
Идея недели
Единое экономическое правительство должно быть создано в

Европе. Оно будет следить за соблюдением финансовой дисципли�
ны. Об этом на встрече в Париже заявили лидеры двух крупнейших
экономик Еврозоны � Франции и Германии. По мнению Николя Сар�
кози и Ангелы Меркель, чтобы преодолеть долговой кризис, разра�
зившийся в странах ЕС, проблемы зоны единой валюты должны по�
стоянно обсуждаться на самом высшем уровне. Еще одно предложе�
ние � ввести налог на финансовые операции. Как отреагируют евро�
пейские инвесторы на заявления Меркель и Саркози, станет ясно,
когда в Европе откроются биржи. Американские и азиатские пло�
щадки, судя по снижению, встретили новость сткептически.

Дежавю недели
Во втором по величине городе Швеции � Гётеборге � произошли

столкновения молодежи с полицией. Стражи порядка полагают, что
подростков могли вдохновить массовые беспорядки, охватившие
недавно Великобританию. В ночь на среду хулиганы закидали поли�
цейских камнями и коктейлями Молотова. Были повреждены две по�
лицейские машины. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Полиция не называет причину беспорядков, однако некоторые пред�
полагают, что волнения могло вызвать задержание двух человек на�
кануне инцидента. Их арестовали по подозрению в вандализме � за
порчу трамвая. Это уже вторая волна беспорядков в Швеции за по�
следнее время. Первая была отмечена на прошлой неделе, когда в
пригороде Стокгольма произошли столкновения между полицией и
мигрантами.

Данные недели
Жизнь в Москве дорожает более быстрыми темпами, чем в боль�

шинстве городов мира, показало исследование одного из швейцар�
ских банков. По уровню стоимости потребительской корзины столи�
ца РФ поднялась на 42�е место среди 73 городов, по которым прове�
дено исследование. Двумя годами ранее Москва находилась на 56�м
месте. Корзина товаров строилась исходя из предпочтений потре�
бителей Западной Европы и содержит 112 продуктов и услуг. За сто
пунктов была принята стоимость корзины в Нью�Йорке. Дороже чем
в Нью�Йорке потребительская корзина оказалась в 13 мегаполисах,
среди которых � Токио, Торонто, Сингапур, Вена, Париж. Лидерами
рейтинга стали Осло, Цюрих и Женева. А самой недорогой признана
жизнь в Дели, Маниле и Мумбаи. Правда, если в 2009 году средняя
зарплата москвича составляла 26,3% от зарплаты ньюйоркца, то те�
перь — 36%.

Гламур недели
Супруга Президента России Светлана Медведева возглавит I Все�

российский слет блондинок в Сочи, который откроется 23 сентября,
супругу Президента пригласили девушки со всей страны. Как отме�
чается, Светлана Медведева стала образцом отменного стиля и
светского гламура. По словам организаторов, первая леди имеет
самые большие шансы получить титул "Блондинка года". На слете
белокурых дам состоится презентация первого в мире музея блон�
динок, куда торжественно передадут свои экспонаты самые извес�
тные девушки России. Также откроется единственный на планете па�
мятник блондинке. Почетными гостями станут Светлана Светличная,
Елена Кондулайнен и многие другие знаменитые блондинки.

Явление недели
До ста падающих звезд в час смогли на днях наблюдать жители

Земли. Такой подарок небес стал возможен благодаря удачному
стечению обстоятельств � метеорному потоку Персеиды, сопутству�
ющему традиционному августовскому звездопаду. Там, где устано�
вилась теплая и безоблачная погода, земляне смогут полюбоваться
звездопадом в полной мере. Тех же, кому не повезло, астрономы
уговаривают не расстраиваться – возможность загадывать желание
сохраняется весь август.

Оговор недели
Набирает силу скандал с журналом "Форбс", включившем на свою

беду в список миллионеров "50 главных российских знаменитостей"
лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Музыкант возмущен тем, что
его вписали "в тухлые ряды разносчиков псевдокультуры". Предста�
вители издания не спешат извиняться: "Мы никогда не говорили, что
это деньги, которые есть у него в кармане. Это наша журналистская
оценка валового дохода, который могла получить группа “ДДТ” за
указанный период. Она основана на общении с так называемыми
"участниками рынка" — музыкальными продюсерами, агентами.
Никто из списка добровольно данные о своих доходах не предостав�
ляет". Журналисты готовы покаяться, если представители певца
представят достоверные данные о своих доходах. Однако Шевчук,
находящийся, по его словам, в долгах, пока не торопится докумен�
тально подтверждать свою "нищету".

