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Событие

Ульяновск готов перенять передовой опыт Европы.

Решение недели
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об основах
государственной языковой политики, который предоставляет офи
циальный статус русскому языку в ряде регионов страны. Документ
вызвал протесты в центре и на западе Украины и поддержку на вос
токе и юге страны. Напомним, изза категорического отказа спикера
Рады Владимира Литвина подписывать резонансный закон на Укра
ине произошел небольшой политический кризис, а сам спикер даже
намеревался уйти в отставку. Однако большинство выразило ему во
тум доверия, и введение закона в действие зависело только от пре
зидента Украины Виктора Януковича.
Новый документ значительно расширяет сферу использования
русского языка (а также полутора десятков других) на территории
Украины.

В третьей декаде августа в нашем ре
гионе пройдет I Международный форум
социальных работников "Социальная
сплоченность. Открытое общество.
Равные возможности". Это событие 
важный шаг на пути развития социаль
ной политики Ульяновской области. Оно
призвано стать мощным инструментом
вовлечения всех ветвей власти, бизне
са, гражданского общества в открытый
диалог по решению проблем социально
незащищенных категорий граждан.
Форум соберет свыше тысячи учас
тников, среди которых  представители

Государственной Думы ФС РФ,
Общественной палаты РФ, Совета
Европы, российского Фонда поддер
жки детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Из зарубежных гос
тей в обсуждении примут участие
представители Великобритании, Авст
ралии, Испании, Германии, Киргизии,
Эстонии.
На форуме будут представлены
лучшие практики работы с гражда
нами с ограниченными возможнос
тями, проанализированы наработки
и инновации, реализуемые рядом

европейских стран, регионов Рос
сии.
2013 год объявлен в Ульяновской об
ласти годом равных возможностей.
Форум даст ульяновцам возможность
ознакомиться и перенять передовой
опыт западноевропейских стран, где
социальная политика также находится
в центре внимания. Планируется за
ключить с Советом Европы соглашение
по развитию социальной сплоченности
в Ульяновской области.
Пётр ИВАНОВ.

Наука и практика

Конфликт недели
Новый виток обострения между Беларусью и Швецией  Минск от
зывает свое посольство в этой стране и возвращает на родину со
трудников. Все началось с дела о так называемом “плюшевом десан
те” — инцидента в начале июля, когда шведский самолет без разре
шения пересек госграницу Беларуси и разбросал над Минском игру
шечных медведей с лозунгами в защиту свободы слова. После этого
Беларусь выслала шведского посла. В ответ официальный Сток
гольм отказал во въезде главе дипмиссии Беларуси и вдобавок вы
дворил из страны двух старших дипломатов. В заявлении МИД Бе
ларуси отмечается, что закрытие представительства — мера вынуж
денная и ответная и не означает разрыва дипломатических отноше
ний.

Операция недели
Останки шестерых красноармейцев, погибших в боях за Кавказ в
годы Великой Отечественной войны, обнаружены на склоне горы
Эльбрус местными поисковиками. Сотрудники отдела полиции по
Эльбрусскому району КабардиноБалкарии принимают меры по их
транспортировке и последующей идентификации. В боях за Кавказ,
гремевших здесь в августе 1942 года, полегло не менее роты. В ав
густе прошлого года на леднике за пиком Терскол обнаружены
останки восьмерых солдат. Их захоронили в канун Дня Победы с во
инскими почестями.

Переписка недели
Андрей Макаревич написал открытое письмо Президенту с целью
привлечь его внимание к факту, что коррупция в России набирает
обороты. Владимир Путин ответил. Он высказал мысль, что в кор
рупции виноваты не только чиновники, зачастую бизнес идет по это
му пути, рассчитывая таким образом получить конкурентное преи
мущество. Глава государства отметил, что уже неплохо, что люди об
ращают на это внимание. Но вряд ли они могут предложить эффек
тивные способы борьбы с коррупцией, добавил Путин.

Специалисты НИИАРа помогли американскому марсоходу.
Утром 6 августа американ
ский космический аппарат
MSL, называемый также "Лю
бопытство" (Curiosity), успе
шно сел на поверхность Мар
са в кратере Гейла. В созда
нии одного из научных при
боров – альфарентгенов
ского спектрометра (APXS) –
участвовали сотрудники ди
митровградского предприя
тия.
Как сообщают на пред
приятии, марсоход MSL
был запущен в ноябре 2011
года. Его главная задача –
поиски воды или ее следов. Это са
мый большой роботисследователь
из всех, которые отправлялись на
Красную планету. Его масса более

научных приборов суммарной мас
сой 75 килограммов.
Сотрудники НИИАРа под руково
дством начальника лаборатории Ми
хаила Рябинина внесли свой вклад в
создание альфарентгеновского спек
трометра. Он оснащен закрытыми
альфаисточниками на основе кю
рия244 и предназначен для опреде
ления элементного состава пород
Марса.
Прибор является развитием анало
гичных инструментов, установлен
ных на других марсоходах NASA, но
имеет более высокую чувствитель
ность, более гибкий график исполь
900 килограммов, скорость пере зования и усовершенствованный ал
движения по поверхности Марса – 4 горитм установки измерительного
сантиметра в секунду. Марсоход устройства.
Ника БОРИСОВА.
оборудован комплексом из десяти

Перемены

Проект

В Ульяновске пройдет уникальная
выставка "Пластов и Сарьян".

