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До нашего 25-летия осталось 164 дня. Отметим вместе!

Крестили
всем миром

140

новости одной строкой

►►
миллионов рублей получат
школы Ульяновска на подготовку
к новому учебному году.

15
►► 3 миллиона рублей выделено на
грантовую поддержку проектов нацио►►
улиц из 30 запланированных
отремонтировали в областном центре.

нальных общественных организаций.

►►Финал конкурса «ТОП-100 лучших
инженеров России» пройдет
в Ульяновске с 28 по 30 сентября.

3

►► фельдшерско-акушерских пункта
капитально отремонтировали
в Карсунском районе.
среда обитания

На велосипедах только девушки
Расстояние - восемь километров. Скорость - шесть километров в час. Цель - ехать красиво.
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Горючий вопрос
Каждый раз, подъезжая к заправке, автомобилисты
смотрят на ценник с содроганием. Рост оптовых цен на
автомобильное топливо в июне составил рекордные 10,5
процента, а с начала 2015 года стоимость литра у производителей выросла на 21,8 пункта - таковы данные официальной статистики.
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Фото Владимира ЛАМЗИНА

Путешествие к предкам
Куда по-бюджетному съездить
на день за пределы Ульяновска на
расстояние до 150 километров? Да
так, чтобы еще почувствовать себя
в другой стране? Идеальное место
для любителей всего древнего и
долгих прогулок - город Болгар в
соседнем Татарстане.
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ТВ-программа
на всю неделю!
стр. 13 - 20
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►► Праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию Воздушно-десантных войск, пройдут
2 августа в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде и парке им. В. Маргелова.
С праздником!

2 августа - День
железнодорожника

Сложно переоценить роль железных дорог в социальноэкономическом развитии страны и каждого региона. На
бескрайних просторах государства железнодорожная сеть
является для Ульяновской области связующим звеном со
многими субъектами. Осуществляя сообщение между самыми отдаленными уголками нашей Родины, нить железных
дорог сокращает расстояния и объединяет семьи, людей.
В нашем регионе по традиции этот профессиональный праздник отмечают свыше трех тысяч работников
железнодорожного транспорта. Отрадно, что отрасль
продолжает интенсивно развиваться, повышая уровень
комфорта и безопасности пассажирских перевозок. В
настоящее время крепнет сотрудничество Ульяновской
области с ОАО «Российские железные дороги». Заключенные соглашения позволят нам развивать и обновлять
железнодорожную инфраструктуру на территории региона,
укреплять взаимодействие в сфере обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Одно из новых и актуальных направлений - реализация проектов по созданию
транспортно-пересадочных узлов. В качестве пилотного
проекта будет модернизировано здание железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» и благоустроена
прилегающая территория в соответствии с современными
требованиями. Работа ведется, и в скором времени вокзал
и привокзальная площадь будут соответствовать всем современным стандартам.
Уважаемые работники железнодорожного транспорта и
ветераны отрасли! От всего сердца желаем неисчерпаемой
энергии, оптимизма, бодрости духа и крепкого здоровья!
Губернатор - председатель
правительства Ульяновской области С.И. Морозов
Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. Бакаев

Задай вопрос главврачу!
Сегодня, 29 июля, с 12.00 до 13.00
в редакции «Народной газеты»
пройдет прямая линия по вопросам
здравоохранения и оказания медпомощи.
На вопросы читателей ответит главный врач центральной клинической медико-санитарной
части Ульяновска Владимир Петрович Демин, травматолог высшей категории, врач-хирург, отличник здравоохранения РФ.
Звоните по телефону 8 (8422) 30-17-60. Вы получите исчерпывающие консультации и ответы на свои вопросы. Самые актуальные из них с комментариями Владимира Демина
будут опубликованы в одном из следующих номеров «НГ».

Неблагоприятные дни в августе 2015 г.
по данным Центра инструментальных наблюдений
за окружающей средой и геофизических прогнозов

7 августа (пятница) - 23.27 - 5.54
14 августа (пятница) - 00.48 - 5.54
22 августа (суббота) -13.34 - 23.42
29 августа (суббота) -19.08 - 11.52
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Отопительный сезон и
холода регион должен
встретить во всеоружии.

Готовим
летом трубы
Искандер
МУДАРИСОВ
По словам министра строительства, ЖКК и транспорта
Александра Букина, готовность системы ЖКХ к предстоящей зиме сейчас превышает 72 процента (при плане
69,8 процента). Лидерами
подготовки к зиме признаны
Радищевский, Новоспасский и Новомалыклинский
районы. В числе отстающих
наряду с Карсунским и Вешкаймским районами идут
Димитровград и Ульяновск.
В целом, как отметил министр, отставание происходит на работах по ремонту
тепловых сетей и замене
котлового оборудования.
Гидравлические испытания выявили 557 порывов, из
которых осталось устранить
15. Крупные работы ведутся
в центральной части Ульяновска, где поставщик тепла
меняет магистральный трубопровод протяженностью
свыше двух километров. По
этой причине до конца лета
жители домов по улицам
Гончарова, Карла Либкнехта,
Железной Дивизии и Минаева вынуждены оставаться
без горячей воды.
В рамках соглашения с
«Газпромом» осенью в области должны приступить к
очередному этапу газификации. Предусмотрено строительство 14 межпоселковых
газопроводов в 54 населенных пунктах.

«Дети не умеют летать!»
Ванда АИСОВА

Всего за несколько месяцев из окон домов выпало девять детей, один малыш
погиб.
Власти всех уровней бьют тревогу и
предупреждают родителей о том, что
москитная сетка не дает никакой защиты,
если малыш забрался на подоконник и облокотился на нее. В детских садах врачи
развешивают объявления с призывом закрывать окна, если в комнате находится
ребенок. Управление по семейной и демографической политике в рамках акции «Где
и с кем ваш ребенок?», которая проводится
совместно с областным семейным советом,
призывает к тому, что ребенок в возрасте до
трех лет должен находиться на расстоянии
вытянутой руки от своих родителей. К тому
же печальная статистика выдает и другие
цифры - в области в этом году тонуло девять
детей, из них восемь погибло.
Сегодня, 29 июля, в ТРЦ «АкваМолл»
в 15.00 будет дан старт акции «Дети не
умеют летать». Основная цель мероприятия - привлечь внимание родителей к
правилам, которые помогут избежать трагедий, связанных с выпадением из окон.
Организаторы акции - Главное управление

труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, Ассоциация
замещающих родителей региона и благотворительный фонд «Дари добро».
- Не оставляйте маленьких детей одних
без присмотра. Отодвиньте от окон всю
мебель, чтобы ребенок не мог залезть на
подоконник. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на
них специальные фиксаторы, которые не
позволят ребенку открыть окно более чем
на несколько сантиметров. При необходимости оборудуйте окна решетками, они
защитят детей от падения, - рекомендуют
специалисты профильного ведомства.

В помощь пожилым
Иван СОНИН

В Ульяновской области назначен главный внештатный врач-гериатр.
Врач-гериатр - это специалист, занимающийся проблемами здоровья пожилых людей. С этой недели главным медиком, работающим в этом направлении,
по согласованию с советом Медицинской
палаты будет начальник Ульяновского областного клинического госпиталя ветеранов войн Эльмира Каримова.
В настоящее время доля пожилых
граждан в регионе составляет более 26%,

к 2020 году их количество возрастет до
30%. Первостепенной задачей Эльмиры
Каримовой на новой должности станет
исполнение майских указов президента
в направлении сокращения смертности
среди населения. Эльмире Каримовой
предстоит вести методическую работу
по обучению оказания помощи пожилым
пациентам. На ее же плечи ляжет развитие на территории региона сети медикосоциальных центров для пожилых людей.
Первое подобное учреждение, напомним,
будет открыто осенью 2015 года в Ульяновске по адресу: ул. Кирова, 20.

Все работы хороши
Продолжаем серию публикаций к
25-летнему юбилею «НГ», который
мы будем отмечать в январе 2016
года. Наши журналисты всегда
любили писать о людях редких или
необычных профессий.
В Кузоватово в середине 90-х «НГ»
отправилась в гости к бондарям. Знаете, кто это? Люди, которые делают
самые обыкновенные бочки-кадушки.
В бондарном цехе Кузоватовского
химлесхоза бригада Николая Адаева
изготовляла в разные времена от 450
до 2,5 тысячи бочек. По норме на каждую давали по полтора часа, мастера
управлялись за 20 минут. «Со стороны
посмотреть - все легко и просто, писала «НГ» в материале «Бочонок от
Адаева». - Уж как ловко управляются
мужики с пузатыми ладными бочонками. И кажется - клепка к клепке сама
притягивается, а днище входит - как
тут и было».
Ко времени нашего знакомства
мужики больше года не получали
зарплату. «В прошлом месяце выдали
по центнеру зерна и мешку сахарного
песка, - рассказывал Адаев. - Будем
печь лепешки и сахаром посыпать. В
Волгоград отправили бочки, они нам
«палки» - колбасу, значит. Так что мясо

