления в адрес арбитра. В
авторстве высказываний признался глава Чечни Рамзан Кадыров.
Грозненский клуб получил денежный штраф в размере 100 тысяч
рублей. Санкции к Рамзану Кадырову РФС применить не может –
этот вопрос вне компетенции союза.

Путешествие недели
Космический зонд впервые в истории вышел за пределы Солнеч
ной системы. Межпланетный зонд НАСА
“Вояджер1", запущенный 35 лет назад,
пересек границу гелиосферы. Гелиос
фера — ”пузырь", заполненный солнеч
ным ветром, считающийся границей на
шей Галактики. За его пределами начи
нается межзвездное пространство,
свойство которого уже не зависит ни от
магнитного поля, ни от потока заряжен
ных частиц, исходящих от Солнца. Данные зонда показали такие
характеристики водорода и гелия, которые могут наблюдаться
именно в межзвездной среде.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский проект "Музей СССР"
представлен премьерминистру
Дмитрию Медведеву на выставке
"Интурмаркет2013" в Москве.
Стенд Ульяновской области с проектом "Музей СССР" стал од
ной из четырех экспозиционных площадок, которые осмотрел
премьер, а также министр
культуры РФ Владимир
Мединский. "В каждом ре
гионе “Великой Волги” существует своя туристская специализация, Ульяновская
область – регион так называемого “красного” туризма, – поведал Медведеву руко
водитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков.
"Музей СССР" – это проект создания в центральной исторической части города
Ульяновска крупнейшего культурнотуристского кластера, посвященного совет
скому периоду российской истории. Конечный срок реализации – 2022 год – год
100летия образования Советского Союза.
Представители Ульяновской области рассказали, что на территории Ленинского
мемориала планируется создать уникальный, единственный в России музей совет
ской эпохи, который поможет жителям страны, и в первую очередь молодому поко
лению, узнать историю своей Родины, понять, как жили их родители, бабушки и де
душки.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

В регионе проходит месячник по борьбе с туберкулёзом. Ситуацию в области
комментирует доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии
УлГУ, заслуженный врач РФ Анатолий МОЛОФЕЕВ.
– Анатолий Николаевич, какова сегодня картина с
распространением туберкулеза среди ульяновцев?
– Ситуация с заболеваемостью в Ульяновской области
остается напряженной. Последние пять лет этот показатель
остается на высоком уровне, но все же с тенденцией к сни
жению, что радует. Если в 2008 году на 100 тысяч населения
приходилось 84,2 случая заболевания, то в минувшем –
72,9, т.е. ниже на 13,4 %. Такая же закономерность наблю
дается и в отношении удельного веса заразных больных – с
29,5 до 22,3 на100 тысяч. Это очень важно, поскольку гово
рит о снижении угрозы распространения туберкулеза.
– Положительных результатов удалось достичь бла
годаря усилиям медиков?
– В первую очередь по этой причине. Увеличивается уро
вень охвата профилактическими осмотрами, а значит, из
общего состава населения регулярно исключаются те, кто
выделяет бактерии, влияние заразного
начала на эпидемический процесс
ослабевает.
Структура заболеваемости в на
стоящее время определяется рос
том удельного веса ВИЧинфициро
ванных пациентов. Их количество
выросло с 96 в 2008 году до 178 в
2012 году – т.е. почти в два раза. Это
серьезно осложняет ситуацию, нега
тивно отражается на результатах лече
ния. Среди больных туберкулезом с ВИЧ высок процент лиц
с наркотической зависимостью, страдающих прогрессиру
ющими формами заболевания и выделяющих формы воз
будителя туберкулеза, устойчивые к лекарствам. Проблемы
с этой частью населения требуют комплексного подхода,
так как выявление и лечение лежит вне сферы деятельнос
ти противотуберкулезной службы

– Кто еще входит в этом
отношении в группу рис
ка?
– По данным нашего дис
пансера, удельный вес лиц,
страдающих
алкоголиз
мом, среди больных тубер
кулезом составляет более
40%. Болезнь у пьющих, как
правило,
протекает
с
осложнениями – изза
ослабленного иммунитета.
Следует отметить высокий
уровень удельного веса
фибрознокавернозного
туберкулеза, что свидетельствует о пока еще недостаточ
ном уровне охвата населения осмотрами и неудов
летворительном качестве организации этой ра
боты в лечебнопрофилактических учреждени
ях.
По словам профессора Молофеева, рас
пространенность туберкулеза за пять лет сни
зилась с 166,4 до 158,9 случаев на 100 тысяч
населения, что связано в основном с падением
уровня заболеваемости. Смертность снизилась
существенно – на 28,5%.
– Охват флюорографическим методом обследо
вания расширяется, – продолжает Анатолий Николаевич.–
Однако при наличии в области более 60 флюорографичес
ких установок имеются реальные возможности для еще бо
лее масштабного обследования. Своевременное выявле
ние туберкулеза позволяет увеличить эффективность лече
ния и снизить риск распространения болезни.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет при
• заявку (форма – на сайте www.ulsu.ru);
поддержке правительства Ульяновской области и ре5
• документ, подтверждающий возраст участника;
гионального отделения Союза журналистов России в
• творческую биографию, копии дипломов других
рамках программы развития деятельности студен5
конкурсов (при наличии);
ческих объединений 2012/2013 проводит региональ5
• три фотографии высокого разрешения на элек5
ный телевизионный конкурс молодых вокалистов
тронном носителе (диск), наиболее полно рас5
"ШАНС".
крывающие имидж исполнителя;
К участию допускаются отдельные исполнители –
• подробные и актуальные контактные данные для
студенты и учащиеся средних специальных и высших
обратной связи.
учебных заведений Ульяновска и Ульяновской облас
г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.5, 35й этаж, ме5
ти в возрасте от 16 до 30 лет (включительно).
диа5центр УлГУ, тел. (8422) 41520597,
Претенденты должны до 30 марта предоставить в email: ulsutv@gmail.com.
дирекцию конкурса следующие документы:

Поздравляем
с днем рождения
генерального директора промышленного предприятия же
лезного транспорта ЗАО "Заволжье"
Вячеслава Аркадьевича
ГОРОДИЛОВА,
заместителя директора Института экономики и бизнеса
Ирину Борисовну
РОМАНОВУ,
доцента кафедры педагогики профессионального образова
ния и социальной деятельности ФГНиСТ
Маргариту Анатольевну
КОВАРДАКОВУ.

с днем рождения
старшего преподава
теля кафедры физиоло
гии и патофизиологии
Диляру
Абдряшитовну
КСЕЙКО.
Желаем крепкого здо
ровья, прекрасного на
строения и жизненных
успехов.

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, твор
ческих успехов, благополучия и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Продам
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл.
21 кв. м, 2й этаж, без кладовки и погреба). Тел. 89278210366;
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл.
21 кв. м, 1й этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъезд).
Тел. 89374579737.

Коллектив
кафедры
физиологии и
патофизиологии
ИМЭиФК.

с юбилеем
начальника
участка ЭТО
Александра
Ивановича
ТИХОНОВА.
Желаем креп
кого
здоровья,
жизненных успе
хов и всего само
го наилучшего.
Коллектив
АХЧ.

Клуб интеллектуальных игр
УлГУ

30 марта
проводит
внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов
по интеллектуальной игре
“БРЕЙН5РИНГ”.
Заявки принимаются по адресу: ул.Водоп
роводная, д.5 (3й этаж), тел./факс 675062.

