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22 июля 2015 До нашего 25-летия остался 171 День. отметим вместе!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Один в деревне стр. 27

стр. 13 - 20

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 7

ноВосТи одной сТрокой

   ► 14 тысяч детей приняли участие  
в акции «Помоги собраться в школу».

  ► 29 фермерских хозяйств получили 
грантовую поддержку из федерального  
и областного бюджетов.

4-е ►  место по показателю  
эффективности научной деятельности 
среди педвузов занял УлГПУ. 

Более  ► 1 400 ульяновских  
призывников отправились служить  
в войска в ходе весеннего призыва.

Грант в  ► 100 тысяч рублей получил 
проект «1 418 огненных верст».

акТуально

Горожан накормит «Ферма»
До конца лета фермерские мини-магазины откроются во 

всех районах областного центра.

стр. 5

проблемы и решения

Ждем самую  
скорую «скорую»

В отделении скорой медицинской помощи пациентов 
станут принимать по «красным», «желтым» и «зеленым» 
коридорам. 

стр. 23

аВТоклуб

Народный и любимый
О нем слагают анекдоты и 

провожают взглядом с улыбкой, 
его с теплотой вспоминают во-
дители и мечтают заполучить 
фанаты ретротехники… Конечно 
же, это он - легендарный «Запо-
рожец» с серийным обозначе-
нием «ЗАЗ-965» и прозванный 
по-доброму «горбатым».

центр
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С праздНиком!

СобытияСреда / 22 июля 2015 / № 29 

С 24 июля стартует II Этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре из прошлого в  ►
будущее». Он направлен на возрождение этнонациональных культур, пропаганду ЗОЖ.

Ульяновская «Школа 
грамотного потребителя» 
вошла в ТОП-10 лучших  
в России.

В ЖКХ  
побеждают 
учителя
Ольга ВАСЮКОВА

Школа призвана повысить 
уровень знаний собствен-
ников квадратных метров. 
Учит потребителей быть гра-
мотными заказчиками ком-
мунальных услуг, говорить с 
управляющими компаниями 
на одном языке. Обучаю-
щие семинары проводятся в 
Ульяновске по федерально-
му проекту партии «Единая 
Россия».

По итогам работы во вто-
ром квартале 2015 года 
составлен рейтинг лучших 
региональных школ. В зо-
лотой десятке свои позиции 
сохранили Новгородская, 
Мурманская, Калининград-
ская, Свердловская области 
и Удмуртская республика. 
Появились и новые лиде-
ры из Хабаровского края, 
Московской, Кемеровской, 
Тульской и Ульяновской об-
ластей.

В критерии рейтинга были 
заложены количество лю-
дей, прошедших обучение, 
использование различных 
форматов работы с потреби-
телями, качество и количе-
ство выпущенной методиче-
ской литературы, активность 
представителей школы в 
СМИ, число проведенных 
мероприятий.

Продолжаем серию публикаций к 
25-летнему юбилею «НГ», который 
мы будем отмечать в январе 2016 
года. Хотя газета наша областная, 
с первого же года мы писали об 
Ульяновске, его истории, про-
блемах, о планах - несбывшихся и 
осуществившихся.

Какие темы волновали читателей, ска-
жем, в 1991-м? Да, в общем, те же, что и 
сегодня. Только на ином витке развития 
городской жизни. «Долой бесплатную 
радость?» - спрашивала «НГ», обеспо-
коенная рублевыми ценами на разбитые 
детские аттракционы в парках. Знать бы 
тогда, сколько нынче стоит покататься…

В статье «Дверью не хлопать - рухнет 
потолок!» речь шла о здании музы-
кального училища: «Со стороны улицы 
Советской его «украшает» двухэтажная 
трещина. Пол и потолок ходят ходуном 
от проезжающих мимо трамваев. Му-
зыкальное заведение обитает здесь 
с1958 года. И с того же года сыплются 
обещания о строительстве в городе 
здания училища искусств. И 30 сен-
тября в вестибюле появился плакат: 
«Борьба за новое здание! Кто с нами 
вместе?!». Желающим предлагалось 
принять участие в акции протеста - 
пройти с лозунгами по центральным 
улицам. Акция не состоялась. Состоя-
лось бурное собрание».

В 1993-м «НГ» подняла тему, которой 
суждено было до наших дней стать 
вечной. «Из жизни парка - тяжелой, 
как чемодан (который и тащить труд-
но, и бросить жалко)». О чем это? Ну, 
конечно, о парке Дружбы народов. 
Тогда там еще сохранились остатки 
былой роскоши. К примеру, зубр на 
территории Белоруссии: «Нашлись 
среди нас охламоны, которым бронзо-
вый зубр мозолил глаза. Они избрали 
его мишенью для ночных упражнений 
в стрельбе. Изрешетили великана до 
такой неприличной степени, что он 
уже не поддавался ремонту. Написали 
в белорусский Совет министров, и в 
парке появился новый зубр. Правда, 
уже не бронзовый». Мы уже знаем, что 
и он недолго протянул…

Иногда, чтобы понять настоящее, 
стоит обратиться в прошлое. В сере-
дине 90-х «НГ» ностальгировала: «Ка-
ким виделся Ульяновск из 60-х годов? 
Что мы строили-строили и, наконец, 
не построили? В генеральном плане 
развития города красной строкой 
проходила тема озеленения (да-да, 
полвека назад эта тема уже была важ-
ной, и то, что в лихие 90-е не менее 
лихо вырубалось под гаражи и прочие 
застройки, родом - из 60-х). Затевали 
создание зеленых защитных зон между 
промышленными площадками и жилы-
ми районами (они кое-где сохранились 
до наших дней, но покушаются на них 

регулярно). К 1980-му планировалась 
закладка центрального парка культу-
ры и отдыха площадью более 200 га 
с большим спортивным комплексом, 
включающим стадион на 25 - 30 тысяч 
мест и водной станцией. Приготовь-
тесь горестно вздыхать. Парк должен 
был вырасти в пойме реки Свияги 
между центральным и Засвияжским 
районами. Первую очередь намечали 
ввести в обиход в 1966-м»…

Что сейчас в пойме Свияги - вы и 
сами знаете. Но это еще не все красоч-
ные мечты и планы из 60-х. «Улицы Ры-
леева, Тухачевского и Урицкого хотели 
превратить в широкие пешеходные 
бульвары с выходом на волжскую на-
бережную (!!!)». Конечно, упомянутые 
улицы не были тогда так загружены 
транспортом и новостройками. Но 
пешеходной улицы в городе и поныне 
нет - застыла в планах. 

Газеты читала  
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Иван СОНИН 

Началась подготовка к пятому по счету 
Международному культурному форуму 
в Ульяновске.

Юбилейный форум традиционно прой-
дет в первой половине сентября. В этом 
году он будет носить название «Креатив-
ный регион - сильная страна». 

Деловая часть форума продлится два 
дня - 11 и 12 сентября. В первый день на 
восьми тематических площадках участ-

ники будут говорить о развитии культуры 
в целом. На форуме соберутся работни-
ки сферы культуры из разных регионов 
страны. Площадки будут поделены по 
направлениям: театральная и концертная 
деятельность, библиотечное и книжное 
дело, архивное дело, кинематограф, му-
зейное дело и выставочная деятельность, 
образование в сфере культуры и туризм. 

На второй день тематика обсуждений 
ожидается уже более узконаправленной. 
Разговор будет вестись в первую очередь 
о взаимодействии бизнеса от культуры 
и власти. Это и государственно-частное 
партнерство в этой сфере, и грантовая 
поддержка таких бизнесменов, и создание 
конкурентоспособных проектов в сфере 
искусства. В данном случае примером 
будет служить проект «Музей СССР», кото-
рый реализуется в Ульяновской области. 

Кроме деловой программы на Между-
народном культурном форуме, как всег-
да, пройдет и масштабная культурная 
программа. Она будет более продолжи-
тельной - начнется за несколько дней до 
старта деловой части и закончится после 
ее окончания. К примеру, показ спекта-
клей фестиваля «Золотая маска» стартует  
8 сентября, а завершится 16-го числа. 

Новшеством станет проведение фе-
стиваля одной буквы Ё, который был 
поддержан грантом президента России. 
Состоится и ассамблея художников «Пла-
стовская осень», постоянная спутница 
Международного культурного форума. 
Также запланировано вручение премии 
имени Аркадия Пластова. Традиционным 
будет Обломовский фестиваль, который 
в последние пять лет также неразделимо 
связан с главным событием года. А по-
клонников кинематографа заинтересует 
фестиваль нового чешского кино. И это 
далеко не вся культурная программа 
форума. 

Бизнес, буква Ё  
и чешское кино

Мечты, мечты…

 +21 +14 
 день ночь

 +22 +17 
 день ночь

22 июля
среда

23 июля
четверг

24 июля
пятница

25 июля
суббота

26 июля
воскресенье

27 июля
понедельник

 +23 +18 
 день ночь

28 июля
вторник

 +23 +19 
 день ночь

 +23  +18 
  день ночь

 +25 +20 
день ночь

 +26 +21   день ночь

8 м/с

3 м/с

4 м/с

3 м/с

2 м/с

3 м/с

4 м/с

погода
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26 июля - День отца
Дорогие земляки! 

В этом году Ульяновская область в одиннадцатый раз 
отметит День отца в честь просветителя Симбирской гу-
бернии Ильи Николаевича Ульянова. Этот праздник вошел 
в череду знаменательных дат не так давно, но с каждым 
годом приобретает все большую популярность.

В регионе большое внимание уделяется институту семьи 
и формированию ответственного отцовства. Отец - глава 
семьи, ее основа и пример для подрастающего поколения. 
На его плечах лежит ответственность за близких и родных.

Уже пятый год в Ульяновской области действует совет от-
цов, члены которого на собственном примере показывают 
необходимость и важность участия папы в воспитании под-
растающего поколения. С 2009 года в регионе учрежден 
почетный знак «Отцовская слава». В этом году в десятый 
раз в области прошла региональная акция «Роди патриота 
в День России». За годы ее существования в ней приняли 
участие более восьми тысяч матерей и отцов. Всего за 
это время в День России в регионе на свет появились 700 
детей, почти на 20% увеличилась рождаемость, вдвое вы-
росло количество многодетных семей.

Дорогие ульяновцы, уважаемые отцы, поздравляю вас с этим 
замечательным праздником! Желаю вам здоровья и счастья, 
пусть в ваших семьях всегда царят вера, надежда и любовь!

 Губернатор - председатель правительства 
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

Сэкономь на подписке!
С 1 июля по 31 августа во всех 
почтовых отделениях проводится 
досрочная подписная кампания 
на первое полугодие 2016 года.

С этого дня подписаться на  
«Народную газету» можно за  
67 рублей 26 копеек на 1 ме-
сяц и за 403 рубля 56 копеек 
на полгода. Эта цена едина для всех четырех изданий:

- «НГ-Центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульяновский, 
Чердаклинский, Цильнинский, Старомайнский, Майнский, 
Сенгилеевский, Тереньгульский районы). Индекс - 54495;

- «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсунский, 
Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносызганский 
районы). Индекс - 54524;

- «НГ-Юг»  (Новоспасский, Николаевский, Ради-
щевский, Павловский, Старокулаткинский районы).  
Индекс - 54513;

- «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Новомалы-
клинский районы). Индекс - 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.
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НКО поддержат национальности
На поддержку проектов по этнокультурному развитию 
народов выделят около 3 миллионов рублей.

В нашем многонациональном регионе тема межэтниче-
ских отношений важна, и поддерживать подобные проекты, 
безусловно, нужно. Принять участие в борьбе за гранты 
может любая социально ориентированная некоммерческая 
организация. Заявки ждут до 12 августа. Деньги поступят 
из областной казны и будут распределяться в конкурсном 
порядке. 



3Народная газета

Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область 
и Китайская Народная 
Республика (КНР) становятся 
все ближе. Мы продолжаем 
знакомиться друг с другом. 
Сегодня в Ульяновске гостят 
представители китайской 
провинции Хунань. 

Ждем много гостей
Ульяновская область по решению Ми-

нистерства культуры России стала офи-
циальным координатором туристиче-
ского проекта «Красный маршрут». Это 
исторический маршрут по ленинским 
местам через Москву, Санкт-Петербург, 
Казань и Ульяновск. Выразила принять 
участие в проекте и Финляндия - стра-
на, где наш знаменитый земляк в 1905 
- 1907 годах часто скрывался от жандар-
мов, готовя предстоящую революцию.

«Красный маршрут» не раз презен-
товался как в Китае, так и в России. 
Интерес к нему у жителей Поднебесной 
огромный. Это неудивительно, ведь 
Владимир Ленин до сих пор является для 
них культовой фигурой. Все хотят узнать, 
где и как жил революционный лидер. 
Количество туристов из КНР в Ульянов-
ской области постоянно увеличивается, 
заявок на бронирование «красного» тура 
растет. Вот только недавно в июне по 
этому маршруту проследовали участники 
автопробега «От родины Мао Цзэдуна до 
родины В.И. Ленина». 

По оценкам специалистов, это толь-
ко начало. Китайцы обожают путеше-
ствовать. Внутри своей страны они в 
обязательном порядке посещают все 
исторические достопримечательности. 
Это как у нас было в советское время 
- хотя бы раз обязательно побывать на 
Красной площади в Москве. Сегодня 

этой площадью, только значительно 
больших размеров, являемся мы 
сами - для китайцев. В прошлом году 
в Россию по туристическим путевкам 
приезжали 1,2 миллиона китайцев. С 
начала 2015 года количество желаю-
щих выросло на 17 процентов. 

По некоторым оценкам, поток ту-
ристов из КНР в Россию может увели-
читься до пяти миллионов человек! Для 
этого Ростуризм создает национально-
туристические офисы в различных стра-
нах. В 2016 - 2017 годах они откроются в 
Пекине, Шанхае, уже работает предста-
вительство в Хельсинки. Как отметили в 
Министерстве культуры России, участие 
регионов «красного маршрута» в работе 
этих офисов обязательно.

Провинция-музей
Туристическое сотрудничество между 

Ульяновской областью и КНР не одно-
стороннее. Зазывая их к нам, мы инте-
ресуемся, что есть интересного у них. 
Как наладить простые, удобные марш-
руты для всех желающих. В том числе 
и об этом пойдет сегодня разговор в 
Ульяновске. Специально представить 

одну из самых красивых и загадочных 
территорий КНР приехал заместитель 
директора управления по туризму про-
винции Хунань Шанг Чаохианг. Много 
интересного обещают рассказать ди-
ректор управления по туризму Сянси-
Туцзя-Мяоского автономного округа 
провинции Хунань Оу Даошенг и Ху 
Хиаохан, ведущий менеджер туропера-
тора China Travel Service Co.

Провинция Хунань всего лишь в пять 
раз больше Ульяновской области, но 
живут там примерно в 40 раз больше 
людей, чем в нашем регионе! История 
насчитывает три тысячи лет! Столица 
Чанша основана в 1046 году до нашей 
эры. В 1998 году она признана лучшим 
туристическим городом в Китае.

В горах находится множество исто-
рических и культурных памятников. Са-
мая популярная местная туристическая 
Мекка - небольшой по меркам КНР го-
родок Шаошань. Это родина Великого 
Кормчего, как называют китайцы Мао 
Цзэдуна. Здесь же проходит участок 
Великой Китайской стены протяжен-
ностью 190 километров. В общем, есть 
что посмотреть туристам.

О главном

В 2014 году общий доход от туристов из Китая, посетивших Россию, составил более   ►
миллиарда долларов. В этом году граждане КНР уже составили 16% всех иностранных туристов.
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Интернетовы траты
Всемирную паутину изобретали во имя облегчения жизни гомо сапиенса. С чем с чем, а с этим Интернет точно 
справился. Общаться, знакомиться, познавать мир, узнавать последние новости стало намного легче за последние 
десятилетия цифровой жизни. Также проще стало расставаться со своими финансами. На что наши соотечественни-
ки тратят свои деньги в интернет-магазинах - в опросе «НГ». 

15 июля   ►
Сергей Морозов работал в западных районах области. Глава 
региона осмотрел участки трассы Карсун - Инза и Вешкай-
ма - Чуфарово и обсудил с руководителями Карсунского и 
Вешкаймского районов вопросы реконструкции дорожного 
полотна в муниципалитетах. Во время рабочей поездки гу-
бернатор посетил КФХ Лапушкина в Вешкаймском районе. В 
связи с увеличением посевных площадей по его поручению 
на территории муниципального образования построят ово-
щехранилище.

16 июля   ►
Четверг глава региона посвятил вопросам здравоохранения 
и демографии. Губернатор участвовал в пленарном заседа-
нии форума по вопросам здравоохранения, круглом столе с 
членами общественного движения «За сохранение лучших 
традиций отечественного здравоохранения» и провел засе-
дание президиума совета по демографической и семейной 
политике, национальным проектам.

17 июля   ►
Сергей Морозов принял участие в совещании по развитию 
рынка газомоторного топлива в ПФО под председательством 
полномочного представителя президента России в При-
волжском федеральном округе Михаила Бабича совместно 
с руководителями профильных федеральных министерств. 
Главной темой обсуждения стал вопрос субсидирования из 
госбюджета закупки пассажирских автобусов и техники для 
ЖКХ.

18 июля   ►
Глава области дал старт избирательной кампании на вы-
боры в Ульяновскую городскую думу V созыва 13 сентя-
бря. На общегородском гражданском форуме «Стратегия 
«Ульяновск-2030» Сергей Морозов представил предвыбор-
ную программу партии «Единая Россия». В ходе совещания 
по продбезопасности губернатор обсудил с представителями 
бизнес-сообщества вопросы поддержки местных товаропро-
изводителей. Также Сергей Иванович встретился с представи-
телями ИТ-сообщества на V Международной IT-конференции 
ULCAMP-2015.

19 июля   ►
В воскресенье губернатор принял участие в прощаль-
ной Божественной литургии владыки Феофана в Спасо-
Вознесенском кафедральном соборе. После молебна к 
митрополиту со словами благодарности обратились Сергей 
Морозов, представители духовенства Симбирской и Ново-
спасской митрополии. Глава региона вручил Феофану почет-
ный знак Ульяновской области «За веру и добродетель».

20 июля   ►
Губернатор посетил компанию «Эфес». Обсуждались пла-
ны по развитию единого центра обслуживания Efes Rus. 
Вечером Сергей Морозов встретился с организаторами и 
участниками экспедиции «На Север!». На мероприятии он 
вручил отличительный знак «Посол чемпионата мира по 
хоккею с мячом» почетному гражданину Ульяновска, про-
славленному хоккеисту Николаю Афанасенко и подписал 
приглашения на чемпионат мира по хоккею с мячом для 
регионов России.

дневник губернатора

Край «летающих гор»

Провинция Хунань - родина Мао Цзэдуна, место съемок фильма 
«Аватар», здесь находится древний город Фэнхуан (или Феникс). 
Уникальные достопримечательности могут стать традиционным 
местом отдыха для ульяновских семей.
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Стандарт оформления и паспорта дворов разработают в области. В документ включат действующие  ►
нормативы по благоустройству, текущее состояние и степень износа оборудования.

Новости соседей

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

ТРАНСПОРТ
 Для приобретения автобусов и другой тех-

ники на газомоторном топливе Татарстан 
получит 554 миллиона рублей. Из общей 
суммы республике достанется средств боль-
ше всех, далее по списку Крым, Самарская 
и Воронежская области. Всего 23 субъектам 
из государственной казны в этом году вы-
делят 3 млрд рублей. Согласно правилам 
предоставления субсидий, закупаемая тех-
ника предназначается для нужд жилищно-
коммунального хозяйства. 

 Руководство «АвтоВАЗа» в Тольятти за-
явило о выпуске пилотной партии такси LADA 
Largus на природном газе. Меморандум о 
развитии технологий и инфраструктуры по 
использованию газомоторного топлива в 
Самарской области был подписан 17 июля 
между губернатором Николаем Меркушки-
ным, президентом «АвтоВАЗа» Бу Андерссо-
ном, представителями ООО «Газпром газо-
моторное топливо» и ООО «АТС-сервис».

 Трамваи Уфы разрисуют в едином стиле. 
Сейчас городское управление электро-
транспорта объявило голосование за лучшее 
оформление вагонов. Выбрать внешний вид 
трамваев можно из трех вариантов. Один 
из них предполагает нанесение на борты 
народных башкирских узоров. Остальные 
содержат девиз: «Город, где хранятся ле-
генды». 

ЭКОЛОГИЯ
 Фестиваль-марафон «Отстоим Хопер!» 

стартовал в Саратовской области. Основ-
ная цель акции - объединить обществен-
ность и привлечь внимание к крупнейшему 
левому притоку Дона реке Хопер. Она также 
посвящается 170-летию Русского геогра-
фического общества. Проект охватывает 
все прихопровские земли: Пензенскую, 
Саратовскую, Воронежскую, Волгоградскую 
области. Организаторы экомарафона при-
зывают граждан принять в нем участие и 
очистить от мусора береговую линию. 

СПОРТ
 Чемпионат мира по водным видам спорта, 

16-й по счету, пройдет в Казани с 24 июля 
по 9 августа. Подготовка к большому собы-
тию в столице Татарстана завершилась. Со-
ревнования будут проходить на нескольких 
площадках. Главной ареной станет стадион 
«Казань-арена», трансформировавшийся в 
бассейн.  Во время чемпионата в город при-
будут почти 100 тысяч туристов. На начало 
недели на спортивные мероприятия были 
проданы 160 тысяч билетов. Ожидается, что 
водный чемпионат этого года станет самым 
масштабным в истории по охвату аудитории. 
Церемонию открытия и состязания смогут 
посмотреть 4,5 миллиарда зрителей во всем 
мире. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
 Экстренную посадку совершил самолет, 

следовавший рейсом «Алматы - Москва», 
в аэропорту Самары в понедельник. У  
64-летней пассажирки, жительницы Казах-
стана, оторвался тромб. После вызова ме-
диков скорая прибыла в аэропорт «Курумоч» 
через восемь минут. Однако выяснилось, что 
женщина скончалась еще во время полета. 
Причины трагедии выясняет экспертиза.

 Десятилетний подросток в Ижевске, сев-
ший без спроса за руль автомобиля Daewoo, 
сбил 67-летнюю женщину. Мальчик завел 
машину, авто покатилось, и под колеса по-
пала пенсионерка. Пострадавшую госпита-
лизировали в больницу.

 Хаски стали платой за долги жителя Орен-
бурга. Владелец питомника популярной по-
роды собак задолжал своим знакомым больше 
8 млн рублей. Из-за наступившего кризиса 
бизнесмен не смог вовремя погасить долги, и 
судебным приставам пришлось арестовать 66 
собак. Предварительная сумма арестованного 
имущества составила свыше 2 млн 300 тысяч 
рублей. Сейчас животных оставили на ответ-
ственное хранение должнику. 

Движение по правилам

Алексей  
Хорошилов
@xopuk
Подъездный 

#креатив. 

Эдгар Красаускас
@ Krasauskas73
Друг приехал 

с #Калининград, 
спрашивает как 
вы можете ез-
дить по таким до-
рогам????? Ну, я 
и показал)))

Андрей Творогов
@ andreytvor
Принял присягу. 

Все идет по плану!

Александр Чепухин
Экипаж 2020 в Ломах. 

Утро. Все в росе. Ночь 
была прохладная.

Сергей Морозов
@morozov_si

Поздравляю Олега Мид-
ленко с рождением дочери. 
Глава Инзенского района 
стал многодетным отцом! 
Так держать! И не останав-
ливаться на достигнутом.
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Дмитрий ЧУРОВ

На аппаратном совещании в 
региональном правительстве 
много говорилось о движении. 
Не только в глобальном, но и в 
прямом смысле этого термина. 
Где лучше прогуляться пешком, 
а где проехать на велосипеде, 
как вывести на белый свет 
нелегальные перевозки и 
упорядочить большегрузы.

БОЛьШЕ ПЛюСОВ
Позади первая половина года, никуда 

не деться от подведения итогов. Региону 
есть чем похвалиться. Хорошие темпы 
промышленного роста сохраняются - 107,4 
процента. Особо отметим основу всей реги-
ональной экономики - обрабатывающую от-
расль - 111,7 процента. Но по производству 
энергоресурсов отстаем, есть небольшой 
спад и в сельском хозяйстве. Прибавляет 
пищевая промышленность (+4 процента), 
деревообработка (+7 процентов), больше 
производим машин и оборудования (+62 
процента), но меньше шьем и производим 
тканей (на 12 процентов), недобираем по 
плану в стройматериалах (на 8 процентов), 
хотя в этой сфере построено уже доста-
точно новых заводов. В целом по всем 
показателям идем на втором месте в При-
волжском федеральном округе (ПФО). 

Лучше собираются налоги, план за по-
лугодие перевыполнен на 21,6 процента, но 
надо понимать, что большая часть этой сум-
мы (60 процентов) - это налог на прибыль. 
По НДФЛ недотягиваем до стопроцентного 
результата - 99,4 процента. 

Строимся быстро, уже 358 тысяч квад-
ратных метров сдали, в том числе 25 
многоквартирных домов экономкласса. 
Опережаем собственные результаты про-
шлого года на 33 процента! Любопытно, что 
63 процента из всего жилья построено на 
личные средства вкладчиков. Это к вопросу 
о том, что, мол, мы плохо живем.

А можем еще лучше! По темпам роста 
среднего уровня зарплаты мы хоть и под-
нялись на несколько мест вверх в ПФО (на 
4-е место), сумма не впечатляет - 21 820 
рублей. Впрочем, бедных, если верить ста-
тистике, становится все меньше, поднялись 
с 11-го на 7-е место. И держим в уме за-
долженность региональных предприятий по 
зарплате - 8,9 миллиона рублей. Есть куда 
двигаться и расти.

МЕНьШЕ ТОНН
Вот по Ульяновску не всегда есть где дви-

гаться. Ямы, трещины, лужи и грязь можно 
встретить практически на любой улице 
и тротуаре. Прогулка по одной из таких 

«полос препятствий», улице Федерации, 
заставила губернатора Сергея Морозова 
вспомнить о планах создания пешеходной 
зоны. Уже не раз и не два Федерацию пы-
тались переделать в Арбат, но все что-то 
мешало. Возможно, автомобили, вечно за-
бивающие небольшую улочку под завязку. 
Глава региона настоятельно рекомендовал 
подумать городским властям, как навести 
здесь порядок, начиная в первую очередь с 
тротуаров и проезжей части.

Стратегией развития велосипедного дви-
жения займется Татьяна Державина, один 
из лидеров велодвижения в Ульяновске. 
Она официально назначена советником 
губернатора. Это не только специальные 
дорожки и стоянки, но и прокат, и велостан-
ции, на которых любой желающий может 
взять двухколесный транспорт и доехать 
до… следующей подобной станции.

И никаких нелегальных перевозок, ника-
кого «теневого» бизнеса! Сергей Морозов 
потребовал разработать новый региональ-
ный закон с ужесточением штрафов для не-
легалов. Наказание за незаконную работу, 
по мнению губернатора, должно быть от  
500 тысяч до миллиона рублей.

Отдельные правила движения нужны для 
большегрузного транспорта. Один проезд по 
дороге многотонной фуры равносилен давле-
нию нескольких тысяч легковушек. Автопоезда 
очень быстро разбивают дороги, гигантские 
машины не редкость даже на центральных 
улицах Ульяновска. На ремонт никаких денег 
не хватит. Пора с этим прекращать. В регио-
нальном министерстве строительства, ЖКК 
и транспорта обещали над этим подумать. 
Посмотрим, что они придумают.

За нелегальные транспортные 
перевозки - штрафы  
до миллиона рублей.
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Проект «Фермерский базар» предусматривает открытие в Ульяновске 29 магазинов нового  ►
формата, создание 450 рабочих мест и частные инвестиции примерно в 1 миллиард рублей. 
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направленная на исключение си-
туации по накоплению долгов. 
к образовавшейся проблемной 
задолженности применяется ре-
структуризация, составляются 
графики погашения. Вследствие 
чего прирост дебиторской за-
долженности за первое полугодие 
2015 года составил на 103 млн руб. 
(54%) меньше, нежели в аналогич-
ном периоде прошлого года.

Эта работа проводится посто-
янно и планомерно, находятся 
системные решения, позволяющие 
решать проблемы в перспективе. 
И лишь в качестве крайней меры 
применяется частичное или полное 
ограничение электропотребления, 
о чем должника оповещают за-
ранее.

Во многом благодаря деятельно-

сти «Ульяновскэнерго» платежная 
дисциплина на розничном рынке 
электроэнергии в нашем регионе 
улучшилась - об этом свидетель-
ствует рейтинг некоммерческого 
партнерства «Совет рынка». к ис-
ходу первого квартала 2015 года 
Ульяновская область в этом рей-
тинге прибавила сразу три пункта 
(http://www.ais.np-sr.ru/ratings/
R410/).

Постоянно модернизируется 
уровень обслуживания клиентов. 
Так, на корпоративном сайте ком-
пании действует сервис «личный 
кабинет» для физических лиц, 
работает система передачи по-
казаний счетчиков, оплаты элек-
троэнергии.

ОаО «Ульяновскэнерго» заклю-
чило агентские договоры с такими 

организациями, как Почта россии, 
Сбербанк, рИЦ, «Диксис» и другие 
платежные системы. Через (по-
средством) них на территории 
Ульяновской области за электро-
энергию можно заплатить в более 
чем 1 000 точек приема платежей 
без какой-либо комиссии. 

Сотрудники компании постоянно 
ведут мониторинг обращений кли-
ентов. Вся информация тщательно 
анализируется, и на ее основе раз-
рабатываются новые решения для 
повышения качества предостав-
ляемых услуг.

Среди основных задач компании 
- развитие прочных партнерских 
отношений со всеми участниками 
энергетического рынка, повышение 
эффективности бизнес-процессов, 
максимальная клиентоориенти-

рованность и информационная 
открытость, а также увеличение 
числа клиентов.

Поддерживая свои традиции, 
сложившиеся за время деятельно-
сти, компания «Ульяновскэнерго» 
ориентируется на долгосрочное 
сотрудничество и гармоничное 
партнерство, стремится поддержи-
вать равноправные и взаимовыгод-
ные отношения с партнерами по 
бизнесу. Высоко ценит своих до-
бросовестных потребителей, доро-
жит своей репутацией и развивает 
надежную энергосбытовую компа-
нию в регионе, создавая все усло-
вия для повышения качества жизни 
потребителей. Все это - основа 
дальнейшего успешного разви-
тия компании ОаО «Ульяновск- 
энерго».

Компания 
«Ульяновскэнерго» 
упрочила свои позиции 
в роли гарантирующего 
поставщика. 

ОаО «Ульяновскэнерго» - гаран-
тирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Ульяновской об-
ласти и участник общероссийского 
оптового рынка электрической 
энергии. 

В настоящее время «Ульяновск-
энерго» обеспечивает электроэ-
нергией более 500 тысяч потреби-
телей - физических лиц, свыше 11 
тысяч юридических лиц, включая 
крупную промышленность, а так-
же все бюджетные учреждения и 
коммунальные предприятия, рас-
положенные в городах Ульяновской 
области. 

Доля регионального электро-
энергетического рынка - 79,4%. 
Годовой объем отпущенной ОаО 
«Ульяновскэнерго» электроэнергии 
в 2014 году составил 4,23 млрд 
кВт.ч.

В состав компании входят 
шесть отделений, объединяющих  
24 участка обслуживания. Зона де-
ятельности ОаО «Ульяновскэнерго» 
как гарантирующего поставщика 
определена по административной 
границе Ульяновской области, кро-
ме зоны деятельности открытого 
акционерного общества «Оборон-
энергосбыт».

ОаО «Ульяновскэнерго» прочно 
входит в рейтинг крупнейших ком-
паний Приволжского федерально-
го округа по объему реализации 
продукции. 

компания добилась положитель-
ных результатов, реализуя целый 
комплекс мер: прежде всего про-
водится профилактическая работа 
с клиентами различных уровней, 

Свет Ульяновской области

Горожан накормит «Ферма»
Ринат ТИМУРОВ

До конца лета фермерские 
мини-магазины откроются 
во всех районах областного 
центра.

Знать, доверять, общаться
В субботу в Ульяновске открылся второй 

магазин торговой сети «Фермерская лавка». 
Проект, напомним, запустили осенью ми-
нувшего года, чтобы и горожанам питаться 
качественными продуктами, и местных 
производителей поддержать. По мнению 
губернатора, подобные торговые точки с 
продукцией фермеров стоит открывать так-
же на территориях крупных предприятий и 
учреждений.

- Это важный проект, - отметил Сергей мо-
розов. - люди получают возможность купить 
свежие и нефальсифицированные продукты. 
Такие небольшие торговые точки тянут за 
собой местных фермеров, заинтересован-
ных развивать бизнес. Подобные магазины 
должны стать местом общения, когда про-
давец знает своего постоянного клиента, а 
покупатель доверяет торговцу. 

По словам александра Чепухина, област-
ного министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов, удельный вес реа-
лизации продукции местного производства 

составляет 80 процентов в общем объеме 
товарооборота. лишь 15 процентов ассор-
тимента «Фермерской лавки» завезено из 
других регионов, и это та продукция, которая 
у нас не производится.