едим, вот и веселые такие. Чего не
бастуем, как шахтеры? Их много, а нас
всего четверо. Сам я все солю только
в сосновых кадушках. Из банок не
люблю, невкусно».
Материал «Про то, как Пушкин валенки валял» рассказывал о мастере, который был известен далеко за
пределами Кузоватовского района.
Проживал в селе Кивать Геннадий
Буртасов, который изумительные валенки делал. Пока искали его по селу,
выяснили, что Пушкин пошел дрова
пилить к Есенину. Геннадию поэтическая кличка от отца по наследству
передалась, а брату - потому что он
Сергей Александрович. Вот такие
поэтические наклонности у киватского народа были. И появились на селе
Пушкин да Есенин…
«Мастерская у Геннадия - кухня в
избе да крохотная банька, - писала
«НГ». - На валенки идет шерсть только
с осенней стрижки овец. После чески
превращается шерсть в мягкое воздушное полотно. На одну пару ее нужно размером с хорошее одеяло, или
полтора килограмма. Главный секрет?
«Труд. Да чистая вода, - не задумываясь, ответил Геннадий. - Некоторые
валяют - купорос, картошку в котел добавляют, чтобы форму держали, вроде
как для красоты. Но жесткие они,

ломкие. Я же только с чистой водой
работаю. После нее валенок хоть куда
гни - он не ломается, хоть в рулон его
скатай, он развернется и опять примет
свою форму. Мягкий да гладкий. И ноги
не мерзнут никогда. Я свой валенок на
встречном всегда узнаю».
А героиня материала «Богиня без
денег» еще студенткой подрабатывала
натурщицей у художников: «В 1992-м
один сеанс тянул на 25 рублей - половину стипендии. Когда я первый раз
разделась за ширмой - минут десять
не могла заставить себя выйти. А
выйдя, вся покрылась красными пятнами, какое-то время даже не решалась
оглядеться вокруг. Потом вижу - все
спокойно работают, никто не проявляет нездорового любопытства. Во время позирования я ощущаю себя только
моделью, не женщиной. А потом все
мышцы болят».
Да, в каждой работе - свои трудности и радости…
Газеты читала
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Народная газета

О главном

Среда / 29 июля 2015 / № 30

3

►► Стартовала электронная регистрация на участие в V Международном культурном форуме
«Креативный регион - сильная страна». Он пройдет в Ульяновске 11 и 12 сентября.

Крещение юных патриотов

Как без аттестата
не остаться

Ванда АИСОВА

Данила НОЗДРЯКОВ

Во время проведения праздничной
церемонии подведения итогов юбилейной акции «Роди патриота» к собравшимся с напутственными словами
обращался бывший митрополит Симбирский и Мелекесский Феофан. Владыка много говорил о том, что в наше
время какому-то движению жить десять лет - это знаково. Раз инициатива
губернатора перешагнула этот рубеж,
значит проведение акции необходимо
для всех нас. Обращаясь же ко всем
семьям, у которых 12 июня этого года
родились малыши, владыка предложил
лично крестить всех юных «патриотов»
в новом Спасо-Вознесенском соборе
на улице Минаева, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в государственный праздник
День крещения Руси.
Однако в связи с кадровыми перестановками в митрополии новым
владыкой был назначен бывший митрополит Казанский и Татарстанский
Анастасий. Поэтому обещанный обряд
провел именно он.

Решение приняли быстро
Во дворе нового собора, пожалуй,
еще ни разу не собиралось одновременно столько малышей, да еще и родившихся в один день. Торжественно
наряженные по случаю проведения
особого таинства ребятишки в ожидании начала церемонии вели себя
по-разному - кто-то мирно посапывал
в колясках, кто-то сидел на руках родителей и будущих крестных. Волновались, казалось, только взрослые.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Пригласил малышей на
проведение обряда Владыка
Феофан, а крестил их новый
митрополит Анастасий.

Вечером 28 июля в Ульяновске во второй раз прошло массовое крещение на
Свияге. Принять участие в
нем могли все желающие, независимо от возраста. Единственное ограничение - обряд
нельзя принимать повторно.
Приехали на крещение и победители юбилейной акции «Роди патриота»
Храмовы, в семье которых 12 июня
этого года появилась на свет доченька
Виктория. По словам мамы большого
семейства (у Храмовых четверо детей),

решение крестить малышку именно сегодня вместе с остальными участниками акции было принято быстро.
- Мы сначала думали крестить немного попозже, но, когда пригласили
на 28 июля, в такой праздник, мы,
конечно же, сразу согласились, - рассказала Наталья Храмова перед совершением обряда крещения. - Крестных
давно уже определили, так что ждем
теперь самого таинства. Наша «патриотка» чувствует себя хорошо - растет,
кушает и спит - собственно, больше от
нее ничего и не требуется. Потихоньку
осваиваем правительственный подарок - новый «УАЗ-Патриот», сейчас на
нем ездит муж, мне пока без надобности. Придет время - и я буду сидеть
за рулем.
Полностью поддерживает новое начинание и Ольга Желтова, начальник
управления по семейной и демографической политике администрации
губернатора Ульяновской области:
- Надеюсь, что сегодня мы присутствуем при зарождении новой
традиции на многие и многие годы
вперед. Очень символично, что наших
маленьких «патриотов» будут крестить именно в День крещения Руси.
После таинства каждый малыш будет
находиться под защитой не только
своего небесного покровителя, сегодня у каждого из них появились и
вторые родители - крестные. Именно
они будут помогать мамам и папам
отвечать за жизнь, здоровье и духовное воспитание детей. Надеюсь, эти
малыши станут истинными патриотами и будут жить и воспитываться
на территории Ульяновской области
- территории счастливого детства. Я
очень рада, что инициатива губернатора Сергея Морозова, акция «Роди
патриота в день России», нашла свое
продолжение и в нашей Симбирской
митрополии, - поделилась с «НГ» Ольга Владимировна.

Борщ - просто и недорого?
Борщ - одно из любимых блюд на столах россиян. Но чем выше цена на продукты, тем
дороже становится это красное, сдобренное сметаной удовольствие. «НГ» решила
посчитать, сколько сейчас будет стоить трехлитровая кастрюля борща.

Вчера в областном министерстве образования и науки
подвели итоги сдачи единого госэкзамена выпускниками школ.
Летний экзаменационный период был в этом году сложным и экспериментальным. И сдающую, и принимающую
стороны ждали многочисленные новшества. Для прохождения итоговой аттестации стал необходим допуск. Им стало
сочинение, вновь вернувшееся на парты выпускников. К счастью, справиться с письменным изложением своих мыслей
удалось почти всем, только 4 человека были не допущены к
сдаче ЕГЭ. Увеличилось количество участников досрочного
и дополнительного экзаменационного периода.
Коснулись изменения и самих предметов. Впервые иностранный язык можно было сдать устно. Математика была
разделена на профильную и базовую, в этом году можно
было попытать свое счастье на обоих уровнях сложности.
Результат стал меньше зависеть от везения школяров: выборная часть заданий с ответами «да» и «нет» существенно
сократилась.
- Все изменения выпали на один год. Конечно, мы готовились и с педагогами, и с ребятами, но, тем не менее,
обилие новшеств нас волновало, - рассказала министр
образования и науки Екатерина Уба.
Строже стали относиться и к контролю над проведением
итоговой аттестации. Система наблюдения за сдающими и
принимающими ЕГЭ стала ни много ни мало пятиступенчатой.
Нарушения отслеживали члены и уполномоченные государственных аттестационных комиссий, аккредитованные общественные наблюдатели, сотрудники областного департамента
по надзору и контролю в сфере образования, федеральные
инспекторы и онлайн-наблюдатели. Общими усилиями зафиксировали 41 нарушение, причем 6 раз нарушителями
оказались организаторы экзамена. Десятерых одиннадцатиклассников удалили с экзамена за использование телефона
(строжайше запрещено!), справочников и шпаргалок.
Не может не радовать улучшение средних результатов
выпускников по ряду предметов. По физике, географии,
истории, химии и литературе школьники набрали лучшие
за последние годы баллы.
В этом году в области было 47 стобалльников, что на 8 человек меньше предыдущего года. Отличники есть не только
в Ульяновске и Димитровграде, но и в Сурском, Старомайнском и Карсунском районах. На 12 процентов возросло
количество учащихся, показавших высокие результаты.
- Это значительно важнее, чем увеличение стобалльников, - подчеркнула Екатерина Уба. Пока 84 выпускника не
смогли добиться аттестата, но у них будет возможность
пересдать в следующие разы.
И в конце приятная новость - в Новомалыклинском, Старокулаткинском, Радищевском, Павловском, Инзенском
районах и Новоульяновске таких одиннадцатиклассников
не оказалось. В последних трех районах, кстати, выпускники без аттестатов не остаются уже четвертый год подряд.

ЦИФРА:
16 395 выпускников сдавали ЕГЭ в 2015 году.

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 месяц 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, Радищевский, Павловский, Старокулаткинский районы).
Индекс - 54513;
- «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Новомалыклинский районы). Индекс - 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.
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►► По поручению главы региона Сергея Морозова с 1 августа разметка должна быть нанесена
на 47 автодорогах общей протяженностью 1 671 километр.

