
Процесс недели
В столице Египта начался суд над Хосни Мубараком. Из�за тяжело�

го состояния здоровья экс�президент будет присутствовать лишь на
начальной стадии судебного процесса: в зале заседаний за реше�
ткой для него установили кровать. Затем бывшего главу государства
доставили обратно в госпиталь, а слушания продолжатся уже без
него. Мубарака, который был вынужден уйти в отставку в результате
январской революции, обвиняют в расстреле демонстрантов, кор�
рупции и обогащении за счет государства. Ему грозит смертная
казнь.

Война недели
Танковые подразделения правительственных сил захватили центр

сирийского города Хама, ставшего ареной кровопролитных стол�
кновений регулярных войск и противников президента Башара
Асада. Обстрел ведется по району Аль�Хадер, большая часть кото�
рого была разрушена еще в 1982 году в результате аналогичного во�
енного нападения на Хаму. Тогда, по разным данным, погибли от 17
до 40 тысяч человек. В Сирии с марта идут массовые демонстрации
протеста с требованием кардинальных реформ и отставки прези�
дента. По данным сирийских правозащитников, за это время в стол�
кновениях с силами безопасности погибли почти полторы тысячи че�
ловек, почти около трех тысяч пропали без вести.

Проверка недели
Уроки "Булгарии" � Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила по

всей стране множество нарушений законодательства о безопасности на
водном транспорте. Более 700 судов, перевозящих пассажиров, старше
30 лет. Повсеместное распространение получили факты судоходства c
неукомплектованными экипажами, без разрешительной документации,
учета предельной пассажировместимости, необходимых спасательных
средств. В ходе эксплуатации транспорта используются несертифици�
рованное спасательное оборудование, навигационные приборы с кон�
трафактным программным обеспечением на иностранном языке. Пов�
лекут ли эти выводы за собой перемены к лучшему или, как всегда, бу�
дет много шума и… ничего, остается гадать.

Меры недели
Президент Барак Обама подписал закон о сокращении расходов и

повышении лимита госдолга, который позволил США избежать тех�
нического дефолта по своим финансовым обязательствам. Это ста�
ло возможным после того, как сенат 74 голосами "за" и 26 "против"
одобрил этот документ, выработанный по итогам многомесячных
переговоров между демократами и республиканцами. Новый закон
предусматривает сокращение государственных расходов на 917
миллиардов долларов в течение десяти лет. Кризис повышения по�
толка госдолга США существенно подкосил рейтинг заокеанского
президента. Опрос общественного мнения свидетельствует, что лю�
бой кандидат на президентский пост, выдвинутый республиканской
партией США, выиграет в предвыборной гонке у нынешнего хозяина
Белого дома Барака Обамы с перевесом в 5%.

Утраты недели
Ушел из жизни выдающийся пианист Николай Петров. Его призна�

ли гением еще в юные годы, и Петров не обманул надежд. Виртуоз,
пропагандист культуры, педагог, он всю жизнь активно гастролиро�
вал по всему миру, играл до 100 концертов в год – и все проходили
при неизменных аншлагах. "Есть такая пословица: глядите сквозь
деревья – и вы увидите лес. Так вот, моя сверхзадача – смотреть
сквозь ноты и увидеть музыку", – говорил мастер в одном из интер�
вью.

А днем раньше скончалась актриса кино и театра, народная артис�
тка РСФСР Жанна Прохоренко. Она стала знаменитой на весь мир
благодаря легендарному фильму Григория Чухрая "Баллада о солда�
те". Увы, роль Шуры осталась вершиной актерской карьеры Прохо�
ренко. И хотя в советское время она часто мелькала на экране, глав�
ных ролей практически не было. Но кинематограф невозможно
представить без образов, созданных актрисой в фильмах "А если это
любовь?", "Женитьба Бальзаминова", "Калина красная", "Приезжая"
и многих других.

Награда недели
Нападающий клуба “Детройт ред уингз” Павел Дацюк получил приз

“Валерий Харламов трофи”. Павел был признан лучшим российским
хоккеистом по мнению большинства отечественных игроков, высту�
пающих в НХЛ. Ценный трофей Дацюку вручила сестра прославлен�
ного хоккеиста � Татьяна Харламова. На церемонии награждения
присутствовали легенды нашего хоккея Александр Якушев и Борис
Михайлов, которые лично поздравили форварда. В прошлом сезоне
Дацюк провел за океаном 67 матчей и набрал 74 очка по системе
гол+пас. До него “Харламов трофи” пять лет подряд получал
Александр Овечкин.

Новшество недели
Роспотребнадзор ужесточил требования к молокосодержащим

продуктам. Новой редакцией регламента вводится ограничение по
замене молочного жира заменителем количеством не более 50%.
При нанесении маркировки не допускается использование понятий
молочных и молочных составных продуктов. Это значит, что запре�
щены такие наименования, как "сметанка", "пломбирчик" и так да�
лее. Для мороженого при нанесении маркировки теперь указывает�
ся полное наименование: потребитель сможет прочитать на упаков�
ке — "Сливочное ", "Молочное", "Пломбир" или "Мороженое с расти�
тельным жиром". Недопустимо использование пищевых добавок и
ароматизаторов в кисломолочных продуктах, производимых по на�
циональным стандартам, за исключением йогуртов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
провел встречу с работника�
ми культуры. Ключевым воп�
росом совещания стало об�
суждение законопроекта "О
культурной политике".

