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Перспективы

В области будут созданы все условия для занятий физической
культурой и спортом – в этом региону поможет соответствующее
Министерство РФ.

Титул недели
Президенту России Владимиру Путину присвоен девятый дан по
тхэквондо. Согласно системе Всемирной федерации данного вида
единоборств, ВВП теперь считается великим мастером, таковых в
мире всего несколько человек. Вручение пояса состоялось во вре!
мя визита главы Российского государства в Южную Корею. Путин
также встретился с президентом страны Пак Кын Хе, обсудил с ним
перспективы сотрудничества двух государств. Одним из результа!
тов переговоров стало соглашение о взаимной отмене визового
режима.

Бедствие недели
На Филиппинах после разрушитель!
ного тайфуна объявлен режим нацио!
нального бедствия. Некоторые росси!
яне не могут выбраться из охваченной
хаосом страны – из!за отсутствия со!
общения внутри Филиппин наши со!
отечественники обречены ждать спа!
сения в разных уголках государства.
"Хайян" стал самым разрушительным южноазиатским тайфуном за
последние сто лет. На момент верстки номера жертвами бедствия
считались более двух тысяч человек. В стране разразилась настоя!
щая гуманитарная катастрофа: повсюду бесчинствуют мародеры,
а в субтропическом климате велика вероятность инфекций и
эпидемий.

Планы недели
С тех пор как Большой адронный коллайдер был введен в эксплу!
атацию, ученые даже не мечтали о чем!то большем. Но в 2012 году
с открытием бозона Хиггза БАК выполнил изначальное предназна!
чение, и физики задумались о проектировании еще более мощного
ускорителя заряженных частиц. Гигантская машина сможет за!
тмить всех предшественников и проталкивать протоны около ста
тераэлектровольт (БАК – четырнадцать). Такие показатели потре!
буют туннеля окружностью в 80!100 километров (у БАКа – 27). Спе!
циалисты считают, что строительство может начаться в 2020!х го!
дах, на роль хозяев самой большой научной установки претендуют
США.

Рекорд недели
Текущий год имеет все шансы войти в десятку самых теплых за
всю историю метеонаблюдений, отсчет которой ведется с 1850
года. В предварительном докладе Всемирной метеоорганизации
говорится, что средняя температура была на 0,48 градуса выше по!
ложенной и цифра может увеличиться до конца года. Такие данные
отводят 2013!му седьмое место по теплоте в истории. Повышение
температуры на планете привело к невиданным показателям на
различных континентах. Жители Австралии и Японии пережили са!
мое жаркое лето, а Китая и Южной Кореи – самый знойный август.
Глобальный уровень моря повысился до нового рекордного
уровня.

Спор недели
В Нью!Йорке появилась новая достопримечательность. Это
строящийся небоскреб номер один Всемирного торгового центра.
Башня стоит рядом с печально известным "Граунд Зиро". Власти
города официально называют постройку самым высоким зданием
США. Однако эти заявления вызвали волну возмущения в Чикаго,
где есть постройки и повыше – башня Уиллис. Все дело в том, что
нью!йоркскому сооружению прибавляет высоты шпиль, но по пра!
вилам архитектуры подобные "иглы" на крыше не учитываются при
измерении высоты здания. Вопрос показался американцам столь
серьезным, что они создали специальную комиссию. После изуче!
ния проблемы эксперты вынесут вердикт.

Ренегатка недели
Любовь к Баху вынудила Тину Тернер отказаться от американско!
го гражданства. Как рассказала королева рок!н!ролла, с США ее
связывает только семья, и это не повод оставаться подданной
страны. 73!летняя певица отреклась от Штатов потому, что уже
давно проживает в Берне со своим мужем немецким продюсером
Эрвином Бахом и даже успела получить швейцарский паспорт.
Официально пара оформила отношения в июле. Свадьба широко
обсуждалась в прессе, однако была скрыта от посторонних глаз.