ОБЩЕСТВО
Электронный браслет, с помощью которого работодатель может контролировать
действия своих сотрудников, изобрели в
Нижнем Новгороде. Гаджет фиксирует
место, дату, точное время, продолжительность и интенсивность труда подчиненного.
Вся информация сразу же передается на
сервер. Компания-разработчик уже подала
заявку на патент.
Депутаты Госсовета Удмуртии предложили
запретить продажу спиртного в кафе и ресторанах с 12 ночи до 6 утра. Ограничения коснутся и торговли алкоголя в День знаний и в
День последнего звонка. Сейчас в законе эти
праздники прописаны числами - 1 сентября
и 25 июня, однако по факту даты могут быть
другими. Ранее парламентарии выдвинули
инициативу поставить под запрет продажу
хмеля в общественных заведениях, которые
находятся в многоквартирных домах.

ДЕНЬГИ
Банк России выпустил серебряную монету
номиналом три рубля в честь чемпионата
мира по водным видам спорта в Казани. Соревнования, напомним, проходят в столице
Татарстана с 24 июля по 9 августа. В состязаниях участвуют 3 тысячи спортсменов из 190
стран. На оборотной стороне монеты расположено изображение логотипа чемпионата
в цвете. Она изготовлена из сплава 925-й
пробы и выпущена тиражом в 5 тысяч штук.

МЕДИЦИНА
«Тело для Валеры» - благотворительная
выставка под таким названием открылась
в Нижнем Новгороде. Она организована
в поддержку фонда Валерия Спиридонова.
Парень известен уже во всем мире - ему
предстоит пережить уникальную операцию по
пересадке головы на тело мертвого донора.
Ее намерен провести в 2017 году итальянский
нейрохирург Серджо Канаверо. Валерий с
детства ограничен в физических возможностях, живет с прогрессирующим заболеванием - спинальной амиотрофией ВерднигаГоффмана. Как правило, от нее умирают еще
в юности, но Спиридонов продолжает жить,
работать и заниматься общественной деятельностью. Сейчас он занимается работой
по привлечению средств для трансплантации,
ему требуется 15 миллионов долларов. Выставка из картин, написанных художниками
под впечатлением от предстоящего события,
открывает эту кампанию.

ПРИРОДА
На гречишном поле рядом в Тольятти
появились загадочные круги. Гигантская
пиктограмма привлекла внимание уфологов и обывателей. Как говорят эксперты,
колосья зерновых культур на поле не сломались, они просто сложены. Не иначе как
новая технология? Интересно, что подобное
явление десять лет назад уже наблюдалось
в Самарской области. Однако авторами
таинственных кругов, как выяснилось, были
местные жители.
Богатый урожай шишек ожидается в Пензенской области. Считается, что семена
сосен в регионе имеют улучшенные наследственные свойства. К их сбору лесники собираются привлечь местных жителей. Шишки
потом переработают на шишкосушилке.
В более чем десяти районах Саратовской
области будут регулировать численность
диких кабанов. Работа проводится, чтобы
не допустить распространения африканской
чумы свиней.

ФЕСТИВАЛИ
Фестиваль чая и меда во второй раз пройдет в Оренбургской области одновременно
с праздником мордовской культуры. Гостей
ждут выставка-ярмарка национальных кухонь, конкурс гармонистов и частушечников,
концерт. И, конечно, на ярмарке можно будет
попробовать многочисленные сорта меда и
чая - свекольного, тыквенного, пропаренного, запеченного.

Александр СТЕРХ

Экватор года - горячая пора,
причем не только летняя, но и
трудовая. Уборочная и ярмарки,
подготовка к отопительному
сезону и учебному году это и многое другое стали
основными темами аппаратного
совещания в правительстве
региона, которое провел в
минувший понедельник первый
заместитель губернатора
Александр Якунин.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Новости соседей

Погода благоволит
Благоприятные климатические условия
создались в регионе для уборки зерновых
культур и овощей. По данным, которые привел областной министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Александр
Чепухин, зерновые обмолочены на территории почти 43 тысяч гектаров, намолот
составил более 78 тысячи тонн. В числе лидеров - Радищевский район, приступивший
по погодным показателям раньше других к
уборочной кампании (в том числе к уборке
яровых культур) и выполнивший работы уже
почти на 60 процентах посевных площадей.
Однако небесная канцелярия внесла свои
коррективы и в показатели урожайности.
Из-за сложившейся засухи низкая урожайность отмечена в южных районах области
- Старокулаткинском и Павловском, куда
предусматривается направить дополнительные денежные средства региональной
казны. Финансы пойдут на закупку сельскохозяйственных кормов для животных.
В других районах области, по данным профильного министерства, зерновые культуры
убираются со средним показателем свыше
20 центнеров с гектара.
На овощеводческих предприятиях приступили к уборке ранних сортов картофеля,
лука, капусты и моркови. Эта продукция с
полей уже начала поступать в торговые сети
Ульяновска.
Главной задачей аграриев остается формирование регионального фонда зерна. В
него планируется заложить 10 тысяч тонн
зерна и 30 тысяч тонн пшеницы. Для районов, пострадавших от засухи, план поставки
в региональный фонд будет пересмотрен.

Школа не за горами
Порядка 340 миллионов рублей заложено в бюджетах муниципальных образова-

Рабочая пора
ний на подготовку школ к новому учебному
году. Как отметила министр образования и
науки Екатерина Уба, ее ведомство еженедельно проводит мониторинг, достаточно
высокий показатель ремонтных работ в
школах отмечен в 14 муниципальных образованиях.
Однако имеются и серьезные опасения
по ряду районов. В частности, под большим сомнением начало учебного года
1 сентября в школах поселка Цемзавода,
селах Шиловка и Урено-Карлинское. Работы отстают от графика, требуется большой
объем ремонтов.
- Все, что не успели сделать за два летних
месяца, нужно выполнить за один месяц, резюмировал по этой ситуации Александр
Якунин. - Не должно быть такого, чтобы
дети пришли учиться, а радости у них от
обновленной школы нет.
Помочь ребятам и их родителям под-

готовиться к новому учебному сезону
должны и стартовавшие школьные
ярмарки. Первая из них уже прошла в
Заволжском районе, аналогичные запланированы во всех муниципальных
образованиях региона.

Кстати
Как доложил заместитель министра строительства, ЖКК и транспорта Андрей Тюрин,
в регионе активно продолжается ремонт
автотрасс. Сейчас работы ведутся на трех
федеральных направлениях, однако возникающие проблемы с финансированием
подрядных организаций вносят также свои
коррективы в план. На трассах идет установка новых дорожных знаков и систем освещения. По поручению губернатора пристальное
внимание уделяется местам пешеходных
переходов.

С 20 сентября в областном центре стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Сейчас согласовывается точный график продаж и
уточняются организационные вопросы. С этой же даты владельцы овощных сертификатов (а их число в нынешнем году достигнет трех тысяч
человек) начнут получать оплаченную продукцию от поставщика.

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
Владимир Шкунов
@orientru
Фестиваль эрзянского народа «Сятко»
пройдет в г. Инза 3 - 5 августа. Школьников ждут встречи с учеными, деятелями
культуры, экскурсии в Саранск

Мурзина Раиса
@MurzinaRaisa
Срочно! «Списанные» немцы из питомника
УВД в дар. Собаки обучены, старше 6 лет.

Юлия Сапронова
@usapronova
28 июля Равноапостольного
Великого Князя Владимира, во
Святом Крещении Василия. День
Крещения Руси. С Праздником!

Пани Валевска
@pani_walewska
Умный чел. подал идею: на операции
для больных детей выделять деньги из
бюджетов, а на гонорары в футболе и
тренерам - собирать всем миром.

Кирилл Валов
@valovkirill
Все на фитнесмарафон в рамках Всероссийского дня физкультурника 8 августа
на площади 100-летия
Ленина!
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►► Запрещенная к ввозу в Россию продукция должна будет уничтожаться на границе после
оформления акта о факте изъятия. Уполномочены в этом три федеральных ведомства.

Горючий вопрос
Каждый раз, подъезжая к
заправке, автомобилисты
смотрят на ценник с
содроганием. Рост оптовых
цен на автомобильное топливо
в июне составил рекордные
10,5 процента, а с начала
2015 года стоимость литра у
производителей выросла на
21,8 пункта - таковы данные
официальной статистики.
И хотя со стремительной скоростью в
России топливо дорожает пока только на
опте, но на рознице это тоже нашло, пусть
и не столь существенное, отражение - цены
на заправках страны и нашей области за
последний месяц выросли примерно на 40
- 60 копеек за литр. По данным Росстата,
повышение розничной стоимости бензина
и солярки произошло в 72 регионах.

На рост бензина могут
повлиять даже оценки
экспертов.
Не исключается, что болезненная для
автомобилистов динамика роста ожидает
их впереди. По мнению экспертов, сложившийся сейчас разрыв в цене между
стоимостью топлива у производителя и его
же стоимостью для водителя на АЗС - не
самый хороший сигнал в перспективе.

Откуда стоимость
покатилась?
Получить ответ на этот вопрос мы попытались у ряда представителей крупных
нефтяных компаний в регионе. Однако
игроки местного бензинового рынка ответить на журналистские запросы в течение
представленной им на это целой недели
не смогли. Засим попытаемся поискать
ответ сами.

