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Саммит недели
Президент Дмитрий Медведев принял участие в третьем

саммите прикаспийских государств. Основной темой перего�
воров стал вопрос делимитации границы по Каспию, который
не может решиться с момента развала СССР. Если Россия за�
ключила двусторонние документы по проблеме с
Азербайджаном и Казахстаном, то у остальных государств
по�прежнему остаются вопросы друг к другу. Минеральные и
биологические ресурсы Каспия — это, по разным оценкам,
около 90% мировой популяции осетровых рыб и огромные за�
пасы углеводородного сырья. Так что торг ведется за то, как
использовать акваторию Каспия и какие размеры националь�
ного морского пояса устанавливать. Достичь консенсуса в
этом вопросе пока не удалось.

Предложения недели
С будущей весны Приморский край может на час приблизиться

к Москве. Депутаты местного Законодательного собрания при�
няли обращение к Председателю российского Правительства. В
нем говорится о необходимости перевода Приморья в другой
часовой пояс, который соответствует географическому положе�
нию региона. Предлагается сократить разницу во времени меж�
ду столицей и Владивостоком с семи до шести часов.
Аналогичное обращение принято в Иркутской области. Там вре�
менной разрыв с Москвой планируется сократить с пяти до четы�
рех часов. В марте вопрос о смене поясов решен уже в целом
ряде регионов. Это � Самарская область и Удмуртия, которые
стали жить по московскому времени. На час приблизились к сто�
лице Кемеровская область, Камчатка и Чукотка. Тогда же коли�
чество поясов было сокращено до девяти.

Стихия недели
Северо�Западная Европа оказалась во власти наводнений. В

эпицентр бедствия попали страны Бенилюкс. В Бельгии меньше
чем за двое суток выпала месячная норма осадков — там залито
множество небольших городков, парализована транспортная
сеть, есть погибшие. Стихия берет в осаду Брюссель — перекры�
то несколько въездов в бельгийскую столицу. В соседних Нидер�
ландах реки и каналы выходят из берегов. Власти, чтобы избе�
жать беды, вынуждены отводить воду от жилых районов на неза�
селенные территории, таким образом искусственно затапливая
их. В меньшей степени проливные дожди ударили по северным
районам Франции и Германии.

Героини недели
Женская сборная России по волейболу второй раз подряд ста�

ла чемпионом мира. На главном турнире планеты наши девчонки
не проиграли ни одного матча, а в финале, как и на предыдущем
чемпионате, одолели олимпийских чемпионок – сборную Брази�
лии. Звезда команды – Екатерина Гамова – признана лучшим иг�
роком турнира. Пример волейболисток вдохновляет всех, кроме
футболистов сборной России. Амбиции претендовать на звание
чемпионов мира вряд ли проснутся у тех, кто дома с позором
проигрывает слабенькой сборной Бельгии.

Дороги недели
Тюменские дороги признаны самыми безопасными в России.

Эксперты, использовав весьма сложную методику, составили
рейтинг городов с наименьшей и наибольшей аварийностью.
Лидером оказалась Тюмень. Чуть отстали от нее Новосибирск,
Санкт�Петербург, Воронеж, Омск, Липецк и Рязань. Ситуация с
безопасностью движения в этих городах самая благоприятная.
Москва очутилась лишь на 12�м месте. Ульяновским дорогам,
конечно, до передовых показателей далеко. Но есть города и
похуже нас в плане бездорожья. Согласно выводам специалис�
тов, тяжелее всего дела обстоят в Екатеринбурге, Челябинске и
Уфе.

Помолвка недели
Внук Елизаветы II, старший сын наследника британского пре�

стола принца Чарльза 28�летний принц Уильям объявил о своей
свадьбе. В 2011 году он сочетается узами брака со своей давней
подругой Кейт Миддлтон. Принц Уильям познакомился с Кейт
десять лет назад, когда они вместе учились в университете в
Шотландии. Родители Кейт начинали как авиадиспетчер и стю�
ардесса, но со временем завели свое дело и стали миллионера�
ми. Сообщается, что наследник престола при заключении по�
молвки подарил своей невесте кольцо матери – принцессы Диа�
ны. Британские букмекеры уже принимают ставки на то, как
именно пройдет свадьба. Самая популярная — кто будет шафе�
ром. Лидирует брат жениха, принц Гарри.

Покупка недели
На торгах в Женеве продан самый дорогой в мире бриллиант.

Кольцо с драгоценным розовым камнем классической огранки
весом почти в 25 карат ушло с молотка за 46 миллионов долла�
ров. Это абсолютный рекорд. Уплаченная сумма почти в два раза
превысила первоначальную оценку бриллианта. Торги собрали
ценителей драгоценностей со всего мира. Интерес покупателей
подогревался тем, что уникальный камень не выставлялся на
продажу последние полвека � все это время он находился в час�
тной коллекции.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Культура

НОВЫЙ филиал облас�
тного художественного
музея разместился на

ул. Гончарова, 16. Мемориаль�
ное здание связано с жизнью и
творчеством художника. Ког�
да�то здесь размещалось Сим�

бирское высшее начальное
училище. В нем преподавал ри�
сование известный художник и
краевед Дмитрий Арханге�

льский. В 1915 году он органи�
зовал в этом здании выставку
работ своих учеников. Цен�
тральное место в экспозиции
заняли произведения его быв�
шего ученика, студента Мос�
ковского училища живописи,

ваяния и зодчества Аркадия
Пластова, приехавшего в Сим�
бирск на каникулы. Многочис�
ленные отзывы в местной печа�
ти предрекали молодому живо�
писцу блестящее будущее, все
произведения с выставки были
приобретены почитателями его
таланта. Именно здесь к Плас�
тову пришел первый значитель�
ный успех.