еще один крупный региональный проект 
- «Фермерский базар» - тоже вскоре готов 
порадовать горожан. Планируется, что ма-
газины под брендом «Ферма» предложат 
покупателям мясную, колбасную, молочную 
продукцию, овощи, крупы, хлебобулочные 
изделия и многе другое. 

нуждающихся поддержат 
продуктами

Вопросам другого регионального проек-
та «Продовольственная социальная карта», 
в частности, было уделено внимание на 
совещании по продбезопасности. На-
помним, в области предполагается выпуск 
специальных банковских карт, средства 
с которых можно использовать только на 
покупку социально значимых продуктов 
питания местного производства: хлебобу-
лочных изделий, круп, молочной, мясной 
и рыбной продукции, овощей, фруктов, 
масла, яиц. 

- реализация этого проекта должна стать 
действенной адресной социальной помо-
щью нуждающимся, - подчеркнул Сергей 
морозов.

Губернатор поручил ответственным за 

реализацию проекта чиновникам в крат-
чайшие сроки завершить все организа-
ционные мероприятия, чтобы уже осенью 
начать выдачу карт.

Ценами рулит сеЗонность
как отметил александр Чепухин, сегодня 

ни по одному виду продуктов питания цены в 
области не являются максимальными. Среди 
14 регионов ПФО наши потребительские 
цены занимают с 1-го по 7-е место, начиная 
от минимальной. 

Наблюдается тенденция значительного 
снижения розничных цен по ряду позиций. 
В частности, капуста в июне по сравнению 
с маем подешевела почти в два раза - на 48 
процентов, репчатый лук - на 18 процентов.

Пояснил глава аграрного ведомства и зна-
чительный рост стоимости моркови. 

- Цены на плодоовощную продукцию 
имеют ярко выраженную сезонность: 
самые низкие - осенью в период уборки, 
самые высокие - весной, - прокомменти-
ровал александр Чепухин. - В предыдущие 
годы также отмечался столь высокий рост 
цен на морковь. Снижение розничных 
цен ожидается с поступлением нового 
урожая.

В начале недели выкапывать морковь 
начала лаишевская агрофирма, еже-
дневный объем поставок составит 300 
килограммов, при покупательском спросе 
этот показатель может быть и увеличен. 

Предварительная отпускная цена, по 
словам министра, составит 18 рублей за 
килограмм. Другие хозяйства планируют 
приступить к сбору урожая моркови в се-
редине августа.

Продкарты смогут получить  
социально незащищенные  
семьи и одинокие граждане.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

добрые вести
Большое сердце

Восхищение, радость вызывают благород-
ные поступки по зову сердца. Услышав лай и 
скуление собаки, молодой парень лет семнад-
цати с удивительным именем Нестор бросился 
спасать животное, застрявшее между панелями 
сайдинга, которыми обшито здание аптеки. Он 
раскручивал шурупы, пытался сделать допол-
нительный лаз для псины. Когда ее удалось 
высвободить, Нестор не только восстановил 
панели сайдинга, но и постарался закрыть ту 
щель, в которую собака шмыгнула за кошкой.

Спасибо ему за доброту!
Активно наблюдавшие  

и также пытавшиеся помочь бабушка 
Люда с внучкой Варей и соседская 

девочка Даша, хозяйка собаки

елочка, расти!
Проезжая на трамвае по Пушкаревскому 

кольцу, я увидела наполовину сломанную 
рекламу - тюрьму для елок. Я даже опешила, 
где и кто тот человек, по чьей воле убрали 
это железное кольцо, эти кандалы, в которых 
столько лет простояли, томившись, елочки, 
ожидая своей неминуемой гибели. Каждый 
раз, когда я проезжала здесь, у меня сердце 
разрывалось на части, и я молилась, всегда 
думала, к кому же надо обратиться, чтобы 
убрать эту тюрьму для деревьев, которые с 
каждым годом становились все больше?

И вот, наконец, этот человек нашелся! Кто-
то ведь подал идею убрать железное кольцо, 
в которое были замурованы елочки. Я очень 
благодарна этим людям! Теперь вокруг дерев-
цев можно высадить клумбу всем на радость.

Клавдия Петровна,  
жительница Ульяновска

Наши спортсмеНы - лучшие
Очень хочется поблагодарить команду 

Мелекесского района, которая представляла 
муниципальное образование на I Межлагер-
ной спартакиаде Ульяновской области. Ребя-
та, вы лучшие! Благодаря своей активности, 
слаженной работе и хорошей подготовке 
вам удалось занять почетное, заслуженное 
первое место в соревнованиях по легкой 
атлетике и ГТО. Спасибо всем участникам и 
членам жюри. Желаю мелекесцам и впредь 
покорять с легкостью разные вершины!

Петр, житель Мелекесского района

да Будет свет!
Уже много лет среди дачников СНТ «Рябин-

ка», которое находится в стороне «карамзин-
ских дач», шли разговоры об электричестве. 
Дело в том, что домов и садоводов здесь 
много, а вот свет не проведен. Это крайне 
неудобно для тех, кто остается на даче с 
ночевкой или хотя бы до вечера. Долго со-
бирались, думали, и наконец-то дело сдвину-
лось с мертвой точки. Пару лет назад начали 
устанавливать столбы, протягивать к домам 
электричество. И вновь дело застопорилось. 
Сейчас работы идут уже полным ходом! И к 
нашему домику тоже провели свет. Мы бес-
конечно рады этому долгожданному собы-
тию. Благодарим всех тех, кто услышал наши 
просьбы, «оживил» темные участки.

Галина Муллина, дачница

помогли от души
Огромную благодарность выражаю ра-

ботникам администрации Димитровграда, 
службе ЖКХ! За быстрое реагирование, от-
ветственное, человеческое отношение к про-
блемам людей. В прошлые выходные много 
кому досталось в Димитровграде - неожидан-
ный град побил машины, стекла в квартирах, 
поломал деревья, а кого-то даже без элек-
тричества оставил. В этом хаосе трудно было 
сохранить спокойствие, найти виновных, но 
коммунальщики не растерялись! Им удалось 
справиться со своей работой быстро и, глав-
ное, без всяких претензий. Спасибо вам!

Игорь Панфилов,  
житель Димитровграда

Не забудьте и вы поделиться с «НГ»  
хорошей новостью!

Соседа  
нужно убедить

В этом году в нашем доме должен быть выполнен 
капитальный ремонт системы центрального ото-
пления. Не все собственники хотят пускать к себе 
для производства работ, ссылаясь на хороший 
ремонт. Как поступить дому в этом случае?

Артур Сонин, Ульяновск
Комментирует директор Фонда модернизации ЖКК 

Ульяновской области Антон Климов:
- Если ваш дом включен в краткосрочный план капи-

тального ремонта и на данный момент, скорее всего, для 
него по конкурсу уже отобран подрядчик, то по закону 
у вас должно быть решение собственников об участии 
в программе и желании проводить работы по ремонту 
системы центрального отопления. В этом случае в про-
токоле должно быть не менее 2/3 голосов собственни-
ков. Если большинство проголосовали за, то придется 
работать с оставшейся частью жильцов, убеждая в не-
обходимости проведения ремонта. Фонд модернизации 
ЖКК оказывает помощь в разъяснительной работе на 
общих собраниях собственников. Зачастую приходится 
профессионально доказывать, что стояки нужно менять 
во всех квартирах одновременно или полипропилено-
вые трубы не стоит применять при капитальном ремонте 
системы центрального отопления. 

За консультациями можно обращаться по телефону 
горячей линии (8422) 67-55-90 (по будням - с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00).

Дорожное  
испытание

Еще в мае на улицах 40 лет Октября, Краснопролетарской, 
Шоферов в Заволжском районе Ульяновска сняли асфальт. 
Ездить по такой дороге просто невозможно. Недавно начали 
работу по установлению бордюров. А когда сделают саму 
дорогу? Сколько еще ждать?

Кирилл, житель Ульяновска

Ответ подготовлен специалистами комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:

- По информации подрядной организации ООО «Элитстрой», в 
течение июля все работы по укладке асфальтобетона в рамках му-
ниципального контракта будут выполнены. Главное, чтобы погодные 
условия для этого были благоприятные.

Как бы не остаться дома
Столкнулась с такой проблемой - в кои 
веки решила выбраться за границу, 
пока еще доллар совсем не поднялся 
до поднебесья. Обратилась за по-
мощью в туристическую фирму, там 
сказали, что необходимо оформить 
заграничный паспорт… Рядом есть 
офис, там меня зарегистрировали на 
сайте, подали заявление. Сказали, 
через 20 дней все будет готово. Про-
шло уже больше месяца, я оплатила 
госпошлину. Звоню в миграционную 
службу - говорят, паспорт еще не 
готов. В туристической фирме тоже 
разводят руками. Подскажите, как 
мне поступить? Рискую остаться и без 
паспорта, и без путевки. 

Валентина Михайловна 

Комментирует начальник отдела оформ-
ления заграничных паспортов УФМС 
России по Ульяновской области Елена 
Шадько:

- Гражданам необходимо помнить о 
том, что, передавая для регистрации 
«личного кабинета» на портале www.
gosuslugi.ru свои персональные данные 
третьим лицам (туристические агентства, 
индивидуальные предприниматели), они 
действительно рискуют. Заполненные 
кем-то заявления получают сотрудники 
миграционной службы и, если есть какие-
то недоработки, отправляют обратно 
заявителю. Посредники, к сожалению, не 
несут за это ответственности, поэтому, 
как правило, это не отслеживают и не со-
общают заявителю о допущенных ошиб-

ках. В этой ситуации в проигрыше оста-
ется сам заявитель, потому что только он 
несет ответственность за свое заявление. 
В случае допущенных в заявлении ошибок 
срок предоставления услуги либо рас-
тягивается, либо и вовсе в выдаче загра-
ничного паспорта вам отказывают. В ва-
шей ситуации могу посоветовать прежде 
всего обратиться к тем людям, которые 
вам помогали заполнять анкету. В случае 
их некомпетентности или отказа следует 
обратиться в территориальный орган 
управления ФМС России по Ульяновской 
области и оформить заграничный паспорт 
стандартным методом. Но впредь, пожа-
луйста, будьте осторожнее при передаче 
своих данных другим людям!

Берегите документы 
Мною были утеряны документы 
о праве собственности. Как их 
восстановить?

Даниил Андреев

Ответ подготовлен специалиста-
ми управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульянов-
ской области:

- В том случае, если речь идет о 
свидетельстве о государственной 
регистрации прав (правоподтверж-
дающий документ), то его можно 
получить повторно, обратившись 
с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг в Ульяновской области либо 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области, местонахож-
дение и режим работы офисов кото-
рых указаны на официальном сайте 
управления Росреестра по Улья-
новской области - to73.rosreestr.ru, 
уплатив госпошлину в размере 350 
рублей - физические лица, 1 000 
рублей - юридические. 

Если утрачены акты, изданные ор-
ганами государственной власти или 

органами местного самоуправления 
в рамках их компетенции, акты (сви-
детельства) о приватизации жилых 
помещений, за дубликатами данных 
документов следует обратиться в 
органы, их выдавшие.

При утере свидетельства о праве 
на наследство за его дубликатом 
необходимо обратиться к нота-
риусу, выдавшему свидетельство о 
праве на наследство.

В том случае, если права на не-
движимое имущество установлены 
решением суда, за дополнительным 
экземпляром решения суда необ-
ходимо обратиться в суд, который 
вынес соответствующее решение.

Если утраченным правоустанав-
ливающим документом является 
договор, составленный в про-
стой письменной форме, право-
обладатель вправе обратиться 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг в Ульяновской области либо 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области с за-
явлением о выдаче копии такого 
договора.
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Более 216 миллионов рублей выделено из регионального бюджета на социальную поддержку  ►
населения на прошлой неделе. Льготы получили свыше 227 тысяч человек.
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С начала лета 12 тысяч детей оздоровились в стационарах круглосуточного и дневного  ►
пребывания, в санаториях, лагерях санаторного типа, поликлиниках.

Медицинский полис нужен каждому!
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В адрес «Народной газеты» постоянно 
поступают обращения граждан с вопросом 
действительности полисов обязательного 
медицинского страхования, полученных 
ранее в медицинской страховой компании 
«Солидарность для жизни». Чтобы окон-
чательно внести ясность, сообщаем, что 
страховая компания «Солидарность для 
жизни» вошла в состав Группы ВТБ Стра-
хование (крупнейшей страховой компании 
с государственным участием) и изменила 
свое название на ВТБ Медицинское стра-
хование.

Таким образом, все ранее выданные ме-
дицинские полисы являются бессрочными и 
действительными на территории всей России 
без отметки о переименовании и обмену не 
подлежат. При желании вы можете поставить на 

полисах, выданных ранее компанией «Солидар-
ность для жизни», печать и подпись специалиста 
АО ВТБ Медицинское страхование.

Напоминаем, для получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования единого 
образца можно обращаться в территориальные 
отделы компании ВТБ Медицинское страхова-
ние. Адреса компании в Ульяновске остаются 
прежними:

Ленинский район: ул. Гончарова, 34а, тел.  
8 (8422) 41-21-43;

Засвияжский район: Западный бульвар, 22а, 
тел. 8 (8422) 48-21-49;

Заволжский район: пр-т А. Филатова, 11, тел. 
8 (8422) 54-56-47;

Железнодорожный район: ул. Локомотивная, 
68, тел. 8 (8422) 35-75-38.

Полис можно также получить в любом терри-

ториальном отделе страхования Ульяновской 
области.

Оформление полиса обязательного меди-
цинского страхования совершенно бесплатно, 
но необходимо для получения качественной 
медицинской помощи по всей России. Не за-
будьте оформить полисы на своих детей или 
любого члена семьи по доверенности.

ВТБ Медицинское страхование оказывает 
услуги обязательного медицинского страхо-
вания жителям Ульяновской области уже на 
протяжении 10 лет. А по всей России более 5,8 
миллиона человек доверили защиту своего 
здоровья именно этой компании. Коллектив 
ВТБ Медицинское страхование в Ульяновске 
искренне предан своему делу и по-настоящему 
болеет душой за судьбу застрахованных. На 
протяжении всего времени основной принцип 
работы - бережное отношение к людям - остает-
ся неизменным. За многолетний период работы 
между специалистами филиала и жителями 
нашей области сложились теплые и довери-
тельные отношения. Сотрудники и медицинские 
специалисты ВТБ Медицинское страхование не 
оставляют без помощи наших граждан, разъ-
ясняют их права в системе ОМС, оперативно 
реагируют на обращения застрахованных и 
разрешают их.

Получив медицинский полис, бережно храните 
его! Он обеспечивает бесплатное  

обслуживание во всех лечебных учреждениях, 
работающих в системе обязательного  

медицинского страхования на территории 
всей Российской Федерации.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Бороться  
за каждого
Ванда АИСОВА 

Демографические итоги первого по-
лугодия в целом не радуют. Во многих 
муниципальных образованиях растет 
смертность и падает рождаемость.

О печальной статистике говорили на 
очередном заседании демографического 
совета под председательством губернатора 
Сергея Морозова. 

Два района, Николаевский и Павловский, 
«особо отличились» и в других показателях 
- помимо снижения рождаемости и повы-
шения уровня смертности там наблюдается 
также рост числа разводов и уменьшение 
количества заключенных браков.

Все эти проблемы характерны не только 
для нашего региона - во всей стране в набат 
бьют на разных уровнях власти. Глава обла-
сти подчеркнул, что основным направлением 
работы остается выполнение поставленных в 
майских указах президента России задач по 
повышению рождаемости, увеличению про-
должительности жизни и снижению смерт-
ности населения.

- Мы за 10 лет фактически по всем направ-
лениям работы достигли серьезных положи-
тельных результатов. Но я еще раз обращаю 
внимание на то, что самой главной своей 
победы мы пока не одержали. И одержим ее 
только тогда, когда людей в нашем регионе с 
каждым годом будет становиться больше по 
сравнению с числом тех, кто нас покидает. Ког-
да жить они станут дольше и счастливее. Хочу 
обратить внимание руководителей муниципа-
литетов и представителей лечебных учрежде-
ний, общественных организаций: грамотная 
и успешная демографическая политика - это 
одна из важнейших основ развития и районов, 
и региона в целом, - заявил губернатор.

Судя по данным, снижается количество 
случаев прерывания беременности. Эта 
тенденция стала прослеживаться благодаря 
активной работе психологов с женщинами, 
оказавшимися в трудной жизненной си-
туации. Правда, в официальную статистику 
минздрава не попадают аборты, сделанные в 
частных клиниках. Пугает и другое - в то вре-
мя как много говорится о том, что демогра-
фию могут спасти только многодетные семьи, 
больше 40% от числа сделанных за прошлый 
год абортов - это операции по прерыванию 
третьей и последующих беременностей.

По словам Сергея Морозова, необходимо 
буквально биться за здоровье каждого чело-
века, за его правильные привычки. Мышле-
ние и у власти, и у гражданского общества 
должно ориентироваться на семью.

В последнее время значительно увели-
чилась финансовая поддержка различных 
некоммерческих организаций, особенно 
тех, кто занимается вопросами поддержки 
материнства и детства. В ближайшее время 
стартуют новые грантовые конкурсы - как 
региональные, так и федеральные. 

Интересный проект предложили сразу 
несколько общественных организаций, ре-
шивших объединить свои усилия, - активист 
Наталья Тамарова озвучила на заседании 
идею создания семейно-событийного про-
странства. Предполагается, что это будет 
место, где семьи с детьми смогут общаться, 
предлагать и реализовывать свои проекты, 
одновременно находясь с детьми без не-
обходимости оставлять их дома.
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Ждем самую скорую «скорую»
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Марк КРОЛЬСКИЙ 

В отделении скорой 
медицинской помощи 
пациентов станут принимать 
по «красным», «желтым» и 
«зеленым» коридорам. 

СВОй «ЗЕмСкИй фЕльдшЕР»
Актуальные вопросы здравоохранения 

обсуждали на прошлой неделе участники 
профильного форума, в работе которого 
принял участие губернатор Сергей Моро-
зов. Он призвал сделать из общественного 
движения «За сохранение лучших традиций 
отечественного здравоохранения» подлинно 
народный институт, взяв в пример движение 
«За советскую школу». Сохранением лучших 
традиций должны заняться представители 
медицинского и научного сообщества, паци-
ентских организаций и все активные гражда-
не. А роль своеобразного координирующего 
штаба возьмет на себя медицинская палата. 

Несомненно, интересным проектом, к 
осуществлению которого губернатор пред-
ложил присоединиться палате и движению, 
станет программа «Земский фельдшер». 
Она будет региональным дополнением 
федерального «Земского доктора», обеспе-
чивающего село молодыми кадрами. 

Кроме того, на плечах медпалаты и 
движения лежит забота о «Школе главного 
врача». Напомним, проект живет в нашей 
области с начала нынешнего года, прошло 
уже два выездных заседания - в Старо-
майнском и Павловском районах. 

ЗдОРОВЫй гОд
- Мы должны заниматься формированием 

здорового образа жизни и культуры отноше-
ния граждан к своему здоровью, - подчеркнул 
Сергей Морозов. - Необходимо разработать 
целую серию мер, направленных на повыше-
ние статуса медицинского работника. Весь 
следующий год мы будем уделять особое 
внимание вопросам здравоохранения.

Предстоящий год объявлен на терри-
тории нашей области годом здравоох-
ранения. Какие вопросы в преддверии 
его старта станут главными? На одном из 
первых мест стоит снижение смертности. 
С этой глобальной проблемой связаны и 
повышение квалификации медицинских 
сотрудников, и серьезные изменения в 
программе диспансеризации, и более 
детальный осмотр групп риска. Будет под-
готовлен независимый рейтинг амбулатор-
ных учреждений. Если театр, по известному 
выражению, начинается с вешалки, то по-
ликлиника - с регистратуры. Профильные 
ведомства области будут отслеживать 
участие медучреждений в конкурсе ми-
нистерства здравоохранения России на 
лучшую регистратуру, итоги которого будут 
подведены 1 октября нынешнего года.

кОРИдОРЫ цВЕтОВ СВЕтОфОРА
Одним из важных событий форума стало 

подписание соглашения о создании перво-
го в России отделения скорой медицинской 
помощи, организованного по принципу 
государственно-частного партнерства. 
Свою подпись под договором поставили 
губернатор Сергей Морозов и генеральный 
директор ООО «Феникс Менеджмент групп» 
Максим Морозов. Запустят проект на базе 

центра специализированных видов меди-
цинской помощи осенью 2017 года.

- Создаваемое отделение скорой помощи 
будет отвечать современным европейским 
требованиям. Поток пациентов разделят 
на «зеленый», «желтый» и «красный» кори-
доры в зависимости от сложности случая, 
- рассказал проектный директор компании 
Евгений Фридман.

Практика приема по цветовым коридорам 
широко распространена в мире и известна 

под англоязычным названием emergency 
department (скорая медицинская помощь). 
Возможно, многим она знакома по зарубеж-
ным сериалам. «Красный» коридор служит 
для приема пациентов в крайне тяжелом со-
стоянии, «желтый» - в среднем, по «зеленому» 
передвигаются те, кто самостоятельно сумел 
добраться до отделения. Обслуживание в 
ульяновском emergency department будет бес-
платным и компенсироваться за счет затрат 
на обязательное медицинское страхование.

Сумма инвестиций  
в новую скорую составит  
500 миллионов рублей.

г. Ульяновск

Ленинский район ул. Гончарова, 34а  тел. 8 (8422) 41-21-43

Засвияжский район Западный бувар, 22а тел. 8 (8422) 48-21-49

Заволжский район пр-т А. Филатова, 11 тел. 8 (8422) 54-56-47

Железнодорожный район ул. Локомотивная, 68 тел. 8 (8422) 35-75-38

Полис можно также получить в любом территориальном отделе страхования 
Ульяновской области. Сайт ВТБ Медицинское страхование: www.vtbms.ru

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.30, среда с 8.00 до 19.00;
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 34а, телефоны: 79-44-46, 8-927-828-45-38,

телефон горячей линии 8-800-550-44-45 (бесплатно, круглосуточно).
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Ульяновск подал заявку на участие в программе «Креативные города ЮНЕСКО».   ►
Город претендует на включение в проект по направлению «Литература». 
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«МегаФон» обеспечил  
бесплатный Wi-Fi на «Улкэмпе»
Ванда АисоВА

Более 1 000 участников 
самой пляжной конферен-
ции по информацион-
ным технологиям России 
Ulcamp-2015 получили 
возможность безвоз-
мездно воспользоваться 
высокоскоростным  
мобильным Интернетом 
4G от «МегаФона». 

В минувшие выходные 
на берегу Волги возле села 
Красный Яр вновь прошла 
одна из самых ожидаемых 
ИТ-конференций - знаме-
нитый Ulcamp. Неформаль-
ное общение специалистов 
ИТ-индустрии организо-
вывает некоммерческая 
организация ULSK.IT при 
поддержке регионального 
правительства. Как и пре-
жде, мобильным партнером 
выступил «МегаФон».

Помимо официальной 
программы на конференции 
были представлены раз-
влекательные площадки от 
партнеров. Наибольшей 
популярностью пользова-
лась палатка «МегаФона». 
В уютных креслах за чашкой 
чая можно было бесплат-
но воспользоваться всеми 
преимуществами высоко-
скоростного мобильного 
Интернета 4G+ в Wi-Fi-зоне, 
организованной операто-
ром. «Раздача» скоростного 

Интернета на смартфоны и 
планшеты разных стандар-
тов осуществлялась с по-
мощью 4G-Wi-Fi-роутера. К 
слову, аналогичные устрой-
ства «МегаФона» доступны 
в салонах оператора.

«Мы предоставляем ско-
ростной Интернет четвертого 
поколения в городах и всех 
районных центрах. То есть 
пользоваться новой услугой 
могут уже 73% населения 
Ульяновской области. Оце-
нить ее преимущества могли 
и участники конференции 
- качественное покрытие 
4G+ на турбазе «Симбирская 
гавань» позволило нам орга-
низовать здесь коллективную 
точку интернет-доступа», 
- комментирует директор 
Ульяновского отделения 
компании «МегаФон» Ольга 
Гусева.

Кроме того, участники кон-
ференции с удовольствием 

зарабатывали сочные зеле-
ные яблоки, фотографируясь 
с мега-быстрым мотоцикли-
стом, делая селфи в компа-
нии очаровательных девушек 
и выкладывая фото с хэш-
тегом #MegaFonUlcamp на 
свои странички в соцсетях. 
Настоящая баталия развер-
нулась в борьбе за главный 
приз от оператора - планшет-
смартфон «МегаФон Ло-
гин+». Чтобы его получить, 
необходимо было собрать 
максимальное количество 
наклеек и за выложенные 
фото, и за правильные от-
веты на вопросы викторины. 
Собрав мощную группу под-
держки, победителем стал 
12-летний Володя Зайцев. В 
его копилке за два дня набра-
лось 26 наклеек. В качестве 
талисмана каждый участник 
конференции мог выковать 
себе монетку на аттракционе 
«Кузница любви и удачи».  

Р
еК

Л
аМ

а

Митрополит ФеоФан: 

Симбирск в моем сердце
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В этот день кафедральный собор был 
переполнен людьми: около полутора тысяч 
верующих пришли помолиться вместе с 
Феофаном.

- Я очень привязался к своей пастве. Это 
удивительный город, здесь живут замеча-
тельные и добрые люди. Симбирск навсегда 
останется в моем сердце, - сказал владыка. 

Год работы архипастыря оказался на-
сыщенным на масштабные события. При 
Феофане завершилось строительство ка-
федрального собора, который возводился 
без малого 20 лет. На освящение храма, 
напомним, впервые за всю 400-летнюю 
историю митрополии в Ульяновск приезжал 
патриарх Кирилл. Лично помог восстано-
вить резиденцию главы епархии, вернул 
сразу несколько объектов в распоряжение 
РПЦ. Простые верующие вспомнили его 
прошлогоднее массовое крещение, на кото-
ром присутствовали более тысячи человек, 
и постоянные встречи с молодежью и обще-
ственниками. Дорогого стоит и совместный 
лагерь православной и мусульманской 
молодежи, появившийся с подачи Фео-
фана. Однако были и трудности в работе. 
Несмотря на это, главной своей наградой 
за деятельность владыка называет то, что 

ему удалось изменить взаимоотношения 
церкви, общества и власти.

В будущем митрополит надеется, что все 
те благие начинания, которым был дан старт 
на Симбирской земле, продолжит в своей 
работе его преемник анастасий.

- Это замечательный человек, много лет 
в церкви. Я считаю, что он хороший архипа-
стырь. Дай Бог, чтобы ему и здесь также все 
удавалось! Я надеюсь, что в этом году не изме-
нятся традиции и пройдет массовое крещение 
на реке Свияге, которое было запланировано 
на 28 июля. В свою очередь постараюсь про-
должить и его работу на новом месте.

Напомним, 28 июля в России отмечается 
памятная дата - день Крещения Руси. Он сов- 
падает с православным праздником - днем 
памяти равноапостольного великого князя 
Владимира. Год назад митрополит Симбир-

ский и Новоспасский Феофан выступил с 
инициативой совершать в этот день таинство 
крещения и сделать его традиционным, за 
что получил благодарность простых людей, 
а сегодня и главы региона. 

- Своим неусыпным архипастырским тру-
дом вы вносили и вносите огромный вклад 
в становление духовности, сохранение 
исторического и культурного наследия и, как 
следствие, преображение людских сердец, 
которые обретают в вере новые силы, чтобы 
жить и творить добро на этой земле, - отме-
тил Сергей Морозов.

За плодотворные труды на благо Ульянов-
ской области губернатор вручил владыке 
почетный знак «За веру и добродетель», 
а также особый подарок - панно из сим-
бирцита с изображением кафедрального 
Спасо-Вознесенского собора Ульяновска 
с выгравированной на основании фразой 
«Украшайте свою душу добрыми делами».

В понедельник, 20 июля, митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан от-
был в Казань. В столице республики он 
начал свою деятельность с открытия вы-
ставки икон «Казанская в судьбах России» 
в Казанском кремле в храме Всех Святых  
Благовещенского собора. 

ольга ЖУКоВА

В воскресенье, 19 июля, 
митрополит Феофан совершил 
прощальную Божественную 
литургию в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе. По 
решению Священного Синода 
он назначен митрополитом 
Казанским и Татарстанским.

на массовом крещении  
присутствовали более  
тысячи человек.

И самолет оживет 
иван ПоРФиРЬЕВ

До самого праздника остается еще около 
трех недель, но многое из того, что будет 
на нем происходить, известно уже сейчас. 
Главной особенностью этого года станет 
месторасположение одной из основных 
площадок. если в последние несколько лет 
площадкой авиавыставки был непосред-
ственно аэропорт «Ульяновск-Восточный», 
то на этот раз экспозиция техники развер-
нется на прилегающей к нему территории. 
Ульяновцы смогут оценить те самолеты, 
которые собираются в нашем городе. Это 
и легендарный «ан-124-«Руслан», и пасса-
жирский «Ту-204», и «Ил-76», который толь-
ко недавно стали строить на Ульяновском 
авиазаводе. Кроме «небесных галеонов» 
горожане смогут увидеть самолеты ма-
лой авиации. И даже столь непривычный 
для наших жителей летательный аппарат 
аэростат. Ожидаются также выступления 
парашютистов и пилотажных групп. 

Здесь же проведут флешмоб, который 
по задумке организаторов должен стать 
рекордом России. Называться он будет 
«Живой самолет». Суть акции заключается 
в том, что фигуру воздушного судна соста-
вят из людей. Принять участие в рекордном 
флешмобе сможет любой желающий. 

Кроме площадки у аэропорта отме-
чать День Воздушного флота будут и на 
территории завода «авиастар-СП». Там 
праздник начнется раньше всех. С 8.00 на 
заводе старует день открытых дверей для 
всех ульяновцев. Продлится он до 12.00. а 

тому, кто придет на завод самым первым, 
будет вручен подарок. Сходить на экскур-
сию будет интересно даже тем, кто бывал 
на производстве в прошлые годы. Потому 
что, по словам руководства предприятия, 
сейчас на нем произошли кардинальные 
изменения. Почему бы не сравнить свои 
впечатления, так скажем, до и после?

Одним только осмотром производ-
ственных площадей авиазавода дело не 
ограничится. его гостей ждет и культурно-
развлекательная и спортивная программы. 
Ульяновцы смогут поиграть в мини-футбол, 
поучаствовать в легкоатлетических пробе-
гах и других спортивных соревнованиях. 

еще одна изюминка праздника - фести-
валь «Высший пилотаж». Он уже не первый 
год проводится в этот день в Заволжском 
районе. Специально для него на проспекте 
Ульяновском будет перекрыто движение 
автотранспорта. Выступать на фестивале 
пригласят лучшие творческие коллективы 
города. Будет здесь и национальная де-
ревня, и даже проходивший этим летом 
уже не один раз фестиваль красок. Также 
ульяновцев в этот день порадуют театры 
световых и фаер-шоу из Самары и Казани. 
Во время «Высшего пилотажа» состоится 
награждение лучших молодых специали-
стов, которые работают в отрасли авиа-
строения. 

Завершится же празднование Дня Воз-
душного флота выступлением звезды 
российской эстрады. Кто это будет, пока 
держится в тайне. Так что ульяновцев ждет 
сюрприз. 

В Ульяновске началась подготовка к празднованию Дня Воздушного флота, 
который пройдет 15 августа.

КСТАТИ 
Делегация Ульяновской области примет участие в XII Международном авиационно-
космическом салоне, который пройдет с 25 по 30 августа в подмосковном Жуковском. 
Продукцию представят «Авиастар-сП», Ульяновский механический завод, «спектр-Авиа», 
«Волга-Днепр», «АэроКомпозит-Ульяновск». На этот раз регион готовит совместную экс-
позицию с самарской областью.
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Вчера, 21 июля, прошел конкурс по выбору подрядчика, который в период с 2015-го по 2017 год  ►
заменит в многоквартирных домах региона 600 лифтов.
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Ринат ТИМУРОВ

Индексация 
тарифов должна в 
обязательном порядке 
сопровождаться 
повышением качества 
коммунальных услуг 
и гарантировать 
социальную поддержку 
нуждающимся. 

Об этом шла речь на заседа-
нии круглого стола, участниками 
которого стали представители 
общественности и профильных 
министерств региона.

Все Выше и Выше…
Как отметил директор област-

ного департамента по регули-
рованию цен и тарифов Сергей 
Ципровский, индексация цен 
проводится по всей стране и 
единожды в год. С учетом по-
следнего июльского повышения 
рост коммунальных тарифов в 
Ульяновской области составил 
чуть более 8 процентов, что ниже 
уровня инфляции и соответствует 
требованиям федерального пра-
вительства. При этом в большин-
стве субъектов Приволжского 
округа конечные цены на услуги 

ЖКХ выросли значительнее, чем 
в нашем регионе. Сам индекс 
роста не является показатель-
ным, ибо в одних регионах он 
может быть и маленьким, но 
в фактическом (ценовом) вы-
ражении цифра способна быть 
гораздо выше. В частности, хотя 
цена электрической энергии в 
Ульяновской области и подня-
лась в среднем на 8,7 процента 
(при показателе по всей России в  
8 процентов), но в реальном це-
новом выражении максимальная 
стоимость одного киловатт.часа 
в нашем регионе с учетом повы-
шения составила 3,22 руб., хотя 
по стране данный показатель 
сегодня равен 3,53 руб.

