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Диалог

Приговор недели
Военный суд в США приговорил информатора «Викиликс»,

25�летнего рядового американской армии Брэдли Мэннинга, к 35
годам тюремного заключения. Ранее суд оправдал Мэннинга по
наиболее серьезному обвинению в помощи врагу, но признал ви�
новным по большинству других, включая шпионаж, кражу и ком�
пьютерное мошенничество. Солдат был арестован в мае 2010 года
в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал для
публикации сайту «Викиликс» видеозапись ударов с воздуха, в ре�
зультате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч док�
ладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке,
досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дип�
ломатических депеш госдепартамента США.

Тема недели
Обстановка на Амуре остается напряженной, несмотря на то, что

число подтопленных объектов снижается. Власти и спасатели ждут
развязки ситуации в Хабаровске, где дамбы пока сдерживают воду,
но руководство полумиллионного города не исключает массовой
эвакуации. Мощный паводок на Амуре продолжается несколько не�
дель — он начался в расположенных выше по течению реки Благо�
вещенске и Амурской области, сейчас эпицентром стали Еврей�
ская автономная область и Хабаровский край. В зону затопления
попали более 30 тысяч человек, две трети из них эвакуированы.
Вода уже не прибывает, но пока и не уходит.

Слухи недели
В России обсуждают будущее материнского капитала. Потенци�

альные родители обеспокоены слухами о прекращении выплат и
ограничении срока действия уже полученных сертификатов.
Премьер�министр Дмитрий Медведев сообщил, что окончательно�
го решения по теме еще нет. Ранее в СМИ появилась информация,
что Министерство финансов России подготовило предложения по
оптимизации бюджета, среди которых – отказ от выдачи материн�
ского капитала в 2016 году. Сейчас сумма единовременного посо�
бия составляет 408 960 рублей. По условиям программы, деньги
могут получить семьи, в которых после 1 января 2007 года появил�
ся второй ребенок, и потратить их на улучшение жилищных усло�
вий, увеличение накопительной части пенсии одного из родителей
или оплату образования детей.

Решение недели
Суд в Египте постановил освободить бывшего президента стра�

ны Хосни Мубарака. Освобождение стало возможным после того,
как с Мубарака сняли обвинения в коррупции. Это произошло 19
августа по требованию египетских прокуроров, которые пересмот�
рели материалы дела. Хосни Мубарака свергли в начале 2011 года,
после чего против него было возбуждено несколько уголовных дел.
В частности, по делу о гибели демонстрантов во время народного
восстания его приговорили к пожизненному сроку, его он отбывал
в тюрьме Тора.

Опасность недели
Во вторник на Солнце произошел мощный корональный выброс

— гигантское облако плазмы направилось в сторону Земли. Его
скорость составила около 917 километров в секунду. Магнитная
буря началась вчера и сегодня должна достичь пика. Ученые пред�
упреждают, что в этот раз выброс совпал с воздействием коро�
нальной дыры — области с высокими магнитным полем и скорос�
тью солнечного ветра. Эта дыра появилась на Солнце в начале
июня, каждый раз, когда она выходит на линию „Солнце – Земля“,
возникают геомагнитные возмущения. Если последствия двух яв�
лений сложатся, индекс Kp, характеризующий мощность магнит�
ных бурь, может вырасти до шести�семи единиц при норме в пять.

Эксперимент недели
Самая высокооплачиваемая спортсменка в мире, российская

теннисистка Мария Шарапова, заявила, что хочет изменить свою
фамилию на Sugarpova на время участия в Открытом чемпионате
США по теннису. Такое название носят конфеты, производством
которых недавно занялась Маша. Шарапова попросила Верховный
суд штата Флорида, где она проживает, о смене фамилии на две
недели. Кроме того, на спортивную форму Марии на время турнира
может быть нанесена символика бренда Sugarpova — красные
губы. US Open стартует в Нью�Йорке 26 августа.

Юбиляр недели
70 лет жизни и полвека в профессии �

звезда Голливуда Роберт де Ниро отме�
тил юбилей. Лауреат самых престижных
премий, мастер перевоплощения, он с
одинаковым блеском играет и в га�
нгстерских сагах, и в кинокомедиях. На
счету де Ниро около 100 ролей. Только в
прошлом году вышли двенадцать филь�
мов с его участием. Сейчас актер рабо�
тает над картиной о Бернарде Мэйдоффе, крупнейшем в истории
финансовом аферисте. Его все чаще приглашают на роль папаш в
незатейливых, но кассовых голливудских картинах. И даже неболь�
шую роль де Ниро умудряется сыграть так, что ее растаскивают на
цитаты.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Представители руководства региона, учреждений
культуры, некоммерческих объединений обсудили учас�
тие общественных организаций в реализации культурной
политики региона, взаимодействие между официальны�
ми и творческими силами в культурной сфере, основные
приоритеты концепции Года культуры в России�2014.