Существует несколько версий последнего скачка цен на топливо.
Первая, традиционная. Летние месяцы
всегда становились периодом перекраивания бензиновых ценников. Одной из
основных причин роста цены в этот период традиционно называется сокращение
производства топлива и одновременно
возрастающий на него спрос. Период отпусков, дач и активного отдыха «подталкивает» автомобилистов чаще садиться
за руль, а теплая погода позволяет неф
теперерабатывающим заводам уходить в
ремонтные работы. Отсутствие большого
запаса и малейший сбой в сезон высокого
спроса закономерно выливается в ценовые скачки.
Вторая версия, дефицитная. Как отмечают эксперты, с конца зимы началось удорожание оптовых партий топлива, вызванное
его нехваткой. Этому способствовал так
называемый налоговый маневр, принятый
Госдумой, когда для внутреннего рынка
нефтепродукты оказываются дороже, а
для экспортирования нефти за границу дешевле за счет поэтапного снижения пошлин в 2015 - 2017 годах. В итоге крупным
продавцам выгодно сокращать переработку
нефти в стране, искусственно создавая ее
дефицит.
По мнению аналитиков, причиной дефицита может быть и грянувший в стране кризис. Спад в экономике привел к снижению
потребления топлива. Поэтому крупным
поставщикам выгодно создать на рынке
ажиотаж, скупая топливо на бирже и искусственно провоцируя на него спрос.

Делаем ставки
Что будет в ближайшем будущем с ценами на бензин, прогнозировать сложно.
Более того, прогнозы - дело не только
неблагодарное, так еще и не совсем «желаемое». Федеральное антимонопольное
ведомство официально предостерегло
прессу от публичных прогнозов о повышении цен на бензин, так как «комментарии
некоторых экспертов могут негативно сказаться на рынке».
В свою очередь аналитики полагают, что
резкого топливного скачка не будет, но при
условии, что не подведут мировые цены на
нефть. Многие эксперты склоняются к мысли, что подорожание бензина не превысит

МУП «Ульяновскэлектротранс» прекращает
в своих пунктах продаж реализацию единых
месячных социальных проездных билетов для
льготных категорий граждан.

годовой темп официальной инфляции (на
уровне 10 - 12 процентов).

Цена вверх - качество вниз?
Высокая стоимость товара не всегда
означает его соответствие качеству. В этом
убеждаются надзорные органы.

С 15 августа приобретать единый проездной на сентябрь и последующие месяцы
можно будет во всех отделениях почтовой
связи (ФГУП «Почта России»). Стоит также
обратить внимание, что в связи со сменой
оператора по распространению социальных
проездных билетов их продажа на август
будет завершена 14 августа.

И украсит, и расскажет
По инициативе губернатора в Ульяновской
области стартовала акция «На семи ветрах».
Ее организатор - региональный департамент
архитектуры и градостроительства - приглашает все предприятия области принять в ней
участие.

За последний месяц литр
топлива подорожал
на 40 - 60 копеек.
В 2015 году прокурорами Ульяновской
области выявлено более четырехсот нарушений в деятельности нефтебаз и автозаправочных станций, связанных с хранением
и реализацией автомобильного топлива. В
адрес виновных внесены 74 представления,
возбуждено более шестидесяти дел об административных правонарушениях.
Сотрудниками прокуратуры установлены
многочисленные факты продажи некачественного топлива. В частности, на заправочной станции ООО «Ульяновскцентргаз», расположенной на 18-м километре автодороги
Ульяновск - Димитровград, в реализуемом
дизельном топливе доля серы превышала
допустимую норму в 3 раза. Аналогичные
факты были выявлены также на другой АЗС
этой же сети (№ 17) и на заправке ООО «АСНефть», в связи с чем проверяющие возбудили четыре дела об административном
правонарушении, а продавцы прекратили
поставки некачественного топлива из республик Башкортостан и Татарстан. На автозаправке, принадлежащей предпринимателю
И. Краснову, в селе Матвеевка Старомайнского района и вовсе вместо солярки продавалось маловязкое судовое топливо.
Вопросы надзора за исполнением законодательства в производстве, хранении и
реализации автомобильного топлива находятся на контроле руководства, подчеркивают в прокуратуре Ульяновской области.

СПРАВКА «НГ»
На территории региона расположены
19 нефтебаз, 201 автозаправочная станция,
6 нефтеперерабатывающих заводов.

Компаниям и организациям, желающим
рассказать о себе, предлагается установить на бульваре Новый Венец (на участке
от площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина до бульвара Пластова) собственный флюгер. На нем должна быть нанесена
фирменная символика и информация о
деятельности предприятия. Конструкции различных форм и цветовой гаммы призваны улучшить внешний облик популярного места отдыха горожан и позиционировать региональные
компании в центральной части Ульяновска.

Выставка жилья
В Ульяновске 5 - 6 августа пройдет областная
выставка, посвященная реализации в регионе
федеральной программы «Жилье для российской семьи». Мероприятие приурочено к
празднованию Дня строителя.
На выставке будут представлены строительные компании, участвующие в программе. Они познакомят ульяновцев с проектами
строительства многоквартирных домов.
Будущим новоселам расскажут также об
ипотечных продуктах, доступных в рамках
программы «Жилье для российской семьи» и
проконсультируют по возникшим вопросам.

Финансы подкреплены
кадрами
Подведены итоги областного конкурса на
звание «Лучший молодой финансист Ульяновской области».
Конкурс проводится ежегодно региональным министерством финансов и направлен
на повышение престижа и значимости профессии финансиста, а также поддержки
молодых и инициативных специалистов
Ульяновской области.
На этот раз лучшим молодым финансистом региона признана Эльвира Таирова. В
своей конкурсной работе она раскрыла тему
совершенствования межбюджетных отношений в Ульяновской области, а именно, вопрос
дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов. Победительница вместе с другими призерами
- Дилярой Каюмовой и Любовью Ассориной
- получили дипломы и премии. Лауреаты областного конкурса рекомендованы к участию
во Всероссийском конкурсе «Финансовый
старт» на звание «Лучший в профессии».

Стандарты для аграриев
Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

Александр СТЕРХ

Проездной - на почте

В Ульяновской области разработан стандарт
социальной ответственности и повышения
уважительного отношения к работникам сельского хозяйства на территории региона.
С помощью него будет обеспечиваться
двустороннее осуществление прав в области
социально-трудовых отношений в сфере
агропромышленного комплекса.
Стандарт устанавливает требования, комплекс правил и норм, следование которым
обеспечит конкурентоспособность отрасли,
повышение качества труда и уровня жизни
работников сельского хозяйства Ульяновской области.
Подготовил Искандер МУДАРИСОВ
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►► Около 60 миллионов рублей выделено из бюджета региона на социальную поддержку населения
на прошлой неделе. Льготы получили свыше 62 тысяч человек.
добрые вести
Чистый город
Я живу в Крыму, в Севастополе. Впервые
приехала в ваш город погостить у друзей.
И была просто приятно удивлена чистотой
городских проспектов, парков и скверов.
Кругом цветут клумбы, пострижены газоны.
Понравился парк Западный, торжественная
Аллея Славы. Поверьте, такого я не видела
даже в больших городах, не говоря уже о
таких маленьких, как Димитровград.
Видно, что местная власть серьезно занимается благоустройством города, а жители
его любят. Искренне благодарю всех за это.
Желаю всем здоровья. Успехов городу!
Любовь Трофимовна Ляпина,
жительница Севастополя

Чудеса в Ульяновске
В июне этого года мне довелось пройти
лечение в санатории «Радон» в Ульяновске.
У меня сахарный диабет второго типа. Путевку на 21 день бесплатно мне предоставил
департамент здравоохранения Владимирской области.
В санатории меня встретили очень хорошо. Номер мне понравился, не хуже, чем в
Турции или в Египте (всего в своей жизни я
побывала в 26 странах), чистота, порядок.
Моим лечащим врачом была Ольга Николаевна Алексеева, заместитель директора
санатория по лечебной работе, замечательный человек, приятный собеседник, умный,
грамотный врач, профессионал в своем деле
- врач от бога. Она правильно и в нужном
объеме назначила мне все необходимые
процедуры, а также для отдыхающих, болеющих сахарным диабетом, организовала
встречу с областным эндокринологом, который помог нам подобрать лекарства для
дальнейшего лечения.
Среди процедур мне была назначена «радоновая пещера», после ее посещения улучшилось общее состояние моего организма.
В «Радоне» действительно происходят чудеса с больными людьми.
Как приятно смотреть на работу всего
коллектива санатория, который благодаря
директору Сергею Валерьевичу Панову и
Ольге Николаевне Алексеевой работает
как единый целый организм. Каждый сотрудник четко и своевременно выполняет
свои обязанности. Если возникают какие-то
проблемы у отдыхающих, то администрация
санатория оперативно их решает.
Сам город мне понравился, и я всей душой
полюбила Симбирск-Ульяновск. В один из
выходных дней администрация санатория
помогла нам организовать обзорную экскурсию по городу. В следующую субботу
сама поехала в центр города, прогулялась по
набережной, посетила картинную галерею
А. Пластова, художественный областной и
краеведческий музеи. С творчеством художника А. Пластова я знакома уже не первый
год, видела его работы в Третьяковской галерее и в Русском музее, возле которых задерживалась подолгу, восхищаясь тем, наколько
правдиво он изображал сельскую жизнь.
В Ульяновске есть куда сходить, что посмотреть и где отдохнуть, было бы желание.
Город чистый, много зеленых насаждений,
памятников, широкие пешеходные тротуары,
и самое главное - вдоль этих тротуаров установлены скамейки, а рядом с ними находятся мусорные урны. Находясь в Ульяновске,
я ощутила атмосферу всего того хорошего,
что было в советское время, ностальгию по
которому я испытываю до сих пор.
Хотела бы еще раз приехать в Ульяновск
посетить музеи, в которых не успела побывать, и отдохнуть в санатории.
В.П. Зотова,
г. Покров Владимирской области