Регуляторы подчеркивают, что 
также важно разделять понятие 
тарифов и платежей. Размер 
платежа определяется не только 
тарифом, но и объемом потре-
бляемых услуг. Например, массо-
вая установка водяных счетчиков 
значительно сократила потребле-
ние граждан - сегодня в среднем 
по Ульяновску на одного человека 
расходуется 3,6 куб. м холодной и 
2 куб. м горячей воды.

Чаще всего вопросы вызывает 
тариф на тепловую энергию, 
доля которого в зимний пери-
од достигает 75 - 80 процентов 
всех коммунальных платежей 
граждан. Причина, как заверяют 

специалисты, в тех факторах, на 
которые местная власть и регу-
лятор повлиять не могут - тариф 
на тепло определяет достаточно 
высокая стоимость на газ, а цена 
электрической энергии зависит 
от сложившейся цены на оптовом 
энергорынке, который подконтро-
лен федеральным ведомствам.

На рост тарифов оказывает 
влияние и необходимость гене-
раторов инвестировать значи-
тельные средства в содержание 
и модернизацию своего обору-
дования и основных фондов.

Рационально  
и комфоРтно

Рост коммунальных тарифов 
зависит не только от возможно-
стей властей на местах снизить 
или повысить этот показатель, 
считает заместитель региональ-
ного министра строительства, 
ЖКК и транспорта Сергей Носков. 
Увеличение стоимости энергоре-
сурсов происходит во всем мире 
и связано с экономическими 
тенденциями. Однако именно у 
самого потребителя есть воз-
можность предпринять шаги, 
направленные не на уменьшение 
тарифа, а непосредственно на 
снижение конечной стоимости 
коммунальной услуги.

В качестве такого примера 
Сергей Носков привел установку 

в многоквартирных домах си-
стем погодного регулирования. 
В зимний период температура 
теплоисточников приближена 
сегодня к требуемым проектным 
значениям - это 125 - 130 граду-
сов. За такой комфорт, безуслов-
но, нужно и платить. Однако 
зачастую подобная «жара» вы-
нуждает людей открывать в стужу 
форточки и подъездные двери. 
В итоге дорогостоящее тепло 

«улетает» на улицу. А при нали-
чии в доме системы погодного 
регулирования, при правильных 
ее внедрении и эксплуатации 
вполне реально сэкономить. 
Региональный минстрой провел 
анализ показаний приборов уче-
та в домах, где имеется система 
погодного регулирования и где 
ее нет. Результат налицо - в мно-
гоквартирных домах с системой 
регулирования жители платят за 
тепло на 30 процентов меньше.

- Невозможно сдержать цены 
на энергоносители, но вполне 
реально отслеживать и грамотно 
распределять тепловую и элек-
трическую энергию, создавать 
условия, при которых затраты бу-
дут максимально рациональными, 
- резюмировал Сергей Носков.

нуждаются  
В защите

- Повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
не отразится на региональных 
льготниках, - заверил директор 
департамента методологии и 
организации социальных вы-
плат и жилищных субсидий 
Александр Адонин.

Оформить субсидию за ЖКХ-
услуги можно в случае, когда 
совокупный доход одиноко 
проживающего гражданина или 
семьи превышает 22 процента. 
Субсидия оформляется при 
предоставлении документов 
и сроком на полгода. Выплата 
рассчитывается из так называе-
мого регионального стандарта 
стоимости коммунальных услуг 
того района области, где че-
ловек проживает. Например, 
в Ульяновске субсидия выпла-
чивается, если доход семьи 
из трех человек не превышает  
31 849 рублей.

Также, согласно региональ-
ному законодательству, может 
быть назначена компенсация 
расходов на оплату жилого по-
мещения отдельным категориям 
граждан (пенсионеры, сироты и 
др.). Подробные разъяснения 
можно получить в районных 
органах соцзащиты.

«Бъем» тарифы
Рост стоимости услуг ЖКХ можно нивелировать

В домах с системой  
регулирования жи-
тели платят за тепло  
на 30 процентов 
меньше.

Управляющие компании должны заниматься энергосбережением и снижением  
затрат, но для этого нужна и высокая активность от самих граждан.

ОДН уходит  
на ремонт
Искандер МУДАРИСОВ

1 апреля следующего года жильцов мно-
гоквартирных домов ждут две новости. 
Первая и весьма приятная - пресловутая 
строка «ОДН» исчезнет из коммунальных 
платежек. Вторая и не очень веселая - 
размер платы за ремонт и содержание 
жилья возрастет, потому что к нему и 
добавятся эти самые ОДН.

ОДН, или общедомо-
вые нужды, - тема, на-
бившая оскомину 
всем и каждому. 
Болезненная про-
б л е м а ,  р е ш е н и е 
которой депутаты Госу-
дарственной думы нашли во внесенных в 
начале лета поправках в Жилищный кодекс. 
Этот законодательный акт предусматрива-
ет, что с 1 апреля 2016 года строка ОДН в 
коммунальных платежах будет включена в 
размер платы за ремонт и содержание жи-
лья. Нововведение, по мнению законотвор-
цев, защитит права собственников и поль-
зователей помещений в многоквартирных 
домах от необоснованных начислений и 
платежей. ОДН станет строго фиксирован-
ной платой в течение целого года и будет 
утверждаться самими жильцами на общих 
собраниях.

Грядущие изменения вызвали непонима-
ние и массу споров у управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций, над-
зорных и регулирующих органов.

По мнению Геннадия Антонцева, депутата 
Законодательного собрания области, вклю-
чение затрат на ОДН в платежи за жилое 
помещение способно привести к росту рас-
ходов граждан на жилищно-коммунальные 
услуги, а также негативно отразится на 
поставщиках и исполнителях этих самых 
услуг.

- Собственники жилья устраняются от 
возможности влиять на размер ОДН, что 
ухудшает их положение и нарушает права 
и законные интересы, - считает депутат. - 
Размер платы за ОДН не будет зависеть от 
реального объема потребленных коммуналь-
ных ресурсов, а у собственника теряется 
стимул реализовывать в своем доме энер-
госберегающие мероприятия.

В равной мере теперь окажутся одиноко 
проживающий и экономящий ресурсы пен-
сионер и, скажем, расточительная семья из 
пяти человек - плата за ОДН для всех будет 
одинаковой и станет зависеть лишь от ква-
дратных метров.

Не стоит скидывать со счетов и следую-
щий факт - возрастет сама плата за ремонт 
и содержание, ибо к ней добавится ОДН. Как 
заявил Сергей Ципровский, директор регио-
нального департамента по регулированию 
цен и тарифов, его ведомство предвари-
тельно на примере домов Железнодорожно-
го района рассчитало, что включение ОДН в 
плату за жилье приведет к примерному росту 
размера платы на 10-13 процентов (2 - 2,50 
руб.) за один квадратный метр. И у жильцов 
отпадает стимул к снижению этого показа-
теля, так как они не смогут на него никоим 
образом повлиять.

Вопросы к поправкам имеются также у 
коммунальщиков и энерогопоставщиков. 
Строго зафиксированный на целый год 
размер ОДН вкупе с отсутствием моти-
вации для экономии у жильцов создаст 
ситуацию, когда фактический объем энер-
гопотребления конкретного дома будет 
гораздо выше утвержденного в тарифе. 
Закономерный итог этого - долги управ-
ляющих компаний перед поставщиками 
тепла, воды и света, чреватые коллапсом 
всей коммунальной сферы.
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В Уголовном кодексе планируют ввести статью «Неправомерное уменьшение размера оплаты труда».  ►
За выплату зарплаты в конвертах работодателям может грозить лишение свободы.

вопрос юристу

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять 
через форму обратной связи на сайте 
право73.рф, по электронной почте: pravo.
sovet73@yandex.ru, в блоге директора 
государственно-правового департамен-
та правительства Ульяновской области 
Алексея Преображенского alekseyzazakon.
livejournal.com либо на адрес Ульяновско-
го регионального отделения Ассоциации 
юристов России: 432063, г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 8, офис 250.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
дической помощи работает по номеру 
8-800-100-13-84 (с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00).

Ирина АНТОНОВА

О самых громких делах и в целом о работе 
Следственного комитета РФ по Ульяновской 
области рассказал первый заместитель 
руководителя Следственного управления 
полковник юстиции Андрей Киреев. Он стал 
гостем студии ИД «Ульяновская правда» 
накануне профессионального праздника.

- Андрей Владимирович, какова статистика и характер пре-
ступлений у нас в области?
- За шесть месяцев текущего года наблюдается небольшое уве-

личение общего количества зарегистрированных преступлений (на 
0,2%). Но что касается тяжких и особо тяжких преступлений, здесь, 
наоборот, наблюдается тенденция к их снижению на 0,7%, которая 
обусловлена в том числе принимаемыми мерами общей профи-
лактики. Также незначительно снизилось количество убийств. А в 
общем картина не меняется по сравнению с предыдущими годами: 
цифры остаются на прежнем уровне и особыми всплесками не 
отличаются. 

- А что с раскрываемостью преступлений?
- Отмечу, что раскрываемость дел у нас, как никогда, хорошая: 

она составляет более 95% по убийствам, более 92% - по ст. 111  
ч. 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего), более 90% - по преступлениям против по-
ловой неприкасаемости, по изнасилованиям.

ОстОрОжнО: пьяные убийцы
- Характер преступлений поменялся в связи с кризисом?
- К компетенции органов Следственного комитета относятся 

такие преступления, на которые экономические процессы влияют 
в меньшей степени. Обычно такие преступления, как убийства и 
нанесения тяжкого вреда здоровью, совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения - это бич. Если говорить о мотивах пре-
ступлений против личности, большинство из них относятся к пре-
ступлениям, совершенным на бытовой почве.

- Андрей Владимирович, назовите самые громкие дела.
- Общественный резонанс получили убийства димитровград-

ского бизнесмена Амирана Алояна, цыганской семьи в Ленинском 
районе Ульяновска, матери и жены предпринимателя Льва Гасано-
ва, супружеской четы Логиновых. Часть уже раскрыта, часть, к со-
жалению, нет. Следствие установило, что убийство Алояна заказала 
его супруга. Дело после утверждения обвинительного заключения 
будет направлено в суд. Дело об убийстве семьи цыган на проспек-
те Нариманова раскрыто и уже направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Дело об убийстве членов семьи Гасанова еще в про-
изводстве, по нему есть определенные версии, которые отраба-
тываются. Громким стало и недавнее убийство семьи Логиновых в 
Ишеевке. На сегодняшний день мы получили данные, что из дома 
погибших похищены материальные ценности, поэтому возбудили 
еще дело о разбойном нападении.

тяжкие и затяжные
- Какие недостатки в работе подчиненных вы видите 
сами?
- Нарушение сроков следствия - пожалуй, самая серьезная 

проблема для следователя, которая существовала всегда. 
Правда, количество таких дел постепенно сокращается. Так, 
если в прошлом году с нарушенными сроками было окончено 
более 30% дел, то сейчас в результате принимаемых мер мы 
смогли сократить этот показатель до 20%. Но считаю, что этого 
недостаточно, поэтому сейчас прикладываем все усилия, чтобы 
еще снизить эту цифру.

- В чем причина продления процессуальных сроков, уста-
новленных законом?
- По ряду уголовных дел, особенно по тяжким преступлениям, 

необходимо проведение большого комплекса экспертиз, что 
требует много времени. А когда речь идет о психическом состоя-
нии обвиняемого лица, то приходится проводить стационарные 
судебно-психиатрические экспертизы в экспертных учреждениях 
за пределами Ульяновской области, в том числе в институте пси-
хиатрии им. Сербского в Москве. Конечно, в этом случае сроки 
расследования дел затягиваются.

- Как вы считаете, надо ли ужесточать наказания, чтобы ста-
ло меньше преступлений? Вы поддерживаете инициативу 
введения смертной казни в России?
- Если обратиться к криминологии, то мы знаем, что ужесточение 

наказания не единственный и далеко не самый эффективный спо-
соб борьбы с преступностью. Сомневаюсь, что отмена моратория 
на смертную казнь значительно снизит криминогенную обстановку. 
Тем не менее эта точка зрения имеет право на жизнь, она обсуж-
дается. А мы, как правоприменительный орган, работаем по тому 
законодательству, которое действует у нас в стране. 

За первое полугодие возбуждено 116 коррупцион-
ных уголовных дел. Основная масса преступлений 
приходится на образование, здравоохранение и 
правоохранительную деятельность.

Следствие ведут

Нарушение сроков следствия - самая  
серьезная проблема для следователя.

Шум за забором
Я живу в частном секторе, мои соседи 
строят гараж для грузовых машин и 
площадку для приема металла. За-
конно ли это? 

Тамара Р., Ульяновск
В соответствии со ст. 40 Земельного ко-

декса РФ собственник земельного участка 
имеет право возводить жилые, производ-
ственные, культурно-бытовые и иные зда-
ния, сооружения в соответствии с целевым 
назначением земельного участка и его 
разрешенным использованием с соблю-
дением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов.

Согласно ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства 
осуществляются на основании разрешения 
на строительство. Разрешение на строи-
тельство представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту меже-
вания территории и дающий застройщику 
право осуществлять строительство. Вы-
дается органом местного самоуправления 
по местонахождению земельного участка. 
Таким образом, по вопросу строительства 
гаража соседом можете обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования. 

По вопросу размещения металлолома и 
нарушения тишины сообщаем, что в соот-
ветствии со ст. 10.1 Кодекса Ульяновской 
области об административных правона-
рушениях размещение мусора, бытовых и 
промышленных отходов в местах, не соот-
ветствующих требованиям, установленным 
муниципальными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
городских округов и поселений Ульяновской 
области, принятыми (изданными) в преде-
лах их полномочий, влечет наложение адми-
нистративного штрафа. На граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч руб- 
лей, на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Согласно ст. 1 Закона Ульяновской об-
ласти «О некоторых мерах по обеспечению 
покоя граждан и тишины на территории 
Ульяновской области» покой граждан и ти-
шина должны обеспечиваться: с 13 часов до 
15 часов ежедневно; с 23 часов до 7 часов 
дня, не являющегося субботой, воскресе-
ньем или нерабочим праздничным днем, и 
до 9 часов в субботу, воскресенье или не-
рабочий праздничный день соответственно. 
Не допускается выполнение ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгрузочных и 
подобных работ в течение периодов време-
ни, указанных в этой статье, если они влекут 
нарушение покоя граждан. 

По вопросу размещения металлолома и 
нарушения тишины вы можете обратиться 
в орган местного самоуправления и право-
охранительные органы.

Без разрешения не звоните!
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Ульяновские антимонопольщики при-
знали телефонные звонки из салона 
красоты, сулящие вечную молодость, на-
рушением рекламного законодательства.

В управление Федеральной антимоно-
польной службы по Ульяновской области 
обратилась женщина, которой не раз зво-
нили сотрудники косметического центра 

и рекламировали услуги по уходу за кожей 
лица и волосами. На вопрос гражданки «Я 
разрешение на звонки мне давала?» по-
следовал ответ: «А почему мы должны раз-
решения спрашивать?».

Тем временем Закон «О рекламе» утверж-
дает, что не просто должны, а обязаны. В про-
тивном случае реклама по телефону без со-
гласия абонента признается ненадлежащей.

Антимонопольщики установили, что 
номера, с которых звонили, принадлежат 

центру трихологии и косметологии. Какого-
либо подтверждения согласия заявитель-
ницы на распространение звонков или 
иной рекламы компании на ее номер в 
управление предоставлено не было. УФАС 
выдало предписание о необходимости пре-
кратить рекламу. Материалы дела переданы 
уполномоченному должностному лицу Улья-
новского УФАС России для рассмотрения 
вопроса о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

25 июля - ДеНь сотруДНика оргаНов слеДствия
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технологий и импортозамещения. Как отме-
тил директор фонда Алексей Комиссаров, 
они готовы оказывать аналитическую и экс-
пертную поддержку промышленным проек-
там Ульяновской области, содействовать в 
поиске партнеров для внедрения новейших 
технологий и разработок.

ИнновацИя Из Ульяновска
В ходе визита федеральные руководите-

ли посетили производственную площадку 
ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», на которой 
был дан старт полному производственному 
циклу. Предприятие входит в состав «Объе-
диненной авиастроительной корпорации» и 
специализируется на производстве компо-
зитных авиационных комплектующих.

Губернатор Сергей Морозов отметил, 
что запуск производства полного цикла на 
предприятии станет мощным импульсом 
для авиационной отрасли Ульяновской об-
ласти и России в целом.

- Масштабные инвестиции, новые рабочие 
места и внедрение передовых технологий 
имеют огромное значение для региона, - 
подчеркнул глава области. - Создание такого 
производства позволит загрузить смежные 
предприятия и способствует размещению 
в нашей области других поставщиков за-
вода. Ульяновск вновь становится одной из 
стратегических площадок, где созидается 
будущее отечественного авиастроения.

По информации генерального директора 
ЗАО «АэроКомпозит» Анатолия Гайданского, 
предприятие будет не только изготавливать 
композитные агрегаты, но и проводить 
финальную сборку крыла для нового отече-
ственного ближнесреднемагистрального 
лайнера «МС-21».

- Между нами и правительством региона 
заключено инвестиционное соглашение, - 

заявил руководитель завода. - Мы выбрали 
именно Ульяновскую область, потому что 
здесь сосредоточены специалисты авиа-
строения, опытный менеджмент, а местные 
власти предоставили налоговые преферен-
ции и хорошую производственную площад-
ку, где можно было рентабельно сделать 
реконструкцию и сэкономить инвестици-
онные ресурсы.

авИаперспектИвы 
обнадежИвают

По итогам визита в Ульяновск министр 
промышленности и торговли России Денис 
Мантуров рассказал журналистам о перспек-
тивах развития авиапредприятий и мерах го-
споддержки отечественного авиапрома.

- По запущенному в серию на «Авиастар-
СП» перевозчику «Ил-476» сегодня понятны 
объемы заказов со стороны силовых ве-
домств - Минобороны, МВД, МЧС и зарубеж-
ных заказчиков, - заявил глава федерального 
ведомства. - По этому самолету есть заявки 
и от наших зарубежных коллег. Другое дети-
ще ульяновских авиастроителей - «Ту-204» 
- с учетом девальвации рубля приобрело 
определенные конкурентные возможности 
по сравнению с зарубежными аналогами. 
При той стоимости, которая складывается 
по этому самолету, и с дальностью его по-
лета в 10 тысяч километров мы получаем 
перспективы заказов от корпоративных 
клиентов. Сохранятся заказы на «Ту-204» и от 
управделами президента России. Основная 
задача - обеспечить портфель заказов, как 
минимум, по пяти самолетам в год с расче-
том выхода с 2017 года на объемы производ-
ства в 6 - 7. Это будет до момента, пока не 
выйдет на крупную серию самолет «МС-21», 
что произойдет ближе к 2020 году.

Кроме того, на ульяновском авиазаводе 
продолжится ремонт «Ан-124», а «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» 
рассчитывает на реализацию программы 
создания семейства тяжелых транспорт-
ных самолетов от 80 до 200 тонн. До конца 
следующего года будет определено, в каких 
параметрах и в какие годы по таким лайне-
рам от научно-исследовательских работ 
перейдут к опытно-конструкторским.

СПРАВКА «НГ»
ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» входит в 
первую тройку заводов мирового уровня, 
единственное предприятие в России, спе-
циализирующееся на создании композитных 
конструкций для авиастроения. Закладка 
капсулы в строительство предприятия 
состоялась в ноябре 2011 года. Создано  
444 рабочих места. 

 

Опыт, инновации,  
возможности
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Александр СТЕРХ 

Перспективы промышленного 
развития и вопросы 
импортозамещения стали 
главными темами на прошедшем 
в Ульяновске на базе «Авиастар-
СП» первом заседании совета 
по промышленной политике 
Приволжского федерального 
округа, которое провели министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров и 
полпред президента в ПФО 
Михаил Бабич.

промышленнИкам 
поддержка гарантИрована

Главой государства Владимиром Путиным 
перед федеральными и региональными 
властями поставлена задача по поиску эф-
фективных механизмов поддержки россий-
ских промышленных предприятий. Сегодня 
в стране уже приняты и запущены в работу 
порядка двух десятков отраслевых планов 
импортозамещения. Ульяновская область 
была выбрана в качестве площадки ПФО, 
где на конкретных примерах рассматривал-
ся опыт работы в указанном направлении.

- В течение последних десяти лет мы 
успешно выполнили программу развития 
промышленности, - сообщил губернатор 
Сергей Морозов. - При поддержке феде-
рального центра в регионе удалось восста-
новить работоспособность всех советских 
предприятий - автомобильного, механи-
ческого, моторного, патронного заводов, 
«Авиастара». Для объединения разных 
предприятий в единую цепочку были созда-
ны кластеры. Если раньше мы опирались на 
административные меры и предоставление 
льгот, то сегодня в регионе создается фонд 
развития промышленности. Это будет 
финансово-проектная дирекция, которая 
займется рассмотрением проектов, их фи-
нансированием и оказанием поддержки.

О поддержке со стороны федерального 
центра сказал и глава Минпромторга Денис 
Мантуров:

- Наше ведомство уделяет большое 
внимание предприятиям Приволжского 
федерального округа, - заявил министр. - 
В прошлом году на гражданские секторы 
обрабатывающей промышленности нами 
выделено 37 млрд рублей. Предприятия 
могут быть уверены, что они претендуют 
на поддержку и преференции как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

По итогам совещания Ульяновская об-
ласть подписала соглашение о сотрудни-
честве с Российским фондом технологиче-
ского развития. Документ предусматривает, 
в частности, внедрение научно-технических 
разработок, увеличение объема финансиро-
вания промышленных предприятий нашего 
региона, поддержку экспорта высокотехно-
логичной продукции, развитие доступных 

Крыло будущего лайнера «МС-21».

Высокие гости на производстве ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск».

Чиновников 
меньше,  
МФЦ - больше
Ева НЕВСКАЯ

О необходимости дальнейшего развития 
системы многофункциональных центров 
и повышения качества предоставления 
услуг шла речь на расширенном заседа-
нии по вопросам организации деятель-
ности многофункциональных центров на 
территории региона.

Губернатор Сергей Морозов, проводив-
ший заседание, отметил, что эффективность 
работы окон МФЦ должна быть повышена, а, 
помимо услуги, за которой пришел заявитель, 
человек мог получить огромное количество 
сопутствующей полезной информации. 

- Главное на сегодняшнем этапе - поду-
мать, как получить от деятельности МФЦ 
дополнительный синергетический эффект, 
- подчеркнул Сергей Морозов. - К концу де-
кабря мы должны в полном объеме не только 
выполнить, но и превысить показатели май-
ского указа президента о 90-процентном 
доступе к получению государственных и 
муниципальных услуг жителей каждого субъ-
екта страны по принципу одного окна.

В частности, этому будет способствовать 
увеличение количества центров. К концу 
2014 года в регионе работали 170 МФЦ, в 
2015 году их число возрастет до 310. Плани-
руется открыть и порядка трех десятков уда-
ленных окон в сельских администрациях.

По словам руководителя регионального 
МФЦ Михаила Анисимова, уже подготов-
лено открытие второго крупного МФЦ на 14 
окон приема заявителей в Димитровграде. 
Центры на четыре окна создаются в Барыш-
ском и Инзенском районах, на три окна - в 
Вешкаймском, Кузоватовском, Майнском, 
Николаевском, Павловском, Тереньгульском, 
Ульяновском и Чердаклинском районах. От-
крытие ожидается в начале августа. 

- До 1 декабря этого года планируется 
открыть 21 окно приема заявителей в Базар-
носызганском, Карсунском, Новомалыклин-
ском, Новоспасском, Радищевском, Старо-
майнском и Цильнинском районах, - заверил 
Михаил Анисимов.

Спрос жителей на услуги ульяновских 
МФЦ растет. Так, если в 2014 году было 
оказано около 780 тысяч услуг, то только в 
первом квартале этого статистика обраще-
ний составляет свыше 582,5 тысячи. 

Губернатор подчеркнул, что одновременно 
с открытием новых центров должен расши-
ряться и перечень предоставляемых ими услуг. 
Региональные власти определили ряд услуг, 
которые в этом году должны быть полностью 
переведены в МФЦ: в сфере жилья и ЖКХ, а 
также в земельно-имущественной сфере. Сре-
ди них - согласование перепланировки жилого 
помещения, выдача разрешений на строи-
тельство и на ввод в эксплуатацию объектов 
ИЖС, выдача архивных справок, согласование 
границ земельного участка и другие.

Совместно с корпорацией развития Улья-
новской области рассмотрена возможность 
создания на базе нанотехнологического 
центра территориального структурного под-
разделения МФЦ по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг для инвесторов 
и иностранных граждан, приезжающих на 
работу. Благодаря этому инвесторы смогут 
получать все необходимые документы - раз-
решение на строительство, ввод в эксплуа-
тацию, регистрацию прав на вновь создан-
ные объекты - в удобном для них месте. 

Кроме того, развитие многофункциональ-
ных центров тесно связано и с вопросом 
оптимизации численности аппарата чинов-
ников, так как сокращение количества го-
сударственных и муниципальных служащих 
должно достигаться в том числе и за счет 
перехода функций, ранее выполняемых гос-
учреждениями, в перечень услуг МФЦ. 
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Представитель отделения Союза машиностроителей Дмитрий Шабалкин предложил проект  ►
«Диалог», направленный на сбор предложений со стороны жителей города в «Стратегию-2030».

Капитальные перемены
В семи многоквартирных домах в поселках 
Силикатный и Кучуры Сенгилеевского района 
ведется капитальный ремонт. 

Ход работ на прошлой неделе прокон-
тролировал губернатор Сергей Морозов. 
Напомним, программа реализуется в рам-
ках исполнения майских указов президента 
РФ.

Как доложил заместитель председателя 
правительства - министр строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области 
Александр Букин, в июне уровень сбора 
взносов физических лиц на капитальный ре-
монт на общем счете достиг 86%. В Сенги-
леевском районе этот показатель составляет 
почти 74%. При этом большинство районов 
затягивают оплату взносов за жилье, находя-
щееся в муниципальной собственности. 

Глава области заявил о необходимости 
заложить средства в районных бюджетах и 
в ближайшее время погасить всю образо-
вавшуюся задолженность. Всего в этом году 
капремонт пройдет в 301 многоквартирном 
доме. На 28 объектах из них работы уже за-
вершены.

Дома в цвете
Жилые дома на шести улицах областного 
центра преобразят художники.

На днях стали известны победители от-
борочного тура фестиваля росписи фасадов 
«Мир цвета». К реализации эскизов допуще-
ны шесть авторов из 80 художников и архи-
текторов из Ульяновска, Самары, Казани и 
Чебоксар. Ими стали Константин Тюкаев, 
Светлана Семененко, Татьяна Лясковец, 
Александр Волков, Михаил Баженов и Сер-
гей Фролов. Работы выполнялись на темы 
«О спорт, ты - мир!», «Ульяновск - родина 
талантов» и «Краски детства».

Для написания масштабных картин вы-
браны дома по улицам Камышинской, Фрук-
товой, Варейкиса, Панорамной, Весенней и 
Одесской. Во время первого тура к участию 
в конкурсе подключилось руководство цен-
тральной городской клинической больницы.

Строительные компании совместно с 
конкурсантами уже начали подготовитель-
ные работы по подбору красок и заготовке 
трафаретов. 

переливы в усаДьбе
Уже в субботу, 25 июля, пройдет VI Межре-
гиональный фестиваль-конкурс баянистов, 
гармонистов, аккордеонистов  
«Тереньгульские переливы».

Как всегда, мероприятие соберет музы-
кантов и слушателей из разных районов об-
ласти, а также гостей из соседних регионов в 
Тереньге, в парке-усадьбе Перси-Френч. Он 
посвящен творчеству виртуозного баяниста, 
уроженца села Горюшка (ныне село Гаври-
ловка) Тереньгульского района Александра 
Данилова. Его мастерство высоко оценивали 
Арам Хачатурян, Вано Мурадели, Рейнгольд 
Глиэр и другие композиторы.

- Немаловажными задачами фестиваля-
конкурса являются поддержка талантливых 
исполнителей, пропаганда игры на народных 
инструментах, сохранение памяти о выдаю-
щихся земляках, - отметила министр искус-
ства и культурной политики Татьяна Ившина.

Победители фестиваля определяются в 
номинациях «Соло» и «Ансамбль». В про-
шлом году Гран-при и приз зрительских 
симпатий получил четырнадцатилетний 
Владислав Шумкин из Мордовии. 

Организаторы готовят для зрителей 
детскую игровую, фольклорную, развле-
кательную и спортивную площадки. Гостей 
праздника также ожидают ярмарка-продажа 
изделий народного творчества местных 
мастеров, выставка музыкальных инстру-
ментов, мастер-классы по оригами, бисеро-
плетению, игре на жалейке и гуслях.

Мероприятие направлено на укрепление 
творческой дружбы и межнациональных свя-
зей между регионами в рамках исполнения 
майских указов президента.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

конференцию, посвященную выборам, со-
держательным, не политическим смыслом», а 
во-вторых, тем, что именно «Стратегия-2030» 
легла в основу предвыборной программы 
«Единой России», утвержденной вместе со 
списками кандидатов.

Говоря о предвыборной программе, Сер-
гей Морозов отметил, что «от того, какую 
программу мы сегодня утвердим, зависит 
не только исход выборов, но и будущее на-
шего города».

- Мы помним, как Ульяновск был одним из 
важнейших промышленных и туристических 
центров страны, - заявил глава региона, 
- но помним и предательство верхушки 
КПСС, развалившей великую страну, не-
смотря на наше с вами волеизъявление, 
четко говорившее о необходимости со-
хранения державы, после чего город стал 
угасать. Ничего не смогли сделать с этим 
наши сегодняшние оппоненты, правопре-
емники КПСС. И только мы нашли в себе 
силы начать возрождение Ульяновска и 
области. Одной из причин, побудившей 
меня баллотироваться на пост губернатора 
одиннадцать лет назад, была элементарная 
человеческая обида за свою малую родину. 
И за это время мы доказали всем, а главное 
- самим себе, что не зря пришли во власть. 
Мы сумели вновь сделать Ульяновск замет-
ным городом-лидером, восстанавливаю-
щим компетенции в ключевых для страны 
экономических областях - гражданской 
авиации, станкостроении, производстве 
автокомпонентов, строительстве. Смогли 
добиться повышения рождаемости и по-
ложительной миграции. Смогли изменить 
отношение к городу руководства страны.

не просто ДоКумент
Подробно остановился Сергей Морозов и 

на еще не решенных проблемах. В пятерку 
самых волнующих горожан вопросов входят 
низкая заработная плата (18-е место из сотни 
самых крупных городов России и 12-е место - 
среди окружных центров 14 субъектов ПФО); 
работа ЖКХ и коммунальные проблемы; 
благоустройство; транспортная доступность 
и качество дорог; качество медицинского 
обслуживания. Способы их решения как раз и 
сформулированы в «Стратегии-2030».

Напомним, работу над проектом страте-
гии вела российская консалтинговая компа-
ния Strategy Partners Group. Ее обсуждение 
проходило с участием жителей города.

Губернатор объявил, что для достижения 
прописанных в стратегии целей после выбо-
ров будет изменена структура администра-
тивного управления в областном центре: 
«уже осенью стратегия станет не просто 
документом, а этапом нашей работы». 

ГороД успешных 
преДпринимателей

К магистральным направлениям развития 
Ульяновска Сергей Морозов отнес развитие 
экономики города, изменение среды обита-
ния и развитие человеческого потенциала. 

Говоря о первом, губернатор подчер-
кнул, что в отраслевом разрезе город, с 
одной стороны, должен поддерживать 
федеральный курс на импортозамещение и 
приоритеты общеобластного уровня: авиа-
строение, машиностроение, IT-технологии, 
кластер стройиндустрии, транспортную 
логистику, туризм, культурные и креативные 
индустрии. С другой стороны, на этой базе 
он должен развивать свои специфические 
секторы: строительство, производство 
высококачественных деревянных стройма-
териалов и мебели, пищевую промышлен-
ность, общественный транспорт, дизайн и 
производство одежды, торговлю, разно-
образные услуги для населения.

- Ульяновск должен стать городом успеш-
ных предпринимателей в самых разных сек-
торах - от общественного питания и других 
услуг, формирующих качественную городскую 
среду, до производства потребительских 
товаров, автокомпонентов, программного 
обеспечения и оборудования для городского 
хозяйства, - заявил Сергей Морозов. 

Под разные виды деятельности будут соз-
даны бизнес-инкубаторы на базе вузов, тех-
нопарки и центры компетенции, а также сфор-
мирована лучшая в стране система поддержки 
предпринимательства - от предоставления 
готовых бизнес-идей под ключ до сопрово-
ждения их на всех стадиях реализации. 

Справка «НГ»
Списки кандидатов составлены по итогам 
предварительного партийного голосования, 
которое впервые прошло по максимально 
открытой модели - из более чем четырех со-
тен кандидатов 150 были беспартийными, а 
в голосовании приняли участие свыше 
60 тысяч ульяновцев.
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Помочь городу  
реальными делами

Кирилл ШЕВЧЕНКО

Конференция регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» утвердила список 
кандидатов на выборы в 
Ульяновскую городскую думу 
V созыва, которые состоятся  
в единый день голосования, 
13 сентября.