Чудо недели
Россия объявила о планах по созданию уникальной космической

гостиницы на орбите. В ней можно будет разместить семь человек. В
таком отеле гости смогут наслаждаться видами Земли. Впрочем,
уже сама дорога до отеля станет целым приключением: добираться
туда предстоит на ракете "Союз" в течение двух дней. Такой отпуск
дешевым не назовешь: за пять дней пребывания на орбите придется
выложить более 4,7 миллиона рублей плюс еще почти 23,5 миллиона
рублей за проезд. Отель, или Коммерческая космическая станция,
должен открыть свои двери к 2016 году. Он будет намного комфорта�
бельнее, чем Международная космическая станция, которую ис�
пользуют астронавты и космонавты. В космической невесомости
гости смогут сами выбрать себе кровать – вертикальную или гори�
зонтальную. Душ будет герметичным, чтобы вода не растекалась.
Еду доставят в готовом виде с Земли и разогреют в микроволновых
печах. Туристы будут находиться под присмотром опытной команды.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Утверждена концепция "Ульяновск – авиационная столица".
Соответствующий документ, разра�

ботанный на 2012�2014 годы, был при�
нят на заседании правительства.
Основные положения концепции озву�
чил исполняющий обязанности минис�
тра промышленности и транспорта ре�
гиона Дмитрий Вавилин. По его сло�
вам, проект ориентирован на достиже�
ние лидирующих позиций среди рос�
сийских регионов, специализирую�
щихся на авиации. Согласно концеп�
ции, будет обеспечено полноценное
развитие авиационного кластера
Ульяновской области, развитие ин�
фраструктуры особой портовой эконо�
мической зоны и авиационных видов
спорта.

По словам губернатора Сергея Мо�
розова, реализация мероприятий про�
граммы позволит достичь увеличения
доли авиационной отрасли в валовом
региональном продукте почти в два
раза � с 6 до 11%. "Создан серьезный
задел в виде авиационного кластера,
особой портовой экономической
зоны, � отметил глава региона. � Мы

успешно провели международный
авиатранспортный форум, возрожда�
ем Лигу юных авиаторов, стали уде�
лять внимание развитию авиаспорта.
На международном авиакосмическом

салоне МАКС�2011 предстоит ряд
важных переговоров с потенциальны�
ми резидентами портовой зоны и под�
писание важных документов. Один из
главных � межрегиональное соглаше�
ние о торгово�экономическом сотруд�
ничестве в авиационной сфере с
пятью регионами Российской Федера�
ции. Это первый серьезный шаг к со�
зданию Ассоциации авиационных ре�
гионов России.

Проект позволит привлечь в Улья�
новскую область около 12 миллиардов
рублей инвестиций и создать не менее
4000 новых рабочих мест.

Программа рассчитана на три года, и
на ее реализацию из областного бюд�
жета будет выделено 800 миллионов
рублей. В 2012 году часть средств бу�
дет направлена на проведение реко�
нструкции аэропорта "Ульяновск�Цен�
тральный" и строительства инфрас�
труктуры особой портовой экономи�
ческой зоны.

Петр ИВАНОВ.

22 августа – День Государственного флага
Российской Федерации

Уважаемые ульяновцы!

В этот день мы не выделяем представителей какой,либо одной профессии или группы людей.
Мы поздравляем всех. Российский триколор – это символ единства и патриотизма всего народа,
населяющего нашу великую страну.

Под государственным флагом целые поколения россиян плечом к плечу трудились во имя про,
цветания родного государства. Они преумножали и прославляли его могущество, культурное и
природное богатство, научный и промышленный потенциал.

Ульяновская область никогда не оставалась в стороне от общегосударственных задач. Веками
жители нашего многонационального и мультикультурного края вместе работали на развитие ре,
гиона и страны.

От всего сердца поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Пусть в ваших сердцах крепнет любовь к Родине и растет уважение к символу ее единства. Здо,
ровья, благополучия и добра вам и вашим близким!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства
Ульяновской области

Фестиваль

Развитие

Скоро город превратится
в территорию художников.

Фестиваль художественного творчества и рукоделия
пройдет 3 сентября в Областном дворце творчества детей и
молодежи. Это первое мероприятие, организованное
Ассоциацией участников рынка арт�индустрии в рамках
проекта "Культурная столица Содружества�2011".

Цели фестиваля "Город творчества" – приобщение людей
разных возрастов к различным видам художественной дея�
тельности и рукоделия, выявление и поддержка талантли�
вых людей, популяризация искусства профессиональных
художников и дизайнеров, повышение уровня мастерства
педагогов, занятых эстетическим воспитанием.

Праздник соберет на единой выставочной площадке мас�
теров, предпринимателей, работников сферы культуры и
искусства.

Гости получат возможность овладеть азами современных
творческих техник � декупаж, роспись стекла, ткани, золо�
чение, квиллинг, изготовление бижутерии, купить изделия
ручной работы. Мастер�классы для ульяновцев проведут не
только местные мастера. Искусству создания украшений из
полимерной глины научит дизайнер из Бельгии Вероник

Бастер. Три года назад Вероник, учи�
тель начальных классов, основала со�
бственную творческую студию "Де�
сять пальцев воображения", где по�
могает ученикам развить свои твор�
ческие способности. Ксения
Афанасьева из Волгограда покажет,
как создавать итальянские фрески, а
питерская художница Лариса Сос�
новская обучит созданию рельефных
поверхностей при помощи акриловых
красок. В выставочной программе
фестиваля примут участие творчес�
кие мастерские со всей России.

Яна СУРСКАЯ.

с юбилеем
директора

ФГУ "Ульяновский ЦСМ"
Виталия Владимировича

МАРУСИНА.
Желаем крепкого здоровья,

благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

с днем рождения
директора

физкультурно�оздоровительного
комплекса УлГУ,

тренера команды “Университет”
Юрия Васильевича НАЗАРОВА.

Желаем бодрости духа, новых побед, благо�
дарных учеников, здоровья и всех благ.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ, коллеги.

Поздравляем