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Двух льготников возьмете?
Недавно стала свидетелем такой
сцены: в маршрутку зашла бабушка,
показала проездной, следом зашла
другая, также с проездным. Вторую
пожилую женщину водитель отказался везти бесплатно, попросив оплатить проезд. Он сказал, что провозить с проездным может лишь одного
человека. Правильно ли это?
Марина Федорова, Ульяновск
Комментирует директор департамента
транспорта министерства строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области
Олег Заварзин:
- Перевозка льготных категорий граждан
автомобильным транспортом на территории региона организована в соответствии
с постановлением правительства Ульяновской области «Об организации перевозок
льготных категорий граждан федерального
и регионального регистров на общественном транспорте Ульяновской области».
Для организации перевозок на 2015 год
заключено 114 трехсторонних договоров
между министерством строительства,
ЖКК и транспорта, управлением труда,
занятости и социального благополучия
и перевозчиками. В настоящее время
право льготного проезда предоставляется на следующих регулярных и сезонных
маршрутах общественного транспорта: № 1 «Центробанк - ул. Отрадная»,
№ 9 «Центробанк - ул. Отрадная», № 10
«Пр-т Врача Сурова - ул. Отрадная»,
№ 20 «Центробанк - мкрн «Свияга»,
№ 21 «Центробанк - магазин «Заря»,
№ 30 «Центробанк - Пр-т Врача Сурова»,
№ 30э «Пр-т Врача Сурова - Центробанк»,
№ 31 «Центробанк - с. Карлинское», № 40
«Ул. Корунковой - Центробанк», № 41
«Центробанк - ул. Самарская», № 46
«Пр-т Дружбы Народов - УАЗ», № 66

«Центробанк - с. Арское», № 13с «Центробанк - с. Погребы», № 26с «Центробанк пос. им. Карамзина», № 27 «Автозавод
- пос. Сельдь», № 38 «Центр - железнодорожная поликлиника», № 84с «Парк
Победы - СНТ «Дружба», № 87 «Парк
Победы - СНТ «Ветеран», № 47 «2-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» - ул. Димитрова», № 73 «Ул. Мостостроителей - вещевой рынок», № 80 «Автомеханический
техникум - мкрн «Ипподромный», № 58
«Ул. Пожарского - мкрн «Искра», № 95с
«Парк Победы - СНТ «Здоровье», № 8
«УАЗ - д. Кувшиновка - Речной порт»,
№ 16 «Центробанк - ул. Мостовая», № 89с
«Автозавод - СНТ «Залив».
Перевозка граждан - получателей мер
социальной поддержки, включенных в
федеральный и региональный регистры,
осуществляется на основании единого
месячного социального проездного билета

Чтобы крыша не текла
В нашем доме капитально ремонтировалась крыша. Проверку
обильными дождями она не прошла, начались протечки. Кто будет
возмещать ущерб и кому выставлять претензию?
Михаил Фадеев, Ульяновск

Комментирует директор Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области
Антон Климов:
- Региональный оператор капитального ремонта как заказчик работ в
рамках региональной программы будет
в данном случае отстаивать и защищать
интересы собственников. Все подрядчики извещаются о неблагоприятных
погодных условиях и необходимости
защиты крыш от протечек. Если все
же неприятность произошла, то наша
комиссия совместно с управляющими
компаниями составляет акт. По условиям
договора между подрядной организацией и регоператором весь материальный
и моральный ущерб собственникам
будет возмещен подрядчиком в полном
объеме. Вопрос только, в каком это
будет виде - в проведении ремонта в
квартирах или в денежном эквиваленте.
Решение на этот счет принимают собственники. При обнаружении малейших
нарушений просим собственников звонить на горячую линию Фонда модернизации ЖКК 8 (8422) 67-55- 90 (по будням
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

и документа, подтверждающего право на
получение соответствующей меры соцподдержки, а для региональных льготников
дополнительно и вкладыша утвержденной
формы к такому документу. Стоимость
проездного на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси)
и на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных и
междугородных маршрутов установлена в
размере 220 рублей.
При этом действующим законодательством
не ограничено количество поездок, совершаемых по единому месячному социальному
проездному билету, а также не существует
ограничений по перевозке двух и более льготников в одном транспортном средстве.
Для принятия соответствующих мер
реагирования к перевозчику рекомендуем
обращаться к специалистам департамента
транспорта по телефону 8 (8422) 62-47-61.

Где найти «око»?
Недавно попала в ДТП в центре города.
Видеорегистратора в машине не было,
свидетелей поблизости тоже. Последняя
надежда - на камеры видеонаблюдения
на улице. К кому обратиться за помощью?
Татьяна Филатова, Ульяновск
Комментирует автоюрист Сергей Горбунов:
- Вариантов несколько. Первый - камеры
наружного наблюдения коммерческих организаций. Хорошо, если рядом с местом ДТП есть
банк. Но они не обязаны выдавать такие материалы, только в качестве жеста доброй воли.
Может быть, по запросу суда или компетентных
органов, но не более того. Второй - у каждого
пятого водителя сейчас есть регистратор (если
еще не приобрели - самое время, с учетом изменений ПДД от 1 июля - единственный ваш
спаситель). Ищите на просторах соцсетей
свидетелей - ребята, наверняка, поделятся записями. Но не медлите: часто запись циклична,
рассчитана на сутки. Ну и милости просим к нам
в группу «Ульяновский водитель», все водители
города уже там. Наконец, вы можете написать
заявление в свободной форме с приложением
документов, относящихся непосредственно к событию, в УМВД. Далее вас вызовут или ответят в
письменной форме.

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,
электронная почта: glavrednarod@mail.ru
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►► В недрах Сенгилеевских гор разведаны мел, диатомиты, глина, опока, трепел и цементное
сырье. Эти ресурсы представляют наибольший интерес для промышленного производства.
Марк КРОЛЬСКИЙ

Споры вокруг Бутырской горы
не утихают уже не первый
год. Ситуация классическая:
столкнулись интересы бизнеса
и общественности.

Если гора не идет

Бутырская гора изолирована от основного горного
массива Сенгилеем и сельхозугодьями.
ухо, Лысуха, Тушнинские холмы, Арбугинская шишка, Шиловская шишка, Шиловская лесостепь. Эти территории и будут в
нацпарке. Бутырской горы в этом списке
не оказалось.

Гора стоит особняком
Насколько велика возможность того, что
гора займет место среди природоохранных
зон? Этот вопрос, в частности, поднимался

Данила НОЗДРЯКОВ

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В списках не значится
Сенгилеевские горы часто называют
«Ульяновской Швейцарией». Получили они
свое второе имя за живописный ландшафт,
уникальную флору и фауну, 300 видов
которой занесены в Красную книгу. Природа сама так и просится стать заповедной
зоной. Но, как всегда, встречаются «но».
Есть и другое богатство гор - полезные ископаемые, представляющие интерес для
последующей разработки.
Дело создания заповедной зоны постепенно двигается с мертвой точки, увы, не
с той скоростью, с какой хотелось бы. Еще
в 2001 году была выделена «особо охраняемая природная территория», которая
и предназначалась под будущий нацпарк.
В 2008 года был создан государственный
природный заказник «Сенгилеевские
горы». Тогда были проведены масштабные
исследования природной «жемчужины»
специалистами, выделевшими площадь в
38 тысяч гектаров, наиболее интересная
для заповедования. В нее вошли главные
возвышенности Сенгилеевских гор: Граное

Больше
не затралят?

на прошедшем заседании экологической
палаты.
- Бутырская гора изолирована от основного горного массива территорией города
Сенгилея, с другой - сельхозугодьями, - объяснил главный эколог Ульяновской области
Дмитрий Федоров. - Как правило, не практикуется включение в национальные парки и
заповедники мелких участков, не взаимоувязанных с основной заповедной территорией,
так как их будет трудно охранять.
Бутырскую гору исследовали неоднократно, но краснокнижных видов животных,
птиц и растений на ее территории обнаружено не было. Поэтому в 2008-м она не
стала частью заказника. И вряд ли поэтому
же станет частью создаваемого нацпарка.

Дело пахнет цементом
Такой ответ может не удовлетворить
часть жителей Сенгилеевского района,
экологического и научного сообщества. И
у них есть свои причины для беспокойства.
Дело в том, что Бутырская гора числится на
балансе Роснедр, в ее, простите за тавтологию, недрах богатые запасы цементного
сырья. И разработка этих запасов входит в
планы Сенгилеевского цементного завода.
Напомним, новый старый цемзавод возобновил свою работу после десятилетия простоя. Достался ему от своего предшественника и источник запасов для производства
- месторождение «Белый ключ». Только вот

времена меняются, а вместе с ними - и промышленные мощности. «Белый ключ» сможет «бить» для цемзавода не больше года,
потом источник иссякнет. Единственный
выход для предприятия - разрабатывать
Бутырскую гору, ее запасов хватит более
чем на полвека стабильной работы.
Этого единственного выхода как раз и
опасается общественность. Люди боятся,
что открытая разработка месторождения превратит пейзаж из альпийского в
лунный. Но, как рассказал гендиректор
«Сенгилеевского цемзавода» Марк Трунов,
никакой экологической катастрофы не случится. Предприятие будет разрабатывать
месторождение с оглядкой на экологию.
Оно не станет использовать исполинских
шагающих экскаваторов. После разработки
территория будет рекультивирована, на ней
вырастут новые хвойные леса.
- Мы готовы показать общественности
существующие у нас экологически ориентированные разработки. Но для этого мы
должны пройти процедуру лицензирования
и приступить к разработке проекта, - пояснил руководитель предприятия.
А пока все идет своим чередом: до сентября планируется вхождение земельных
паев жителей Шиловки в территорию
нацпарка, ждут общественные слушания в
Сенгилее, а руководство цемзавода готовится получить в течение года лицензию на
освоение Бутырской горы.