217 делегатов - 156 от 27 местных отде-
лений партии и 61 «по статусу» (члены ре-
гионального политсовета, исполнительного 
комитета и контрольно-ревизионной ко-
миссии) - проголосовали за 30 кандидатов-
одномандатников, 90 «списочников» (по три 
человека в каждой окружной территориаль-
ной группе) и общемуниципальный список, 
который состоит из одного кандидата - гу-
бернатора Сергея Морозова. 

В списках значатся 38 педагогов, 15 
предпринимателей и девять медиков. Из 30 
округов по 12 идут депутаты городской думы 
IV созыва. Среди новичков - потенциальных 
одномандатников отметим председателя 
Федерации организаций профсоюзов 
Ульяновской области Анатолия Васильева 
(Заволжский округ № 8), директора ЗАО 
«Авиастар-СП» Сергея Дементьева (За-
волжский округ № 11), главу администрации 
Ульяновска Сергея Панчина (Засвияжский 
округ № 15) и директора Ульяновской об-
ластной детской клинической больницы Анну 
Лебедько (Ленинский округ № 28). 

перемены К лучшему
Конференции предшествовало обсуждение 

стратегии развития Ульяновска до 2030 года. 
Как пояснил Сергей Морозов, это вызвано, 
во-первых, необходимостью «наполнить 

Из первых уСт
Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов:
- Мы не свернем с нашего пути, мы не 
боимся реформ и экспериментов и не от-
дадим власть, пусть даже нам придется 
работать в более сложных условиях. Я еще 
раз подтверждаю, что в следующем году 
вновь выдвину свою кандидатуру на пост 
главы региона, с вашей поддержкой и дове-
рием населения выиграю выборы и помогу 
реализовать все намеченное в «Стратегии-
2030», потому что этот грандиозный план 
можно воплотить в жизнь только в условиях 
политической и социальной стабильности. 
Два ключевых слова, которыми мы должны 
руководствоваться, - это «доверие» и «от-
ветственность». Помочь городу и ульянов-
цам можно только реальными делами, а не 
пустой критикой. Мы победим!



Танцовщица кабаре
Биография ее действительно так и про-

сится на экран. Она родилась в 1926 году 
в городе Пушкине Ленинградской области 
в семье лесника и сельской учительницы. 
Однажды отец принес из леса настоящего 
медвежонка, у которого браконьеры убили 
мать. Девочка все лето пыталась научить 
косолапого танцевать, но тогда у будущей 
знаменитой дрессировщицы ничего не вы-
шло.

Перед самой войной Назаровы перееха-
ли в Даугавпилс. Когда началась война, в 
город вошли немцы, начались аресты, об-
лавы. В один из дней гитлеровцы схватили 
и 15-летнюю Риту и угнали ее на работу в 
Германию. В школе она изучала немецкий 
язык, могла более-менее общаться с нем-
цами, благодаря чему она попала в дом к 
состоятельному бюргеру в Гамбурге, стала 
там служанкой. Заметив ее пластичность и 
красоту (а Рита в детстве занималась ба-
летом), хозяин отдал ее в кабаре. Началась 
жизнь ночной танцовщицы. Весной 1945-го 
в кабаре ворвались советские солдаты. 
Увидев на сцене полураздетых дам, они 
сказали, что сейчас перестреляют всех этих 
немецких... Рита закричала: «Ребята! Я рус-
ская! Не стреляйте!». Это ее и спасло.

Из Германии Рита вернулась в Даугавпилс, 
нашла маму и обеих сестер. Однажды Наза-
рова узнала, что местный театр принимает 

на работу всех, кто хоть что-то умеет делать 
на сцене. Так она стала выступать в кордеба-
лете. А директором театра был Константин 
Константиновский, с которым у Маргариты 
начался служебный роман. И они уехали в 
Москву, где целиком посвятили себя цирку.

кино для героической 
женщины

В 1954 году Назарову пригласили на 
съемки комедии «Укротительница тигров» 
в качестве дублерши актрисы Людмилы 
Касаткиной, которая наотрез отказалась 
сниматься в клетке с хищниками. А главный 
ее фильм «Полосатый рейс» появился бла-
годаря благосклонному отношению руко-
водства СССР к Назаровой, первой в мире 
женщине - укротительнице тигров.

В 1960 году в Москву с визитом прибыл 
император Эфиопии. Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущев повел высокого гостя 
в цирк. После выступления дрессировщица 
принесла в правительственную ложу тигрят. 
Хрущев умилился и, показывая на Назарову, 
сказал императору, что только в Стране Со-
ветов живут такие героические женщины, а 
вот фильма о ней нет. Помощники Хрущева 
восприняли эти слова как приказ действо-
вать. К выполнению важного заказа подклю-
чились лучшие драматурги страны. Назарова 
с удовольствием согласилась сниматься.

В эпизоде драки с хищниками актера Ивана 

Дмитриева дублировал муж Назаровой - 
Константиновский. Благодаря «Полосатому 
рейсу» о дрессировщице, первой из женщин 
вошедшей в клетку с тиграми, узнал бук-
вально весь мир. А вот отношения в семье 
по причине все большего успеха Маргариты 
становились натянутыми. Ссоры и скандалы, 
пара то расходилась, то сходилась вновь. Но 
они не могли друг без друга. Однажды, когда 
они в очередной раз жили и гастролировали 
отдельно, на представлении в Костроме На-
зарову порвал тигр. Узнав об этом, Констан-
тиновский тут же сорвался из Ярославля и 
прилетел к любимой. Выходил ее, они снова 
стали выступать вместе. Но она стала бояться 
работать с тиграми, чувствовала себя неуве-
ренно. А когда на гастролях в Казани из-за 
неисправности качелей на манеже один из 
тигров упал и разбился, Маргарита решила 
уйти из цирка навсегда. Тем более однажды 
тигрица запустила когти в голову Константи-
новского, просто поиграла, но начался вос-
палительный процесс мозга. В расцвете сил, 
в 52 года, муж Назаровой скончался.

одеяло с Тигром
Маргарита уехала в Нижний Новгород, где 

еще в молодости получила трехкомнатную 
квартиру в центре города с видом на цирк. 
Здесь почти 20 лет великая укротительница 
вела отшельнический образ жизни. Ее му-
чили жуткие головные боли - последствие 
многочисленных травм. Несмотря на звание 
народной артистки РСФСР и многочислен-
ные заслуги, пенсионерка получала чуть 
больше 300 рублей. Этих денег едва хватало 
на оплату коммунальных услуг и еду. В ма-
газине она брала по 100 граммов сыра, 50 
граммов колбасы, одно яблоко. Почти все 
дорогие вещи распродала. В ее квартире 
над диваном вместо ковра висело старое 
одеяло с нарисованным тигром...

Когда об этом написала одна центральная 
газета, президент Борис Ельцин установил 
Назаровой дополнительное пожизненное 
ежемесячное обеспечение - она стала по-
лучать 750 рублей. В 2005 году в возрасте 79 
лет скончалась в нищете и одиночестве. Тело 
легендарной дрессировщицы обнаружили 
сотрудники МЧС через трое суток. Астро-
логи утверждают, что тем, кто родился в год 
Тигра, везет. Назарова родилась в 1926-м - в 
год Тигра. Но стала ли она счастливой?

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Кино в кино

с 27 июля по 2 августа

«Полосатый рейс» -  
полосатая судьба

Идея проекта принадлежит генеральному директору 
Большого Московского государственного цирка Эдгарду 
Запашному. Ольга Погодина, продюсер этого фильма (и 
исполнительница главной роли) пришла к нему с пред-
ложением снять фильм про Ирину Бугримову, первую 
советскую дрессировщицу львов. Но Запашный ответил: 
«Супер, но у меня есть предложение снять про Маргари-
ту Назарову». Фильм познакомит с актрисой и дресси-
ровщицей, которой восхищались в свое время тысячи 
поклонников. Однако слава и известность ей достались 
нелегко. Об этом - новый телесериал «Маргарита».

Героиней очередного биографического 
телесериала станет человек необыкновенной 
судьбы, легендарная личность - знаменитая 
дрессировщица Маргарита Назарова. 
Создатели снимают 14-серийный фильм, 
премьера которого запланирована на осень 
2015 года на Первом канале.

Кадр из фильма «Полосатый рейс».

Коллектив Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации  по Ульяновской области выражает 
искренние соболезнования руководителю 
следственного отдела по Засвияжскому 
району города Ульяновска Олегу Евгеньевичу 
Кирасирову в связи со смертью после тяже-
лой болезни отца

КирАСирОВА
Евгения Павловича.

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Пиксели» (анимация), «Бумажные горо-
да» (детектив), «Переправа» (историче-
ская драма), «Ускорение» (боевик), «Ви-
селица» (триллер), «Человек-муравей» 
(фантастический боевик), «Дедушка моей 
мечты» (комедия), «Гороскоп на удачу» 
(комедия), «Убрать из друзей» (ужасы), 
«Головоломка» (анимация), «Реверс 666» 
(ужасы), «Миньоны» (анимация), «Этот не-
ловкий момент» (комедия), «Мульт в кино» 
(выпуск № 9, анимация).
 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Пиксели» (анимация), «Миньоны» (ани-
мация), «Человек-муравей» (фантасти-
ческий боевик), «Гороскоп на удачу» 
(комедия). 

26 июля, 9.30 - опера «Богема» (Джако-
мо Пуччини, Королевский театр в Лондоне 
(Royal Opera House).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Гороскоп на удачу» (комедия), «Миньо-
ны» (анимация), «Зачистка» (триллер), 
«Полный вперед!» (комедия), «Тайна тем-
ной комнаты» (приключения). 

«Тайна темной комнаты»

«Пиксели»
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В Чердаклах отреставрированы водозаборные колонки вдоль улиц 50 лет ВЛКСМ и Советской.   ►
Работы проводились в связи с объявленной в регионе пятилеткой благоустройства. 
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Происшествия
Пожар на даче

Ночью 18 июля в садовом некоммерческом 
товариществе имени Володарского в За-
волжском районе Ульяновска загорелся де-
ревянный садовый домик. Площадь строения  
12 кв. м. Предварительно стало известно, что 
причиной пожара стал поджог. Домик был пол-
ностью уничтожен огнем. Спасателей на место 
вызвали очевидцы, проезжавшие мимо. 

рыбак отравился грибами
Вечером 18 июля на пульт единой дежурно-

диспетчерской службы Чердаклинского 
района поступило сообщение о том, что в 
Тургеневском заливе реки Волги требуется 
помощь рыбаку. Двое мужчин отправились 
на рыбалку на резиновой лодке, одному из 
них неожиданно стало плохо - есть версия, 
что он отравился грибами. На место вышел 
спасательный катер, обнаруживший лодку с 
рыбаками на расстоянии примерно 40 м от 
берега. Пострадавшего мужчину доставили 
на берег реки и передали уже ожидавшим со-
трудникам скорой медицинской помощи.

смертельный отдых
В реке Урень в Чердаклинском районе 

неподалеку от садового некоммерческого 
товарищества «Луговое» 19 июля утонул 
мужчина 46 лет. Накануне он приехал с дру-
гом на рыбалку. Мужчины отдохнули, выпили 
и разошлись спать. Утром друг погибшего 
обнаружил лежащую на берегу одежду и 
вызвал спасателей. Приехавшая на место 
водолазная группа поискового спасатель-
ного отряда службы гражданской защиты и 
пожарной безопасности обнаружила тело 
мужчины на глубине около полутора метров 
примерно в четырех метрах от берега. Об-
стоятельства происшедшего выясняются. 

дорогой гость
В полицию Железнодорожного района с 

заявлением о хищении денег обратились  
54-летняя местная жительница и ее 83-летняя 
мать. По словам женщин, накануне у них в го-
стях был знакомый дочери, после его ухода из 
дома у обеих пропали деньги. Полицейскими 
была установлена личность злоумышленника, 
которым оказался ранее судимый 36-летний 
житель Железнодорожного района Ульянов-
ска. В настоящее время по обоим фактам 
краж возбуждены уголовные дела. 

нашли наркотики
В субботу, 18 июля, в Ульяновской об-

ласти в ходе проведения оперативно-
профилактической операции «Мак» сотруд-
никами полиции были задержаны подозре-
ваемые в незаконном обороте наркотических 
веществ. В областном центре был задержан 
32-летний местный житель, ранее судимый, у 
которого обнаружили и изъяли наркотическое 
вещество марихуана массой 48,3 грамма. 
В Димитровграде сотрудниками вневедом-
ственной охраны также был обнаружен и изъят 
сверток с марихуаной массой 14 граммов у 
19-летнего жителя села Рязаново. В настоя-
щее время по данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

кражи из машин
В минувшие выходные в полицию по-

ступило несколько заявлений от жителей 
Заволжского района о кражах из автомашин 
на улице Карбышева. 

По ночам в этом районе орудовал воришка, 
вскрывавший двери автомобилей ножницами 
и похищавший из салона ценные вещи. После 
этого злоумышленник уезжал на автомобиле 
своего приятеля. Сотрудники УМВД России 
установили и задержали подозреваемого. Им 
оказался 25-летний, ранее судимый, нигде 
не работающий житель Заволжского района 
Ульяновска. На сегодняшний день установле-
на его причастность по девяти фактам краж 
из автомобилей, причем большую часть укра-
денного он успел продать, остальное было 
обнаружено при задержании.

Подготовила Ванда АИСОВА

Марк КРОЛЬСКИЙ

В левобережье Ульяновска 
планируют создать центр 
защиты детства, в который 
объединятся несколько 
лечебных учреждений. 
С таким предложением 
выступил общественный совет 
Заволжского района.

три в одном
Объединение должно коснуться двух дет-

ских поликлиник - № 1 и № 6 и городской 
клинической больницы № 1 (перинатальный 
центр). По задумке инициаторов оно долж-
но служить единственной цели - улучшению 
качества и доступности медобслуживания 
маленьких пациентов. 

Как отметил депутат Заксобрания Ро-
стислав Эдварс, в районе авиастроителей 
давно существует одна и та же проблема 
с обслуживанием самых юных заволжцев 
в лечебных учреждениях. В поликлиниках 
не хватает узких специалистов, отчего к 
ним скапливаются очереди, а в детском 
стационаре перинатального центра паци-
ентов отправляют обратно в поликлиники, 
рассматривая случаи обращения как не-
стационарные. 

Решить проблему и должно как раз по-
явление центра защиты детства - при не-
достатке врачей узкого профиля ребята 
будут направляться к эскулапам в другие 
лечебные учреждения. Благо далеко ехать 
не придется. Новый город - район ком-
пактный, и все объекты здравоохранения, 
которым предстоит войти в объединение, 
расположены в непосредственной близости 
друг от друга. Получится, что объединятся 
и оборудование, находящееся на балансе 
медучреждений, и лабораторные службы. 

Эстафета оПыта
Заволжцы не первопроходцы объеди-

нения, и им есть на кого равняться - по-
добный опыт уже больше года существует 
на противоположном берегу Волги. Для 
рассказа о нем на совет был приглашен 
главный врач детской городской клиниче-
ской больницы Рашид Абдуллов. По словам 
медика, положительные результаты не за-
ставили себя долго ждать. За прошедший 

срок уже удалось погасить 22-миллионный 
долг лечебных учреждений правобережья. 
Отремонтированы поликлиники, закуплено 
новое оборудование. На 20 процентов вы-
росла заработная плата персонала, штат 
больницы пополнился молодыми специали-
стами.

- Население ощутимых изменений не 
почувствовало, внешне для них все оста-
лось по-прежнему. Но обслуживание стало 
комфортнее - дети направляются в другие 
учреждения, где есть необходимый узкий 
специалист. Врачи же получили возмож-
ность для маневра - принимать пациентов 
во время отпуска своих коллег, - отметил 
Рашид Абдуллов.

Часто случается, что при объединении 
его участники могут потерять свою изюмин-
ку и превратиться в единую безликую струк-
туру. Такой исход отрицается при создании 
центра. К истории и традициям поликлиник 
и городской клинической обещают от-

носиться трепетно, и вся положительная 
специфика работы будет сохранена.

а как же минусы?
Медицинские работники, принимавшие 

участие в совете, сошлись в одном - объе-
динение необходимо для повышения каче-
ства обслуживания. Представителей обще-
ственности же закономерно интересовал 
вопрос об отрицательных последствиях.

И они, конечно же, есть. Как отметил 
Рашид Абдуллов, слияние в правобережье 
в мгновение ока не решило проблему ка-
дрового голода и не изменило ситуацию с 
лекарственным обеспечением. Придется 
ждать и сокращений. Правда, произойдут 
они исключительно в административно-
хозяйственном блоке. Так, в правобережье 
под сокращение попали 26 человек. В 
объединенном заволжском учреждении 
недосчитаются 25 ставок. Как ни странно, 
будут в этом и свои положительные сторо-
ны, выраженные в денежном эквиваленте. 
Уменьшение штата принесет около 5 мил-
лионов рублей экономии в год, которые 
можно будет направить на ремонт, закуп-
ку оборудования, повышение зарплаты 
медицинскому персоналу. Сокращенных 
обещали не бросать на произвол судьбы 
и трудоустроить на имеющиеся вакансии 
либо оказать помощь в поиске работы. 
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Пример с другого берега

Объединение позволит 
перенаправлять пациентов 
между учреждениями. 

Расти, малыш, здоровым!

Две беды: дороги и ливневки
Наталия ЧУМАЧЕНКО

Активисты Народного фронта  
проверили состояние гарантийных  
дорог в Ульяновске. 

На совместном совещании представи-
телей ОНФ и горадминистрации обще-
ственники обсудили состояние ливневок и 
дорог, отремонтированных в 2013 году. На 
некоторых из них были обнаружены прилич-
ные выбоины и трещины. Дефекты полотна 
не устранены подрядной организацией, в 
лучшем случае засыпаны щебенкой. 

Руководитель рабочей группы «Честная 
и эффективная экономика» регионального 
штаба ОНФ Рустам Садыков отметил, что 
есть вопросы в первую очередь к доку-
ментации: «Сначала конкурс идет на одно 
количество дорог, потом в документах их 
число непонятным образом сокращается 

по ряду причин, не прописанных в кон-
тракте». 

Есть претензии и к гарантийному обслу-
живанию. Представитель регионального 
штаба ОНФ, член городской общественной 
палаты Лев Левитас подчеркнул: «Должна 
быть определенная система. Специалисты 
обязаны контролировать качество исполь-
зуемых материалов, технологию работы и 
добросовестно подходить к гарантийному 
обслуживанию. Еще один факт, о котором 
я неоднократно говорил и который непо-
средственно влияет на разрушение дорог 
в Ульяновске, это отсутствие отвода лив-
невых вод».

Сегодня большинство ливневок забиты 
илом и грязью, а многие ливневые колодцы, 
как выяснилось, и вовсе оказались под ас-
фальтом во время ремонта. Но самая боль-
шая беда в том, что устарела сама система. 
Касательно ливневой канализации пред-

ставители профильных ведомств отметили, 
что локальные ремонты не помогут решить 
проблему в целом. По словам главы город-
ского дорожного комитета Игоря Бычкова, 
деньги на содержание ливневой системы 
выделяются каждый год минимальные, а 
на строительство современной ливневой 
канализации нужны средства, в частности, 
2 миллиарда рублей, которые бюджет оси-
лить не в силах. 

В итоге из одной беды вытекает и другая: 
капитально портится дорожное полотно, 
поскольку зимой на дорогах скапливается 
вода, которая просто рвет асфальт при 
минусовой температуре.

«Фронтовики» предложили городской 
власти все же рассмотреть возможность 
поэтапного капитального ремонта и строи-
тельства ливневой канализации в Ульянов-
ске и одновременно ужесточить контроль за 
качеством проведенного ремонта.
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По данным центра социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, дамы прочно заняли  ►
педагогическую нишу в России. Доля женщин-педагогов составляет более 80 процентов.

Мои «снежки» 
- чемпионы

Второй отец
Мужчина, трудящийся в детском саду, - 

большая редкость. Красильников на весь 
Ульяновск такой один. Глупые стереотипы, 
маленькие зарплаты отпугивают талант-
ливых педагогов, представителей сильной 
половины человечества, от любимой рабо-
ты. Сыграла свою роль, конечно, и история. 
Войны, которые пережила наши страна, 
унесли миллионы жизней, жизней мужчин. 
Педагогика в СССР стала женской, хотя 
до революции абсолютное большинство 
учительских коллективов составляли муж-
чины и считались лучшими гувернерами для 
мальчиков.

Да, женское лицо у образования, - это не 
катастрофа. Но если учесть, что число не-
полных семей в России неуклонно растет и 
в основном в воспитании детей принимают 
участие только матери, общение с мужчи-
ной в детском саду для мальчика бесценно. 
Именно он может восполнить пробел и 
стать хорошим примером для будущего за-
щитника.

- А вас детсадовцы называют папой? - 
спрашиваем у Красильникова.

- Некоторые называют. В основном, ко-
нечно, Андрей Владимирович. Даже внучка 
до сих пор называет так. Она тоже здесь 
воспитывалась.

Самым первым выпускникам Красильнико-
ва сейчас 30 лет, многие приводят к нему уже 
своих детей. Он работает в одном детском 
саду с 1989 года! Это говорит о многом. 

- Когда отучился в физкультурном учили-
ще, начал работать с детьми - понравилось. 
Мне повезло с наставниками на практике. 
После армии работал в 28-й школе. Чем 
больше работаешь, тем больше затягивает. 
Сейчас даже на пенсии тянет сюда.

Заведующая Ольга Шарова пришла в 
дошкольное учреждение в 2010 году. Она 
признается, что, когда увидела, как рабо-
тает Андрей Владимирович, не могла не 
удивиться.

- С детками сработается не каждая жен-
щина. А от общения с Андреем Владими-
ровичем дети в восторге. Ждут окончания 
выходных, чтобы прийти к нему на занятия. 
Когда на выпускном он вышел в зал, чтобы 
выступить с напутственным словом, какой 
шквал аплодисментов был со стороны ро-
дителей! А когда стал говорить, удивил еще 

Усатым нянем Красильникова не называют. «Только если по неопытности, - 
говорит он. - А вообще фильм неплохой».
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Арина СОКОЛОВА

«А космос… что космос? Космос - 
дело-то наживное, а дети… Дети 
- они перспективные», - попал в 
точку исправившийся лоботряс 
Кеша Четвергов из кинофильма 
«Усатый нянь». В отличие от 
него Андрею Красильникову, 
инструктору по физической 
культуре детского сада № 58 
«Снежок» в Ульяновске, не 
понадобилось столько времени 
и испытаний, чтобы прийти к 
этой истине. 

Саша, таракан!
- Кого поймали, десять приседаний! - ско-

мандовал Андрей Владимирович, и маль-
чишки и девчонки, нетерпеливо ожидавшие 
начала занятий, как бусинки, которые неча-
янно высыпали из тесной шкатулки, звонко 
разбежались по залу. 

Обычная разминка превратилась в игру. 
Раскрасневшиеся «энерджайзеры» с азар-
том догоняли друг друга и с таким же 
воодушевлением быстро и ловко делали 
приседы. 

- Саша, таракан! - до этого момента Кра-
сильников, будто не замечавший хаотичного 
движения подопечных - дети должны вы-
полнять задание самостоятельно, вносит 
новые правила в игру. Худенькая девочка 
моментально садится на корточки и про-
ворно проходит круг.

- На руках и ногах, - объявляет педагог 
задание для следующего маленького спорт-
смена, и, не теряя ни секунды, тот бойко, по-
детски неуклюже, бежит через зал.

По очередной команде дошколята очень 
организованно, как магнитом, притягивают-
ся в центр и встают в круг. Вдруг наступает 
серьезное молчание, ребятня поглядывает 
друг на дружку: кто же сегодня будет про-
водить упражнения? «Тренера» назначает 
Андрей Владимирович, и все послушно в 
абсолютной тишине начинают повторять за 
рыжеволосым мальчишкой движения. Руки 
вперед, руки на поясе, наклоны… 

- Вы видите, дети сами проводят разминку 
и сами руководят процессом. Научить само-
стоятельности и ответственности - главная 
задача, - говорим с заведующей детским 
садом Ольгой Шаровой, пока Андрей Вла-
димирович подготавливает к занятию спор-
тивные снаряды. - Он никогда не повышает 
голос. Ему достаточно сказать ребенку: «Я 
вижу, что ты делаешь».

раз… слезами на глазах. С таким волнением 
и трепетом он провожал своих воспитан-
ников. 

СореВноВательный дух 
Команда детсада «Снежок» - многократ-

ные чемпионы областной спартакиады среди 
детей дошкольного возраста. Игры проводит 
ежегодно министерство образования и науки 
региона с 2008 года. 

Если полки с бесчисленными блестящи-
ми кубками для школы - дело обыденное и 
даже обязательное, то в детском саду такое 
хозяйство видеть непривычно. Что могут 
знать малыши о спорте, о боли, которая не-
минуема, о вкусе победы? 

- Ребенка не надо приучать к спорту, он 
сам его любит, - говорит Красильников. 
- Детский организм сам по себе требует 
активности. Чем больше с ним играешь, тем 
больше ребенок развивается. 

За всю свою практику Андрей Владимиро-
вич не видел таких ребят, которые упирались 
бы и ни в какую не шли на физкультуру. Даже 
те, кому по медицинским показаниям проти-
вопоказаны общие занятия, просятся к нему 
и стараются хоть что-то поделать. А барьеры 
и нелюбовь к физическим нагрузкам в основ-
ном появляются в школьном возрасте.

- Тут может быть много факторов. Например, 
стесняется своего веса или неумения. Ребенок 
не может прыгнуть через козла, и все тридцать 
человек смеются над ним. Самое главное - пе-
дагог, да и вся школа должны настроить этого 
ребенка, чтобы он не сломался.

Помимо обязательных занятий Андрей 
Владимирович собирает смешанные 
группы на кружки и делает так, чтобы дети 
разных возрастов учили друг друга. И 
каждый его подопечный должен хоть раз 
почувствовать соревновательный дух и 
побывать на играх.

- А если у ребенка что-то не получает-
ся? Как реагируете на слезы?
- Подбором нужных упражнений. Он все 

равно придет к цели.
Красильников не покажет вида детям, что 

переживает за них. Только в беседе с нами 
он по-отцовски трогательно рассказывает, 
как упитанный малыш, который не мог и три 
раза отжаться, сейчас делает это рекордные 
для него восемь раз, или как из тростиночки, 
забитого ребенка, вырос спортсмен года. 
Андрей Владимирович, как говорят его 
коллеги, очень чутко чувствует детей. Но 
ему важно, чтобы они трудились, он воспи-
тывает в них трудолюбие. И дети не лукавят, 
не обманывают его, они честны перед ним и 
перед собой. 

- Если перемотать пленку на трид-
цать лет назад, вы бы изменили свою 
жизнь?
- Наверное, нет, - сказал Красильников и, 

еще раз подумав, добавил: - Нет, все пре-
красно.   

Дети сами проводят  
разминку и сами руководят 
процессом.

Ванда АИСОВА

В Ульяновской области 26 июля отмечают День отца.
В наше время, когда женщины все больше берут на себя 

мужские обязанности, чаще и чаще вспоминают о том, как 
важна в семьях роль отца. Какой бы сильной ни была мама, 
мужское воспитание сложно заменить. Как ни печально это 
замечать, но в наше время все больше становится таких 
семей, где дети растут без отца либо его роль в воспитатель-
ном процессе ничтожно мала.

В Ульяновской области в 2005 году был учрежден празд-
ник, День отца, который отмечается 26 июля. Он приурочен 

ко дню рождения выдающегося русского педагога и про-
светителя, который был к тому же многодетным отцом, Ильи 
Николаевича Ульянова. 

В этом году основные торжества, посвященные празд-
нику, пройдут в парке «Владимирский сад» в воскресенье, 
26 июля. Именно здесь состоится награждение ребятишек, 
принявших участие в акции «Письмо папе». Всего на конкурс 
было прислано 106 заявок, из которых выбрали 15 победи-
телей. Участвовали не только дети, одна из участниц давно 
уже повзрослела и сейчас работает воспитателем детского 
сада. Также планируется, что пройдет «Фестиваль отцовских 
инициатив».

Вспоминая традиции семьи Ульяновых, в доме которых 

ко дню рождения Ильи Николаевича готовились заранее и 
берегли ягоды на вишневых деревьях, чтобы приготовить 
именинный пирог с ягодами, на празднике в честь Дня отца 
также будут угощать всех гостей сладостями.

- В наше время роль отца трудно переоценить, дети долж-
ны расти в полных счастливых семьях, где есть мама и папа. 
Я рад, что в Ульяновской области так много замечательных 
инициативных отцов, которые являются примером не только 
для своих детей, но и для всех окружающих. Я хочу поздра-
вить всех пап с наступающим праздником и попросить наших 
любимых женщин беречь, ценить, любить и уважать своих 
мужчин, - поделился с «НГ» председатель областного совета 
отцов Магомед Магомедов.

Пишите письма папам

Самым первым выпускникам 
Красильникова сейчас 30 лет.
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Ульяновский автозавод представил «Патриот» с системой VISIONADAS. Пока внедорожник научен  ►
распознавать три дорожных знака: «Ограничение скорости», «Уступи дорогу» и «Стоп».

Александр СТЕРХ

За шесть месяцев текущего года россияне приобрели новые  
автомобили на общую сумму 853 млрд рублей.

В январе - июне 2015 года на российском авторынке продано 735,2 
тысячи новых легковых автомобилей, что на 37 процентов меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Согласно расчетам аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», граждане потратились на покупку машин на  
25 процентов меньше, чем в первой половине 2014 года.

Средневзвешенная цена одного автомобиля за полугодие выросла на 18 
процентов и составила 1 млн 160 тысяч рублей. Средневзвешенная цена 
автомобилей российских марок выросла на 13 процентов - до 477,5 тысячи 
рублей, а иномарок на 21 процент - до 1 млн 332,5 тысячи рублей.

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен пока маловероятен, а вторая 
половина года по динамике рынка будет похожа на первую. По прогнозам, до 
конца нынешнего года будет продано 1,5 млн новых легковых автомобилей, 
а средняя цена, скорее всего, останется на текущем уровне. В итоге сум-
марные затраты россиян на новые автомобили в 2015 году составят порядка  
1,7 трлн рублей. В прошлом году на автомобили россияне потратили  
2,34 трлн рублей.
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В эти дни данный автомобиль 
празднует свою очередную юби-
лейную дату. Пятьдесят пять лет 
назад, в середине лета 1960 года, 
малолитражку перед запуском в 
производство осматривало пар-
тийное руководство страны. Гене-
ральный секретарь КПСС Никита 
Хрущев, проехав на машине и в 
качестве пассажира, и за рулем, 
остался доволен и дал добро на 
массовый выпуск, отметив, что 
«Запорожец» должен быть досту-
пен трудовому народу.

Первые серийные «ЗАЗ-965» 
вышли из ворот запорожского за-
вода по производству сельскохо-
зяйственной техники «Коммунар» 
22 ноября 1960 года, до конца 
которого было собрано полторы 
тысячи экземпляров. Машина 
в различных модификациях вы-
пускалась почти в течение девяти 
лет, свет увидело порядка 32 тысяч 
«горбатых».

Раньше встретить легендарный 
«Запорожец» на дорогах страны 

можно было часто. Несмотря на 
массу недостатков и регулярные 
поломки, машина пользовалась 
популярностью у народа. Этому в 
основном способствовала доступ-
ная цена - мечту тысяч советских 
семей можно было приобрести за 
1 800 рублей. 

Двухцветный раритет
Сегодня «горбатый» - тоже же-

ланная мечта многих коллекцио-
неров советской техники. Отыскать 
сохранившиеся экземпляры «ЗАЗ-
965» - большая удача, машина 
пользуется популярностью у люби-
телей ретротехники. 

Один из фанатов советского 
автопрома ульяновец Владимир 
Шариков приобрел «Запорожец» в 
начале 2000-х годов. Машина 1967 
года выпуска, прежде чем попасть 
в руки к новому хозяину, простояла 
в гараже много лет.

- «Горбатый» был под много-
летним слоем пыли и в паутине, 
- вспоминает Владимир. - По-
следний раз на нем ездили еще 
в середине 80-х годов прошлого 
века. Автомобиль приобрел за 
символическую плату, гораздо 
большие затраты потребовались 
при регистрации и постановке «За-
порожца» на учет в ГИБДД. 

Новый владелец перелопатил 
кучу литературы, перерыл Ин-
тернет, встречался с бывшими 

владельцами таких машин, чтобы 
по крупицам собрать всю инфор-
мацию о 965-м. Добытые мате-
риалы позволили восстановить 
автомобиль до того состояния, в 
котором он пребывал при выезде 
из ворот завода-изготовителя. 
Какие-то детали Владимир отыски-
вал на развалах и свалках, что-то 
получал в обмен от таких же, как и 
он сам, фанатов со всей России. 
Сегодня хозяин «горбатого» может 
часами рассказывать о каждой его 
детали.