По мнению областного ру�
ководства, принятие доку�
мента просто необходимо
для реализации новой куль�
турной политики, которая
направлена на развитие че�

ловеческого потенциала как
главного ресурса региона.
Основной результат губер�
натор видит в изменении от�
ношения общества к культу�
ре – эта сфера должна стать
еще одной точкой опоры для
развития области.

При разработке текста об�
ластное министерство иску�
сства и культурной политики
учитывало опыт других реги�
онов, а также положения фе�

дерального законопроекта
"О культуре". По словам ми�
нистра искусства и культур�
ной политики Ульяновской
области Геннадия Журав�
лева, новый закон должен
решить ключевую проблему
– финансирования. Доку�
мент будет определять при�
нципы работы субъектов
культурной сферы. И запус�
тит в действие областные
целевые программы.

Проект закона вынесен на
широкое обсуждение и в де�
кабре будет представлен на
рассмотрение в правитель�
ство Ульяновской области.
Ожидается, что разговор на
тему культурной политики
продолжится на областном
съезде работников культуры.
Он запланирован на 2 сентяб�

ря. На пленарном заседании в
зале Ленинского мемориала
участники форума рассмотрят
основные вопросы отрасли. В
фойе пройдет презентация
учреждений. Инновации, раз�
витие музейных технологий,
проблемы модернизации се�
льских Домов культуры, новые
подходы к художественному
образованию сотрудники му�
зеев, библиотек, архивов,
культурно�досуговых и обра�
зовательных учреждений об�
судят на тематических дискус�
сионных площадках. Планиру�
ется, что в мероприятии при�
мут участие представители
Министерства культуры Рос�
сийской Федерации.

Яна СУРСКАЯ.

Планы

Дети

Переобучение медиков организова�
но в рамках проекта поддержки заня�
тости населения региона и финансиру�
ется за счет субсидий федерального
бюджета. 80 врачей муниципальных и
городских учреждений здравоохране�
ния смогут пройти переподготовку по
13 специальностям. Обучение носит

интенсивный и краткосрочный харак�
тер и закончится аттестацией.

По словам директора регионального
Департамента занятости населения
Валерия Кранцева, прошедшие пе�
реподготовку врачи смогут рассчиты�
вать на повышение в должности, или
смену профиля на нынешнем месте ра�
боты, или трудоустройство в другие
клиники.

Первая группа врачей приступила к
обучению по специальности "Общая
врачебная практика (семейная меди�
цина)" на базе факультета последип�
ломного, дополнительного и высшего

сестринского образования Ульянов�
ского государственного университета.
Занятия для остальных двенадцати
групп начнутся с 1 сентября. Обучение
продлится до конца года.

Кроме того, в настоящее время служ�
ба занятости населения организовала
профессиональное обучение для жен�
щин, работающих во вредных и тяже�
лых условиях труда. Приобрести новую
профессию, позволяющую сменить ра�
бочее место, смогут около ста житель�
ниц Ульяновской области.

Ника БОРИСОВА.

В школах Ульяновска появятся
центры здоровья.

Как сообщает пресс�служба город�
ской думы, в ряде учебных заведениях
города будут организованы современ�

ные центры здо�
ровья. Социаль�
ные педагоги по�
могут детям осво�
иться в коллективе
и постичь общую
культуру личнос�
ти. Работа школь�
ного спортивного
клуба поспосо�
бствует укрепле�
нию здоровья уча�

щихся и повышению их работоспособ�
ности. Обязательным условием дея�
тельности центров здоровья станет

объединение усилий специалистов
различного профиля.

Одна из задач новых структур – изме�
нить ситуацию с детским питанием в
школах. По мнению организаторов
проекта, в школьные годы у детей ак�
тивно формируются привычки, именно
поэтому так важно не упустить время и
воспитать навыки рационального пита�
ния еще в детстве. В области планиру�
ется организовать конкурс, который
позволит оценить качество работы сто�
ловых в учебных учреждениях.

Петр ИВАНОВ.

Мастера

В регионе формируется новая
культурная политика.

Карьера

В области началась
профессиональная
переподготовка
врачей в соответствии
с программой
модернизации
здравоохранения.

Симбирские кузнецы примут участие
в фестивале в Чехии.

Наши мастера представят свою
экспозицию на юбилейном, 30�м,
фестивале кузнечного дела. Праз�
дник "Кольца европейских горо�
дов�кузнецов" пройдет в конце ав�
густа в Чехии. В рамках фестиваля
намечен Конгресс кузнечных цен�
тров Европы.

Ульяновские ремесленники кузнеч�
ного Двора "Корч" подали заявку на
включение в состав "кольца". Если
решением международного сооб�
щества наших земляков примут в дей�
ствительные члены "Кольца европей�
ских городов�кузнецов", Ульяновск
станет первым в России обладателем
статуса города�кузнеца.

"Кольцо европейских горо�
дов�кузнецов" может стать пло�

щадкой для обсуждения социаль�
но значимых проектов главами го�
родов – членов ассоциации. В
Ульяновске работают настоящие
мастера кузнечного дела, в горо�
де серьезная и конкурентоспо�
собная концентрация творческих
мастерских. Членами сообщества
уже являются 15 городов Герма�
нии, Италии, Голландии, Финлян�
дии, Польши и других стран.
Основатель кузнечного Двора
"Корч" Александр Романов уве�
рен, что успех на фестивале ста�
нет еще одним шагом к получению
статуса "Ульяновск – культурная
столица Европы�2020".

Ольга НИКОЛАЕВА


