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Событие

Саммит недели
Решение, от которого зависит судьба всей европейской экономики,

несколько часов назад принято на саммите ЕС. Греции простят полови�
ну внешних долгов. Для банков, которые стали ее кредиторами, мера эта
болезненная, но для Еврозоны в целом � спасительная. На это надеются
и инвесторы. Сразу после новостей из Брюсселя в рост пошли фондо�
вые индексы. На саммите достигнуто соглашение о доведении разме�
ров Стабилизационного фонда до триллиона евро, речь идет не о “жи�
вых” деньгах, а о сложной системе банковских гарантий. Лидеры ЕС рас�
сматривают возможность создания дополнительной финансовой струк�
туры, которая будет аккумулировать средства частных инвесторов и го�
сударств, в том числе и за пределами ЕС.

Тема недели
Мир продолжает обсуждать убийство ливийского лидера и после�

дствия этого события. На днях обнаружено массовое захоронение
казненных сторонников Муаммара Каддафи. По данным Междуна�
родного Красного Креста, из братских могил извлечены в общей
сложности 267 тел. Большинство людей были убиты выстрелом в го�
лову. В ливийском Переходном национальном совете пообещали
провести следствие и наказать виновных. Между тем призывы к рас�
следованию убийства Муаммара Каддафи прозвучали в Организа�
ции Объединенных Наций. В ООН считают, что с бывшим лидером
Джамахирии обошлись неоправданно жестоко: его должны были
привлечь к суду. Один из арабских телеканалов продемонстрировал
видеокадры подготовки к захоронению Муаммара Каддафи, его
сына Мутассима и бывшего министра обороны Ливии. Где именно
состоялось погребение � неизвестно, но сообщается, что на нем
присутствовали двоюродный брат полковника и личный водитель.

Заявление недели
Сильвио Берлускони может подать в отставку с поста премьер�ми�

нистра Италии до конца года. Он пообещал уйти, если его ближай�
ший союзник – лидер автономистской "Лиги севера" Умберто Босси
– поддержит правительственный план сокращения госрасходов. До
этого итальянский премьер уже пообещал не претендовать на крес�
ло премьера после выборов 2013 года. Но если он сдержит послед�
нее обещание, выборы в Италии пройдут досрочно, уже в следую�
щем марте. Берлускони обязался представить своим коллегам по
правительствам стран Евросоюза итальянский план экономии � Па�
риж и Берлин рассчитывают, что Рим будет выбираться из долговой
ямы самостоятельно. Суверенный долг Италии составляет колос�
сальную сумму,  равную 120% ВВП.

Катастрофа недели
Турция запросила иностранную помощь в ликвидации после�

дствий землетрясения. Разбор завалов продолжается четвертые
сутки, но спасателям до сих пор удается извлекать из�под обломков
выживших. Тем временем люди, оставшиеся без крова � а это около
40 тысяч человек, нуждаются в самом необходимом. Палатки рас�
хватывают с боем: на всех не хватает. Жители пострадавших от сти�
хии районов обвиняют власти в нерасторопности. Головной боли до�
бавил и бунт в тюрьме, которая получила повреждения в результате
подземных толчков. Заключенные боятся, что стены могут обру�
шиться. По последним данным, землетрясение в Турции магнитудой
7,2 унесло почти 500 жизней, более 1300 человек пострадали.

Стихия недели
Сразу на несколько стран Европы обрушились проливные дожди. И

как итог – наводнения. В северо�западной части Франции реки вы�
шли из берегов и подтопили подвалы и первые этажи зданий. Похо�
жая ситуация в Великобритании. Там из�за ливней сходят сели и
оползни. В Португалии в результате разгула стихии серьезно по�
страдали несколько человек. Они находились в здании аэропорта
города, когда обрушилась крыша. Однако самое мощное наводне�
ние случилось в Италии, есть жертвы и пропавшие без вести.

Эксперимент недели
В этом учебном году Рособрнадзор начнет эксперимент по форми�

рованию независимых центров по приему ЕГЭ. Экзамен для девяти�
классников — ГИА — перестанет быть экспериментом только через
год. По словам представителей Рособрнадзора, вскоре система при�
ема ЕГЭ будет реформирована таким образом, чтобы полностью
оградить "заинтересованных людей" от выпускников. Первые центры
по сдаче ЕГЭ, оборудованные аппаратурой, заглушающей сигнал мо�
бильной связи, будут созданы в трех российских городах. Когда эти
точки заработают по всей России и как в них будет организован прием
единого госэкзамена, пока неизвестно. Жизнеспособность предло�
жения будет зависеть от оценки и мнения экспертного сообщества.

Звезды недели
Журнал "Форбс" представил рейтинг пред�

ставителей русского искусства, известных во
всем мире. В итоговой десятке почти нет учас�
тников российского рейтинга звезд, за исклю�
чением Тимура Бекмамбетова и Валерия Гер�
гиева. Причина в том, что наш шоу�бизнес
ориентирован на российский рынок, а в мире
Россию воспринимают страной классических
искусств и литературы. При составлении рейтинга "Форбс" учитывал
доходы фигуранта и частоту запросов в поисковой системе Google.
Лидирует Анна Нетребко. Обладательницу “самого дорогого” голоса
в опере лучше всего знают в Германии. Основной доход уроженки
Краснодара — гонорары за выступления, а также рекламные кон�
тракты. В списке – Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Ксения
Рапопорт, Борис Акунин, Федор Бондарчук.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновске пройдет Х конгресс народов России.
1�2 ноября на территории региона

намечен цикл мероприятий, направ�
ленных на сплочение и консолидацию
многонационального населения стра�
ны. Они объединены программой кон�
гресса "Русский мир и единство наро�
дов России".