Первоначальный замысел Вла-
димира заключался в том, чтобы 
восстановить машину до перво-
зданного вида. Но как аппетит 
приходит во время еды, так и 
азарт возрастал с каждым шагом 
при реставрационных работах. 
«Запорожец» планировалось окра-
сить в родной цвет - бело-серый. 
Такое задание получил и автома-
ляр, к которому обратился хозя-
ин «горбатого». Каково же было 
удивление Владимира, когда ему 
из гаражного сервиса выкатили 
двухцветное чудо на колесах - пе-
редняя половина машины была в 
голубых тонах, а задняя - в темно-
синих. «Так же красиво», - резю-
мировал свою работу мастер-
колорист. Перекрашивать машину 
заново владелец не стал, поэтому 
сегодня двухцветный «Запорожец» 
привлекает внимание не только 

своей внешностью из прошлого, 
но и необычным цветом. 

После реставрации и усовершен-
ствований «ЗАЗ-965» находится в 
полностью технически исправном 
состоянии. «Запорожец» регуляр-
но, раз в год, своим ходом ездит 
на выставку ретроавтомобилей в 
Казань, а в летний сезон чуть ли не 
ежедневно машина возит своего 
владельца на работу.

ностальгия  
по счастливому 

прошлому…
- У меня были разные машины, 

которые сегодня можно назвать 
раритетными, - рассказывает Вла-
димир. - Ездил я и на вазовской 
«копейке», и на ижевском 408-м 
«Москвиче». Но этот «Запорожец» 
всегда был и остается самым-
самым любимым. Причина, навер-
ное, в ностальгии. Вечный запах 
бензина, специфический жужжа-
щий звук мотора, хромированные 

ручки на дверях, открывающихся 
наоборот, - все это из того далеко-
го мальчишеского детства, из тех 
советских 60 - 70-х годов, когда 
во многих дворах непременным 
атрибутом был «горбатый», возле 
которого всегда бегала ребятня.

Предложения о покупке раритета 
его владельцу поступают посто-
янно и из различных регионов. Но 
расставаться со своим «Запорож-
цем» Владимир не спешит. 

- Вопрос не в цене, - говорит 
хозяин машины. - В нее вложены 
не только финансы, но и частичка 
моей души, долгие месяцы проси-
живания в гараже, встречи с такими 
же фанатами. Если я и решусь на 
продажу, то это произойдет лишь 
в случае покупки другого ретроав-
томобиля, чью историю и облик я 
начну восстанавливать с нуля. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
«Запорожец» пользовался популяр-
ностью у сельских жителей из-за 
своих неплохих по тем временам 
вездеходных способностей. Гладко 
ровное днище машины, небольшие 
свесы кузова, независимая под-
веска позволяли преодолевать 
дорожные преграды. В тяжелых 
случаях, когда «горбатый» ока-
зывался в грязи, его экипаж мог 
беспроблемно освободить легкую 
машину из плена.

Народный  
и любимый
Искандер МУДАРИСОВ

О нем слагают анекдоты и провожают взглядом с 
улыбкой, его с теплотой вспоминают водители и 
мечтают заполучить фанаты ретротехники… Конечно 
же, это он - легендарный «Запорожец» с серийным 
обозначением «ЗАЗ-965» и прозванный по-
доброму «горбатым».

О популярности  
в СССР этой машины 
свидетельствовали 
анекдоты.

Открывающиеся  
против хода двери 
улучшали посадку-
высадку в автомобиль.

Миллиарды потрачены на машины
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Студентка Ульяновского педуниверситета Наталья Долгова представила проект «Детский лагерь   ►
«Юный поисковик» на всероссийском молодежном форуме «Таврида» в Крыму.

Не работа, а малинаЮнкоры «НГ» ведут летопись 
своего насыщенного отдыха.

Маленькая жизнь
Какое лето без спелых ягод и поездок в 

деревню! Наконец-то можно увидеться со 
своими бабушками и дедушками, съездить 
на дачу и отдохнуть от надоедливых компью-
терных мониторов. Свежий летний воздух 
- наилучшее лекарство после зимы. 

Можно собраться с классом в поход, осо-
бенно если вы были вместе последний год. 
А можно найти уйму увлекательных занятий, 
например, научиться делать оригами, лепить 
из пластилина. Или взять своих друзей и 
сходить в кино или в кафе. Совсем недавно 
у нас в Ишеевке появилось детское кафе. На 
его открытии присутствовал сам губернатор, 
на площадках для детей проходили различ-
ные конкурсы, танцевальные коллективы по-
казывали свои номера, а хоры пели веселые 
песни. Ну а я сама теперь работаю здесь 
аниматором на днях рождения.

Желаю провести вам незабываемо и весе-
ло это лето, эту маленькую жизнь!

Ксения БУХВОСТОВА

Постояли на гвоздях
Яркое и запоминающееся событие - фе-

стиваль духовного творчества, на котором 
мне удалось побывать, проходил в Самарской 
области в июне. Под Тольятти, напротив Жигу-
левских гор, собрались жители всех городов 
Поволжья и других регионов, чтобы почувство-
вать дух древнеславянского праздника.

Открылся фестиваль многочисленными 
мастер-классами, самым экстремальным из 
которых был «Преодоление страхов». Те, кто 
решился его пройти, получили сильнейший 
энергетический заряд. От чего же, как вы ду-
маете? От стояния на гвоздях и битом стекле! 

Вечером на главной поляне собрались все 
зрители, чтобы увидеть подношение богу 
Ярило и, конечно, искупаться в купальскую 
ночь после омовения священным огнем и вку-
шения целебного каравая. Во время веселого 
танца юноши и девушки выбирали себе пару 
и отправлялись на поиски цветка папорот-
ника. Кстати, в этом году молодой мужчина 
предложил руку своей даме сердца, которую 
встретил на фестивале год назад. Каждый 
пробежавший больше трех раз по огненным 
углям не только считался храбрецом, но и 
оздоровился на целый год вперед. 

Юлия КОСОПЛЕЧЕВА

Балалайка - три струны
С задором отплясать кадриль, поиграть 

в старинную русскую игру «Подушечка» и 
насладиться душистым травяным чаем из 
самовара с наивкуснейшими пряниками и 
сушками - все это было на международном 
дне балалайки.

Праздник отметили в Ульяновском музее 
балалайки. Он является первым и единствен-
ным в России и работает уже около трех лет. 
Здесь проводятся интересные экскурсии, где 
все желающие могут узнать об истории воз-
никновения балалайки, о ее разновидностях, 
об известных музыкантах и увидеть уникаль-
ные экспонаты начиная с XIX века. Всем, кто 
пожелал почувствовать себя настоящими 
балалайкерами, дали попробовать свои силы 
на трехструнной и сыграть русскую народную 
песню «Подгорная». А самые музыкальные 
подпевали веселые частушки. 

Анастасия ЕГОРОВА

Ирина МАРАСОВА, юнкор

Лето - прекрасное время для 
отдыха, но наши подростки 
не теряют времени даром. В 
прошлый раз, напомним, юнкоры 
пробовали себя в роли рекрутеров, 
а сейчас они сами оказались на 
месте соискателей работы. 

Энтузиазма и желания трудиться школь-
нику, на самом деле, недостаточно. К по-
иску работы, даже не имея опыта, нужно 
подходить со знанием дела. И в первую 
очередь знать о подводных камнях: где 
искать работу, кем трудиться и, наконец, 
официально ли устраиваться. За совета-
ми бывалого мы обратились к студентке 
факультета культуры и искусства кафедры 
журналистики УлГУ Татьяне Шкуриной.

- Когда ты впервые задумалась о по-
иске работы?
- Вспомнить уже трудно, это был класс 

восьмой, я ходила в клуб по интересам, за-
ведующая которым предложила летом под-
работать. Разумеется, это было официально, 
по подростковой программе от центра занято-
сти. Работали по 2 - 3 часа в день, было весело 
и нетрудно. Мы убирали мусор на одном из 
бульваров города. Сначала я этого стеснялась, 
но потом привыкла. Мне даже нравилось, что 
делаю благое дело. Только вот на следующий 
день недобропорядочные люди сорили зано-
во, мало кто уважает такой труд.

- Надеюсь, что со временем людей, 
уважающих чужой труд в нашем горо-
де, станет больше. А как ты в дальней-
шем искала работу? 
- Позже я уже задумалась о работе по-

серьезнее, но никак не могла найти то, что 
меня устроило бы. Официантом или опера-
тором колл-центра работать не хотелось. Я 
размещала резюме на популярном сайте 
бесплатных объявлений, зарегистрирова-
лась на всех сайтах о работе. Но никем так 
и не поработала, поступила в университет 
и занялась своими делами. 

- Но в итоге ты же нашла работу. Как 
это произошло? Чем ты сейчас за-
нимаешься? 
- Я как-то раз записалась в новую би-

блиотеку, всегда завораживали такие места 
- кладези знаний, особая атмосфера, кни-

ги... Спустя какое-то время поняла, что хочу 
там работать. Я позвонила в библиотеку, 
пришла на встречу с заведующей, сказала, 
что очень хочу приносить пользу и работать 
в этом культурном заведении. К счастью, я 
прошла собеседование, меня приняли на 
половину ставки как студента дневного от-
деления. Теперь я работаю в литературном 
кафе «Максим Максимыч», которое на-
ходится на территории библиотеки № 22, 
общаюсь с интересными людьми, провожу 
литературные встречи и вечера. Влюблена 

в эту работу, хотя когда работа в удоволь-
ствие - это уже не работа, а интересный 
досуг. Самое главное, что я занимаюсь 
тем, что мне нравится, и развиваю свой 
интеллект благодаря общению с мудрыми 
библиотекарями, им всегда есть чем по-
делиться, что посоветовать. 

- Я была на нескольких ваших литера-
турных вечерах, действительно, это 
особая атмосфера, очень интересный 
круг. А что ты можешь посоветовать 
подросткам, которые сейчас ищут 
работу?

- Совет такой: для начала определитесь, 
зачем вам нужна работа - для заработка 
денег или для иных целей, допустим, инте-
ресного времяпрепровождения. Только после 
этого нужно начинать поиск. Больших денег с 
первого раза вам не заплатят, так что за подо-
зрительными вакансиями я бы не советовала 
гнаться. Конечно, лучше всего работать офи-
циально, ведь у вас появится трудовая книжка 
и будет идти опыт работы, который немало-
важен в наше время, но выбор, конечно, за 
вами. И главное, если вы хотите работать где-
то конкретно, просто придите туда и заявите 
о себе! Возможно, вам повезет и вам смогут 
предложить хоть какую-то вакансию, главное, 
покажите, что вы действительно этого хотите! 
А если нет, то не опускайте руки, работайте 
над собой, чтобы в последующем уже вас 
искали работодатели.

- Спасибо за совет, Таня! Думаю, это 
действительно поможет многим под-
росткам.

Советы от юНкоров «НГ»:
- Пользуйтесь проверенными источниками для 
поиска работы: известные сайты, газеты.
- Не пренебрегайте помощью взрослых - они 
желают вам лучшего.
- Не гонитесь за всем и сразу: лучше начать 
с малого.
- Старайтесь выбирать официальное трудоу-
стройство, где вероятность, что вас обманут, 
мала.
- Занимайтесь тем, что вам нравится, не 
тратьте время на нелюбимое дело.

Работали по 2 - 3 часа в день, 
было весело и нетрудно.

«Симбирцит» покорил Олимп
Ольга ВАСЮКОВА 

Копилка наград ульяновского ансамбля 
танца «Симбирцит» под руководством 
Елены Леонтьевой областного Дворца 
творчества детей и молодежи пополнилась 
новыми кубками. В понедельник дети вер-
нулись домой с победой на Х Международ-
ном фестивале «На творческом Олимпе».

Конкурс проходил в столице спорта Сочи 
с 11 по 18 июля. Участниками масштабного 
смотра стали более 900 танцоров из 19 
творческих коллективов со всей России: Но-
восибирска, Рязани, Хабаровска, Абакана, 
Нижнего Тагила, Стерлитамака, Екатерин-
бурга, Махачкалы, Тюмени, Оренбурга…

Родину Ленина на фестивале представ-
лял старший состав «Симбирцита». Ребята 
входят в число лучших участников коллек-
тива, успешно выступают на конкурсах 
Ульяновской области и за ее пределами. 
Ансамблем руководит педагог высшей ква-
лификационной категории, балетмейстер 

Елена Леонтьева. Педагоги - балетмейстер 
Анна Долинина и концертмейстер Людмила 
Лагойда.

Ульяновские артисты показали свои талан-
ты в двух номинациях: народный и народно-
стилизованный. В первой они представили 
два танца: «Девичий хоровод» и «Чувашский 
народный танец». В другом - номера «За-
глянем в Таверну» и «На Руси жить хорошо». 
И в обеих номинациях юные артисты стали 
лауреатами первой степени. 

В эстрадной номинации с сольным тан-
цем «Молитва» выступал Ренат Гумиров из 
старшей возрастной категории. Он занял 
почетное первое место. В младшей воз-
растной категории соло выступала Нонна 
Белоногова и завоевала «серебро». 

Напомним, народный коллектив «Сим-

бирцит» был образован в 2001 году. В на-
стоящее время в ансамбле занимаются 
более ста воспитанников от 4 до 18 лет.

СПрАвкА «НГ»
Международный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «На творческом 
Олимпе» проходил в рамках международ-
ного проекта «Салют талантов». Это учреж-
денная в 2008 году система престижных 
международных фестивалей, совмещенных 
с экскурсионной программой. В течение 
учебного года проводится серия конкурсов 
в различных городах мира. Суперфинал 
проходит в октябре. К участию в нем допу-
скаются творческие коллективы и солисты 
- лауреаты I степени.

Юнкоры «НГ» пишут для своих сверстников. В возрасте 10 - 14 лет слова взрослых воспри-
нимаются с трудом, а донести свою точку зрения, наоборот, кажется очень важным.
Попробовать свои силы в написании статей можете и вы, дорогие ребята: присылайте свои 
материалы в редакцию, получайте советы от редактора, а лучшие работы юнкоров мы про-
должим печатать на страницах «НГ». Наша электронная почта: glavrednarod@mail.ru.
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В кабинете петербургской квартиры Пушкина находилась единственная картина   ►
«Вид Дарьяльского ущелья» (1832 г.), написанная Никанором Чернецовым.

Сегодня на земле сложно 
найти кусочек, на который 
не ступала бы нога человека 
с фотоаппаратом. На любые 
леса, степи, горы и реки можно 
посмотреть, не вставая из-за 
компьютера. Но в XIX веке 
таких технологий не было, 
а фотографами фактически 
выступали художники. 
Существует огромная панорама 
Волги, написанная красками. 
Она хранится в Российской 
национальной библиотеке.

Живописное путешествие
В 1838 году художники, академики живо-

писи братья Чернецовы Григорий Григорье-
вич и Никанор Григорьевич предприняли 
первое в России «живописное путешествие» 
по Волге, от Рыбинска до Астрахани, в том 
числе «для срисования с натуры замечатель-
ных мест по обоим берегам Волги в пано-
рамном виде». Во время этого путешествия 
живописцы также посетили Симбирск.

Плавание с целью запечатлеть «красоты 
отечественной природы и придать большое 
понятие о знаменитой русской реке» продол-
жалось полгода. Началось в мае с Рыбинска. 
Там братья наняли небольшое речное судно, 
способное передвигаться как под парусом, 
так и на веслах, оборудовали его под пла-
вучую художественную мастерскую, наняли 
судовых рабочих и лоцмана. И отправились 
вниз по Волге. В ноябре недалеко от Астраха-
ни плавание закончилось из-за льда на реке. 
С ними также путешествовали младший брат 
Поликарп и ученик Григория Антон Иванов. 

Антон Иванов запечатлел внешний вид и 
интерьер судна на картинах «Барка братьев 
Чернецовых на Волге в Костромской губер-
нии» (1841 г.) и «Вид мастерской братьев Чер-
нецовых на барке в путешествии их по Волге 
в 1838 году» (1838 г.). На картине изображены 
Григорий (справа) и Поликарп (слева).

Из путешествия художники привезли 
более двух тысяч рисунков, восемьдесят 
этюдов маслом, большое количество пла-
нов и набросков. Специалисты считают этот 
волжский период творческим расцветом 
художников Чернецовых. 

Наибольшую известность живописцам 
принесла уникальная работа - панорама 
берегов Волги. Во время плавания братья-
художники делали одновременные зарисов-
ки волжских берегов: один рисовал правый 
берег, другой - левый. Затем в течение 13 

лет Чернецовы работали над созданием на 
основе этих зарисовок панорамы берегов 
великой русской реки, которую они в 1851 
году продемонстрировали петербуржцам. 
Панорама, названная авторами «Параллель 
берегов Волги», представляла собой скле-
енное из 1 982 рисунков полотно общей про-
тяженностью 746 метров, высотой 2,5 метра, 
состоявшее из четырнадцати полос - оба бе-
рега в семи губерниях. Живописное полотно, 
закрепленное на двух вертикальных цилин-
драх, располагалось за окном помещения, 
имитирующего каюту. При перематывании 
картины с одного цилиндра на другой зри-
тели наблюдали пейзажи волжских берегов. 
Художники Чернецовы представили пано-
раму императору Николаю I, рассчитывая 
на вознаграждение и издание этой работы 
отдельным альбомом. Но их ожидания не 
оправдались. Панорама была отправлена в 
библиотеку Эрмитажа. Частая демонстра-
ция сказалась на ее сохранности - к 1880-м 
годам от нее остались обрывки.

В экспедиции художники вели путевой 
дневник: каждый из братьев делал свои 
записи, оформляя их рисунками. Позже на 
их основе была создана единая рукопись 
«Воспоминания из путешествий по Вол-
ге», иллюстрированная 149 миниатюрами. 
Чернецовы преподнесли рукопись в 1862 
году уже императору Александру II в на-
дежде увидеть работу изданной, но этого 
также не произошло. Рукопись Чернецовых, 
хранящаяся в библиотеке Эрмитажа, была 
опубликована только лишь в 1970 году под 
названием «Путешествие по Волге». 

Город-сад «мельком»
Из путевых записок братьев-художников 

следует, что экспедиция подошла к Сим-
бирску 5 сентября (по старому стилю), 
остановилась у левого берега, чтобы «снять 
вид города». Но с той точки город был мало 
виден, так как Симбирская гора «верхнею 
линиею своею скрывает его». «Вся гора по-
крыта садами, которые украшают ее своею 
зеленью… Волга здесь широка и беспре-
рывно оживлена плывущими по ней судами», 
- записали путешественники.

Запечатлев панораму Симбирска, вечером 
путешественники пристали к правому берегу 
Волги. А утром 6 сентября отправились в го-
род. В нем путешественники оставались не-
долго и видели его «так сказать мельком». 

Симбирск произвел благоприятное впе-
чатление на художников: «К числу примеча-
тельных зданий в нем принадлежит собор 
(Свято-Троицкий кафедральный собор. 
- Прим. авт.); он еще не совсем окончен, 
но наружный вид уже доказывает отличный 
талант зодчего. Широкие чистые улицы, 
прекрасные домики с садами, некоторые 
из них выстроены с большим вкусом; во-
обще внутренний вид города очень хорош… 
Отсюда, смотря вниз по Волге, представ-
ляется прекрасный вид, заключающий в 
себе огромное пространство, на котором 
природа живописно обставила предметы и, 
разнообразно их разыграв, составила пре-
восходную и очаровательную картину». 

Возвращаясь к лодке, устав от прогулки 
по городу, художники наняли тарантас, «ко-
торые здесь в большом употреблении». В 
тот же день путешественники отправились 
дальше, намереваясь как можно быстрее 
прибыть к Жигулевским горам.

успех и… забвение
Имена замечательных русских пейзажи-

стов первой половины XIX века - художников 
Григория и Никанора Чернецовых - мало из-
вестны в наше время, хотя в XIX веке они были 
популярны в петербургской художественной 
среде. Их творческий путь продолжался 
более пятидесяти лет. Картины Чернецовых 
хранятся в Русском музее, Третьяковской 
галерее, музее Академии художеств, во 
многих отечественных и зарубежных музеях 
и галереях.

Выходцы из мещан, братья родились в 
городке Лух Костромской губернии (ныне 
Ивановской области) в семье иконописца. 

В 1820-х годах учились в Петербургской 
академии художеств, которую окончили с 
золотыми медалями. Позднее оба получили 
звание академиков живописи. 

После окончания академии Григорий был 
зачислен на службу художником в «Кабинет 
Его Величества», где его обязанностью было 
фиксировать официальные события: парады, 
молебствия, торжественные встречи. Григо-
рий Григорьевич стал автором знаменитой 
картины «Парад по случаю окончания воен-
ных действий в Царстве Польском 6 октября 
1831 года на Царицыном лугу в Петербурге» 
(или «Парад на Царицыном лугу» (1837 г.), на 
которой запечатлел коллективный портрет 
выдающихся современников - известных 
писателей, художников, музыкантов, актеров, 
общественных деятелей, среди которых Жу-
ковский, Крылов, Пушкин, Давыдов, Брюлловы 
и многие другие. Всего художник изобразил 
223 портретные фигуры. Примечательно, что 
все персонажи, кроме одного, были написаны 
с натуры.

Чернецовы были дружны с Александром 
Сергеевичем Пушкиным. На полях рукописи 
«Путешествие Онегина» - чернового вариан-
та продолжения «Евгения Онегина» - автор 
нарисовал портрет Григория Чернецова. 

Как часто случается, получившие при-
знание и имевшие успех в молодые годы, 
художники Григорий Григорьевич и Никанор 
Григорьевич Чернецовы в конце жизни были 
обречены на забвение и нищету.

Екатерина КулиКова,  
научный сотрудник архитектурной  

мастерской «Симбирскпроект»

Справка «НГ»
2015 год отмечен датами: 20 мая исполни-
лось 150 лет со дня кончины Григория Чер-
нецова; 2 июля - 210 лет со дня рождения 
Никанора Чернецова. Барка братьев Чернецовых на Волге в Костромской губернии.

Вид мастерской братьев Чернецовых на барке.

Во время плавания братья-
художники делали  
одновременные зарисовки 
волжских берегов.

«Параллель берегов Волги»  
братьев Чернецовых

«Гора, на которой находится Симбирск, очень высока; всходя на оную, мы 
не один раз должны были отдыхать», - писали Чернецовы.
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По  данным, обнародованным в июне на губернаторском совете, за последние 20 лет   ►
почти 25% сельских жителей в регионе перебрались жить в город. 

люди, напоминают заросшие 
сорняком сады, кривые колод-
цы, заброшенные пруды, клад-
бища…

В Жмакине дома сохранились. 
Даже улицы, которые здесь при-
нято называть порядками, если 
внимательно присмотреться, мож-
но разглядеть. Как выяснилось, на 
нашу удачу один из домов все-таки 
оказался жилым. Но чтобы найти 
его, пришлось изрядно поплутать 
по старым дворам. 

Из жИвых  
только птИцы

В поисках последних обитателей 
Жмакина, которое исторически 
разделено рекой и дорогой на две 
части, мы отправляемся сначала в 
одну сторону. Как позже нам рас-
скажут, на порядок, который мест-
ные жители называли Рогожная. 
Там могут быть люди - мы сделали 
такой вывод из-за телеантенны, 
которая возвышалась над одним 
из домов. Но, как оказалось, мы 
заблуждались. Да, этот дом был 
целее остальных, но в нем не было 
ни души. 

В избе, к которой приколочена 
«ветеранская» звезда, о том, что 
здесь никто не живет, говорит 
отсутствие полов. Прежний хо-
зяин забрал их, перебравшись 
в соседний Сосновый Бор. А в 
остальном - почти все нормаль-
но. Вот в сенях висит кепка. Чуть 
дальше роба и телогрейка - в та-
ких обычно сельчане убираются 
во дворе. В углу лежат банки из-
под кофе и скомканная газета. 
В самом доме даже почти все 
стекла на месте. Когда мы осма-
тривали бывшее жилище, по окну 
скорбно барабанили бабочки... 
Двор дома еще больше похож на 
обитаемый. Сарай с кормушка-
ми, сено в сеннике. Хоть сейчас 
корову загоняй. 

Избушка через дорогу выглядела 
запущеннее. В ней уже ни окон нет, 
да и на смену человеку пришли 
новые обитатели - птицы. Свои 
гнезда новые владельцы свили в 
совершенно неожиданных местах. 
Одно - в печурке. А второе… за 
иконой. Дом, очевидно, давно 
покинули люди. Весь двор зарос 
крапивой, да так основательно, что 

даже к малине, растущей в огоро-
де, просто так через жгучую траву 
не пробраться. 

Третий дом, в который мы реша-
емся зайти, находится за огромной 
стеной травы - высотой в челове-
ческий рост. Изба тоже оставлена 
очень давно. Внутри нет ничего, 
даже печка разобрана. 

Остальные дома на этом поряд-
ке такие же. Так, может, Жмакино 
умерло целиком? И здесь никогда 
не будут слышны человеческая 
речь, душевные песни вечером, 
детский смех, звуки вразнобой со 
скотного двора, рокот трактора…

Мрачные мысли перебивает 
стук, раздающийся на другой сто-
роне реки. Мы гадаем, что бы это 
могло быть. Кажется, как будто 
пробивают косу. А значит, кто-то 
есть живой. 

хуторяне туманковы
И, действительно, на другой сто-

роне находятся последние жители 
села. Ими оказываются 72-летняя 
Мария Туманкова, ее сын Валерий 
и его супруга Лилия Латынина. 
Втроем они живут с 2008 года. А 
последними жмакинцами стали три 
года назад, когда предпоследний 
житель села - племянник Марии 
Семеновны - покинул тот самый 
дом с телеантенной. 

Туманковы, можно сказать, жи-
вут так, как когда-то завещал 
знаменитый реформатор в импе-
раторской России Петр Столыпин. 
Их последний дом правильнее 
было бы назвать хутором, на ко-
тором они ведут довольно при-
личное хозяйство. На семью у них 
корова с теленком, лошадь, козы, 
куры. Не в каждом большом селе 

сейчас столько скотины остав-
ляют. У Валерия есть машина, и 
время от времени он подвозит жи-
телей соседних сел к автобусу или 
в Базарный Сызган. Супруга его 
работает в соседней Вороновке 
почтальоном. В общем, обычная 
такая семья, только соседей у 
них нет. 

Мария Туманкова рассказала 
нам вкратце и печальную историю 
тихой смерти Жмакина. Когда-то 
это было довольно большое село. 
Здесь были и школа, и клуб, и свой 
свиноводческий совхоз. Но по-
том, в 1950-е, жмакинский совхоз 
присоединили к соседнему в Во-
роновке. И народ поехал из села… 
Теперь места, где были свинарни-
ки, школа и клуб, даже не найдешь. 
Так же как не скажешь, что дом, где 
сейчас живут Туманковы, когда-то 
стоял в центре порядка. Других 
почти не осталось. 

На вопрос о том, не собираются 
ли они покидать опустевшее Жма-
кино, Мария Туманкова и ее не-
вестка отвечают, что нет. А Мария 
Семеновна добавляет:

- Зачем мне уезжать. Все мои 
здесь лежат. Помирать-то ведь 
надо на родной земле. 
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Корреспондент «НГ»  
побывал в последнем  
подворье  
умершей деревни

Игорь УЛИТИН

Села и деревни как люди: 
они рождаются, креп-
нут, цветут, переживают 
кризисы, выживают или 
умирают… Сколько таких 
деревушек, от покосивше-
гося вида которых сжимает-
ся сердце, можно увидеть, 
только проезжая по трассе! 
Жизнь в них остановилась 
навсегда.

трагедИя  
русской деревнИ 

Отправляясь в село Жмакино 
Базарносызганского района, мы 
точно не знали, остался там кто-то 
или нет. Одни говорили, что село 
пустое, другие видели там одино-
кую бабушку. 

То, что Жмакино нам описыва-
ли как мертвое село, неудиви-
тельно, как минимум, потому, что 
в окрестности таких погибших 
населенных пунктов масса. С се-
редины прошлого века нынешняя 
территория Базарносызганского 
района была вовлечена в одну 
из самых страшных трагедий в 
истории - трагедию русской де-
ревни. Меньше чем за полвека с 
лица земли исчезло около десят-
ка сел: и старых, и основанных 
в советское время. Нечаевка, 
Красный Хутор,  Никольский, 
Новоалександровский, Красный 
Шлямас, Чалдаево… Одной из 
последних прекратила существо-
вание Чаадаевка. Заброшенную 

деревню несколько лет назад 
окончательно погубил сильный 
пожар. 

В большинстве таких дере-
вень не осталось даже и домов. 
О том, что когда-то здесь жили 

Когда-то Жмакино 
было довольно  
большим селом.

Меньше чем  
за полвека с лица 
земли исчезло около 
десятка сел в районе.

Семья Туманковых - последние жмакинцы.

За иконой  
поселились  
воробьи.

Иногда в Жмакино приез-
жают его бывшие жители 
и их потомки. От них в 
центре села «на память» 
остаются кострища и 
сооруженные из кирпичей 
мангалы.
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На сегодня младенческая смертность в Ульяновской области составляет 8,1 на 1 000 рожденных.  ►
С вводом в эксплуатацию перинатального центра ее планируют сократить до семи. 

Для женщин и детей
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Иван СОНИН

С марта в Ульяновске 
ведется строительство 
федерального перинатального 
центра. Недавно будущему 
медучреждению назначили 
руководителя. 

Возводится здание центра быстрыми 
темпами, его каркас местами уже возвы-
шается над забором. А с середины июля 
у него есть свой директор - врач акушер-
гинеколог Марина Иглина. До этого она 
занималась вопросами охраны здоровья 
женщин в региональном минздраве. Теперь 
же ей предстоит в связке с руководством 
Ульяновской областной детской клиниче-
ской больницы работать над созданием 
центра в том виде, в каком он должен от-
крыться осенью следующего года. О том, 
что предстоит сделать и что уже сделано, 
мы поговорили с самой Мариной Иглиной и 
главврачом УОДКБ Анной Лебедько. 

Работа кипит
- Перинатальный центр еще не по-
строен, а директор у него уже есть. 
Для чего?
Анна Лебедько: - Сразу нужно обо-

значить, что перинатальный центр будет 
относиться к Ульяновской детской област-
ной больнице, соответственно, как и его 
директор. Когда ведется строительство та-
ких крупных медицинских центров, его ру-
ководителя назначают не в день открытия. 
Ведь сейчас идет очень большая работа: по 
подбору кадров, мониторингу беременных, 
по разработке программы длительного 
наблюдения за детьми, рожденными в пе-
ринатальном центре. А появляться на свет 
здесь будут наиболее тяжелые дети. Идет 
работа по компоновке оборудования. При-
чем с учетом импортозамещения приходит-
ся менять некоторые иностранные марки на 
российские. Нужно знакомиться с работой 
других перинатальных центров России. И 
всем этим сейчас должен заниматься имен-
но директор перинатального центра. 

Когда шло строительство нашей боль-
ницы, еще до открытия были назначены не 
только главврач и начмед, но и заведующие 
отделениями, которые следили даже за 
внешним видом будущих помещений. Так и 
сейчас. Марина Александровна участвует 
в совещаниях со строителями, и ей при-
ходится решать возникающие спорные 
вопросы. Именно поэтому перинатальному 

центру уже сейчас нужен не только началь-
ник стройки, но и директор. 

- Из всего перечисленного что сейчас 
для директора является первооче-
редным?
Марина Иглина: - В первую очередь 

нужно выстроить логистику работы перина-
тального центра. Потому что в будущем он 
будет работать еще и как ведущий научно-
методический центр региона для помощи 
женщинам и детям. Пользуясь опытом 
других регионов, мы должны выстроить 
эту систему. Цель у нас одна - снизить пе-
ринатальную младенческую смертность. И 
вторая задача, о которой уже было сказано, 
- это контроль и за ходом строительства, и 
за работой с документацией. 

Новые стаРые кадРы
- Для перинатального центра в общей 
сложности требуется не одна сотня 
сотрудников. Найдутся ли они все к 
открытию?
Анна Лебедько: - Говорить, что к откры-

тию на 100% центр будет укомплектован ка-
драми, - это заблуждение. Но мы надеемся 
на специалистов из роддома центральной 
клинической медсанчасти. Он будет за-
крыт, и те из специалистов, кто захочет 
продолжить работу по профилю, смогут 
продолжить работу у нас. 

К тому же Марина Александровна сейчас 
ведет мониторинг того, кого из выпускников-
медиков направлять в интернатуры по аку-
шерству и гинекологии, кого по неонатоло-
гии. Уже есть подготовленные для нас или 
обучающиеся специалисты. Поэтому мы и 
занимаемся сейчас подготовкой кадров, 
чтобы не получилось, чтобы новое красивое 
здание оказалось без работников. 

Марина Иглина: - Те кадры, которыми 
мы сейчас располагаем, проходят обучение 
на симуляционных циклах - специальных 
тренажерах, которые помогают овладеть 
современными технологиями, которые мы 
планируем внедрять. Симуляционный класс 
планируется создать и в перинатальном 
центре, чтобы в будущем специалисты 
могли бы проходить подготовку у нас. Центр 
будет взаимодействовать и с медицински-
ми кафедрами УлГУ. 

