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Проект

Событие недели
Россия официально вступила в ВТО. Процесс присоединения за
нял почти 20 лет. Наша страна стала 156м участником организа
ции, которая регулирует 97% мировой торговли. По данным Минэ
кономразвития, а также Всемирного банка, потенциально членство
в ВТО для России  это миллиарды долларов выгоды ежегодно за
счет прямых иностранных инвестиций, увеличение экспорта и де
сятки тысяч новых рабочих мест, а самое главное  повышение
уровня жизни россиян за счет удешевления товаров и услуг. Тем не
менее в переходный период не исключены прямые бюджетные по
тери. Их, правда, надеются компенсировать ростом объемов внеш
ней торговли.

Опрос недели
Результаты исследования, проведенного Всероссийским цен
тром изучения общественного мнения в преддверии Дня Госуда
рственного флага, свидетельствуют, что треть россиян не может
правильно назвать цвета триколора и их расположение. В основ
ном с расцветкой российского флага и расположением цветов
знакомы молодежь (78%) и жители средних городов (84%). Пер
вые слова гимна знают меньше половины россиян — 49%. Намно
го лучше дела обстоят с российским гербом: 88% соотечествен
ников владеют информацией, что на нем изображено. Результа
ты опроса свидетельствуют, что государственная символика вы
зывает у россиян в основном чувства гордости и восхищения
(5458%). Только 1% респондентов испытывает негативные эмо
ции в отношении герба, флага и гимна.

Загадка недели
Известный голливудский режиссер Тони Скотт
покончил с собой, бросившись с моста. 68лет
ний кинопрофи оставил предсмертную записку,
содержание которой пока не разглашается.
Основные слухи о причинах самоубийства  Тони
страдал неизлечимым заболеванием, неопера
бельной опухолью, и скрывал это от семьи. В ма
шине неподалеку от места трагедии была найде
на еще одна записка с координатами тех, кого
Скотт просит прийти на свои похороны. В списке
немало звездных имен  от Тома Круза до стар
шего брата Энтони, тоже знаменитого кинорежиссера Ридли Скот
та. Всемирную известность Тони принес фильм “Топ ган” с Томом
Крузом, а после был еще не один десяток блокбастеров, среди ко
торых  “Враг государства”, “Последний бойскаут”, “Шпионские
игры”.

Зараза недели
России угрожает лихорадка Западного Нила. По данным управле
ния Роспотребнадзора по Волгоградской области, в одном только
этом регионе выявлено уже под сотню случаев заболевания, два из
них – с летальным исходом. Вирус, переносчиками которого являют
ся комары и клещи, очень опасен. Вакцины против него не существу
ет. Специалисты предупреждают, что безобидная загородная про
гулка сейчас может обернуться большими проблемами для здо
ровья. Прогноз эпидемиологов не самый благоприятный. В России,
по их мнению, уже сформировался природный очаг болезни. А по
мере потепления климата территория, где отмечаются случаи лихо
радки, будет только расширяться. Защитить от вируса пока могут
только средства, отпугивающие комаров.

Свадьба недели
Звезда мирового волейбола Екатерина
Гамова вышла замуж. Двукратная чемпион
ка мира и Европы, обладательница двух се
ребряных олимпийских медалей стала же
ной Михаила Мукасея. Это внук легендар
ных советских разведчиков, он продолжает
профессию своих родителейкинематогра
фистов – режиссера Светланы Дружининой
и оператора Анатолия Мукасея. Как извес
тно, звезда волейбола доросла до 204 см. Неудивительно, что один из
самых популярных запросов Рунета – "рост Михаила Мукасея".

Красавица недели
Самая красивая девушка планеты живет в Китае. Финал конкурса
"Мисс мира", который в этом году и прошел в КНР, выиграла 23лет
няя Ю Вэнься. Она оставила позади 115 соперниц. У королевы кра
соты музыкальное образование, она хотела стать преподавателем,
но теперь ей придется отложить эти планы как минимум на год. Вто
рое место и титул вицемисс получила участница из Великобрита
нии. На третьем  представительница Австралии. Россиянка Елиза
вета Голованова в финал не вышла.

Куш недели
Китаец поймал "золотую" рыбку. Он выручил состояние, продав
всего лишь одну обитательницу глубин. Рыба, именуемая "бахабой",
ушла с аукциона за 473 тысячи долларов. На эти деньги теперь рыбак
намерен купить новую лодку. Бахаба находится на грани исчезнове
ния. За свой плавательный пузырь она ценится в традиционной ки
тайской медицине.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Такой статус присвоен следующему –
2013 году, соответствующее распоря
жение подписал Президент России. В
Ульяновской области, как и во многих
регионах, старт мероприятиям будет
дан в январе. Каждый месяц решено
посвятить борьбе с конкретными эко
логическими проблемами.
Окончательный план акций будет
представлен на заседании региональ
ной экологической палаты в декабре.
Все реализуемые на областном и му

ниципальном уровнях проекты приро
доохранной направленности планиру
ется объединить в общую программу.
Она охватит Дни чистой Волги, Единый
экологический день, Дни защиты от
экологической опасности, конкурсы
"Эколог года", "В судьбе природы –
наша судьба", вручение губернатор
ской премии "Солнечный орел", эколо
гические акции "Марш парков", "Ночь в
музее", "Экомобиль", "Субботка – пе
реработка" и др.