Медицинский полис нужен каждому!
полисах, выданных ранее компанией «Солидарность для жизни», печать и подпись специалиста
АО ВТБ Медицинское страхование.
Напоминаем, для получения полиса обязательного медицинского страхования единого
образца можно обращаться в территориальные
отделы компании ВТБ Медицинское страхование. 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-

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).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

г. Ульяновск

ториальном отделе страхования Ульяновской
области.
Оформление полиса обязательного медицинского страхования совершенно бесплатно,
но необходимо для получения качественной
медицинской помощи по всей России. Не забудьте оформить полисы на своих детей или
любого члена семьи по доверенности.
ВТБ Медицинское страхование оказывает
услуги обязательного медицинского страхования 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 - остается неизменным. За многолетний период работы
между специалистами филиала и жителями
нашей области сложились теплые и доверительные отношения. Сотрудники и медицинские
специалисты ВТБ Медицинское страхование не
оставляют без помощи наших граждан, разъясняют 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.

РЕКЛАМА

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 окончательно внести ясность, сообщаем, что
страховая компания «Солидарность для
жизни» вошла в состав Группы ВТБ Страхование (крупнейшей страховой компании
с государственным участием) и изменила
свое название на ВТБ Медицинское страхование.
Таким образом, все ранее выданные медицинские полисы являются бессрочными и
действительными на территории всей России
без отметки о переименовании и обмену не
подлежат. При желании вы можете поставить на

В споре между промышленниками и
общественностью о применении трала
поставлено многоточие. Пока. Губернатор
Сергей Морозов рекомендовал приостановить траловый лов рыбы на территории
региона.
Руководство области направило официальное обращение в Росрыболовство о проверке безопасности для окружающей среды
тралового лова в акватории Куйбышевского
водохранилища. Впереди экспертизы и заключение специалистов, по которому будет
принято окончательное решение. Либо промышленное установление ставных сетей
продолжится, либо в Правилах рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна появятся запретительные
дополнения.
Напомним, что в Куйбышевском море
разрешен только один вид трала - разноглубинный, донный запрещен. Однако большое количество активных граждан в лице
рыбаков-любителей и экологов считают, что
под видом разноглубинного используется
именно донный, а проконтролировать это
весьма сложно. Глава ООО имени Степана
Разина, «монополиста» на траловый улов
в нашем регионе, Александр Дикмаров
предлагал общественникам вместе выйти
на промысел и проинспектировать работу
на месте.
В середине июля прошло заседание агропромышленной палаты региона, на которой
было принято единогласное решение о законности тралового способа. Приглашали
на него активиста Евгения Софронова, но
слова для обещанного доклада ему тогда
так и не дали. Естественно, подобное положение не удовлетворило общественников, и
они обратились к главе области. Состоялось
заседание экологической палаты, на нем
удалось выслушать все аргументы защитников водных биоресурсов. Решение экологов
оказалось предсказуемым: они поддержали
общественников и мораторий на траловый
способ ловли.
Чем же опасно ставить сети на дно? Они
сгребают ракушки, моллюсков и другую кормовую базу многих видов рыб. Из-за нехватки пищи чешуйчатые обитатели подводных
глубин мигрируют, уходя в более сытные
места, или гибнут. По мнению любителей
рыбалки, в Куйбышевском водохранилище
основные виды промысловой рыбы (судак,
сом, лещ) - придонные, и на них охотиться
можно только с помощью запрещенного
трала.
Доводы Александра Дикмарова неизменны: закона его рыбохозяйство не нарушало,
а промышленный улов рыбы на Волге ставными сетями научно обоснован: «Реального
вреда трал не наносит».
Но трал - это лишь вершина айсберга.
Проблема лежит намного глубже и заключается в оскудении рыбных богатств в области. Как отметил председатель правления
общественной организации «Экологический
совет» Николай Фалеев, проблему восполнения водных биоресурсов нужно решать
комплексно. Не меньший, если не больший
вред приносят браконьерские сети.
- Нужно заниматься воспроизводством
рыбных запасов, а не запретом рыболовства,
- подчеркнул принимавший участие в заседании экопалаты министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Александр
Чепухин. - В советское время по Волге ходило 30 тралов, сейчас только 2. Но тогда рыба
была, ее разведением занимались.
А для этого необходимо развивать не
только Волгу, но и другие водоемы на территории области. Ускорить этот процесс и
постановила палата. Пока же в отсутствие
тралового вылова восполняться популяция
речных жителей будет естественным путем.
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►► Более 12 тысяч рабочих мест создано в Ульяновской области в первом полугодии.
План создания рабочих мест на январь - июль уже выполнен в 15 муниципальных образованиях.

Проект молодого инженера Ульяновского моторного завода вошел в тройку победителей
научно-технической конференции «Группы
ГАЗ»
Ульяновец Михаил Елизаров трудится
на моторном заводе ведущим инженеромтехнологом. На конференцию молодых специалистов он представил проект по повышению производительности обрабатывающих
центров, изготавливающих оригинальные
детали для нового двигателя EvoTech 2,7.
Разработки ульяновского инженера уже
реализуются в производстве. Михаил Елизаров предложил увеличить количество
деталей за счет изменения конструкции
деталей, совершенствования технологии обработки и применения нового инструмента.
Проект рассчитан до конца года, его задачи
- увеличение производительности на 20
процентов и снижение затрат на обработку
оригинальных деталей, а также перевод
ряда трудоемких операций на современное
оборудование.
Конкурсная работа нашего земляка получила высокую оценку и вошла в призовую
тройку лучших из более чем шестидесяти
представленных проектов. Эксперты оценивали разработки молодых специалистов по
критериям актуальности, инновационности,
глубины проработки темы, оригинальности
решения, достижения экономического эффекта и наглядности оформления.
- Выступать было несложно, я хорошо знал
тему - это моя работа, - рассказывает Михаил Елизаров. - Результатом доволен, потому
что соперники были сильными.

Дружат Волга и Янцзы
Делегация трех ульяновских вузов участвует в
российско-китайском молодежном форуме в
административном центре провинции Сычуань (Китай).
Мероприятие проводится в рамках проекта сотрудничества двух стран «Волга - Янцзы». Новый формат российско-китайского
взаимодействия стартовал в мае 2013 года
во время визита в Китай полномочного представителя президента РФ в Приволжском
федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича. Цель проекта - установление и развитие
торгово-экономических и гуманитарных
связей между регионами ПФО и китайскими
провинциями Верхнего и Среднего течения
Янцзы и города центрального подчинения
Чунцин.
Организаторы масштабного мероприятия
уверены, что форум расширит студенческое
сотрудничество между Ульяновской областью и сычуаньскими вузами Китая. Студентов с берегов Волги ждут в семи вузах провинции Сычуань, где их познакомят с жизнью
китайской молодежи, покажут университетские лаборатории и музеи. В рамках слета
запланировано проведение совместных концертов, спортивных соревнований и молодежного инновационного форума. Студенты
двух стран посетят основные исторические,
культурные и природные достопримечательности провинции Сычуань.
- Участие в международном форуме - это
не только общение студентов и сотрудничество, но и подготовка молодых кадров к тому,
чтобы они работали в сфере экономики, политики, в сфере образования, культуры, науки, - отметила Екатерина Уба, министр образования Ульяновской области. - От ребят
и их настроя зависит, как будут складываться
отношения между двумя нашими странами.
На наших студентов возложена особая миссия: они едут наводить те мосты, которые
сегодня потихонечку очень старательно мы
строим всей страной.
Форум должен стать местом, где будут
найдены общие точки соприкосновения с
китайской стороной для реализации дальнейших совместных планов, в том числе и на
Ульяновской земле.
Подготовил Ринат ТИМУРОВ

Спецы с младых ногтей
Данила НОЗДРЯКОВ

О том, куда податься и что
ждет вчерашних выпускников
на непростом пути поиска
работы, корреспондент «НГ»
поговорил с референтом
отдела профобучения и
профессиональной ориентации
главного управления труда,
занятости и социального
благополучия Ульяновской
области Николаем Лаптевым.
Учили зря?
- Существует ли до сих пор большая
разница между тем, какую специальность человек получил после обучения
и куда пошел реально работать?
- Из 10 640 выпускников с занятием не
определились пока только 239 человек.
Что же касается работы по специальности,
то почти половина выпускников выбирают
профессию, отличную от той, что имеется в
дипломе. И это вызывает серьезные опасения. Получается, что бюджетные средства,
выделяемые на обучение студента, расходуются не по назначению. Выпускниковучителей ждут в школе, где есть недостаток
кадров, а они устраиваются в офисы продаж или консалтинговые фирмы.
- Что влияет на такой выбор выпускников?
- Заработная плата входит в тройку критериев, по которым выпускники выбирают

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В числе лучших

работу. Также важны для них условия труда,
наличие возможности повышения квалификации и личностное развитие. В последние лет
пять у молодежи добавился новый тренд - это
возможность работать по гибкому графику. В
настоящее время на рынке труда развивается
такая тенденция, что молодые люди хотят и
готовы работать, но так, чтобы работодатель в
большей степени подстраивался под них, чем
они под него. Молодое поколение хочет жить
с комфортом, иметь возможность отдыхать,
удивлять и удивляться, творить, радоваться
жизни, и, конечно, хорошим помощником для
этого является достойная зарплата и востребованная профессия на рынке труда.
- Как привлекать в отрасли, где оплата
труда оставляет еще желать лучшего?
В ту же школу.
- В сфере соцобслуживания и в образовании у выпускников небольшие заработные платы, но существуют определенные
преференции. Действуют госпрограммы,

Существует ажиотажный спрос на выпускников в сфере торговли.
Нужны люди, умеющие работать руками. Растет потребность
в инженерных специальностях, есть дисбаланс в связи с переносом
в сторону гуманитарных специальностей.