Проблемы при налаживании сотрудничества между об�
щественниками и специалистами госучреждений знако�
мы и тем, и другим. Первым не хватает финансирования,
которое они зачастую ждут исключительно от госуда�
рства, вторые нередко плохо представляют себе формат
партнерства. По мнению министра искусства и культур�
ной политики Ульяновской области Татьяны Ившиной,
цель государственных структур заключается непосре�

дственно в организации качественного и разнообразно�
го досуга населения. Общественники же стремятся не
просто провести какое�либо мероприятие, но и вовлечь в
свою деятельность как можно большее количество лю�
дей, реализовать свой творческий потенциал. Сочетание
этих целей при реализации совместного проекта и дол�
жно дать идеальный результат. "Мы всегда стараемся
поддерживать общественные проекты и находить среди
НКО новых партнеров", – отметила директор областного
краеведческого музея имени Гончарова Юлия Володина.
Она пригласила представителей негосударственной
культуры обращаться в музей со своими инициативами.

Поиск партнеров – еще одна сложная задача, с которой
справляются далеко не все культурные учреждения. Ди�
ректор Фонда "Ульяновск – культурная столица" Ирина
Астраханцева обратила внимание участников "круглого
стола", заинтересованных в новых отношениях, на воз�
можность принять участие в Третьем международном
культурном форуме "Культура нового поколения" в сен�
тябре. На фестивале впервые будут организованы пре�
зентационные площадки, где свои программы предста�
вят российские и зарубежные институты культуры.

Пётр ИВАНОВ.

Дата

23 августа во всех муниципальных образованиях прой�
дут торжественные мероприятия. В 10 утра на площади
30�летия Победы состоятся митинг и церемония возло�
жения цветов к Вечному огню. В 10.30 будет объявлена
минута молчания. Организаторы призывают всех улья�
новцев присоединиться к этому акту памяти и скорби.

В регионе проживают 132 ветерана Великой Отечес�
твенной войны – участники Курской битвы. Некоторые из
них прибудут на торжества к обелиску. Все воины Курска
получат подарки от руководства области.

Курская битва занимает в войне особое место. По сво�
ему ожесточению и упорству борьбы это сражение не
имеет равных. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5
июля по 23 августа 1943 года, и завершила коренной пе�
релом в Великой Отечественной.

Яна СУРСКАЯ.

Решение суда
Решением Железнодорожного

районного суда г. Ульяновска от 21
мая 2013 года по гражданскому делу
№ 2�695/13 по иску Пчелинцевой
Екатерины Сергеевны к Нагорнову
Юрию Сергеевичу было признано
нарушение Нагорновым Ю.С. автор�
ских прав Пчелинцевой Е.С.

Резолютивная часть решения
суда:

"Исковые требования Пчелинце�
вой Екатерины Сергеевны удовлет�
ворить:

� признать не соответствующим
закону использование Нагорновым
Юрием Сергеевичем произведения
науки Пчелинцевой Екатерины Сер�
геевны – диссертации на соискание
ученой степени кандидата физи�
ко�математических наук "Модели�
рование и исследование бетаволь�
таического эффекта на кремниевых
pin структурах" при публикации На�
горновым Юрием Сергеевичем сво�
ей монографии "Современные ас�

пекты применения бетавольтаичес�
кого эффекта";

� обязать Нагорнова Юрия Серге�
евича изъять из мест распростра�
нения свою монографию "Совре�
менные аспекты применения бета�
вольтаического эффекта";

� обязать Нагорнова Юрия Серге�
евича опубликовать резолютивную
часть настоящего решения суда в
газете "Ульяновск сегодня";

� взыскать с Нагорнова Юрия Сер�
геевича в пользу Пчелинцевой Ека�
терины Сергеевны за нарушение
исключительного права на научное
произведение компенсацию в раз�
мере 10000 руб., а также 400 руб. в
качестве возврата оплаченной госу�
дарственной пошлины.

Решение может быть обжаловано
в Ульяновский областной суд через
Железнодорожный районный суд
г.Ульяновска в течение месяца со
дня принятия решения суда в окон�
чательной форме".

"Ульяновск сегодня".

Редакция газеты

"Вестник"

примет на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА.

Тел. 67450446.

Дискуссия "Роль общественных
организаций в реализации
культурной политики Ульяновской
области" стала одним
из мероприятий областного
V Гражданского форума. "Будущее
начинается сегодня!".

Сегодня – 70'я годовщина победы в Курской битве.
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