Помощь

Началась подготовка
к проведению Года
охраны окружающей
среды.
Ключевым мероприятием года ста
нет Поволжская экологическая неде
ля, которая будет предложена для
включения в план федеральных ме
роприятий Года экологической куль
туры и охраны окружающей среды в
СНГ.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция

С 1 сентября в регионе начнет работу
школа приемных родителей.

Ульяновские невесты выйдут
на парад.

Министерством образования Ульяновской области отрабо
тана модель сопровождения замещающей семьи на всех эта
пах ее существования.
Согласно изменениям в федеральном законодательстве,
введена обязательная психологопедагогическая и правовая
подготовка усыновителей, опекунов к приему в семью сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее она осу
ществлялась в школе приемных родителей по желанию.
Программа школы рассчитана на 72 учебных часа и пред
усматривает занятия по правовым, медицинским и психоло
гопедагогическим аспектам.
Потенциальные усыновители и опекуны, проживающие в
районах области, смогут учиться дистанционно, не выезжая за
пределы своего населенного пункта – виртуальные лекции им
прочтут преподаватели Ульяновского госуниверситета. Пре
дусмотрены также выезды вузовских специалистов в муници
пальные образования области.
Кроме того, специальные занятия с психологами, социаль
ными работниками, педагогами запланированы и для самих
ребят – это поможет им легче адаптироваться в новой семье.
Петр ИВАНОВ.

В воскресенье в городе пройдет парад невест
"Свадебный фрэш". Самые обаятельные девушки раз
ных национальностей будут блистать красотой и та
лантами
на
площади име
ни Ленина.
Участниц и
гостей праз
дника ждут
развлекатель
ная програм
ма, конкурсы,
подарки.
Представите
ли национальных диаспор познакомят со своими сва
дебными обрядами и традициями. Невесты смогут по
участвовать в фотосессии от лучших фотографов го
рода.
С транспарантами в сопровождении барабанщиц
красавицы продефилируют по улицам города. В про
грамме  угощение "караваем мира". А кульминацией
станет групповой межнациональный танец.
Организаторы (общественное объединение "Город
женщин") стремятся не только подарить девушкам
праздник, но и помочь раскрыть в себе новые таланты,
поднять самооценку, расширить круг знакомств, что,
несомненно, повысит их конкурентоспособность на
"рынке" невест.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
принимает конкурсные заявки
на ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ И ЭМБЛЕМУ
Студенческого медиа/центра УлГУ.
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Поздравляем
с днем рождения
директора
ООО "Возрождение"
Валентину Тимофеевну
КРАСНОВУ,
генерального директора
ООО "КВАНТ"
Валерия Владимировича
САВЕЛЬЕВА.
Желаем здоровья, благо
получия и исполнения всех
желаний.
Ректорат,
попечительскийсоветУлГУ.
с днем рождения
проректора по АХР и КС
Сергея Васильевича
СУХИХ,
декана факультета транс
ферных специальностей
Анатолия Геннадьевича
СКОВИКОВА.
Желаем здоровья, благо
получия и профессиональ
ных успехов.
Ректорат,
ученый совет,
профком УлГУ.
с днем рождения
проректора по АХР и КС
Сергея Васильевича
СУХИХ.
Желаем крепкого здо
ровья, благополучия и про
фессиональных успехов.
Коллектив службы
проректора по АХР и КС.
с днем рождения
заместителя заведующего
гаражом
Рафаила Шарифзяновича
ХАЛИТОВА.
Желаем здоровья, счастья
и долголетия.
Коллективы службы
проректора по АХР и КС
и гаража.

Прогноз
Погода устроила ульяновцам испытание
ливнями и грозами.

Ульянов
скую область залили дожди. По информа
ции местного Гидрометцентра, только за
сутки во вторниксреду в областном центре
выпал 31 миллиметр осадков. Это 60 % от
месячной нормы. Причем в отдельных райо
нах области осадки в полтора раза превыси
ли положенный им месячный лимит.
Но до рекорда мы пока не дотягиваем. К при
меру, 1 июля 1963 года в Ульяновске количес

тво вылившейся с неба воды достигло 130 мил
лиметров  2,5 месячной нормы. Пока показа
тели пятидесятилетней давности – абсолют
ный максимум за всю историю наблюдений.
Согласно данным синоптиков, закончится
рабочая неделя довольно солнечной и сухой
погодой. Уже сегодня потеплеет до 21 граду
са, ветер будет южным. А на следующей не
деле и вовсе будет жарковато.
Ника БОРИСОВА.

Разыскиваются талантливые
ведущие, корреспонденты,
журналисты,
и PRщики!
Управление маркетинга УлГУ продолжает набор сту
дентов, желающих принять участие в работе са
мого перспективного студенческого объедине
ния Ульяновского госуниверситета  Студенчес
кого медиацентра.
Всех, кто обладает активной жизненной пози
цией, кому не безразлична судьба родного универ
ситета, приглашаем присоединиться к работе.
В структуру медиацентра входят студенческое радио,
студия телевидения и прессцентр. Мы ищем молодых,
креативных, нацеленных на результат студентов Улья
новского государственного университета, стремящихся
к личностному росту и заинте
ресованных в получении
профессионального опыта
в сфере массмедиа.

Желающих ждем по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 25 (управление марке
тинга УлГУ). Подробности – по телефону 41 87 41, а также в группе Ульяновского
государственного университета http://vk.com/ulsu_ulgu.

Будь смелее и не проспи свой шанс получить бесценный опыт!