Рейтинг недели
Российские футболисты после чемпионата Европы2012 не прове
ли ни одной встречи, однако в обновленной версии табели о рангах
поднялись с 13го на 11е место, поменявшись местами с пятикрат
ными чемпионами мира – бразильцами.
Единственное изменение в первой десятке рейтинга  сборная
Англии обошла уругвайцев и теперь занимает третью строчку. Лиди
руют попрежнему действующие чемпионы мира и Европы испанцы,
вторые – немцы.

Предложение недели
Депутаты Госдумы будут рассматривать законопроект, который
напрямую касается артистов, а также зрителей. Законодатели ре
шили вывести обманщиков на чистую воду и внесли в парламент
проект закона, обязывающий организаторов любых концертов за
ранее предупреждать зрителей об использовании фонограммы.
Иначе придется не только вернуть деньги за билеты, но и выплатить
до 400 тысяч рублей штрафа или вообще лишиться права чтолибо
организовывать. Многие исполнители уверяют: они были бы рады
петь “вживую”, но такой возможности на многих концертных пло
щадках нет чисто технически.

Проезд в общественном
транспорте ульяновцы
будут оплачивать
виртуально.
Состоялось заседание коллегии по развитию ин
формационного общества. Мероприятие прошло под
председательством министра информационных тех
нологий региона Светланы Опенышевой. Участники
обсудили реализацию проектов, базирующихся на
применении информационнокоммуникационных тех
нологий. В частности, речь шла об автоматизирован
ной системе оплаты проезда. Министерством про
мышленности и транспорта региона подготовлена до
рожная карта для пошагового внедрения данной сис
темы.

Богачи недели
Журнал Forbes представил рейтинг
самых богатых семейных союзов в мире
шоубизнеса.
На первом месте списка с общим годо
вым доходом в 78 миллионов долларов
оказались молодые родители ДжейЗи
и Бейонсе Ноулз. Даже долгий декретный
отпуск по случаю рождения наследницы
r’n’bимперии Блю Айви Картер не поме
шал Бейонсе положить в семейную копилку 40 миллионов — ее аль
бом "4" стал платиновым в США. На вторую строчку рейтинга с об
щим заработком в 72 миллиона долларов опустились лидеры про
шлого года, 32летняя супермодель Жизель Бундхен и квотербэк
бостонской команды New England Patriots Том Брэди. Третье место
досталось чете Бекхэмов. В пятерке – Брэд Питт и Анджелина Джо
ли, Уилл Смит и Джада Пинкетт.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Министерство образования области реализует ряд
инициатив в сфере информатизации системы дистан
ционного образования. Региональные чиновники, за
нимающиеся вопросами здравоохранения, дорабаты
вают проект "Электронная регистратура"и мобильную
версию портала "Доктор.73". Отдельным направлени
ем в работе органов власти и местного самоуправле
ния Министерству культуры рекомендовано организо
вать и провести отдельную коллегию по развитию ин
формационнокоммуникационных технологий в подве
домственной сфере.
Евгений КИТАЕВ.

В рамках Международ
ной ассамблеи художников
"Пластовская осень" будет
организована экспозиция
"Пластов и Сарьян". Согла
шение о выставке в регио
не работ известного ар
мянского живописца Мар
тироса Сарьяна с руково
дством
Республики
Армения достигнуто при
участии ульяновского гу
бернатора. Порядка пят
надцати картин будет дос
тавлено в область в бли
жайшее время.
Выставка станет цен
тральной
экспозицией
Международной ассамблеи
художников
"Пластовская
осень", которая пройдет в
сентябре. Ульяновск станет
одним из первых городов
России, где представят ра
боты Мартироса Сарьяна.
Ранее картины художника
экспонировались лишь
в
Москве.
"Выставка "Пластов и
Сарьян" откроет разные
взгляды на живопись двух
больших мастеров одной
эпохи. Мартирос Сарьян был
другом Аркадия Александро
вича, но при этом стили их
творчества кардинально раз
личались. Оба художника жили неповторимыми пейзажа
ми и бытовым колоритом своих народов, оба старались
передать через живопись настроение, переживания, идеи
эпохи.
Яна СУРСКАЯ.