- Нет ли планов привлекать специали-
стов из других регионов?
Марина Иглина: - Такая работа уже ве-

дется. У нас есть ординаторы-интерны из 
целевого набора, которые прошли обучение 
в Казани, Самаре, Саратове. Но интерна-
туру они проходят у нас, где и планируют 
остаться. Они все - ульяновцы. Но в случае 
недостатка собственных ресурсов не ис-
ключаем и вариант привлечения специали-
стов и из других регионов. 

Мы начнем использовать те методики, за которыми сейчас мама или ребе-
нок отправляются за пределы области. Но нужно понимать, произойдет это 
не в день открытия. Потому что все технологии должны быть отработаны. 

РовНо чеРез год
Ульяновская поликлиника № 2 уже в октябре 
откроет свои двери для пациентов. Ход вос-
становительных работ проконтролировал 
губернатор Сергей Морозов.

О судьбе поликлиники, находящейся в 
аварийном состоянии и закрытой с октября 
прошлого года на ремонт, в городе ходило 
много различных слухов. Поговаривали, что 
медучреждение больше не откроется на сво-
ем привычном месте или перестанет суще-
ствовать вовсе. К счастью, никакие домыслы 
не подтвердились. Медперсонал в скором 
времени вернется в стены родной поликли-
ники и возобновит привычную работу.

- Качественно отремонтировав поли-
клинику, мы решим проблему доступности 
медицинской помощи первичного звена для 
жителей Ленинского и Железнодорожного 
районов, - подчеркнул глава области.

Сейчас решены все проблемы с укреплени-
ем фундамента, заменены перекрытия между 
цокольным и первым этажами, готовится 
восстановление между первым и вторым. В 
августе планируется монтаж кровли, после 
чего дело останется только за отделочными 
работами и благоустройством территории.

Общая цена вопроса - около 35 миллионов 
рублей. Почти 16 миллионов средств было 
выделено из резервного фонда региона.

исток долголетия
В Ульяновске появится центр активного долго-
летия. Под одной крышей объединятся гериа-
трическая служба (медпомощь пожилым) и 
ретроклуб.

С инициативной группой активных бабу-
шек и дедушек встретился глава области в 
ремонтируемом здании на улице Кирова, 20, 
где и будет открыт будущий центр. Здесь по-
сетители смогут не только поправить здоро-
вье, но и найти дело по душе, пообщаться.

Дневной стационар рассчитан на 80 мест, 
отделение центра соцобслуживания населения 
«Исток» - 50 - 100 человек в день. За душевное 
здоровье будут отвечать ретроклуб, библиоте-
ка, фотостудия, компьютерный класс.

Проекту планируется придать статус пи-
лотного. Сеть подобных центров поможет 
поднять среднюю продолжительность жизни 
к 2020 году до 75 лет. 

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ
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Победительницей юниорского чемпионата России по тхэквондо, в котором приняли участие   ►
более 700 спортсменов из 51 региона страны, стала 17-летняя Алена Горшкова из Ульяновска.

К сдаче норм ГТо ГоТовы
За четыре месяца работы официального сайта 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса на сдачу норм ГТО записалось 
около 150 тысяч человек, в том числе более 
тысячи ульяновцев.

Пройти регистрацию на сайте (www.gto.
ru)может любой желающий. Каждый авто-
матически получает право сдать нормы ком-
плекса. В зависимости от возрастной группы 
участник получает перечень упражнений и 
нормативов, а также список центров тести-
рования, где можно их выполнить. Здесь 
же даны советы, как лучше подготовиться к 
сдаче норм ГТО.

Напомним, Ульяновская область - один 
из первых регионов страны, где стали воз-
рождать ГТО. По информации региональ-
ного министерства физкультуры и спорта, 
федеральный бюджет выделит 2,2 миллиона 
рублей на создание центров тестирования 
ГТО в Ульяновской области. Первые центры 
появятся на базе спорткомплекса «Лидер», 
легкоатлетического манежа «Спартак» в 
Ульяновске и стадиона «Строитель» в Дими-
тровграде. В сельских общеобразователь-
ных учреждениях уже установлено 20 пло-
щадок для подготовки и сдачи нормативов 
ГТО. В этом году появится еще 20 подобных 
площадок. 

спорТ без Границ
На ХХХVI чемпионате мира по хоккею с мячом 
в Ульяновске, который состоится в начале 
2016 года, на стадионах будут специальные 
места для инвалидов.

В настоящее время сотрудники дирек-
ции чемпионата совместно с городским 
комитетом социальной защиты населения 
администрации Ульяновска разрабатывают 
проект оборудования специальных мест 
для инвалидов-колясочников, которых будут 
транспортировать от дома до стадиона и об-
ратно. За образец взят опыт работы соседей 
из Татарстана. 

- Прежде всего мы соберем заявки от 
маломобильных граждан, чтобы знать, какие 
ресурсы потребуется задействовать, - по-
яснил руководитель дирекции по подготовке 
и проведению чемпионата мира Андрей 
Савосин. - Мы изучили опыт размещения 
инвалидов на территории «Казань-Арены». 
Там это сделано на самом высоком уровне. 
Уверен, что мы можем внедрить этот опыт 
на территории нашего региона и создать 
комфортные условия для ульяновцев с 
ограниченными возможностями на этом 
престижном международном спортивном 
состязании.

афанасенКо сТал почеТным
Решением городской думы легенде ульянов-
ского хоккея с мячом присвоено звание «По-
четный гражданин Ульяновска». 

Николай Афанасенко - лучший бомбардир 
хоккейной «Волги» за всю ее историю, на 
его счету 611 мячей. Он умело реализовы-
вал стандартные положения и был лучшим 
«ударником» нашего хоккея в 80-е годы. 
Профессиональное отношение к трениров-
кам позволило ему играть на высшем уровне 
до 46 лет. Николай Иванович - чемпион мира 
1985 года, серебряный призер и двукратный 
бронзовый призер чемпионата СССР, также 
играл в хоккей на траве, в котором трижды 
был чемпионом страны.

На этом же заседании гордумы депутаты 
приняли решение внести в «Золотую книгу 
почета города Ульяновска» имя заслуженно-
го мастера спорта Александра Безручкина, 
победителя кубков мира по греко-римской 
борьбе (1993, 1997 гг.), бронзового призера 
чемпионата Европы (1997 г.), многократ-
ного чемпиона России, чемпиона Европы  
(2001 г.), чемпиона мира (2001 г.).

Подготовил Егор НОТТОВ

Пример для хоккеистов из Черногории
Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область поспособствует 
развитию хоккея с мячом в… Черногории. 
Это один из итогов участия ульяновской 
делегации в заседании международной 
федерации по хоккею с мячом (FIB), 
которое прошло на прошлой неделе в 
Черногории.

Мероприятие состоялось под предсе-
дательством президента Международной 
федерации бенди Бориса Скрынника. В 
первый день работы исполкома FIB была 
проведена официальная презентация 
Ульяновской области, посвященная под-
готовке к чемпионату мира по хоккею с мя-
чом 2016 года. По поручению губернатора 
Сергея Морозова о готовности региона 
к масштабным соревнованиям доложил 
его первый заместитель - руководитель 

администрации губернатора Александр 
Якунин.

В целом члены FIB положительно оценили 
процесс подготовки.

Напомним, что XXXVI чемпионат мира 
по хоккею пройдет в Ульяновске и Дими-
тровграде в феврале 2016 года. В гости к 
нам приедут хоккеисты из многих стран, в 
том числе и тех, где хоккей с мячом только 
начинает развиваться, как, например, в той 
же Черногории.

Делегация Международной федерации 
по хоккею с мячом встретилась с ду-
ховным лидером православного народа 
Черногории - митрополитом Черногорско-
Приморским Амфилохием. По итогам 
переговоров принято решение о взаи-
модействии по вопросу создания нацио-
нальной Федерации бенди Черногории. 
Учиться новому виду спорта черногорские 
спортсмены будут на примере России и, в 
частности, Ульяновской области.

Уже в августе 2015 года делегация 
Черногорско-Приморской митрополии по-
сетит Соловецкие острова, где Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
даст старт преподаванию русского хоккея 
в церковных школах. Затем в целях обмена 
опытом делегация посетит матчи первого 
этапа Кубка России в Ульяновске. Кроме 
того, гости из Черногории планируют 
посетить регион во время проведения  
XXXVI чемпионата мира по хоккею.

Черногория может стать 34-м членом 
FIB. На сегодня в эту организацию входят 
национальные федерации Австралии, Ан-
глии, Аргентины, Армении, Афганистана, 
Белоруссии, Венгрии, Германии, Дании, 
Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, 
Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Лит-
вы, Монголии, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, России, Сербии, Сомали, США, 
Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии, Японии.

Дмитрий ЧУРОВ

С гостевого поражения 
стартовала «Волга» 
в чемпионате России 
по футболу во 
второй лиге в зоне 
«Урал-Поволжье». В 
присутствии полутора 
тысяч местных жителей 
нижнекамский 
«Нефтехимик» обыграл 
ульяновскую дружину 
со счетом 2:0, забив 
оба мяча во втором 
тайме.

Между собой «Волга» и «Не-
фтехимик» с учетом прошед-
шей игры провели 15 встреч. 
После победы нижнекамцев 
получается полный паритет, 
по пять побед, проигрышей и 
ничьих. Любопытно, что откры-
вать сезон игрой друг против 
друга командам приходится 
не в первый раз. В 
2007 году «Волга» 
на домашнем поле 
с минимальным 
счетом 1:0 обы-
грала гостей из 
Татарстана. В се-
зоне 2011/2012 года успех с 
таким же счетом способствовал 
«Нефтехимику».

Обе команды за небольшой 
перерыв в летнее межсезонье 
обновили свои составы. Таковы 
уж реалии футбольного мира 
на «втором» уровне. «Нефте-
химик» перетрясли серьез-

нее «Волги», от прошлогодней  
команды осталось всего пять 
человек! Новобранцев - полто-
ра десятка, четверо из которых 
из ФНЛ (бывшая первая лига). 
Валерий Почивалин, играя за 

«Сызрань-2000», даже забивал 
самым «старшим» коллегам из 
Премьер-лиги - «Ростову» в игре 
на Кубок России. В предсезонке 
«Нефтехимик» обыграл двух 
лидеров зоны «Урал-Поволжье» 
прошлого года: «КАМАЗ» - 1:0 и 
«Зенит-Ижевск» - 3:1 (в гостях) 
и 2:0 (дома). 

Но, несмотря на обновленный 
состав, игра больше получилась 
именно у них, а не у «Волги», 
которая неплохо смотрелась 
в товарищеских матчах. Хотя 
справедливости ради надо ска-
зать, что соперники у ульянов-
цев в основном были не самого 
высокого класса. В трех играх 
им противостояли участники 
городского первенства и соб-
ственный дубль. И только под 
завершение сборов состоялся 

«сдвоенный» спарринг с до-
стойным соперником - «Ладой-
Тольятти» (обыграли 4:0 и сы-
грали вничью 1:1).

Исходя из пертурбаций с 
составами и предсезонных игр 
большинство специалистов и 
многие болельщики отдавали 
предпочтение хозяевам. В 
«Нефтехимик» пришли не-
сколько сильных, опытных фут-

болистов, тогда как у «Волги», 
наоборот, несколько основ-
ных игроков ушли. Прогноз 
оправдался.

Хозяева прочно владели ини-
циативой всю игру. Оба мяча 
«Нефтехимик» забил во второй 
половине игры, на 52-й мину-
те отличился Роман Салимов 
(игравший ранее в дубле крас-
нодарской «Кубани» и тульского 
«Арсенала»), а на 75-й минуте 
гол забил Леонид Решетников 
(бывший игрок новороссийско-
го «Черноморца»).

Отметим, что со стартовых 
минут в основе «Волги» выш-
ли сразу пять новичков, трое 
из которых были заявлены 
буквально в последний мо-
мент: защитник Евгений Му-
хаметзянов и полузащитники 
Алексей Сторожук и Даниил 
Наговицин. Наиболее опытный 
из этой троицы Мухаметзянов, 
хотя ему недавно исполнилось 
всего 25 лет. В «Волгу» он 
перебрался из… как раз «Неф- 
техимика». Первая игра и сра-
зу же против своей бывшей 
команды. Даниил Наговицин 
приехал из Ижевска, Алексей 
Сторожук - москвич, поиграл 
за клуб «Строгино». Оба нович-
ка любят играть в атаке, но в 
стартовой игре им отличиться 
не удалось.

Всего в заявке «Волги» на 
новый сезон шесть новичков, 
кроме названных это вратарь 
Константин Баранов, полуза-
щитники Артем Мещеряков 
и Сергей Борисов. Двое по-
следних также вышли на поле 
в Нижнекамске. Будут ли еще 
новички? Трансферное окно за-
крывается не скоро - 31 августа, 
поэтому все возможно.

Пока же будем надеяться на 
реванш. Уже через четыре дня, 
24 июля, «Волга» вновь встре-
тится с «Нефтехимиком», но на 
этот раз в 1/128 Кубка России.

Старт сезона  
с проигрыша

Со стартовых минут 
в основе «Волги» 
вышли сразу пять 
новичков. иТоГи предсезонКи «волГи»:

«Волга» (Ульяновск) - «СДЮСШОР-Волга-М» (Ульяновск) - 5:1. «Вол-
га» (Ульяновск) - «Симкор» (Ульяновск) - 3:0. «Волга» (Ульяновск) - 
«Авиастар» (Ульяновск) - 2:0. «Лада-Тольятти» (Тольятти) - «Волга» 
(Ульяновск) - 0:4. «Волга» (Ульяновск) - «Лада-Тольятти» (Тольятти) 
- 1:1. Всего 5 игр, 4 победы, 1 ничья, разница мячей 15-2. Мячи 
на счету Кузнецова - 7 мячей; Дрязгова, Аралина, Бухарова - по 2; 
Наговицина, Борисова - по 1.
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Овен 
Ваши проблемы, связанные с нежелани-
ем понимать других, могут сказаться не 

только на отношениях с близкими, но и вообще со 
всеми, с кем вы будете сталкиваться. В результа-
те все могут отвернуться от вас, и вы останетесь 
без любого общения.

Телец 
На первый план выходит несвойственная 
вам легкомысленность. Вы принимаете 

все менее обдуманные решения. При этом еще 
стараетесь давать советы окружающим, даже не 
вникая в суть. Только ваша интуиция способна 
сейчас спасти вас от неприятностей.

Близнецы 
Возможно, потребуется юридическая 
работа с документами или же привлече-

ние человека со стороны. Однако, несмотря на то 
что груз проблем снимется, результатом вы все 
равно будете недовольны. Научитесь радоваться 
тому, что вы уже имеете. 

Рак 
Если вы решились изменить многое в 
своей жизни, то можете смело браться 

за дело. Можно начать осваивать новые сферы 
деятельности. В итоге вы получите полное мо-
ральное удовлетворение, и это отлично скажется 
на других сферах вашей жизни.

Лев 
Вы на распутье - с одной стороны, вам 
хочется решить ситуацию, используя 

эмоции окружающих, а с другой стороны, вы 
уверены, что все вокруг обязаны исполнить вашу 
волю. Ваша проблема на данном этапе - выбор 
между просьбой и приказом. 

Дева 
Сейчас лучший выход - отдаться в руки 
судьбы и спокойно плыть по течению. 

Когда вы начинаете выбирать из нескольких пу-
тей, то только путаете себя, сбиваетесь с мысли. 
Выберите одну цель, двигайтесь к ней - и вы 
легко сможете всего достичь.

Весы 
Для вас открываются прекрасные пер-
спективы в профессиональной сфере, 

а также по вопросам сотрудничества с другими 
людьми. Это период заключения сделок, рассчи-
танных на длительное время. Период гармоничен 
для деловых вопросов и семейных дел.

Скорпион 
Это благоприятный период для любых 
начинаний, связанных с финансами, 

если вы уже приняли четкое решение. Если вы 
преодолели внутренние сомнения, то обяза-
тельно достигнете успеха. Если же вы еще не 
уверены, то отложите все действия.

Стрелец 
Сейчас лучшее для вас - ничего не де-
лать. Все попытки повлиять хоть как-то 

на свою жизнь и жизнь окружающих не прине-
сут желаемого результата. В итоге у вас будет 
моральная неудовлетворенность. Запаситесь 
терпением и ждите лучшего момента. 

Козерог 
Расслабьтесь и успокойтесь, так как 
вам сейчас не нужно принимать никаких 

решений и доказывать что-либо. Сейчас следует 
отдыхать и радоваться тому, что вы имеете. Вы 
должны довериться своей судьбе, тогда все пой-
дет самым лучшим образом. 

Водолей 
Благоприятное время для новых зна-
комств. У вас много чувств и стремле-

ний, а ваш эмоциональный порыв находит от-
ражение среди окружающих. Не позволяйте себе 
расстраиваться и переживать по поводу и без, 
иначе вас захлестнут негативные эмоции.

Рыбы 
Вы стремитесь к материальным цен-
ностям, и у вас есть шанс получить 

желаемое. Сейчас наступает такой момент, когда 
судьба сама поведет вас по известному ей пути, 
а вам нужно просто следовать за ней, не огляды-
ваясь по сторонам. 

Астрологический прогноз  
с 22 по 28 июля

Отдохни

Сегодня исполнилось 282 года со дня рождения великого историка князя Михаила Щербатова,   ►
носившего титул историографа. Его преемником в этом звании стал Николай Карамзин. 

Предлагаем вам сканворд от «НГ»  и призовую викторину от ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно ответившему – приз от редак-
ции «НГ» и телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 26 июля (по штемпелю). 

КНижНый Клуб
Что вы читаете?

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 1 июля Л. Шикоева (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем в 
редакцию за призом. Справки по тел.  

8 (8422) 41-04-32.

Ответы на викторину «Сладкая жизнь» от 1 июля
1 - б; 2 - а; 3 - а; 4 - в; 5 - а; 6 - б.

Ответы на сканворд от 1 июля
По горизонтали: Голова. Нимб. Изер. 

Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. 
Окно. Джем. Агора. Аут. Дир. Баян. 
Аорта.

По вертикали: Сыроежка. Наркоман. 
Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. 
Одр. Самец. Артрит. Брынза. Ара.

Правильно отгадал сканворд  
от 1 июля 

О.А. Васильев (Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Кроссворд  «Экзотика»

Дмитрий Илюшин, 
путешественник, 

писатель, краевед
Когда учился в шко-

ле, из «обязаловки» 
покорил «Герой наше-
го времени» Лермон-
това. Задели тема фа-
тализма, тема первой любви в княжне Мэри 
и главная тема - одинокого раздолбайства. 
С тех пор не перечитывал, но впечатления 
до сих пор остались. Вообще в школе про-
читал всю классику по программе, даже 
«совершил подвиг» - освоил «Что делать?» 
Чернышевского, наверное, единственный 
во всем классе, проклиная его вдоль и по-
перек. Это вообще непонятно, для кого на-
писано. Прочитал и «Войну и мир» Толстого, 
ну не для детского возраста этот роман! 
Лучше пусть читают какого-нибудь Станю-
ковича «Морские рассказы», замечательная 
книжка с живинкой.

В юности мы с отцом поехали в Москву. 

Там мне достался в самиздатовском вариан-
те роман Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Это единственная вещь, которую я прочитал 
сразу, запоем: вечером сел за книгу - днем 
вышел. Булгаков с тех пор - один из моих лю-
бимых писателей. Трижды читал «Мастера и 
Маргариту», и это были три разных романа, 
настолько произведение многоуровневое. 
В юности была интересна тема Воланда и 
компании, потом история любви, последний 
раз тема иронического отношения к власти, 
фантастическая, на мой взгляд, вещь.

Очень любил фантастику 60 - 80-х годов, 
ту, что не имеет никакого отношения к ны-
нешнему фэнтези со всякой компьютерной 
ерундой, которую я не выношу. Все дело в 
человеке, а не в какой-то нечистой силе. Я 
не люблю уж совсем придуманных вещей. 
Интересна фантазия на тему того, как 
спроецировать нашу жизнь, происходящие 
в ней процессы в другую реальность. Как 
это делают Бредбери, братья Стругацкие, 
Хайнлайн. В их вещах всегда интересна 
тема выживания человека. Я так и зову - 
«выживательская» фантастика.

Хочу перечитать, освежить в памяти 
«Пикник на обочине» Стругацких. Это 
близко мне психологически: понять то, что 
непонятно, разобраться в том, что в мире 
происходит не так. Это роман о том, как у 
человека появляется собственная точка 
зрения, о том, как эту точку зрения мож-
но применить вопреки общим правилам 
человеческого бытия. Одна из моих лю-
бимых настольных книг «Туннель в небо» 
Роберта Хайнлайна. Я ее и сыну подарил. 
Вроде такой простенький романчик: 
маленькая группа случайно попадает на 
анклав и пытается выжить. Очень хорошо 
описано, как взрослеет человек в зави-
симости от ситуации, от каждой новой 
возможности. 

А еще обожаю Гоголя. Особенно «Мерт-
вые души». Гоголевские типажи из этого 
романа до сих пор не исчезли и занимаются 
в наше время тем же самым. Вообще он 
по-доброму шутит, подмечает-замечает, 
он не тыкает в недостатки, как Чехов, и не 
глумится над ними...
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Мастер-классы
Экскурсии

Афиша

В Ульяновске пройдет VI открытый городской фестиваль-конкурс любительского творчества   ►
«Рояль в кустах». Мероприятие состоится 26 июля в 16.00 в парке им. 40-летия ВЛКСМ.

Площадь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина
23 июля, 15.30 
- летний проект «Территория соТворения» (мастер-
класс по изготовлению куклы-колокольчика, который 
проведет народная студия декоративно-прикладного 
искусства «Живая нить»; мастер-класс по эстрадному 
вокалу «Музыкальная зона»). 

26 июля, 13.30 
- летний проект «Территория соТворения» (мастер-класс 
по вокалу «Музыкальная зона»; выступление народного 
коллектива студии эстрадной песни «Мираж»).

Деревенька моя
Деревня моя, деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой.
Ты в легком платочке июльского облака,
В веснушках черемух стоишь над рекой.

Родная моя деревенька-колхозница
Смущенной улыбкой меня обожгла,
К тебе мое сердце по-прежнему просится,
А я все не еду: дела и дела.

Мне к южному морю нисколько не хочется,
Душой не кривлю я, о том говоря,
Тебя называю по имени-отчеству,
Святая, как хлеб, деревенька моя.

обратНая сВязь
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Споем вместе
Мы продолжаем региональный медиапроект 
«НГ» и радио ГТРК «Волга» - «Песня - душа 
народа». Сегодня в рубрике «Народный 
хит» говорим о популярных «деревенских» 
песнях.

Эту песню можно услышать на любом кон-
церте сельской самодеятельности, на любом 
деревенском застолье. В ней столько тепла, 
светлой грусти и тоски по утраченному... Между 
тем имена ее авторов ничего вам не скажут 
- стихи Гундарева, музыка Кудрина. Историю 
песни «Деревенька моя» мы разыскали на сайте 
архангельской газеты «Правда Севера». Вот что 
написал журналист Иван Филимонов. 

«Молодой сибиряк Владимир Гундарев в 
возрасте 17 лет приехал в Казахстан осваивать 
целину. Сперва обживался, а когда пустил не-
сколько прочных корешков, вдруг загрустил по 
босоногому детству и материнским местам, где 
все избы по окна в снегах, и захотел свои вос-
поминания запечатлеть на бумаге. Все чуланы 
памяти обшарил Владимир, все краски лирики 
бросил на поэтическое полотно. Ведь речь идет 
о драгоценных воспоминаниях про купавную 
родину, где каждый камень автора знает, о тех 
зарубках души, которые с годами становятся 
все глубже и ценней. Вот и Гундарев описал 
свое былое, нарисовал реальные и милые 
картины юношества. Назвал стихотворение 
«Деревенька моя» и послал в одну из газет Це-
линограда. Было это в 1971 году.

Как раз в это время новосибирский ком-
позитор Николай Кудрин ехал в Кустанай. В 
Целинограде решил подкрепиться. Увидел, 
что на перроне продают жареную рыбу, и ку-
пил ее. Покупку завернули в местную газету. 
Вернувшись в купе, развернул промасленную 

упаковку, и взгляд его из сводок и официаль-
ной хроники выхватил стихи. «О-о, тут и поэзия 
есть!» - сказал музыкант и, забыв про еду, взял-
ся за чтение. Прочел - и буквенный звон долго 
стоял в голове. Он узрел свою песню с первой 
до последней строки, уверовал в нее. 

Каждый выбирает ту кручу, которую хочет 
взять, говорят в Сибири. Кудрин захотел 
сделать новую песню, но не такую, которая б 
«гремела броней, сверкала блеском стали». 
Подбирая мелодию, он думал о том, чтобы 
люди оставались людьми и детище его пели, а 
не выли и не выкрикивали. 

Первым исполнителем «Деревеньки» стал 
самодеятельный ансамбль ДК Новосибирского 
завода имени Чкалова. Затем душевную пес-
ню разглядела Ольга Воронец и распела по-
новому, заканчивая долгой финальной нотой. 
И эта последняя нота обладала такой силой 
воздействия, что я трусил шелохнуться. Сердце 
вот-вот разорвется на фрагменты. Потом песня 
ушла в Ярославль, Вологду, а там добралась 
и до наших вод, прозванных Белым морем. 
Положила к ногам всю страну. И все россияне 
спрятали песню за пазуху. Она хоть и про село, 
но краса любой, даже городской компании».

Нам остается только присоединиться к Ивану 
Филимонову.

А какие песни вы считаете своими люби-
мыми? Ждем ваших писем: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ную почту: glavrednarod@mail.ru

Это про мою деревню!
«Моя мама, вся деревенская родня, что живут в 
Барышском районе, очень любят песню «Снит-
ся мне деревня», - пишет нам Ольга Фролова. 
- Поют на каждом празднике и плачут. 

Я и сама в детстве каждое лето приезжала к 
бабушке в деревню. И когда слушаю эту песню, 
мне кажется, что она написана про нее... В де-
ревне моего детства все было так же: гуси важ-
но переходили дорогу, в овраге гудел шмель 
мохнатый, а пред окном стеной зеленой стоял 
бор... Напечатайте, пожалуйста, эту песню».

Слова этой песни, написанной в 1986 году, 
принадлежат знаменитому поэту-песеннику 
Леониду Дербеневу. Родился он в Москве, но 
вся его жизнь, по личному утверждению Лео-
нида Петровича, напрямую связана с деревней 
Улово Суздальского района Владимирской 
области. Отсюда весь род Дербеневых. В этой 
маленькой деревушке в центре Владимирской 
земли прошли его детские и юношеские годы. 
Здесь он рос, учился в школе и набирался жиз-
ненной энергии. Здесь стоит храм, в котором 
венчались его бабушка и дедушка. Сам Дер-
бенев говорил, что «Снится мне деревня» - это 
песня про Улово. Но в том-то и заключается 

талант поэта и композитора (музыку написал 
Борис Емельянов, что каждый видит в песне 
свой любимый родной уголок земли, куда так 
рвется наша душа...

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

СнитСя мне Деревня 
Не такой уж звонкий мне достался голос,
Но хотелось очень мир мне посмотреть,
И однажды утром в суматошный город
Я уехал, чтобы песни городские петь.
Припев: 
Сам себя считаю городским теперь я,
Здесь моя работа, здесь мои друзья,
Но все так же ночью снится мне деревня,
Отпустить меня не хочет родина моя.

Там горячим хлебом пахнет в доме нашем,
И бежит куда-то под горой река,
И дорогу гуси переходят важно,
И в овраге шмель мохнатый пьет росу с цветка.

Там стеной зеленой бор стоит в июле,
А зимой равнина вся белым-бела,
Городские песни целый день пою я,
А душа ждет не дождется, чтобы ночь пришла.
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Нескучный вечер в старом городе

А не испить ли нам чаю с вишней?
26 июля - день рождения И.Н. Ульянова. В этот 
день вся семья Ильи Николаевича собиралась за 
большим столом на чаепитие с вишней. 

Эта традиция сохранилась. В этот день в музее, 
открытом к 150-летию со дня рождения первого ин-
спектора начальных народных училищ Симбирской 
губернии, соберутся все, кто с уважением относится 
к И.Н. Ульянову и его семье, чтобы еще раз вспомнить 
этого замечательного человека, поговорить и о его 
роли в развитии образования нашего края, и о нем как 
о главе большой семьи. 

Музей «Народное образование Симбирской  
губернии 70 - 80-х гг. XIX века» (ул. Энгельса,  
д.6, 8, тел.: (8422) 42-00-72).
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23 июля в 17.00 посетите темати-
ческую экскурсию по двум музеям 
«Град Симбирск», которая познако-
мит вас с историей основания горо-
да Симбирска в XVII веке на границе 
земли русской - засечной черте. 

Посещение сторожевой башни стано-
вится настоящим погружением в истори-
ческую среду XVII века. Экскурсия про-
должится в музее «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-Ульяновска», 
где вас ждет знакомство с его экспози-
цией. Сам музей разместился в старин-
ном особняке, который являлся частью 
усадебного комплекса и был типичным 
для архитектуры Симбирска середины 
XIX в. Об истории застройки и внешнем 
облике Симбирска-Ульяновска с момен-
та его возникновения в 1648 г. до 1970-х 
гг. повествуют градостроительные 
планы, чертежи, фотографии и рисунки 
сохранившихся и давно утраченных зда-
ний. Представлены редкие и подлинные 
экспонаты: макеты Симбирского кремля 
XVII в., первый регулярный план города, 
в 1780 г. утвержденный Екатериной II 

(подлинник его хранится в Историче-
ском музее Санкт-Петербурга), гравюра 
Махаева с видом Симбирска и печные 
изразцы, которые изготавливались в 
кельях Спасского женского монастыря. 

Начало экскурсии по адресу:  
ул. Л. Толстого, д. 43.  

 Тел. 8 (8422) 42-04-63. 

Найди ключи от счастья 
В начале XX века, в эпоху модерна, 
на праздниках гостям было модно 
устраивать сюрпризы, и на нашем 
празднике всех приглашенных ожи-
дают самые разные неожиданности. 

Например, таинственная Судьба 
в маске или посланники из XVII века 
- Стрельцы, гонцы царя Алексея Ми-
хайловича. Царским указом гости идут 
искать силу богатырскую, мужество 
львиное и ключи от ларца заветного. 

Испытания предстоят серьезные. И 
лишь на краю земли русской (на «за-
сечной черте») обретут они гордость 
за дела наших предков добрые. В 
завершение программы возможна 
организация чаепития в музейном 
«Архкафе». 

Проводится по 30 июля.  
Историко-архитектурный комплекс 

«Симбирская засечная черта»  
(ул. Л. Толстого, д. 43а,  
тел. 8 (8422) 41-03-74. 
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Дмитрий ЧУРОВ 

«НГ» продолжает необычное путешествие по 
Ульяновску, собирая неофициальные названия 
улиц, домов, аллей, памятников и других 
народных мест.

Из-за внешней формы строения два здания в Ульяновске получи-
ли имя «Пентагон» (б-р Новосондецкий, 15 и ул. Аблукова, 59). На 
зависть Поднебесной у нас целых три «Великие Китайские стены» -  
ул. Хрустальная, 62; Московское шоссе, 100 и длинная многоэтажка 
на ул. Пушкарева (дома № 8 и 8а). «Три богатыря» - девятиэтажки на 
Верхней Террасе возле военкомата, «три лебедя» - высотные здания 
на улице Минаева. «Штаны» - общага в Киндяковке.

Основой многих топонимических прозвищ становятся названия 
магазинов. Жители правобережья - нечастые гости на левом берегу 
и плохо ориентируются в Новом городе, но все знают, где находится 
30-й магазин. Сегодня на его месте - совсем другой торговый центр, 
но место встречи «берегов» не меняется. Магазин «Солнышко» в 
Киндяковке дал наименование целому району (скрещивание улиц 
Варейкиса, Локомотивной и проспекта Гая).

Есть смешные названия. «Саврик» - кинотеатр «Современник». «У 
Лукича» - у памятника Карлу Марксу. «Чугунка», или «огород», - цен-
тральная аллея на улице Гончарова, когда-то обнесенная чугунным 
забором. «Сквозняк» - бывшее кафе «Ветерок» за кинотеатром 
«Рассвет». Прозвище, ставшее, к сожалению, пророческим. Сегодня 
здесь кино не посмотришь и кофе не выпьешь - все снесли, только 
ветер в зарослях кустов гуляет.

«Колючий садик» - сквер напротив медицинского факультета УлГУ 
(по улице 12 Сентября). Название прикрепилось в 30-х годах про-
шлого века, когда здесь росла желтая акация, имеющая колючки. 

Есть и другая версия - якобы в те далекие годы вместо забора была 
натянута… колючая проволока. «Стекляшка» - насквозь прозрачная 
кафешка между Мемцентром и гостиницей «Венец», «Ватрушка» - 
сквер имени Гончарова на одноименной улице. «Биг-Бен» - дом Гонча-
рова, прозванный так за сходство башенки с часами со знаменитыми 
лондонскими часами.

Место встречи не изменить Слово за Слово
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Дорогие читатели, а вы знаете слова, фразы симбирского-
ульяновского происхождения? Ждем ваших писем по 
адресу: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на 
электронную почту: glavrednarod@mail.ru.