предусматривающие социальные выплаты
для молодых специалистов. Например, для
тех, кто отправляется в село.
Важную роль играет и преемственность
поколений. В нашей области проходит
много мероприятий, направленных на повышение роли труда и развитие социальнотрудовых отношений, один из них конкурс
семейных трудовых династий, где всегда
участвуют династии учителей, врачей, военных. Отцы и деды рассказывают внукам о
том, как они работали и жили. Для старшего
поколения работа была подлинным призванием. И именно в таких семьях родители
своим жизненным опытом помогают детям
определиться с местом в жизни.

Парикмахеры
не прогадают
- Существует ли конкуренция с более
опытными работниками при трудо
устройстве? Не дышат ли молодые в
спину старшим?

Больше половины выпускников работают
не по специальности.
- Если говорить про IT-технологии, то
молодое поколение настолько быстро «поглощает» новые технологии, что старшему
поколению за ним трудно угнаться. В этой
сфере занятости идет постоянное развитие и
обучение специалистов, поэтому кто постоянно учится, тот всегда будет востребован.
На производстве ситуация отличается.
Если человек работает на конвейере, то работодатель ждет от него четкого исполнения
должностных обязанностей, выполнения
работы в срок аккуратно и внимательно; он
должен меньше болеть и больше трудиться.
Это свойственно старшему поколению, которое знает, как себя вести и что требуется
работодателю. Но современная молодежь
не стремится работать на тяжелом производстве; условия труда накладывают там
определенные отпечатки и ограничения.
Допустим, проходная. Молодым непросто приспособиться к работе от звонка до
звонка. Сейчас свобода очень актуальна для
большинства юношей и девушек, желающих
получать от жизни максимальное удовольствие и реализацию своих амбиций. Но не
более 60 процентов работодателей готовы
ввести гибкий график работы. Не завтра, а
только в перспективе. А ведь на производстве такое практически невозможно.
В связи с этим можно сказать о таком
понятии, как инфантильность - проявление
детских качеств личности у уже взрослых
выпускников. Современной молодежи она
очень свойственна. Часто можно встретиться
с таким мнением: «Нет работы, ну и ладно».
Сегодня нет, завтра будет». Для старшего поколения отсутствие работы сильно влияет на
психологическое состояние человека.
- Куда посоветуете поступать сегодняшнему абитуриенту?
- За следующие 5 лет рынок труда,
конечно, изменится. Но те, кто выберет
образование в сфере услуг, точно не прогадают. Мы всегда будем ходить в парикмахерские, кафе, магазины; эти рабочие
места останутся востребованными в любом
случае. Посоветовал бы к основной профессии также получать знания и в смежных
областях. Программисты или специалисты
по туризму, владеющие иностранным языком, конкурентоспособнее своих коллег,
общающихся только на русском. Самое
актуальное, чем можно заниматься, - это
приобретать как можно больше знаний и
умений в течение всей жизни.
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►► В правительстве РФ одобрили закон об уголовном наказании за создание финансовых пирамид.
Также он предполагает штрафы за призывы к вложению в них средств в СМИ и Интернете.

У половины населения нет финансовой подушки
безопасности. А она нужна!

Шаткая
пирамида

Семен СЕМЕНОВ

Ольга ВАСЮКОВА

Если вы включите телевизор,
то обязательно увидите в
целом довольные первые лица
государства и услышите их
жизнеутверждающие речи про
то, что импортозамещение идет
полным ходом, космические
корабли бороздят, что им там
положено, а закрома Родины
полнятся. Но реальность
несколько другая, и нужно
быть готовым к не самым
благоприятным временам, даже
если прямо сейчас у вас все
хорошо.

Предпочитающие верить в чудеса и
надеющиеся на быстрое обогащение
рискуют попасться на удочку финансовых
пирамид. По каким же признакам ее
определить?

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Вкладов на 1 мая Центральный банк зафиксировал на сумму 42,8 триллиона рублей. Это значит, что на каждого россиянина приходится 292 421 рубль 41 копейка «на
черный день». Но это, во-первых, вместе с
юридическими лицами (без них получается
по 131 549 рублей на каждого), а во-вторых,
остальные вклады сделаны 40 - 50 процентами населения. Оставшимся 50 - 60
процентам населения (которые вкладов
не имеют) нужно срочно озаботиться подушкой безопасности.

НОЧЬ ПРОСТОЯТЬ
Первый вопрос: на какое количество
времени должна быть рассчитана ваша финансовая подушка безопасности. Минимум
это три-четыре месяца относительно комфортной жизни. Рассчитайте сумму, исходя
из ваших обычных месячных трат минус
20 процентов, умноженных на три. Условно, если ваши траты в месяц составляют
30 тысяч рублей, вычитаем 20 процентов,

Откладывая даже
5 - 10 процентов с зарплаты,
вы пополните счет безопасности довольно быстро.
получается 24 тысячи рублей, умножаем на
3 и получаем размер подушки - 72 тысячи
рублей. Эти средства помогут вам спокойно
найти новую работу в случае ее потери, не
снижая сильно качества жизни и не урезая
необходимых статей семейного бюджета.

Вам обещают большой доход. Проверьте
P
информацию о размещении средств, кото-

P

Время копить
КАК НАКОПИТЬ
НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
На самом деле, накопить необходимую
сумму не так сложно, как может показаться
на первый взгляд. Есть несколько сравнительно простых способов. Выберите тот,
который вам кажется максимально комфортным.
Пополняемый вклад в банке. Это удобно.
Откладывая даже 5 - 10 процентов с каждой заработной платы, вы пополните счет
безопасности довольно быстро. Поможет
вам и банк.
Настройте автоматическую капитализацию процентов (чтобы они сразу попадали
в основную сумму вклада). Если вы на ты с
Интернетом, то отличная функция постановки целей накопления есть в интернетбанках. Наша цель здесь - минимум тричетыре месячных оклада.
Пополняемый вклад «под матрас». Многие из нас привыкли не доверять банкам.
Два-три из них в месяц закрывает Центральный банк России. Или вдруг повторится греческий сценарий, очереди у банкоматов, лимит дневных выдач - что тогда?
В этом есть свой резон. Если вы достаточно
дисциплинированны и сможете удержаться
от ненужных трат во время накопления,
держите те же три-четыре оклада «под подушкой». Единственный минус - лежащие

дома деньги не работают и понемногу обесцениваются.
Кредитная карта. Это не собственно накопления, и, конечно, предпочтительнее
располагать собственными средствами
в период перемен. Но если не вышло накопить, карта с приличным лимитом и
хорошими условиями ее обслуживания на
всякий случай не помешает.
Сэкономил - значит, заработал. Настало время считать деньги. Не только
те, что мы откладываем в наш с вами
семейный стабилизационный фонд, но и
те, что мы тратим. Безусловно, ваши сбережения сформируются и приумножатся
быстрее, если вы будете расходовать
деньги с умом. Скидки и акции в магазинах - это только вершина айсберга. Не
стесняйтесь пользоваться страховыми
продуктами. Тот же необязательный
страховой полис от потери работы, который предложат вам к кредиту, стоит
копейки, но в случае чего поможет вам
перекрыть от 3 до 6 ежемесячных платежей по кредиту. А сколько это в деньгах?
18 тысяч рублей, 60?
Мы желаем вам финансовой устойчивости и стабильного достатка в ваших семьях,
что бы ни случалось на фондовых рынках,
нефтяных торгах и за кулисами мировой
политической арены.

