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Назначение недели
Коллеги по верхней палате конгресса почти единогласно прого�

лосовали за утверждение на посту госсекретаря США Джона Кер�
ри. Он сменил занимавшую это кресло Хиллари Клинтон. Полито�
логи предсказывали подобный результат еще в декабре, когда
президент Барак Обама предложил на высокую должность своего
давнего соратника. У Джона Керри в этом году юбилей, ему испол�
нится 70 лет. Он ветеран войны во Вьетнаме и ветеран в политике,
последние 28 лет представлял в сенате штат Массачусетс. В своих
недавних выступлениях Керри неоднократно говорил о важности
хороших отношений между Россией и США.

Настроения недели
Результаты комплексного исследования условий жизни россиян

обнародовал Росстат. Социологи выяснили, чем россияне до�
вольны и что их не устраивает в повседневной жизни. Оказалось,
что почти 40% работают не по полученной профессии. Лишь 57%
получают моральное удовольствие от труда, заработком довольны
только 26% наших сограждан, а надежной свою работу назвали
57%.

Основными причинами недовольства жизнью оказались состоя�
ние дорог (60,3%), распространение алкоголизма (46,6%), плохая
организация работы жилищно�коммунальных служб (40,5%).

Запуск недели
Южная Корея впервые запустила ракету со спутником. Разработ�

ка KSLV�1, также известной как Naro�1, была начата в 2002 году. С
2004 года, согласно подписанному контракту, в проекте также
участвовали российские компании. Изначально запуск был запла�
нирован на 29 ноября прошлого года, однако он был отменен из�за
ряда неполадок. Успешный запуск Naro�1 стал третьей попыткой
Южной Кореи войти в число космических держав, которые вывели
на околоземную орбиту спутник на собственной ракете�носителе.
Две предыдущие попытки Сеула стать членом космического клуба,
предпринятые в 2009 и 2010 годах, закончились неудачей.

Меры недели
Депутаты Законодательного собрания Санкт�Петербурга приня�

ли в окончательном чтении так называемый закон "о топоте котов".
Поправки в городской закон об административных правонаруше�
ниях устанавливают штрафы за нарушение тишины в ночное время
криками, свистом, стуком, передвижением мебели, пением, игрой
на музыкальных инструментах и другими действиями.

Гражданину за такое нарушение придется заплатить до 4 тысяч
рублей, а организации — до 50 тысяч рублей штрафа. Правда, за�
конодатели не до конца понимают, как новый закон будет работать.
Любой, кто жил в многоквартирном доме, знает, что уровень слы�
шимости там практически на уровне видимости. Наказывать при�
дется всех и каждого?

Решение недели
Министерство образования и науки РФ разослало в регионы ито�

говый список из 100 книг, рекомендуемых к внеклассному прочте�
нию школьниками. Он будет обновляться каждые 10 лет – решили в
Минобре, но, если будет наблюдаться бум современных авторов, и
чаще. Специалисты министерства подчеркивают, что составлен�
ный перечень не догма, а список книг, который культурный человек
должен прочитать. Регионы могут дополнять и расширять сотню с
учетом местных особенностей. Произведения русских классиков
останутся в обязательной школьной программе.

Юбилей недели
90 лет назад родился Леонид Гай�

дай, легендарный режиссер, кото�
рый занимался самым трудным жан�
ром кино – комедией. Первый успех
Гайдаю принесли короткометражки
“Пес Барбос и необычный кросс” и
“Самогонщики”. Затем были “Опера�
ция ”Ы", “Кавказская пленница” и, ко�
нечно, “Бриллиантовая рука”.

Фильмы смотрят и любят до сих
пор. А фразы, взятые из картин, уже
давно стали крылатыми. Последней
работой классика отечественного кино была лента “На Дерибасов�
ской хорошая погода, на Брайтон�бич опять идут дожди”, вышед�
шая в 1992 году. Всю жизнь режиссер мечтал снять серьезное кино,
но так и не осуществил планы.

Приобретение недели
Миллиардер Роман Абрамович и его гражданская жена Дарья

Жукова приобрели собрание работ Ильи Кабакова, одного из са�
мых дорогих российских художников.

Хотя сумма сделки не раскрывается, эксперты оценивают ее
примерно в $60 млн.

Как уточняется, в купленное миллиардером собрание работ вхо�
дят около 40 картин, а также ранние альбомы. Большинство работ
были написаны Кабаковым прежде чем он уехал из Москвы в 1987
году. Художник, который живет в Нью�Йорке, был одним из основа�
телей движения концептуализма в Москве. Это одна из крупней�
ших коллекций Кабакова в мире, самая выдающаяся в плане качес�
тва и художественно�исторического значения.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Сотрудничество

Директор по развитию
сотрудничества Фонда
инфраструктурных
и образовательных
программ
ОАО "Роснано"
Леонид Гозман
побывал в Ульяновском
госуниверситете.