Словарь «НГ»
«Нижний» - бывшее кафе в Мемцентре на 
подземном этаже.
«Паровозик» - памятник в виде реального 
паровоза на улице Локомотивной.
«Промка» - промзона возле Нового города.
«Кресты» - частный сектор по левой стороне 
ул. Карла Маркса от кладбища до Свияги.
«Лавки» - напротив 1-й школы через улицу 
Спасскую (ранее Советскую).
«Профсы» - нынешний ДК «Губернаторский», 
изначально бывший ДК профсоюзов.
«Свердлуха» - Владимирский сад (ранее парк 
имени Свердлова).
«Козий парк» - сегодня «Молодежный парк», 
а когда-то здесь реально пасли коз.
«Шайба» - ресторан круглой формы около 
Мемцентра.
«Яма» - место на улице Карла Маркса, где се-
годня построены торговые центры «Амарант» 
и «Сити».
«Столбы» и «Пятачок» - улица Гончарова, се-
годня здесь, соответственно, находятся ЦУМ 
и недавно построенный отель.
«За линией» - жилой район на Верхней Терра-
се за железнодорожной станцией.
«Бруски» - конечная остановка троллейбусов 
на Нижней Террасе.

«Колючий садик» больше никого не колет.

ЕламЕд отвЕчаЕт На вопроСы

Ирония и скептицизм в отношении лечебных 
свойств магнитотерапии вполне объяснимы, 
ведь у магнитного поля нет ни запаха, ни 
вкуса, ни цвета. Тем не менее  это реально 
существующая физическая величина, кото-
рая при правильном применении обладает 
способностью оказывать оздоравливающее 
действие на весь организм! Но, как зачастую 
бывает, домыслы и сомнения могут исказить 
реальные факты. Давайте разбираться, что  
правда, а что  ложь.

«…Магнитные поля вредны для организ-
ма! Об этом не раз говорилось в статьях и 
передачах!»
- Говорить, что магнитные поля вредны, - все 

равно, что говорить: вредна вода. Она вредна, 
если вы тонете или пьете воду, загрязненную, 
отравленную. В противном случае вода может 
исцелить или, по крайней мере, увлажнить тело 
и утолить жажду. Магнитные поля относятся к 
той же категории. Здесь просто нужно обратить 
внимание на ряд моментов.

- В медицине применяют специальные маг-
нитные поля. Установлено, что в лечебных целях 
целесообразно использовать импульсное 
бегущее поле, заложенное в АЛМАГе-01. Оно 
имеет наибольшую лечебную активность и не 
вызывает привыкания.

- Продолжительность воздействия является 
важным параметром лечения магнитным полем.  
Как и лекарства, магнитотерапию нужно приме-
нять курсами в соответствии с инструкцией. Кому-
то АЛМАГ-01 может помочь уже на первом сеансе, 
кому-то на последующем, это зависит от воспри-
имчивости организма и от тяжести заболевания. 
Здесь главное - не останавливаться и провести 
весь курс полностью. То, что копилось годами, 
одним курсом магнитотерапии не убрать. 

«…Я не чувствую магнитного 
поля АЛМАГа-01. Оно не дей-
ствует!»
- Да действует, действует! Мы ведь не ощу-

щаем рентгеновских лучей при обследовании, а 
снимок ясно показывает, что у нас внутри. Так и 
магнитное поле: оно неощутимо, но совершенно 
спокойно проходит не только через ткани тела, 
но и через одежду и даже через толстую гипсо-
вую повязку. Проходит, достигает нужного места 
и действует! Его применяют, чтобы  обезболить, 
снять воспаление, ликвидировать отеки, сни-
зить давление, сделать более жидкой кровь. 
А  для того чтобы оценить влияние магнитотера-
пии на пациента, в больницах существуют специ-
альные шкалы, тесты и опросники.  Да, уровень 
боли можно «измерить» в сантиметрах так же, 
как давление в миллиметрах ртутного столба, а 

движение суставов в градусах! Подобная оценка 
магнитного поля проведена у тысяч больных.  И 
она показывает, что АЛМАГ-01 способен ока-
зать реальную помощь, а не мифическую!

«…У магнитотерапии масса противопо-
казаний…»
- Все лечебные средства имеют противопо-

казания, и магнитотерапия здесь не исключение. 
Но у магнитотерапии их гораздо меньше, чем у 
лекарств. Противопоказания для нее такие же, 
как и для всех физиопроцедур: острые гнойно-
воспалительные заболевания, беременность, 
онкология, системные заболевания крови, на-
личие кардиостимулятора в зоне воздействия, 

алкогольная интоксикация. 
«Мне кажется, здесь в основном 
действует эффект плацебо, т.е. вну-
шение!»

- Для того чтобы опровергнуть данное 
высказывание, приведем результат иссле-
дования клинико-экономической полезно-
сти АЛМАГа-01. Это серьезное исследова-
ние, проводившееся на базе клиник стра-
ны, в котором приняли участие больные 
остеоартрозом, артритом и другими за-
болеваниями суставов. Их разделили на 2 

группы: в основной группе использовался аппарат 
АЛМАГ-01, в контрольной - аппарат-плацебо, по 
внешнему виду и конструкции не отличающийся от 
настоящего аппарата, но на деле – пустышка. Так 
вот АЛМАГ-01 подтвердил свое предназначение - 
помогать людям лечить хронические заболевания. 
Исследования показали, что его выраженной осо-
бенностью является способность снижать боль и 
дискомфорт у больных! Кроме того, в процессе 
лечения аппаратом улучшилась подвижность 
сустава, и в итоге  повысилось качество жизни! 
Но главный вывод звучит так: АЛМАГ-01 дает воз-
можность повысить общий результат терапии, 
который сохраняется длительное время, и сэконо-
мить денежные средства.

Диагноз: артрит, артроз…
Чем лечиться, чтобы суставы перестали быть вечной проблемой?
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P Аптеки «ВИТА», 

P «АПТЕКИ НИЗКИХ ЦЕН»,

P Аптеки «ВИТА-эКСПРЕСС», 

P Аптеки «УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ»,

P магазины «ДОМАШНИй ДОКТОР»:
–    пр-т Ленинского Комсомола, д. 37  
      (рядом с Домом быта); 
–    ул. Минаева, д. 40/1     
      (остановка «Речной порт»); 
–    ул. Рябикова, 20а  
     (напротив ТЦ «Вертикаль»);

P ортопедические салоны «ДОБРЫНЯ»:

–    пр-т Ген. Тюленева, д. 12а  
      (напротив городской поликлиники № 3, 2-й эт.); 
–    ул. К. Маркса, д. 33/2  
      (на пересечении с ул. Гагарина)  
       и другие.

8-800-200-01-13 
(звонок по России бесплатный).

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com. 

И в других аптеках и магазинах медтехники  
Ульяновска и области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Показания  
к Применению:

• артриты;
• артрозы;
• подагра;
• радикулит;
• остеохондроз;
• переломы; 
ушибы и др.

Количество товара ограничено!

Приобретайте АЛМАГ-01  
СО СКИДКОЙ  

с 20 по 31 июля

9 320 руб. 

8 290 руб.
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 В Новоспасском, Павловском и Радищевском районах охват детей в рамках акции   ►
«Помоги собраться в школу» составил более 90% от запланированного числа участников.

Почетная история района
На прошлой неделе Николаевскому району ис-
полнилось 87 лет. В этот день Доску почета му-
ниципалитета пополнили еще 22 николаевца.

Свою историю район отсчитывает с 1928 
года, когда на территории Ульяновской, 
Самарской, Оренбургской и Пензенской 
губерний была образована Средневолжская 
область (с 1929 года - Средневолжский край) 
- большой экономический район, созданный 
для комплексного развития Среднего По-
волжья и эффективного использования всех 
его ресурсов. Отдельным документом из 
Николаевской, Канадейской, Головинской 
и части Новоспасской волостей образован 
Николаевский район. 

В районе всегда ценили людей. До сих 
пор, например, здесь помнят и чтят добры-
ми словами первых трактористов района, 
которые распахивали межи. С 2005 года 
возрождена традиция советских времен - на 
главной площади появилась Доска почета 
лучших людей района. За девять лет почет-
ного звания удостоились 228 николаевцев.

Подачу теПла 
модернизируют

В план модернизации районных теплоис-
точников в этом году включена котельная в 
районной больнице в Павловке.

Всего в районе под модернизацию подпа-
дают 25 теплоисточников. На это выделено 
400 миллионов рублей. На первом к началу 
отопительного сезона государственное пред-
приятие «Облкомхоз» предполагает модерни-
зировать объекты, находящиеся в аварийном 
состоянии. В их число входят котельные в 
поселках Красный Гуляй и Силикатный Сен-
гилеевского района, центральных районных 
больницах в рабочих поселках Чердаклы и 
Павловка, десять теплоисточников в Карсун-
ском районе, три - в рабочем поселке Языко-
во, два - в Сурском районе. В рамках второго 
этапа до конца текущего года планируется 
обновление еще восьми теплоисточников в 
Димитровграде и Вешкаймском районе.

Вода Придет В слаВкино
До конца июля наладится водоснабжение в 
нескольких населенных пунктах южного куста 
региона.

Всего на реконструкцию систем водоснаб-
жения Ульяновской области выделено более 
108 миллионов рублей. В частности, запла-
нирован ремонт водопровода в селах Новые 
Зимницы и Старая Яндовка Старокулаткинско-
го района. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 18 миллионов рублей.

После засушливого мая и июня, когда 
обнаружились новые проблемы по водо-
снабжению, губернатор Сергей Морозов 
распорядился выделить дополнительные 
10 миллионов на ремонт и ликвидацию про-
течек. На данный момент ведутся работы 
в деревне Новая Андреевка Павловского 
района. Кроме того, начнется строительство 
объектов водоснабжения в селе Славкино 
Николаевского района.

знойный ущерб
В южных районах подсчитали предваритель-
ный урон, нанесенный посевам аномальной 
жарой в мае и июне.

Официально почвенная засуха зафикси-
рована в пяти муниципальных образованиях 
региона. Это Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский, Новоспасский и Ни-
колаевский районы. Самый большой урон 
понес Радищевский район. Здесь погибли 
посевы на 17 612 гектарах (39 процентов от 
общей посевной площади). Ущерб составил 
без малого 127 миллионов рублей. В Старо-
кулаткинском районе посевы погибли на  
14 646 гектарах с ущербом почти в 43 мил-
лиона рублей. Треть посевных площадей (5 
832 гектара) погибло в Павловском районе. 
Ущерб тоже значителен - 36,7 миллиона ру-
блей. Меньше, но тоже ощутимо, пострадали 
Новоспасский и Николаевский районы.

Подготовил Егор НОТТОВ

Егор НОТТОВ

Одними из первых за уборку озимой 
ржи принялись сельскохозяйственные 
предприятия Новоспасского и Старо-
кулаткинского районов. В Радищевском 
районе обработана уже четверть из вы-
живших после жары площадей озимой 
пшеницы.

Не самый идеальный погодный сезон 
для сельского хозяйства региона. Опять то 
жара на месяц, то ливневые дожди по неде-
ле. С другой стороны, подобные природные 
катаклизмы в нашей полосе - явление в 
последнее время нередкое, и в хозяйствах 
частично приспособились. Это позволяет 
нести более низкие потери урожая.

На сегодня уборочная страда началась 
практически во всех районах Ульяновской 
области. Началась с некоторым отстава-
нием, если сравнивать с прошлым годом. 
Мешают дожди. Но, как считает министр 
сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области Александр 
Чепухин, при благоприятных погодных 
условиях к массовой уборке озимых зер-
новых культур можно будет перейти с 
23 - 25 июля.

На начало недели собрано уже около 10 
тысяч гектаров озимой пшеницы (менее 
пяти процентов от всей уборочной площади 
данной культуры). Намолочено 15 780 тонн 
при средней урожайности 16,5 центнера 
с гектара. На уборке озимых зерновых 
культур лидирует Новоспасский район, где 

убрано 26,8 процента от уборочных площа-
дей. Район, кстати, одним из первых спра-
вился и с уборкой озимого рыжика.

В Радищевском районе убрано 24 про-
цента площадей. Но здесь гораздо позже и 
в меньших объемах прошли дожди, поэтому 
о высоких и даже средних урожаях говорить 
не приходится. Наибольшая урожайность 
отмечена в Мелекесском районе - 26,9, 
в Кузоватовском - 25,3 центнера зерна с 
гектара.

Помимо этого, в хозяйствах региона на-
чалась уборка озимой ржи. Первыми при-
ступили к работам Новоспасский, Мелекес-
ский, Сенгилеевский, Старокулаткинский 
районы. Убрано около 500 гектаров, намо-
лочено более 700 тонн при средней урожай-
ности 14,8 центнера зерна с гектара.

Дожди тормозят уборку урожая

Алекс МИТРИЕВ 

Областные рейсовые автобусы 
постепенно все перейдут на газ. 
Во всех крупных населенных 
пунктах и районных поселках, 
где проходят пассажирские 
маршруты, появятся специальные 
газозаправочные станции. 
Дешево, экологично. Таково 
ближайшее будущее транспортной 
системы Ульяновской области.

Настоящее будущее  
регионального автопарка
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Региональный автопарк пополнится новыми автобусами.

- Таким образом, суммарно Ульяновская 
область за год получит более сотни новых 
автобусов, отвечающих строгим эколо-
гическим требованиям. Это почти удвоит 
число транспортных средств в регионе, 
которые работают не на дизельном то-
пливе и бензине. Если еще три года назад 
на газомоторном топливе в Ульяновской 
области работало порядка пяти процентов 
автобусов, то по итогам этого года можно 
ожидать увеличения этой доли более чем в 
три раза, - сообщил Сергей Морозов.

На путь совершенствования автопарка в 
регионе встали давно. На недавно прошед-
шем в Санкт-Петербурге международном 
экономическом форуме подписано согла-

шение между правительством Ульяновской 
области и ОАО «Нефтяная компания «Рос-
нефть» о расширении использования при-
родного газа в качестве моторного топлива. 
А еще раньше в Ульяновске на заводе Isuzu 
освоили производство автобусов на газе.

- Для нас крайне важно, чтобы предпри-
ятия, которые будут производить технику 
на газомоторном топливе, получили под-
держку. Мы думаем, что таким образом мы 
сможем простимулировать, как минимум, 
автомобилестроительный завод и произ-
водство Isuzu. Компания «БАУ-РУС Мотор» 
уже производит технику на газомоторном 
топливе. Все это должно нам принести до-
полнительные рабочие места и совершенно 
другой, экологически чистый транспорт, - 
считает глава Ульяновского региона.

Ульяновская область по все параметрам 

подходит для дальнейшей поддержки из 
федеральных источников. По словам ми-
нистра промышленности и торговли России 
Дениса Мантурова, на недавнем заседании 

правительства страны принято решение о 
выделении субсидий на закупку газомотор-
ной техники для пассажирских перевозок 
и коммунального хозяйства в 2015 году. В 
ближайшее время состоится распределе-
ние средств между регионами, при этом на 
Приволжский федеральный округ приходит-
ся 48 процентов всех субсидий. Достанутся 
они тем, кто активно продвигает газомотор-
ную технологию. Ульяновская область здесь 
точно не на последних местах.

В настоящее время определен список 
мест под строительство объектов газоза-
правочной транспортной инфраструктуры. 
В границах Ульяновска планируется уста-
новить заправки в Засвияжском районе, 
на территории ОАО «ПАТП №1» по адресу:  
ул. Азовская, дом 55, в Заволжском райо-
не - на территории АЗК № 5 по адресу: 
9-й пр-д Инженерный, 25а (промзона). В 
границах города Инзы Ульяновской области 
по адресу: ул. Вокзальная, дом 16. И это 
только начало. Появятся подобные АГЗС и 
в южных районах региона.

Автобусы на газомоторном топливе по 
области ездят уже сейчас, но их пока еще 
мало. К концу года доля экологически чи-
стых транспортных средств на региональных 
дорогах достигнет 15 процентов от всего 
пассажирского парка области. По государ-
ственной программе «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области на 2014 
- 2019 годы» уже закуплено 50 автобусов, 
работающих на газомоторном топливе.

В марте текущего года постановлением 
правительства России был продлен срок 
действия федеральной госпрограммы под-
держки регионов по этому направлению. 
Благодаря этому правительством Ульянов-
ской области подготовлена и направлена 
дополнительная заявка на субсидии для при-
обретения еще 30 автобусов «ПАЗ-32053», 
работающих на газомоторном топливе.

К концу 2015 года количе-
ство региональных автобу-
сов, работающих на газе, 
увеличится в три раза.

Из первых уст
Полномочный представитель президента 
России в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич:
- Во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти проведена 
большая работа по выделению субсидий на 
закупку техники на газомоторном топливе. 
Из трех миллиардов рублей, которые вы-
делялись Минпромторгом в 2014 году, 
1,76 миллиарда рублей получили регионы 
Приволжского федерального округа. В 
этой программе участвовали 10 наших 
регионов. В 2015 году мы заявились на 
полтора миллиарда рублей для закупки 
854 единиц техники.
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В районном поселке Николаевка 25 июля пройдет традиционный V Межрайонный фестиваль   ►
народного творчества «Самоцветы России», посвященный 87-летию Николаевского района.
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Происшествия

Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Министерство связи и массовых 
коммуникаций присвоило 
звание «Мастер связи» 
начальнику Николаевского 
почтамта Нурие Ахмеровой. 
Нурия Сельмановна объяснила 
«НГ», почему она берет на 
работу только хороших людей. 
И рассказала, как выживает 
сельская почта в эпоху 
Интернета.

Мастера на все руки
Почтамт, которым руководит Нурия Ах-

мерова, объединяет три южных района: 
Николаевский, Павловский и Староку-
латкинский. Это 60 отделений, в которых 
трудятся более трехсот человек. Именно 
Нурия Сельмановна делает так, чтобы все 
это крутилось и работало. Да не абы как, а 
быстро и качественно.

В профессии она уже девятнадцать лет. 
Пришла на почту как раз в то время, когда 
районный узел связи разделился на элек-
тросвязь и почтовую связь. Электросвязь 
акционировалась, и все новое, пользующе-
еся спросом, было отдано ей. Государству 
осталось все остальное.

- Я мысленно благодарю тех руководи-
телей, которые тогда разрешили почте за-
ниматься нетрадиционной деятельностью, 
прописали это законодательно и в уставе 
предприятия, - говорит Нурия Сельманов-
на. - Теперь мы и торгуем, и страхуем, и 
вклады принимаем, и подпиской занимаем-
ся. Всего около шестидесяти услуг. Вот так, 
что называется, с миру по нитке - голому 
рубашка. За счет этой многопрофильности 
выживаем.

Нурия Ахмерова рассказала, что основ-
ной доход современной почте идет от до-
ставки пенсий. Свою десятую часть дохода 
приносят доставка пособий, подписка и 
торговля.

- Я, конечно, не в восторге от того, что 
почта превращается в магазин, - говорит 
начальница, - но теперь такое время, когда 
мы не пренебрегаем ни одной из услуг. Все 
это - наш хлеб.

нужен «наш человек»
В эпоху Интернета почте все слож-

нее заниматься подпиской и продажей 
марок. Люди почти перестали писать 
письма - это не мнение, а статистика. 
Новости узнают не из газет, а из компью-
тера. Но все же в сельской местности по-
чта традиционна и люди немного ближе 
друг к другу. И хоть люди в очередь за 
газетами и журналами не выстраиваются, 
но часто подписная кампания проходит 
успешнее именно в районах. Там люди, 
по выражению Ахмеровой, «голосуют за 
почту газетой».

«Взялся за гуж - не говори, что не дюж» 
и «Благочестив тот, кто выполняет свою 
работу наилучшим образом», - вот два 
главных принципа Нурии Сельмановны. Она 
требовательна к своему коллективу, но не 
менее требовательна к себе. Признается, 

что текучка кадров достаточно высока. При-
чина в том, что за относительно невысокую 
зарплату почтовику приходится выполнять 
множество задач. Но даже при дефиците 
кадров Ахмерова старается кого попало на 
работу не брать.

- Мне важно почувствовать, что это «наш 
человек», - объясняет она. - Чтобы человек 
был честный, потому что мы работаем с 
деньгами, и умел общаться, чтобы люди 
захотели прийти на почту еще и еще.

Про свой коллектив Нурия Амерова го-
ворит:

- Мы - семья. В мире и так много чего 
плохого. Часто мы не можем исправить это 
плохое, решить государственные проблемы 
с транспортом, с дорогами, с чем-то еще. 
Но прежде чем сетовать на президента, да-
вайте хотя бы свою работу делать хорошо. 
Давайте начнем с себя.

сПравка «НГ»
Государственная почтовая связь России 
ведет свое начало с петровских времен. По 
указу императора была организована поч
товая линия по маршруту «Москва  Пере
славль Залесский  Ростов Великий  Яро
славль  Вологда  Архангельск».
Спустя столетия указом президента Россий
ской Федерации в 1994 году был установлен 
праздник  День российской почты. Дата его 
празднования  второе воскресенье июля.

Почта в эпоху Интернета

Люди почти перестали  
писать письма - это  
не мнение, а статистика.

Нурия Ахмерова: «Давайте начнем  
с себя».

Алекс МИТРИЕВ

Очередная модельная библиотека нача-
ла свою работу на территории региона. В 
прошлые выходные двери для читателей 
открыла обновленная библиотека посел-
ка Шаховское в Павловском районе.

Новое царство слов, выражений, инте-
ресных историй и полезной информации 
открылось на базе местной сельской би-
блиотеки. Отдельное здание, около 700 
читателей, книжный фонд не так давно 
насчитывал свыше 13 тысяч книг. Здесь же, 
в библиотеке, располагается экспозиция 
«Музей истории села».

В рамках проходящего в регионе Года 
литературы и модернизации учреждения 
в здании проведен ремонт, установлена 
новая компьютерная техника и подключен 
высокоскоростной Интернет. Книжные фон-

ды библиотеки значительно пополнились 
печатными и электронными изданиями. 
Собственно говоря, это и есть модельная 
библиотека, современное хранилище не 
только печатной информации, но и элек-
тронной. Теперь, если чего-то нет на полках 
библиотеки, это можно найти в Интернете.

Новые возможности привлекают и новых 
посетителей. По статистике, собранной по 
России, в сельских модельных библиотеках но-
вого типа в течение года количество читателей 
увеличивается в среднем на 30 процентов!

Министр искусства и культурной полити-
ки региона Татьяна Ившина напутствовала 
сотрудников Шаховской модельной би-
блиотеки следующими словами:

- Сейчас вам необходимо научиться быть 
полезным не только своим непосредствен-
ным читателям, но и всему населению. 
Сельский житель должен иметь доступ к 
информации, независимо от того, в ма-

ленькой деревне он живет или в большом 
населенном пункте. Модельные библиотеки 
призваны стать центрами муниципальной, 
правовой, социальной и бытовой информа-
ции для жителей области.

Право перерезать красную ленточку по-
лучили ветеран библиотечного труда райо-
на Любовь Козлова и юный читатель Илья 
Пичугин. Руководству учреждения Татьяна 
Ившина вручила комплект книг. Все же-
лающие получили буклеты «Литературная 
жизнь Павловского края». Завершилось 
мероприятие праздничным концертом.

кстати 
В рамках программы по открытию модель
ных библиотек всего в регионе откроются  
22 подобных объекта. В 2015 году открыто 
уже семь модельных библиотек, до конца 
года начнут свою работу еще две.

Современная «изба-читальня» в Шаховском

Подрался на 15 лет
Уж сколько раз сказано, что злоупотребление 
алкоголем до добра не доводит, а все не-
которым неймется проверить правильность 
этого утверждения. Очередной случай пьяной 
драки с летальным исходом произошел в 
рабочем поселке Павловка.

Трагедия случилась в одном из домов по 
переулку Мира на прошлой неделе. В гости 
к 49-летнему Павлу М. пришел 34-летний 
знакомый Сергей К., ранее, кстати, уже су-
димый. Но пребывание на нарах его, похоже, 
ничему не научило. Застолье закончилось 
дракой на улице. Не оценив гостеприимство, 
бывший зэк жестоко избил хозяина и сбежал 
куда глаза глядят.

Павел любил выпить, не любил работать. 
Свободная разгульная жизнь его сгубила. 
От полученных побоев он вскоре скончался, 
а 34-летнего безработного быстро поймали 
и достаточно быстро доказали его вину - 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью человека. Теперь Сергею, судя по 
всему, предстоит очередная ходка на зону на 
срок вплоть до 15 лет. 

сеМь лет за сМерть Пятерых 
Мы уже писали о страшной аварии, произо-
шедшей в селе Барановка (Николаевский 
район) чуть больше года назад, когда погибли 
трое маленьких детей. На днях стало известно 
о том, какое наказание получит виновник 
ДТП, которым оказался старший лейтенант 
полиции.

Напомним, трагедия произошла 23 июня 
2014 года. В этот день 38-летний начальник 
отделения по обслуживанию Засвияжского 
района отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России 
по городу Ульяновску Андрей Букин на своем 
автомобиле Citroen C5 в буквальном смысле 
влетел в село Барановку на скорости почти 
130 километров в час! Это притом что в чер-
те населенных пунктов нельзя превышать 
скорость выше 60 километров в час.

На перекрестке полицейский не справился 
с управлением своего автомобиля. Машина 
выскочила на встречную полосу и врезалась 
в «Ладу-Приору». Водитель и четыре пасса-
жира «Приоры» (среди которых были и трое 
малолетних детей) погибли на месте. В свя-
зи с доказанными обстоятельствами Букину 
предъявлено обвинение, предусматриваю-
щее наказание в виде лишения свободы на 
срок до 7 лет. 

оПасные интернет-ресурсы
Все чаще правоохранительные органы обна-
руживают нарушения во Всемирной сети. Это 
не значит, что их там никогда не было, просто 
контрольные органы наконец-то всерьез взя-
лись за виртуальных нарушителей.

Выявлен ряд интернет-ресурсов, торгую-
щих медицинскими книжками, врачебными 
заключениями и больничными листами: 
spravka-ulyanovsk.ru, ulyanovsk-list.net, 
купить-больничный.рф, doctorulyanovsk.
com, ulyanovskvrach, bolnichny-list-ulyanovsk.
ru и medulyanovsk.com. Вход на данные 
интернет-ресурсы свободный, предвари-
тельная регистрация и пароль не требуются. 
Информация на сайтах распространяется 
бесплатно, срок пользования неограничен.

Подобный доступ к получению нелегаль-
ных медкнижек и различных справок являет-
ся незаконным и несет прямую угрозу жизни 
и здоровью людей. Представьте, человек 
страдает алкоголизмом и на одном из этих 
сайтов покупает справку, позволяющую ему 
получить право на вождение. 

В суд направлен иск о признании сведе-
ний, размещенных на страницах сайтов, 
информацией, запрещенной к распростра-
нению. Доменные имена будут включены 
в единый реестр запрещенных интернет-
ресурсов в России.

Подготовил Егор НОТТОВ
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В центре культуры и досуга поселка Новоселки Новомалыклинского района в рамках акции   ►
«Помоги собраться в школу» прошло праздничное мероприятие для детей «Лето без границ».

Делай что должно,  
и будь что будет!
спасены при разрушении старого храма во 
времена советской власти. Рассказывали 
и разные чудеса, так, например, одну из 
икон случайно нашли во дворе, приняв ее 
за обычную доску - до того она была чер-
ной. После внесения ее в храм образ начал 
светлеть, и сейчас эту икону не отличить от 
только что написанной. По словам Марины 
Андреевой, члена областного семейного 
совета, в этом храме возникает какое-то 
особое чувство, своя атмосфера, которая 
может быть только в намоленном месте. 
Также все смогли приложиться к иконе 
Божией Матери, которая в свое время чу-
десным образом кровоточила. После этого 
в Свято-Никольском храме отец Прокл от-
служил молебен.

Пример для Подражания
Перед тем как приступить к обсуждению 

самых проблемных тем, все собравшиеся 
поздравили семью Ивановых, у которых 
в День России, 12 июня, родился пятый 
ребенок. Примечательно, что главой боль-
шого семейства является батюшка - про-
тоиерей Василий Иванов, настоятель храма 
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Епископ Диодор поздравил семью Ивановых с рождением пятого ребенка.

Ванда АИСОВА

Именно под таким лозунгом 
в Димитровграде прошло 
выездное заседание областного 
семейного совета.

Демографическими проблемами со-
временного общества на сегодняшний 
день озабочены не только на всех уровнях 
власти, в набат бьет и духовенство, и 
общественность. Именно поэтому выезд-
ное расширенное заседание областного 
семейного совета было посвящено теме 
«Повышение рождаемости. Проблемы и 
пути решения» и проходило на территории 
епархиального управления Мелекесской и 
Чердаклинской епархии. С разных уголков 
нашей области приехали представители 
администраций муниципальных образова-
ний и районных семейных советов во главе 
с начальником управления по семейной и 
демографической политике Ольгой Жел-
товой. Возглавил же совещание преосвя-
щенный Диодор, епископ Мелекесский и 
Чердаклинский. 

До совещания иерей Петр Гурьянов 
провел небольшую экскурсию по церк-
ви, известной в народе как храм Тысячи 
икон. В ней собраны иконы, хранившиеся 
у людей годами, многие из образов были 

жизнь собачья
В Мелекесском районе начинается отлов  
безнадзорных домашних животных. 

Первое на очереди Новомайнское город-
ское поселение. Здесь специалисты будут 
работать 22 июля. Охватят территорию ра-
бочего поселка Новая Майна, села Верхний 
Мелекесс и поселка Черная Речка.

На следующий день, 23 июля, отлавливать 
безнадзорных животных начнут в Тиинском 
сельском поселении - селах Слобода Выход-
цева, Тиинск, Л. Васильевка, Л. Хмелевка, 
Тинарка.

Местных жителей, имеющих домашних жи-
вотных, просят в эти дни не выпускать на ули-
цу своих питомцев без сопровождения. Всех 
животных, находящихся на улице и в других 
общественных местах, будут отлавливать.

сПортивное начало
В селе Новая Малыкла возобновили строи-
тельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Напомним, возводить ФОК начали пару 
лет назад. Из-за отсутствия финансирования 
работы временно приостановили. Сейчас 
строительство продолжается. Идут работы по 
устройству бетонных полов спортивного зала, 
в бассейне и административных помещениях 
подвальной части. Завезены плиты перекры-
тия подвальной части. Планируется завер-
шить строительные работы в этом году.

ближе к творчеству
Каждый вторник в Димитровграде всех  
желающих учат различному мастерству.

В парке «Западный» в рамках проекта 
«Летний меридиан» открылся «Город масте-
ров». Теперь раз в неделю - по вторникам - 
научиться тому или иному мастерству может 
каждый желающий. Например, димитров-
градцам уже рассказали, как своими руками 
сделать кукол. Ничего сложного в этом нет: 
буквально десять минут - и кукла готова. 
Главное в любом творческом процессе, как 
рассказали девушки из «Города мастеров», 
- это желание, терпение и фантазия.

Готовь теПло летом
В Новомалыклинском районе идет подготовка 
к новому отопительному сезону.

Несмотря на то что на дворе лето, ново-
малыклинские коммунальщики уже вовсю 
готовятся к холодной зиме. Как поясняют 
специалисты, такие меры необходимы для 
того, чтобы успеть провести ревизию объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса 
и наладить выявленные неполадки. Это по-
может в дальнейшем избежать аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

В администрации даже издали соответству-
ющее постановление № 240 от 08.04.2015 г. 
«О мерах по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса муниципального 
образования «Новомалыклинский район» к 
работе в зимних условиях 2015 - 2016 гг.». 
Утвердили и состав штаба по координации 
деятельности предприятий и организаций 
по своевременной подготовке жилищного 
фонда, объектов тепло-, энергоснабжения и 
социально-культурного назначения к работе 
в зимних условиях. Разработали план меро-
приятий, графики гидравлических испытаний, 
подготовки жилищного фонда. Осмотрели 
здания, сооружения социальных объектов, 
жилищного фонда, инженерных сооружений, 
коммуникаций, тепловых источников.

По информации управления ЖКХ и дорож-
ной деятельности, в районе уже провели ги-
дравлические испытания и промывку систем 
теплоснабжения в 13 многоквартирных до-
мах села Новочеремшанск. Ведомственные 
котельные и вспомогательное оборудование 
отремонтировали. Подлатали 320 метров теп- 
ловых сетей и столько же - системы холод-
ного водоснабжения. Чтобы создать резерв 
для ремонта теплотрасс, еще приобретут 
160 метров труб диаметром 100 мм. Сейчас 
работы продолжаются.

Подготовила Алена ГОНДЫЛЕВА

Новые огни старых улиц
Ванда АИСОВА

По поручению губернатора Сергея 
Морозова в Димитровграде проводятся 
работы по модернизации системы улич-
ного освещения.

Фонари, дающие свет на автомобильных 
дорогах города, подлежат реконструкции и 
замене на более современные светильни-
ки. По словам заместителя председателя 
правительства - министра строительства, 
ЖКК и транспорта Александра Букина, сум-
ма энергосервисного контракта, заключен-
ного на четыре года с ОАО «Ростелеком», 

составляет 167 миллионов рублей, размер 
инвестиций - 92 миллиона рублей. 

