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История

Фестиваль "Волжский путь" перенёс любителей старины в прошлое.
Средневековья: рыцарские турниры, поединки лучников,
дефиле исторического костюма, мастер!классы по гон!
чарному производству. Гости смогли научиться валять
одежду из шерсти, попробовали кухню того времени. Лю!
бителей истории порадовали этнической музыкой – свои
концертные программы представили белорусские группы
"Старые Ольса" и "Finium".

Новшество недели
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание каждое
утро во всех воинских коллективах Российской армии начинать с
исполнения военнослужащими Гимна страны. Шойгу также распо!
рядился подготовить для военных единый краткий курс истории
("если не получается подготовить единый курс истории для стра!
ны"). Помимо этого, министр обязал командование составить пе!
речень книг по военно!патриотической тематике, обязательных
для прочтения военнослужащими.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Закон недели
В России вступил в силу закон о противодействии пиратству в
Интернете. Пока он затрагивает кино!, видео– и телевизионную
продукцию. Теперь любой сайт, где нелегально размещен такой
контент, могут заблокировать по заявлению правообладателя.
Причем это можно будет сделать в досудебном порядке, а значит,
очень быстро.
Все подобные дела будут рассматривать в Мосгорсуде. Отвечать
за выполнение постановлений суда станет Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Там уже заявили, что новый закон не приведет к
массовой блокировке Интернет!сайтов.

Технологии недели
С 2015 года в России поэтапно начнут внедрять электронные пас!
порта. В будущем они могут вытеснить привычные бумажные доку!
менты. Как сделать систему электронных услуг удобнее для граж!
дан, обсуждали на заседании Президентского совета по модерни!
зации и инновационному развитию. Его провел Дмитрий Медве!
дев. Премьер заявил, что лично возглавит правительственную ко!
миссию по информационным технологиям. По его словам, темпы
внедрения госуслуг в электронном формате оставляют желать луч!
шего. Сейчас доступ к ним имеет лишь пятая часть граждан.

Процесс недели

АРХЕОПАРКЕ "Междуречье", в селе Новая Бе!
деньга, завершился фестиваль живой истории "Во!
лжский путь". Проект стал самым крупным истори!
ческим форумом в Поволжье. Международная площадка
собрала полторы сотни реконструкторов со всей страны и
зарубежья, а также 50 ремесленников.
Проект реализуется на симбирской земле во второй раз.
Организаторам удалось воссоздать в Новой Беденьге быт

В

Спорт

Физкультурнооздоровительный комплекс
УлГУ принял открытый турнир по уличному
баскетболу "Ulyanovsk OPEN2013".

ную конкуренцию ульяновцам соста!
вили баскетболисты Димитровграда
– команды "Рыжий слон" и "Без прыж!
ка" завоевали "золото" и "серебро" в
юношеской и "взрослой" категориях.
лее ста любителей баскетбола. Пред! Лучшими среди ульяновских стали
ставители сильного пола соревнова! команды "Акуна Матата", "Гулливер"
лись в нескольких возрастных груп! и женская сборная "CSS".
пах, кроме того, было представлено
Ника БОРИСОВА.
несколько женских команд. Достой!

Правозащитники по всему миру с нетерпением ждут приговора
по делу информатора сайта разоблачений “Викиликс” Брэдли Мэн!
нинга. Военный трибунал США признал его виновным по больши!
нству из 20 статей, но оправдал по главной – “пособничество вра!
гу”. Теперь Мэннингу формально не грозит пожизненное заключе!
ние, но за решетку по другим статьям в совокупности его могут от!
править больше чем на век. Своей популярностью “Викиликс” и его
основатель Джулиан Ассанж обязаны именно Брэдли Мэннингу.
Видео расстрела пилотами мирных граждан в Багдаде и другие до!
кументы передал сайту именно Мэннинг. В 2009 году он служил в
Ираке, анализировал секретные данные и имел доступ к закрытой
информации.