Представитель "Роснано" ознако�
мился с базой и разработками ученых
Научно�технологического института
УлГУ, побывал в лабораториях, пооб�
щался с руководством вуза и исследо�
вателями.

После визита в наш регион Леонид
Гозман в целом отметил высокий инно�
вационный потенциал Ульяновской об�
ласти. На встрече с губернатором Серге�
ем Морозовым он обсудил реализа�
цию программы "Роснано. Приблизим
будущее". Ульяновская область станет
первой пилотной площадкой проекта.

"Нам кажется, что люди сильно недо�
оценивают возможности развития ин�
новационной экономики в России и ин�
новационный потенциал отдельных ре�
гионов. Ульяновская область благода�
ря людям, благодаря конструктивной и

активной позиции
руководства явля�
ется одним из са�
мых перспективных
регионов с этой
точки зрения. Но об
этом знают очень
немногие, – сказал

Леонид Гозман. –
Мы тесно сотрудни�
чаем с Ульяновской
областью, здесь есть
хорошие проекты, и
мы хотим все вместе
изменить скептичес�
кое отношение мно�
гих людей к разви�
тию высокой эконо�
мики в России".

Представитель "Роснано" выступил с
предложением оказать помощь при
проведении III Фестиваля науки – будет
проходить в регионе с 8 по 14 февраля.
Запланирована серия лекций, дискус�

сий, встреч с учеными. "Наше сотруд�
ничество с "Роснано" – огромная удача
для Ульяновской области, это значит,
что мы сумели предложить интересные
и важные для развития России проек�
ты", – подчеркнул Сергей Морозов.

Проект "Роснано. Приблизим бу�
дущее" представляет собой серию

мероприятий в регионах РФ в форма�
те фестиваля. Это лекции, "круглые
столы", панельные дискуссии, показ
научно�популярных или художествен�
ных фильмов, встречи, связанные с об�
ластью нанотехнологий и инноваций. В
качестве лекторов, ведущих "круглых
столов" и дискуссий будут привлекать�
ся сотрудники "Роснано" и Фонда ин�
фраструктурных и образовательных
программ, а также специалисты из со�
седних регионов, известные предпри�
ниматели и ученые, авторитетные
представители научно�технической
диаспоры из�за рубежа.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновцы вместе со всей Россией
встанут на лыжи.

Область примет участие в акции "Лыжня России�2013". Все�
российское ежегодное соревнование проводится в регионе в
восьмой раз. 10 февраля "Лыжня России" охватит все муници�
пальные образования, центральный старт будет дан на иппод�
роме в Ульяновске.

Главная цель – приобщение жителей региона к активным за�
нятиям физкультурой. С каждым годом все больше любителей
активного отдыха выходит на старт самой массовой лыжной
гонки страны. Принять участие в соревнованиях могут все жела�
ющие. Лыжникам в возрасте до 17 лет необходимо наличие до�
пуска врача, от 18 лет и старше – допуска врача или личной под�
писи в карточке, подтверждающей персональную ответствен�
ность за свое здоровье.

"Лыжня России" проводится в Ульяновской области с 2006
года. В дебютных состязаниях, прошедших в Димитровграде,
на старт вышло около 1500 любителей лыжного спорта. В по�
следние годы эта цифра выросла в разы.

Яна СУРСКАЯ.

Акция

Налажено сотрудничество
с британскими экспертами
в сфере развития творческих
индустрий.

После встречи ульяновской делегации с директо�
ром креативного консалтингового агентства То�
мом Флемингом и представителями Британского
совета принято решение организовать ответный
визит британцев для установления партнерских от�
ношений с ульяновским культурным бизнес�инку�
батором "Квартал", а также провести серию со�
вместных семинаров. Делегация Ульяновской об�
ласти посетила ряд британских культурных биз�
нес�инкубаторов – пространство "Балтик креатив"
и британский медиа�арт центр FACT в Ливерпуле,
дизайн�центр "The Lighthouse" и Центр культурных
предприятий СЕО в Глазго, продюсерскую лабора�
торию продвижения искусства "Art Admin" в Лондо�
не."Работая в Лондоне, мы отметили, что движем�
ся в том же направлении, которое сегодня актуаль�
но в Великобритании, несмотря на то, что опыту ан�
гличан 25 лет, а нашему – полгода. В Ульяновской
области много людей, желающих превратить свое
увлечение или хобби в настоящую работу", – счита�
ет директор фонда "Ульяновск – культурная столи�
ца" Татьяна Ившина.

Кроме того, в Лондоне состоялась деловая
встреча с представителями Института креативнос�
ти и культурного предпринимательства. Поступили
предложения обсудить совместный проект по пе�
реподготовке преподавателей творческих специ�
альностей.

Ника БОРИСОВА.

Обмен опытом