Ожидается, что на открытии конгрес�
са выступят председатель совета
Ассамблеи народов России, ректор
Московского государственного уни�
верситета культуры и искусства Рама�
зан Абдулатипов, председатель Моло�
дежной ассамблеи "Мы � россияне"
Светлана Смирнова, а также предста�
вители национальных общественных
организаций из различных субъектов
Российской Федерации.

Откроется конгресс пленарным засе�
данием в конференц�зале Дома прави�
тельства Ульяновской области. Проз�
вучат доклады о современной нацио�

нальной политике. Затем кон�
гресс продолжит работу по сек�
циям � "Русский мир и укрепление
межнационального согласия" и
"Роль Домов национальностей,
Домов дружбы в развитии межна�
ционального диалога". Парал�
лельно в Колонном зале Дома
правительства будет проходить
молодежный форум.

В программе второго дня кон�
гресса � общероссийская школа
молодого лидера, дискуссион�
ный подиум "Я и Россия" и парад
проектных идей "Моя Россия!".

Концертные площадки Улья�
новска примут VIII Всероссийский
фестиваль национальных культур
"Радуга России". Творческие коллекти�
вы районных Домов культуры предста�
вят свои художественные программы.
Завершится праздник гала�концертом

участников VIII Всероссийского фести�
валя национальных культур "Радуга
России".

Ника БОРИСОВА.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие
в пленарном заседании международного форума
по нанотехнологиям "RUSNANOTECH92011".

Событие состоялось 24
октября в Москве. Помимо
главы региона делегацию
Ульяновской области на фо�
руме представляли первый
заместитель председателя
правительства области Вла�
димир Козин и директор де�
партамента модернизации и
развития региональной эко�
номики Александр Смекалин.

В Москве Сергей Морозов
провел встречи с заместите�
лями председателя правле�

ния ОАО "РОСНАНО"
Андреем Малышевым и
Андреем Свинаренко, где
обсудил реализацию про�
граммы по стимулированию
спроса на нанотехнологи�
ческую продукцию ульянов�
ских предприятий и строите�
льство нанотехнологическо�
го центра в Ульяновске. Ре�
гиональный наноцентр пла�
нируется построить к концу
2012 года. Его специализа�
ция � приборостроение и ра�

диоэлектроника, материалы
с новыми свойствами, ядер�
ные технологии и их приме�
нение в медицине. Еще од�
ной темой разговора стала
возможность строительства
в Ульяновской области
ПЭТ�центра по диагностике
и лечению онкологических
заболеваний.

Также в Москве состоя�
лись встречи Сергея Моро�
зова с председателем "Вне�
шэкономбанка" Владими�

ром Дмитриевым, предме�
том беседы стало финанси�
рование и кредитование
ряда инвестиционных проек�
тов. Министру образования
РФ Андрею Фурсенко губер�
натор доложил о мерах по
повышению заработной пла�
ты учителям, созданию до�
полнительных мест в дош�
кольных учреждениях и под�
готовке к строительству но�
вых школ.

Петр ИВАНОВ.

Актуально

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические за�
нятия будут проходить два раза в неделю, вече�
ром. Занятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности 9 по тел.: 98966–21;
899179604900965
(с 8.00 до 17.00).

с юбилеем
начальника участка

Шамиля Нургалиевича
ТУХВАТУЛЛОВА.

Желаем крепкого здо�
ровья, счастья и всех
благ.

Коллектив АХЧ.

с днем рождения
коменданта

Регину Рамильевну
СУЛЕЙМАНОВУ.

Желаем счастья, добро�
го здоровья и самого пре�
красного, что в жизни нам
дано.

Коллектив АХЧ.

Поздравляем

Конференция

Специалисты кафедры управления Института
экономики и бизнеса УлГУ организовали III
Всероссийскую научно0практическую конференцию
с международным участием "Региональная
инновационная экономика: сущность, элементы,
проблемы формирования".

Инициативу университет�
ских экономистов поддержал
Российский гуманитарный
научный фонд. По словам
председателя оргкомитета,
заместителя директора
ИЭиБ по научной работе Ека�

терины Рожко�
вой, главным
итогом форума
стали предло�
жения по пере�
ходу региона�
льной экономи�
ки на иннова�
ционный путь
развития, об�
народование
результатов
исследований

современных тенденций раз�
вития экономики, проведе�
ние сравнительного анализа
российского и зарубежного
опыта региональной иннова�
ционной политики.

На конференции прозвуча�
ли выступления профессо�
ров, доцентов, аспирантов,
магистров и студентов че�
тырнадцати вузов России и
зарубежья, а также предста�
вителей бизнес�сообщества
и органов власти. Всего
было представлено около
ста проектов. География фо�
рума � семь городов России,
а также Украина, Сербия.

Примечательно, что в рам�
ках конференции были за�
тронуты как теоретические
проблемы обеспечения ин�
новационного развития ре�
гиональной экономики, так и
практические аспекты. Были

озвучены результаты анали�
за деятельности конкретных
экономических субъектов,
предложения по активиза�
ции инновационной деятель�
ности на корпоративном, ре�
гиональном и общегосуда�
рственном уровне. Это спо�
собствовало проведению
оживленной дискуссии и
формированию более глубо�
кого понимания механизмов
формирования инновацион�
ной экономики.

Евгений КИТАЕВ.