Авария недели
Железнодорожная катастрофа у испанского города Сантья!
го!де!Компостела унесла жизни 79 человек. 30 человек ранены.
Причиной трагедии, по предварительной версии, стало превыше!
ние составом допустимой скорости на опасном участке пути. Ма!
шинист разбившегося в Испании поезда Франсиско Хосе Гарсон
отказался отвечать на вопросы полиции. До сих пор неясно, кто ви!
новат в катастрофе. Гарсон уже признался, что превысил скорость
при входе в поворот, но его коллеги утверждают, что на опасном
участке нет предупреждающих знаков о необходимости снизить
скорость.

Подготовка недели
Чемпионат мира по легкой атлетике
стартует в Москве10 августа. В объявлен!
ном накануне составе сборной России
117 спортсменов, в том числе восемь
олимпийских чемпионов Лондона. Выс!
тупят в Лужниках титулованные Елена
Исинбаева (после турнира она завершит
карьеру) и Юрий Борзаковский. Сбор!
ную Ямайки поведет за собой самый быстрый человек планеты –
Усейн Болт готовится и учит русский язык. Чемпионату предшес!
твовала череда допинговых сканадалов. Сразу несколько спо!
ртсменов, претендовавших на чемпионство, были дисквалифици!
рованы. В частности, в Москву не приедет главный соперник Болта
– Тайсон Гэй.

Кино недели
70!й Венецианский кинофестиваль объявил официальную про!
грамму: киномир ждут новые фильмы Анджея Вайды, Хаяо Миядза!
ки, Терри Гиллиама, Кима Ки Дука. Венеция традиционно подтвер!
ждает статус фестиваля, ориентированного на Азию, – среди кон!
курсных проектов работы режиссеров Китая, Кореи, Японии. На
неигровом кино в этом году будет сделан особый акцент. Сразу две
документальные ленты в основном конкурсе — большая редкость.
Увы, не нашлось в Венеции места для российского кино. Многие
эксперты делали ставки на фильмы Алексея Учителя и Валерии
Гай!Германики, но те не попали ни в одну секцию. Как и посмертная
премьера Алексея Германа "Трудно быть богом".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Соревнования были посвящены
юбилейным для региона датам –
365!летию образования Ульяновска и
70!летию области. Спортивные бата!
лии собрали на площадке ФОКа бо!

Премьера

Экстрим

В Ульяновске сняли фильм о Валентине
Леонтьевой.

АВТРА, 3 августа, в 18.15,
на “Первом” федераль!
ном канале состоится по!
каз документального фильма о
Валентине Леонтьевой “Объясне!
ние в любви”. Съемки картины
проходили в Ульяновской области
в дни V международного фести!
валя кино– и телепрограмм для
семейного просмотра “От всей
души”, посвященного памяти те!
леведущей. О любимице миллио!
нов в киноленте расскажут худо!
жественный руководитель фести!
валя, кинорежиссер Светлана
Дружинина, режиссер програм!

З

мы “От всей души” Владимир
Акопов, сестра и племянница
Валентины Михайловны.
1 августа Леонтьевой ис!
полнилось бы 90 лет.
На передачах легендарной
телеведущей выросло не
одно поколение зрителей. Ее
любили и взрослые, и дети.
“Тетя Валя” – в программах
“Спокойной ночи, малыши!” и
“ В гостях у сказки”, чуткая ис!
кренняя “Валечка” – в “Голу!
бом огоньке” и “От всей
души”.
Леонтьева
была
одним из первых дикторов те!
левидения, ведущей многих
информационных программ
и
первооткрывательницей
жанра ток!шоу в Советском
Союзе. В 1982 году она была
удостоена звания народной
артистки СССР, в 2000!м –
стала лауреатом ТЭФИ. Но
главной наградой для нее
всегда была любовь зрите!
лей.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновские экстремалы вновь
покорили Волгу.
В День Военно!морского флота состоялся
массовый заплыв через Волгу. Мероприятие,
ставшее традиционным, организовали акти!
висты центра холодового плавания Ульянов!
ского государственного университета при
поддержке департамента физической куль!
туры и спорта области.
В этом году в заплыве приняли участие око!
ло 40 спортсменов, самые подготовленные
из них показали себя в триатлоне – виде
спорта, объединяющем три вида спортивных
состязаний: плавание, бег и велогонку. Со!
ревновательный момент не учитывался,
основной целью стало апробирование трас!
сы и проверка собственных сил.
Пётр ИВАНОВ.

Редакция газеты
"Вестник"
примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.
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