Сумма недели
Триптих английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Три на!
броска к портрету Люсьена Фрейда" продан на торгах дома "Крис!
ти" за 142,4 миллиона долларов, став самым дорогим произведе!
нием искусства, когда!либо проданным на аукционе. Картина вы!
ставлялась на торги впервые. До сих пор самым дорогим шедев!
ром, ушедшим с молотка, считался известный "Крик" Эдварда
Мунка – его цена составила 120 миллионов долларов. Предыдущий
рекорд Бэкона составлял 86 миллионов – за эту сумму его полотно
"Триптих" пять лет назад купил Роман Абрамович.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Губернатор Сергей Морозов встретился в Москве с ми!
нистром спорта РФ Виталием Мутко. Темой разговора ста!
ли вопросы реорганизации областного органа управления
в сфере физической культуры и спорта, развитие спортив!
ной инфраструктуры, а также подготовка к чемпионату
мира по хоккею с мячом, который пройдет в Ульяновске в
2016 году.
По словам руководителя региона, Мутко высказал пре!
тензии, что в области нет самостоятельного министерства
по спорту. Министр подчеркнул, что в преддверии Олим!
пийских игр в Сочи необходимо наделить областной орган
управления в сфере спорта большими полномочиями,
придать структуре самостоятельности.
Губернатор проинформировал министра о реализации
федеральной целевой программы по развитию физичес!
кой культуры и спорта. В регионе строятся крупные спор!
тивные объекты, в том числе Дворец спорта с искусствен!
ным льдом, легкоатлетический манеж, арена единоборств
и несколько физкультурно!оздоровительных комплексов и
бассейнов. Ледовый Дворец станет площадкой для чемпи!
оната мира по хоккею с мячом. Объект готов на 90 процен!
тов. В марте!апреле он будет представлен комиссии
Министерства спорта РФ и Международной федерации
хоккея с мячом.
Дворец водных видов спорта появится в Димитровграде
– его возведение также обсуждалось на встрече в Москве.
В сборную России по плаванию входят спортсмены из Ди!
митровграда. Сейчас они тренируются в старом бассейне,

для достижения серьезных результатов его условий не!
достаточно. Мутко поручил включить строительство
комплекса в финансирование по федеральной целевой
программе на 2014 год.
Особое внимание в разговоре было уделено адаптив!
ному спорту. Министр обратил внимание, что при со!
оружении всех объектов должны быть учтены необходи!
мые условия для людей с ограниченными возможностя!
ми здоровья. Кроме того, он дал ряд поручений, связан!
ных с развитием школьного спорта и созданием
спортивных площадок при учебных заведениях.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально
Общественная
приемная
и интерактивная
площадка
по обсуждению
вопросов охраны
окружающей среды
появятся в регионе.
Новые службы будут действовать
на базе экологической палаты облас!
ти. Этот вопрос обсуждался на оче!
редном заседании структуры.
Предполагается, что сотрудники в
режиме online будут принимать обра!
щения ульяновцев и отвечать на воп!
росы, привлекая необходимых спе!

циалистов. Интерактивная площадка
начнет работу на сайте экопалаты
www.ecoportal73.ru, а приемная – по
адресу: ул. Радищева, 28.
По словам министра сельского,
лесного хозяйства и природных ре!
сурсов
Ульяновской
области
Александра Чепухина, возглавляе!
мое им ведомство окажет содей!
ствие в организации деятельности
общественной приемной, экологи!
ческом просвещении и популяриза!
ции идей охраны окружающей среды.
Другой темой заседания стала эко!
логическая безопасность НИИАРа.
Как отметили участники, одним из

факторов, негативно влияющих на
имидж предприятий ядерной отрас!
ли, является недостаток информации
об их деятельности в данном направ!
лении. Экопалата готова оказать со!
действие. Члены палаты поддержали
предложения общественности по
предотвращению самовольного за!
хвата земель особо охраняемой при!
родной территории "Винновская
роща".
Планируется
установить
ограждения на границе парка с жи!
лым сектором.

Яна СУРСКАЯ.

Акция
Жителям Ульяновска предлагают принять
участие в проекте "Стоп! Гипертония!".
До 30 ноября ежедневно по будням
с 17 до 19 часов в крупных торговых
центрах города работают профилак!
тические площадки. Любой желаю!
щий может бесплатно измерить дав!
ление и получить профессиональную
консультацию специалистов, а при
необходимости – направление в
Центр здоровья для дальнейшего об!
следования.

Акция реализуется администраци!
ей города в рамках муниципальной
целевой программы "Здоровый го!
род" совместно с областным минис!
терством здравоохранения.
Регулярное измерение кровяного
давления позволяет избежать тяже! выявить гипертонию в начальной ста!
лых осложнений со стороны сердеч! дии, является постоянный контроль
но!сосудистой системы. Одним из АД.
основных способов, позволяющих
Петр ИВАНОВ.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Приглашает специалистов, имеющих
высшее образование, в заочную магистратуру по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и
банковское дело", "Финансовый менеджмент: управ!
ление финансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый конт!
роль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37!24!45,
e!mail: bem55@bk.ru.

Поправка
В № 37 от 8 ноября в материале "Письма для "профессора Натальи"/ "Досье "Вестника" следует читать: "Под ее ру!
ководством защищено 25 кандидатских диссертаций".