На эти средства в Димитровграде уста-
новят более семи с половиной тысяч 
светодиодных светильников и ламп на 
дорогах 3 - 5-й категорий, а также на 
внутриквартальных территориях, в парках 
и местах отдыха населения. Уже к концу 
июля на 144 трансформаторных подстан-
циях Димитровграда будет смонтировано 
специальное оборудование, позволяющее 
управлять комплексом уличного освеще-
ния через единую автоматизированную 
систему. 

Подобные обновления системы уличного 

освещения позволят городу существенно 
сэкономить потребляемую электроэнер-
гию. По подсчетам специалистов, за три 
года экономия составит более 14 миллио-
нов киловатт, это 60% от текущего объема 
потребления. Планируется, что после окон-
чания срока действия контракта Димитров-
град будет экономить около 4,5 миллиона 
киловатт в год, что, несомненно, окажет 
существенную поддержку казне города. 

По распоряжению главы региона работа 
по заключению энергосервисных контрак-
тов должна быть одним из приоритетных 
направлений регионального правительства 
и профильного министерства. 

В честь великомученицы Ирины п. Мирный 
Чердаклинского района. 

- Молодой человек, священник. Он 
уже построил храм, он отец большого 
семейства - 5 детей. Вот его супруга. 
Она действительно его помощница. 
И эта молодая женщина являет собой 
тоже добрый пример и прежде всего как 
супруга. Она во всем согласна со своим 
мужем, она любит его, - сказал владыка 
Диодор, поздравляя родителей малыша 
Елисея.

Главное - самому  
жить По совести

Начиная обсуждение, владыка Диодор 
много говорил о том, как живет сейчас 
современное общество, в чем основные 
проблемы. По его словам, многие люди 
любят осуждать остальных, ругать и хулить 
власть, но при этом и сами люди работают 
спустя рукава, оправдывая себя тем, что 
раз с больших чинов спрос невелик, то что 
с него-то взять. 

- Есть известные слова из Библии: 
«Делай что должно, и будь что будет» - 
главное, самому жить по совести, быть на 
своем месте и отвечать за свои действия. 
Давайте будем возрождать все то доброе 
и хорошее, те созидательные традиции, 
которые были на Руси испокон веков, для 
этого каждый из нас должен стать лучше. 
Даже маленький камень, брошенный в 
стоячее озеро, и тот всколыхнет всю воду, 
- считает епископ. - Главное же предна-
значение женщины - чадородие, и именно 
в этом должен быть смысл жизни, а не та 
подмена понятий, которая навязывается 
нам Западом.

Многие проблемы обсуждали собравшие-
ся, часто звучали слова о том, что именно 
в простых и понятных фразах, сказанных 
архипастырем, люди нашли ответы на свои 
вопросы. Поднимались и болезненные темы, 
связанные с недавним всплеском в регионе 
количества замерших беременностей на-
чиная с декабря прошлого года. Много го-
ворили о том, что молодые матери слишком 
мало кормят своих детей грудным молоком, 
а в детских учреждениях со всех сторон их 
окружает реклама смесей-заменителей. 
При этом начинает теряться нить передачи 
опыта от старшего поколения детям. Неда-
ром говорят: «Впитано с молоком матери», а 
у современных мам, к сожалению, слишком 
много поводов, чтобы переводить детей на 
искусственное вскармливание.

Люди любят осуждать 
остальных, ругать и хулить 
власть.
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В Мелекесском районе состоялся единый день профилактики правонарушений.   ►
В следующий раз подобное мероприятие решено провести в Мулловском городском поселении.

Происшествия
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бумаги. В общем, обычная рутинная рабо-
та, которая заканчивается, как правило, к 
восьми часам вечера, а то и позднее.

- Решать судьбы людей, выносить 
свое решение по обвинению - это 
психологически сложно?
- Никогда боязни и сожаления нет, пото-

му что, прежде чем вынести свой вердикт, 
тщательно изучается каждое дело, оце-
нивается достаточность и допустимость 
доказательств, взвешиваются все за и 
против. Независимо от того, убийство 
это или побои. Прокурор не имеет права 
допустить, чтобы человека незаконно при-
влекли к уголовной ответственности. Если 
возникают какие-то тяжелые ситуации, 
обсуждаем на оперативных совещаниях, 
обращаемся к законодательной базе, су-
дебной практике.

Здесь надо пахать
- Как обычно отдыхаете после рабо-
ты? Смотрите ли фильмы про про-
куроров?
- Свободного времени у меня не так уж 

и много. Про прокуроров фильмы точно 
не смотрю. Ни одного хорошего среди 
этих лент нет. А так вообще люблю читать, 
слушать музыку, проводить время в кругу 
семьи - у меня растет дочь 14 лет, сыну 
уже 25. Коллеги пристрастили к бильярду. 
Очень нравится поплавочная рыбалка. К 
сожалению, последние два года все никак 
не удавалось выбраться. Люблю ходить в 
лес по грибы - сами с супругой заготавли-
ваем их на зиму.

- Что вы посоветуете студентам юри-
дических факультетов, которые хоте-
ли бы работать в прокуратуре? К чему 
они должны готовиться заранее и как 
им правильно выстроить свой про-
фессиональный путь, чтобы добиться 
успеха?
- Прежде всего, конечно, призываю их 

не лениться, а учиться в полную силу, как 
можно больше времени уделять обучению, 
чтобы теоретический уровень подготовки 
был на высоте. Потому что в прокуратуре 
сейчас работать очень тяжело, приходит-
ся заниматься многими вопросами - по-
жарной безопасностью, качеством дорог, 
бензина, безопасностью дорожного дви-
жения, невыплатой зарплат и так далее, а 
для этого нужны хорошие теоретические 
знания. Чтобы в прокуратуре добиться 
чего-то, надо не просто работать, а па-
хать. В таком случае вас обязательно ждет  
карьерный рост.

сПрАвКА «НГ»
Игорь Силантьев в прокуратуре с 1993 
года. Начинал помощником прокурора 
Железнодорожного района Ульяновска. 
Затем работал в Ленинском районе. В 
2001 году пришел в Засвияжскую про-
к у р а т у р у  н а  д о л ж н о с т ь  з а м е с т и т е л я 
прокурора. Возглавлял прокуратуру Сен-
гилеевского района. Последние десять 
лет работал в должности прокурора За-
свияжского района.

Прежде всего нельзя быть равнодушным. Обязательно терпение - люди 
к нам приходят разные, бывает, очень эмоционально высказываются. 
Надо выслушать, постараться понять каждого и, конечно же, попытаться 
помочь. 

Без боязни 
и сожаления

Алена ГОНДЫЛЕВА

Вот уже месяц должность 
прокурора Димитровграда 
занимает Игорь 
Михайлович Силантьев. 
Какое мнение он составил 
о городе и смотрит ли 
фильмы про коллег -  
в интервью  
корреспонденту «НГ». 

тяжелый город
- Успели составить картину о ситуации 
в Димитровграде?
- Димитровград - второй по величине 

город в регионе, соответственно, здесь 
очень много проблем. Обстановка в целом 
сложная. Прежде всего - по зарплате. Я 
успел дважды провести личный прием 
граждан и начинаю понимать, что пробле-
ма ЖКХ здесь также стоит очень серьезно. 
Люди жалуются, что в Соцгород плохо 
поступает вода. По этому вопросу мы про-
водили проверку, принимали меры. Еще 
возмущаются по поводу того, что платежки 
приходят на разные суммы, непонятные 
счета, завышение смет на ремонт, про-
сят разобраться со всем этим. Одну из 
организаций мы уже начали проверять с 
привлечением специалистов различных 
ведомств. 

Очень большие проблемы по следствию и 
дознанию ГУМВД. Есть материалы, которые 
не находят своего разрешения длительное 
время, уголовные дела расследуются с 
нарушенными сроками. Кроме того, много 
вопросов по соблюдению прав предпри-
нимателей, работе судебных приставов, 
коррупции. Обязательно будем проводить 
проверки в отношении отдельных неради-
вых чиновников, государственных и муни-
ципальных служащих.

- Работа в Димитровграде отличается 
от предшествующих? Какие-то свои 
особенности имеются?
- Здесь немного другая работа, так как 

прокуратура не районная, а городская. 
Имеются свои нормативно-правовые 
акты, издаваемые главой, администра-
цией города, городской думой, которые 
нужно проверять на законность и корруп-
циогенность. Это огромный пласт работы, 
которого в Засвияжском районе не было. 
Плюс еще в Димитровграде есть свои 
подразделения наркоконтроля, ФСБ. Это 
поднадзорные прокуратуре органы. В лич-
ном плане тоже нелегко: нужно привыкать 
- здесь ни родных, ни знакомых у меня нет, 
определенная бытовая неустроенность.

рутинная  
работа

- Расскажите об одном вашем рабо-
чем дне. Что делаете, какие дела за-
нимают большую часть времени?
- Обычно на работу я прихожу в начале 

восьмого утра. День начинается с изуче-
ния сводки и материалов ГУМВД. Потом 
разбираю почту, провожу оперативное 
совещание с заместителями по итогам и 
задачам на день. Дальше день на день не 
приходится - то в ФСБ, наркоконтроле, 
следственном комитете. Изучаю материа-
лы дел, документы, решаю многочислен-
ные проблемные вопросы, подписываю 

Цифры 
67,7% - общая раскрываемость пре-
ступлений за первое полугодие в Дими-
тровграде. Общее количество зарегистри-
рованных преступлений снизилось по срав-
нению с первым полугодием прошлого года  
на 7%.

погиб в огне
В Димитровграде в доме на улице Лермонто-
ва, 14 загорелась квартира. 

Одной из первых дым заметила соседка 
Разия Газизова. Женщина вызвала спасателей 
и привлекла внимание остальных, чтобы люди, 
живущие на нижних этажах, успели выбежать 
из дома. Предположительная причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем при курении. 
К сожалению, пожар был настолько сильным, 
что спасателям не удалось спасти 76-летнего 
хозяина квартиры. Пострадала от огня и сосед-
няя квартира, в которой недавно был сделан 
ремонт. Остальные жильцы дома на несколько 
часов остались без электричества. 

вЗорвался гараж
В одном из гаражей ГСК «Ерыклинское», кото-
рый находится на Мулловском шоссе в городе 
атомщиков, 17 июля произошел взрыв. 

На место происшествия была вызвана 
следственно-оперативная группа. Как удалось 
выяснить, в одном из гаражей находились 
газовые баллоны, которые каким-то образом 
взорвались. Погиб сам хозяин гаража. В ре-
зультате взрыва помещение полностью разру-
шено, поврежденными оказались еще три га-
ража, находящиеся рядом. В настоящее время 
устанавливаются причины происшествия.

смертельное дтп
В Первомайском районе Димитровграда на 
проспекте Авиастроителей 16 июля в районе 
пяти часов вечера сбили мужчину и его 
трехлетнего сына. 

По официальной версии ГИБДД, причиной 
ДТП стало нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходом. 41-летний мужчина, за-
брав ребенка домой из детского сада, решил 
сократить маршрут и перейти дорогу в не- 
установленном месте. Их сбил ВАЗ-«пятерка», 
за рулем которого был 22-летний водитель. 
Удар был настолько сильным, что оба - и отец, 
и сын - скончались на месте. Хотя, по утверж-
дению водителя, двигался он со скоростью не 
больше пятидесяти километров в час. Сейчас 
проводится проверка, возбуждено уголовное 
дело по факту гибели пешеходов.

Жители города потрясены случившимся. 
На место ДТП приносят игрушки и свечи. 
Димитровградцы утверждают, что это далеко 
не первый случай - место, где произошла 
трагедия, очень оживленное. Рядом со злос-
частной дорогой находятся детский сад, ма-
газин и аптек, и, несмотря на наличие в этом 
районе двух пешеходных переходов, люди 
продолжают выскакивать на проезжую часть 
в неположенном месте, стремясь быстрее 
добраться до нужного места.

опасный поворот
По сообщениям отдела ГИБДД, в пятницу в 
районе села Сабакаево Мелекесского района 
на автомобильной дороге опрокинулась авто-
цистерна с нефтью. 

Судя по словам очевидцев, авария прои-
зошла в районе обеда. Водитель грузовой 
машины не смог вписаться в поворот, что и 
привело к опрокидыванию. В цистерне на-
ходилось около сорока тонн нефти, разлива 
на дорогу не произошло. На месте аварии 
работали спасательные службы. 

Задержали воришек
В поселке Дивный Мелекесского района в 
ночь на 16 июля неизвестные разбили окно на 
машинно-тракторной станции и украли из поме-
щения мастерских запчасти к токарному станку. 

В общей сложности воришки поживились 
на сумму семь тысяч рублей. Однако сотруд-
ники уголовного розыска быстро установили 
личности подозреваемых. Ими оказались 
30-летний ранее судимый местный житель 
и мужчина из села Лебяжье Мелекесского 
района 1969 года рождения. Сейчас по дан-
ному факту проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подготовила Ванда АИСОВА
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Храму в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Кивать Кузоватовского района исполнилось 125 лет.   ►
В церкви находятся несколько икон, написанных на святой горе Афон. 

 «Включите мозги»!
«НГ» уже писала о срыве сроков сдачи 

ФОКа в Карсуне. По плану - 1 июля, на деле 
в здании масса недоделок. Строительство 
идет несколько лет. За это время в других 
муниципалитетах уже построили спортив-
ные центры, а в Карсуне все что-то нелад-
но. Почему это происходит?

Отчет перед губернатором держали 
министр физической культуры и спорта 
Сергей Кузьмин и замминистра строи-
тельства, ЖКК и транспорта Олег Гришин. 
Убедить главу региона в том, что все закон-
чится благополучно и в срок, им не удалось.  
Сергей Морозов остался неудовлетворен-
ным выполненной работой: «У вас на бу-
маге почитаешь, душа радуется, а на деле  
смотришь и… ничего».

Выяснилось, что на стройке ФОКа ра-
ботали не более 10 человек, а, по словам 
местных жителей, на объекте по нескольку 
дней никого не было видно. Сейчас к ра-
боте привлечено уже 40 работников. Как 
утверждает замминистра, все вопросы 
по поставкам нужных стройматериалов 
утрясены и к 20 - 25 августа оставшиеся 
работы завершатся. И не только внутри 
спортцентра, но и снаружи, на достаточно 
просторной территории вокруг ФОКа.

Губернатор обратил внимание на от-

сутствие видеонаблюдения и каких-либо 
спортивных площадок, внешнего соответ-
ствующего оформления. Посоветовав всем 
«включить мозги», Сергей Морозов тут же 
внес ряд предложений, которые, по идее, 
уже должны быть реализованы. Почему 
турники врыты прямо в землю? Стоит пойти 
дождю, кто полезет в грязь? Где баскет-
больные, волейбольные площадки? Место 
хватит для скейтеров и велосипедистов, 
для антивандальных тренажеров. Почему 
об этом не додумались в министерстве 
спорта? Вопрос остался без ответа, Сергей 
Кузьмин принял критику «на карандаш» и 
обещал до конца августа привести все в 
спортивный вид.

На сегодня в ФОК вложено уже 200 мил-
лионов рублей! И, возможно, это еще не 
окончательная цифра. Сдачу спортивного 
центра перенесли на начало сентября. Край-
ний срок приемки объекта - 17 сентября. 
Если этого не произойдет, губернатор по-
обещал Олега Гришина снять с должности, 
а подрядчиков в лице ООО «Трест-3» внести 
в «черный список» строителей-бракоделов. 
Несладко придется в случае неисполнения 
взятых на себя обязательств и Кузьмину, при 
всех пообещавшему сделать новый ФОК в 
Карсуне центром развития регионального 
гандбола и водного поло.

ДроВа на Вес золота
В Карсуне до сих пор работают котельные 

на дровах, как, например, в краеведческом 
музее (историческое здание, построенное 
еще в 1901 году) и детском саду «Медве-
жонок»! Используются и уголь с мазутом, 
что затягивает муниципалитеты в долги. 
Одна котельная в Карсуне построена в 1965 

Вместо дров и мазута -  
газ и гандбол

Тонна угля еще недавно 
стоила 1 200 рублей, сейчас 
- около пяти тысяч!

Крайний срок сдачи ФОКа  
в Карсуне - 17 сентября.

Демонтаж мазутных котельных идет полным ходом.

Долги по зарплате
В Карсунском районе подвели итоги 
социально-экономического развития за  
I полугодие 2015 года. По общим показателям 
в областном рейтинге район занимает всего 
лишь 15-е место, деля его с Мелекесским 
районом.

По основной отрасли, сельскому хозяй-
ству, район на 10-м месте. Возможно, это 
и из-за небольшого уменьшения посевных 
площадей (33,6 тысячи гектар). По промыш-
ленности и строительству муниципальное 
образование тоже в середине - на 11-м ме-
сте. Но это не значит, что никто не работает. 
Наоборот, уровень безработицы один из 
самых низких в Ульяновской области - 0,34 
процента. За полугодие создано 290 новых 
рабочих мест.

Самые главные проблемы Карсунского 
района - высокая задолженность по зара-
ботной плате в регионе (около 9 миллионов 
рублей) и невысокий уровень заработной 
платы (15 200 рублей). 

Дорогу к храму обноВили
Продолжается ремонт дорог в Барышском 
районе. В частности, в порядок приведена  
дорога к одному из самых популярных храмов 
в Ульяновской области.

Речь идет о Николо-Ильинском храме в 
селе Новая Ханинеевка. Храм вызывает ин-
терес у паломников со всей области, поэто-
му хорошая дорога имеет важное значение. 
Почти километр дороги (840 метров от 
въезда в село до храма) на прошлой неделе 
залатали свежим асфальтом.

Кроме того, прошли дорожные работы на 
улице Молчанова в Барыше (370 метров). 
Идет ремонт в р.п. имени Ленина (улицы 
Мира и Гагарина, всего 350 метров), по-
селке Жадовка (улицы Ленина и Базарная, 
250 метров), на участке дороги от переезда 
до мебельной фабрики в Поливанове (1,5 
километра).

часть урожая погибнет
Неутешительные прогнозы у инзенских сель-
скохозяйственников. Майско-июньская засуха 
внесла свои коррективы в будущий урожай.

Предполагается, что из-за засухи район 
может недосчитаться: 65 га озимой пшени-
цы, 10 га озимой ржи, 350 га озимого рыжи-
ка, 100 га яровой пшеницы, 140 га ячменя, 
325 га овса, 100 га подсолнечника и 803 га 
однолетних трав. 

Всего в районе, по предварительной оцен-
ке, пострадали 19 процентов от всей площа-
ди посевов. Ущерб оценивается примерно 
в 6,4 миллиона рублей. По сохранившимся 
площадям предполагается урожайность в 
среднем по 12-13 центнеров с гектара. Все 
предприятия к началу уборочной готовы.

ВоДа к концу июля
Полным ходом идет ремонт систем  
водоснабжения в населенных пунктах  
западных районов региона.

Всего на реконструкцию систем водо-
снабжения Ульяновской области выделено 
более 108 миллионов рублей. На данный 
момент ведутся работы на следующих объ-
ектах западного куста: село Водорацк (Ба-
рышский район), где приступили к бурению 
скважины; село Первомайское (Инзенский 
район) и села Белый Ключ и Лава (Сурский 
район), где идет замена участков водопро-
вода.

Кроме того, губернатор Сергей Морозов 
принял решение о выделении из област-
ного бюджета дополнительно еще почти 
10 миллионов рублей на ремонт объектов 
водоснабжения в этом году. Это позволит 
отремонтировать систему водоснабжения 
в поселке Кротовка (Вешкаймский район) и 
провести капитальный ремонт водопрово-
дных сетей в поселке Языково (Карсунский 
район) и селе Волынщина (Кузоватовский 
район).

Подготовил Егор НОТТОВ

Дмитрий ЧУРОВ

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Карсуне 
превратился в долгострой, старинные котельные, некоторым 
из них больше полувека, греют что угодно, только не людей 
в домах. До конца текущего года местные жители смогут 
забыть об этих проблемах, если в жизнь воплотится все то, 
о чем доложили и пообещали руководители разного уровня 
губернатору Сергею Морозову, посетившему с рабочим 
визитом Карсунский район.

году. Ежегодно на обеспечение ее мазутом, 
постоянный ремонт и обслуживание уходит 
35 миллионов рублей. Прибыли от нее все-
го 14 миллионов рублей. Потери тепла - до  
54 процентов! Деньги и тепло на воздух!

Все три вида топлива (дрова, уголь и 
мазут) дорогие, к тому же на внутреннем 
рынке идет ценовая спекуляция. Тонна угля 
еще недавно стоила 1 200 рублей, сейчас 
- около пяти тысяч! Разброс по ценам за 
кубометр дров по области от 480 до 1 300 
рублей. А только на один район необходимо 
по 5 - 9 тысяч кубометров дров. Большие 
суммы выходят. И это не учитывая того, 
что некоторые районы не рассчитались по 
сожженному топливу за прошлый отопи-
тельный сезон.

ноВая теплоВая  
экономика

По словам министра строительства, ЖКК 
и транспорта Александра Букина, в текущем 
году на модернизацию 25 теплоисточников 
выделено 400 миллионов рублей. В их число 
входят и 10 котельных в Карсунском районе. 
План модернизации системы теплоснабже-
ния включает в себя установку трех котлов 
наружного размещения и устройство авто-
номных систем отопления каждого дома.

Уже в этом году в районном поселке до 
начала отопительного сезона вместо старых 
котельных (технологического техникума и 
по улице Саратовской) появятся современ-
ные модульные теплоагрегаты. Модульная 
газовая котельная мощностью 1,6 мегават-
та обеспечит теплом административные 
здания, технологический техникум, детский 
сад, детскую школу искусств и ближайшие 
многоквартирные дома. Отметим также, что 
новые теплоисточники перейдут на баланс 
и обслуживание «Облкомхоза».

- Нам необходимо обратить особое 
внимание на реализацию очередного эта-
па областной программы, которая дает 
нам возможность уйти от наращивания 
долгов, снизить затраты на закупку мазута 
и сделать так, чтобы на территории региона 
эффективно работало и развивалось госу-
дарственное предприятие, включающее 
основные объекты теплоэнергетического 
комплекса. Это не значит, что мы не бу-
дем допускать к работе в этом секторе 
экономики предпринимателей. Мы всегда 
приветствовали частный бизнес, но только 
если он в полном объеме выполняет все 
требования, прописанные федеральными 
и региональными законами, и обеспечи-
вает население региона качественными 
услугами, а не имеет единственную цель 
- получить прибыль, оставив нам долги и 
разрушенное топливно-энергетическое 
хозяйство. Мы начинаем строить новую 
эффективную теплоэнергетическую эконо-
мику, - подчеркнул Сергей Морозов.

Справка «НГ»
Готовность к отопительному сезону в Улья-
новской области составляет 56%, опере-
жение по графику - 2,4%. В соответствии 
с распоряжением губернатора Сергея 
Морозова, к 1 сентября готовность всех 
региональных объектов ТЭК и ЖКК должна 
составлять 100%.
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 В ближайшее время в городе Инзе на улице Вокзальной построят одну из первых   ►
в регионе АЗС новой транспортной структуры - станцию заправки экологически чистым топливом. 
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Происшествия

Вперед, по следам «апостолов»
Егор НОТТОВ

«Если перестанем предпринимать меры 
по продвижению русского языка, мо-
жем перестать называть себя родиной 
талантов», - сказал губернатор Сергей 
Морозов на встрече с интеллигенцией 
в Карсуне, посвященной Году литера-
туры и подготовке к Международному 
культурному форуму в Ульяновске и 
«Пластовской осени».

Мероприятия в рамках Года литературы 
в Ульяновской области за первую полови-
ну 2015 года охватили 60 тысяч человек. 
Заметно, на 50 тысяч читателей, выросла 
посещаемость библиотек. Их посетили  
более двух миллионов ульяновцев. Этому 
способствовало открытие в текущем году 
семи новых модельных библиотек (всего 

их теперь в регионе 22). Курсовую подго-
товку и повышение квалификации прошли 
65 учителей русского языка и литературы 
Ульяновской области, из них - 7 учителей 
русского языка из Карсунского района.

Но всего этого недостаточно, чтобы быть 
уверенным в грамотности и культуре всех 
жителей области. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, считает Сергей Морозов, 
нужны новые интересные проекты для про-
движения русского языка и литературы. 
Начиная с первых классов школ. Губернатор 
предложил составить список исторических 
и культурных мест региона, где должен по-
бывать каждый учащийся в рамках школь-
ной программы. В продолжение акции «12 
литературных апостолов» Сергей Морозов 
высказал идею о создании специального 
туристического маршрута по следам зна-
менитых земляков - где они жили, как жили, 
какую память оставили о себе.

Важно не только развивать, но и сохра-
нять то, что есть, помогать местным писа-
телям и поэтам. 

Член Союза писателей Татьяна Эйхман 
рассказала об уникальном проекте - лите-
ратурном объединении «Родники», которое 
на протяжении 58 лет является неотъемле-
мой частью литературной жизни Карсуна. 
За это время удалось помочь издать много 
книг стихов как молодых, так и взрослых 
местных авторов. 

Идей, как пропагандировать русский 
язык и культурный образ жизни, на встрече 
высказано немало. Речь шла даже о созда-
нии картинной галереи в Карсуне. Более 
предметно обо всем самом интересном 
речь пойдет на Международном культурном 
форуме, который пройдет 11 - 12 сентября 
в Ульяновске (в пятый раз подряд!). Девиз 
предстоящего форума: «Креативный регион 
- сильная страна».
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Алекс МИТРИЕВ

Треть капусты в Ульяновской 
области выращивается в 
Вешкаймском районе. У 
местных сельхозпредприятий 
есть заказчики продукции из 
Башкортостана  
и Санкт-Петербурга. 

Из-за климатических условий наш регион 
не может в полном объеме обеспечить себя 
некоторыми видами овощей - помидорами, 
перцем, бахчевыми, той же капустой. Улья-
новцы ежегодно потребляют около 130 ты-
сяч тонн овощей. В области в этом году, по 
прогнозам, вырастет чуть менее 100 тысяч 
тонн. Остальная нехватка возместится за 
счет импорта, из южных регионов и из-за 
рубежа. Понятно, что стоит такая продукция 
больше.

Но даже из того, что растет на Ульянов-
ской земле, не все попадает к нам на стол. 
Срабатывает рыночный механизм - товар 
продается тем, кто лучше платит. Так, часть 
нашего урожая отправляется в другие ре-
гионы. Чтобы остановить этот поток, нужно 
помочь ульяновским сельхозпроизводите-
лям. Избавить их от посредников, которые 
скупают товар за копейки. Производители 
могут сами продавать, но для этого про-
дукцию нужно где-то хранить. С этим как 
раз большие проблемы в Вешкаймском 
районе. Вот и «толпятся» десятки иного-
родних фур в поселке Ховрино, играя на 
нервах местных жителей и «вытаптывая» 
дороги в районе.

За последние годы овощеводы Веш-
каймского района серьезно продвину-
лись вперед, выращивая продукты не 
только качественно, но и в большом 
количестве. В среднем в год здесь вы-
растает почти треть всей региональной 
капусты - 9 тысяч тонн (при 30 тысячах 
в общем по области). Хранилище есть в 
фермерском хозяйстве - КФХ Лапушкина, 
но оно рассчитано всего на 400 тонн и 
требует расширения и модернизации. 
Средства на это нашлись. По распоря-
жению губернатора Сергея Морозова 
из областного бюджета выделяются  
10 миллионов рублей.

Но и этих амбаров мало, нужно боль-
ше. Выход есть. Его озвучил министр 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин. Существует фе-
деральная программа модернизации 
агропромышленного комплекса. Чтобы в 
нее попасть, местным хозяйствам нужно 
объединиться в крупную формацию, 
кооператив. Уже в следующем году на 
основе софинансирования, примерно 
30 миллионов рублей из облбюджета и 
столько же федеральных средств, можно 
построить большое качественное хра-
нилище (предполагается вариант на 10 
тысяч тонн), и не только для капусты, но 
и для моркови, картофеля и других ово-
щей, выращиваемых как в Вешкаймском 
районе, так и у соседей.

На основании этого проекта реально 

создать региональный овощной кластер, 
или, проще говоря, объединение в одну 
структуру всех сельхозпредприятий райо-
на (возможно, нескольких), работающих 
в сфере овощепроизводства. Совместно 
проще решать проблемы, налаживать 
сбыт, развиваться дальше. Как, напри-
мер, решение дорожно-транспортного 
вопроса.

Губернатор со стороны областного пра-
вительства предложил дополнительную 
помощь в ремонте районных дорог, закупке 
со скидкой грузовых «КамАЗов». В ответ 
Сергей Морозов хотел бы увидеть разви-
тие местного малого и среднего бизнеса, 
создание новых рабочих мест. Идея с овощ-
ным кооперативом вполне вписывается в 
эту схему.

сПрАвКА «НГ»
За последние пять лет отрасль овощевод-
ства Ульяновской области не отличалась 
стабильностью. В 2012 году посевная пло-
щадь овощей достигла 1 870 гектаров, в 
2014 году она снизилась до 1 541 гектара. 
В 2015 году вновь рост до 1 610 гектаров. 
Увеличение посевных площадей произошло 
в Вешкаймском районе - с 307 до 429 гекта-
ров, Мелекесском - со 161 до 171 гектара, 
Николаевском - с 5 до 8 гектаров, Ново-
малыклинском - с 2 до 4 гектаров, Сурском 
районе - с 53 до 55 гектаров. В Старокулат-
кинском районе раньше не было ни гектара, 
а теперь уже засеяно семь.

Местным хозяйствам нужно 
объединиться в единый 
овощной кооператив.

Овощной  
кооператив  
поможет

СнеСти, пока не рухнул
Лишь с помощью прокуратуры Барышского 
района администрация местного муниципаль-
ного образования увидела очевидное - дом 
по улице Кирова в городе Барыше непригоден 
для жизни.

История не нова и происходит, к сожале-
нию, сплошь и рядом. Чиновники не замеча-
ют или отписываются от обращений людей. 
Вот и жительница Барыша, инвалид 1-й груп-
пы, не раз обращалась в различные инстан-
ции с просьбой признать ее дом аварийным 
и включить в программу переселения.

Лишь в мае текущего года и то по требо-
ванию прокуратуры администрация Барыш-
ского района провела обследование дома 
по улице Кирова. Но межведомственная 
комиссия признала здание… пригодным 
для жизни! Это резко контрастировало с 
заключением специализированной органи-
зации, ранее давшей оценку технического 
состояния дома. По их мнению, здание на 
60 процентов изношенное и никакой ремонт 
уже не поможет. Дом необходимо сносить, 
пока он сам не рухнул.

Чтобы не доводить дело до беды, проку-
ратура приняла более жесткие меры в отно-
шении администрации Барышского района, 
направив в суд иск о признании незаконны-
ми выводов межведомственной комиссии. 
Дом признать ветхим и подлежащим сносу, 
а женщину-инвалида переселить. Как стало 
известно нашей редакции, иск прокуратуры 
был удовлетворен.

Дети оСталиСь Сиротами
Жуткая драма разыгралась в районном по-
селке Кузоватово в минувшее воскресенье в 
семье Фоминых. Муж в ссоре зарезал жену, 
после чего сам повесился. Без родителей 
остались четверо детей. 

Семья Фоминых малообеспеченная, нахо-
дилась на наблюдении у социальных служб. 
Но недоглядели. После трагического проис-
шествия без родительской опеки остались 
старший сын Илья (8 лет), двойняшки семи 
лет Настя и Люба и двухлетняя Маша.

Как только стало известно о происше-
ствии, губернатор Сергей Морозов тут же 
распорядился позаботиться о детях. Их 
поместили на реабилитацию в центр «Вос-
хождение», обеспечили одеждой, обувью, 
всем необходимым. Осенью трое детей 
пойдут в школу, девочки - в первый класс, 
поэтому организована помощь в подготовке 
к учебе. 

Дети останутся под опекой у бабушки в 
родном районном поселке. Им будет обе-
спечено полное социальное сопровожде-
ние областными социальными службами и 
администрацией района. Неравнодушные 
граждане могут уточнить вопросы по содей-
ствию в организации требуемой помощи по 
телефону 8 (8422) 44-96-84.

реальный Срок за березы
Слишком легко отделался, посчитали в про-
куратуре Барышского района, ознакомившись 
с решением суда по делу о «черном» лесорубе 
из села Водорацк.

Речь идет о 47-летнем председателе сель-
скохозяйственного производственного коо-
ператива «Водорацкий» Константине Ивано-
ве, который повадился приезжать в местное 
лесничество (недалеко от села Водорацк) 
и спиливать березы. В результате напилил 
ущерб государству на 80 тысяч рублей. 

Нарушение серьезное, в крупном размере, 
а наказание в итоге получилось мягким. Всего 
один год условно и взыскание суммы причинен-
ного ущерба. Для этого на автомобиль Иванова 
был наложен соответствующий арест. И это 
притом что прокуратура Барышского района 
Ульяновской области настаивала на назначении 
названному руководителю наказания в виде по-
лутора лет колонии. Сейчас решается вопрос о 
подаче апелляции на решение суда.

Подготовил Егор НОТТОВ


	centr1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	centr12
	13
	centr21
	22
	23
	24
	25
	27
	28
	29
	30
	31
	centr32
	ug12
	ug21
	vostok12
	vostok21
	zapad12
	zapad21