В экспозиции более ста
подлинных произведений
Аркадия Пластова, а также его
личные вещи: мольберт, па�
литра, кисти, краски, этюд�
ник. В портретах "Подпасок
Николай Лобанов", "Никита
Гуляев", "Валя Волкова" во
всей их простоте и непритяза�
тельности раскрываются яр�
кие и самобытные характеры.
Валентина Волкова, изобра�
женная пластовым в цыган�
ской шали, родилась и живет
в Прислонихе. Валентина Ва�
сильевна присутствовала на
открытии музея.

На торжественной церемо�
нии губернатор Сергей Моро�
зов заявил о намерении прави�
тельства региона поддержать

инициативу ульяновских худож�
ников о расширении границ
премии Аркадия Пластова – ее
соискателями станут художни�
ки со всей России. К 120�летне�
му юбилею мастера в области
пройдет всероссийский форум
"Пластовская осень".

По мнению Сергея Морозова,
новый музей станет центром
сохранения культурной памяти
региона: "Убежден, что откры�
тие музея позволит приобщить
самые широкие слои ульянов�
ской публики к искусству и бу�
дет способствовать развитию
творческого потенциала облас�
ти, дальнейшему формирова�
нию имиджа культурного цен�
тра Приволжского федерально�
го округа, России и СНГ".

Яна СУРСКАЯ.

Планы

Поздравляем
с днем рождения

водителя
Александра Анатольевича

ЖУРАВЛЁВА.
Желаем крепкого здоровья,

счастья и всех благ!
Коллектив гаража.

с юбилеем
начальника участка

Леонида Васильевича
АДАМОВСКОГО.

Желаем счастья, благополучия,
здоровья и удачи.

Коллектив АХЧ.

Поздравляем

Правительство Ульяновской области одобрило
региональную целевую программу "Чистая вода".

В регионе планируется построить бо�
лее тысячи километров водопроводных
сетей. Программа предусматривает
строительство и реконструкцию объек�
тов водоснабжения региона, внедрение
новых технологий очистки питьевой
воды и сточных вод. Кроме того, будет
усилен контроль за качеством воды, а
также осуществлен переход на исполь�
зование подземных вод в тех населен�
ных пунктах, где источники наиболее за�
грязнены. Особое внимание уделено та�

кой возможности для областного цен�
тра. В девяностые годы разведаны два
месторождения подземных вод � свияж�
ское и барышское. Необходимы допол�
нительные исследования этих источни�
ков. Если специалисты подтвердят объ�
ем запасов в месторождениях, будет
подготовлена проектная документация
резервного водоснабжения для облас�
тного центра.

Петр ИВАНОВ.

24 декабря откроется
главная ёлка
Ульяновска.

В мэрии Ульяновска обсудили прове�
дение рождественской ярмарки. Праз�
дничная торговля начнется 20 декабря на
площади Ленина. 25 павильонов будут
продавать продукты, сувениры и ново�
годние подарки. Ремесленная палата об�
ласти представит изделия из бисера,
камня, лозы, дерева и керамики. Мес�
тные производители готовят дегустации
и благотворительные акции.

Украшением централь�
ной площади станут не
только традиционная но�
вогодняя ёлка, но и ледя�
ные фигуры с подсветкой,
"Луна�Парк" и каток.

24 декабря состоится от�
крытие главной ёлки Улья�
новска, а также начало но�
вогоднего и рождествен�
ского марафонов. Ведутся
переговоры о приезде в
Ульяновск Деда Мороза из
Великого Устюга.

В ночь на 1 января 2011
года запланиро�
вано театрали�
зованное ново�
годнее шоу на
площади Лени�
на. 7 января со�
стоится рождес�
твенское фо�
льклорное представление, а 13
января � праздничные меропри�

ятия "Старый Новый год в Симбирске".
Рождественская ярмарка продлится до

1 февраля.
Евгений КИТАЕВ.

Подготовка

В Ульяновске
открыт первый
и единственный
в России музей
Аркадия
Пластова.

с юбилеем
почетного члена Попечительского совета
Михаила Ивановича ФЕДОТОВА,

с днем рождения
генерального директора

ООО "Ульяновскрегионгаз"
Владимира Николаевича КАМЕКО,

генерального директора ЗАО “Проминвест”
Григория Николаевича МЯСНИКОВА,

почетного члена Попечительского совета
Геннадия Федоровича МАТВЕЕВА,

генерального директора
ООО "Управляющая компания АГК"

Максима Николаевича ПОВТАРЕВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполне�

ния всех желаний.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