Планка для платы
Иван ПОРФИРЬЕВ

В Ульяновской области будет
ограничен размер родительской платы
в детских садах.
Проблема обеспечения детскими садами
в Ульяновской области в соответствии с
майскими указами президента на сегодня
почти полностью решена. Абсолютное
большинство детей дошкольного возраста
имеют возможность ходить или в садик, или
в дошкольную группу. Но, отдавая дочек
и сыночков в детский сад, их родители по

рую вы получили в компании. Помните об
ограничениях для разных видов некредитных финансовых организаций. Например,
микрофинансовые организации не имеют
права привлекать деньги от физлиц, не являющихся их учредителями, в сумме менее
1,5 млн рублей. Привлекать средства граждан и принимать новых членов могут только
кредитные потребительские кооперативы,
являющиеся членами саморегулируемых
организаций, внесенных в госреестр.
Вам обещают гарантированные проценты
и возвратность средств. Уточните, что это
за организации. Гарантировать возвратность вложений и процентов по ним могут
только банки. Они находятся под строгим
контролем Банка России. Банковские вклады
в размере не более 1,4 млн рублей застрахованы государством и в случае краха банка
ваши средства с процентами вернутся к вам
в пределах этой суммы.
Заверения, что все ваши средства застрахованы. Попросите компанию указать
название страховщика, проверьте у него наличие лицензии на страхование финансовых
рисков (информацию можно посмотреть на
сайте Банка России) и величину застрахованной ответственности.
Вам предлагают привлечь новых инвесторов, привести друзей, знакомых и обещают
за это вознаграждение. Это один из классических признаков пирамиды.
Предлагают оплатить наличными, минуя
банк, участие в семинаре, оформление
документов и пр. Значит, организация избегает контроля государства за движением
денежных средств.
Вам предлагают участие в программе
приобретения ценных вещей, автомобилей,
квартир и пр. по льготным ценам и обещают
выдать заем по ставке существенно ниже
среднерыночных значений процентных ставок по кредитам (займам), но просят сделать
первоначальный взнос от 5 до 20% общей
суммы. Не отдавайте денег без одновременного оформления документов на приобретение товаров и услуг.
Предлагают помощь в погашении долга
перед банком или иной организацией. Просят внести до 30% от суммы долга в обмен
на обязательство погасить долг. Попросите
официально переоформить ваш долг перед
банком или МФО на организацию, сделавшую предложение. До момента переоформления долга вы обязаны исполнять свои обязательства перед кредиторами. Без согласия
кредитора, банка или МФО переоформлять
долг незаконно - он останется на вас.
Компания основана недавно, зарегистрирована в другом субъекте, в другой стране.
Отсутствует информация о работе компании,
отсутствуют данные о лицензии / включении
в госреестр (для МФО, КПК). Проверьте,
является ли компания резидентом РФ, есть
ли сведения о МФО и КПК в госреестре
микрофинансовых организаций или саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Реестры опубликованы на сайте Банка России в разделе
«Финансовые рынки/Надзор за участниками
финансовых рынков». Проверить свидетельство о государственной регистрации других
организаций можно в налоговом органе.
Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность. Не покупайтесь на
нереальные обещания!

закону должны платить за присмотр и уход
за детьми. В конце июня на федеральном
уровне был принят документ, по которому в
каждом регионе должны установить максимальный размер родительской платы в зависимости от тех условий, что там имеются.
А именно - исходя из того, какая цена в том
или ином субъекте Федерации на продукты
и санитарно-гигиенические средства.
Ульяновская область стала одним из
первых регионов, где по поручению губернатора началась работа по созданию этой
верхней планки для родительской платы. По
словам руководителя областного образова-

P

P
P
P

P

P
тельного ведомства Екатерины Убы, максимальный размер будет разрабатываться
для каждого муниципалитета. Причем эта
планка не будет выше максимального размера родительской платы, который сейчас
есть в детсадах региона. Нужно ограничение для того, чтобы в садиках не было
необоснованного завышения размеров
родительской платы. И чтобы родители
могли четко понимать, сколько денег они
будут отдавать и за что.
До начала учебного года работа по созданию ограничивающего рост платы документа должна быть закончена.
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►► Минюст России подготовил законопроект, по которому осужденные матери и отцы-одиночки смогут
видеться со своими детьми за пределами колонии в выходные и праздники.

Пользуйтесь пожизненно
Мы с мужем приватизировали нашу общую
квартиру. При оформлении документов я подписала отказ от приватизации в пользу мужа.
Какие права я имею на эту квартиру? И имеет
ли право мой муж выписать меня из квартиры
без моего согласия?
Татьяна Ф., Барыш
Подписав отказ от приватизации, вы таким
образом приобрели право пожизненного
пользования данной квартирой. Поэтому выселить из нее ваш супруг вас не сможет, в том
числе выписать из квартиры по суду. Такой
вывод следует из ряда норм законодательства: пункт 4 статьи 31 Жилищного кодекса
Российской Федерации; статьи 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

На двух стульях
Я работаю по совместительству в одной организации. Работодатель не внес в трудовую
книжку запись о том, что я являюсь внутренним совместителем. Законно ли это?
Александр Л.,
Железнодорожный район г. Ульяновска
В соответствии со статьей 66 Трудового
кодекса Российской Федерации по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку
по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству. Таким образом, вы можете
подать письменное заявление работодателю
с просьбой о внесении в вашу трудовую
книжку сведений о работе по совместительству, так как такие сведения вносятся только
по желанию работника.

Полный расчет
Я работал пять лет в одной фирме и ни разу
не брал отпуск. Сейчас увольняюсь, есть
опасения, что мне не возместят компенсацию
за все эти годы. Как при увольнении получить
все деньги за неиспользованный отпуск?
Марат К., Димитровград
В соответствии со статьей 127 Трудового
кодекса РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска. Причем при прекращении трудового договора выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня
после предъявления уволенным работником
требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не
оспариваемую им сумму (статья 140 Трудового кодекса Российской Федерации).
Необходимо подать работодателю письменное заявление о выплате денежной компенсации за все неиспользованные отпуска.
При игнорировании работодателем вашего
требования либо при отказе в его удовлетворении вы вправе обратиться в суд с исковым
заявлением о взыскании с работодателя
причитающихся сумм. Государственной пошлиной такие требования не облагаются.
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 департамента
правительства Ульяновской области Алексея Преображенского: alekseyzazakon.
livejournal.com либо на адрес Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России: 432063, г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 8, офис 250. Единая горячая
линия бесплатной юридической помощи
работает по номеру 8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Чем грозит одиночество
детей в Интернете?

Никто,
кроме
родителей
Ванда АИСОВА

Всемирная сеть, получившая такое широкое
распространение, далеко не всегда является
безопасной для своих пользователей.
Особенно уязвимыми становятся наши
дети, проводящие у компьютеров и разных
гаджетов много времени. О том, как
искореняется опасный контент в Интернете,
«НГ» поговорила с исполнительным
директором Лиги безопасного
Интернета Станиславом Скусовым.
- Станислав Сергеевич, расскажите об
итогах работы лиги, что уже сделано
на сегодняшний момент?
- Если подводить предварительные итоги, то с уверенностью можно сказать, что
мы не сдаем своих позиций. Схема нашей
работы проста - фиксируется нарушение на
горячей линии, и блокируется контент после
соответствующей проверки. Причем опасный контент может быть связан с различной
тематикой, основные направления нашей
работы - детская порнография, пропаганда
наркотиков, распространение призывов к
суициду, вредоносное
программное обеспечение и многое другое. Мы входим в состав международной
корпорации InHope,
что позволяет удалять
вредоносные страницы
даже с иностранных
сайтов. Ежегодно мы
помогаем раскрыть от

30 до 50% преступлений, связанных с распространением детской порнографии.
- Как обезопасить детей от Интернета?
Не секрет, что в популярных соцсетях
мальчишки и девчонки сознательно
завышают свой возраст, получая тем
самым доступ во взрослые группы.
- Никто лучше родителей не сможет
защитить своих детей от Интернета. Любая технология может допустить ошибку.
Нельзя оставлять ребенка один на один
со Всемирной паутиной. Можно поставить
фильтр, но всегда нужно понимать - сколько бы мы ни закрывали страниц с опасным
контентом, они могут появляться вновь и
вновь. Поэтому следует внимательнее относиться к своим детям и следить за тем,
как они проводят время в Интернете.
- Кстати о фильтрах, есть разно
образные программы типа «Детского
Интернета» у разных мобильных операторов, которые, судя по отзывам,
достаточно неудобны. Есть ли альтернативы?

Когда мы только начинали работать, вводили в поиск простые запросы
типа «папа и дочь», «мама и сын» - результаты выдавались такие,
что волосы дыбом. Сейчас подобной грязи стало меньше.

Попались в Сети
Ольга ВАСЮКОВА

Продавцы-мошенники не дремлют на
просторах Всемирной паутины. Ежедневно сводки пополняются новыми
случаями обмана.
«Находчивый» юноша из Чердаклов сумел
нажиться на москвичах! Молодой человек
разместил объявление в одной популярной
соцсети о продаже мотоцикла и колес, которых на самом деле у него не было. Действо-

вал по довольно примитивной схеме. Когда
появлялись покупатели, чердаклинец просил
перечислить на карту предоплату, а через
некоторое время сообщал, что не может
продать мотоцикл - сломался. Перечислять
на другие карты подросток отказывался, якобы не может. Но заверял, что готов вернуть
предоплату лично... Именно поэтому юноша
общался исключительно с покупателями из
других регионов. Естественно, иногородние
не горели желанием ехать в Чердаклы.
По имеющейся у оперативников информа-

Фото Сергея ЕРШОВА

вопрос юристу

- На самом деле разработанные решения
от мобильных операторов используют технологию, основанную на так называемых
«черных» и «белых» списках. Этот подход
действительно неудобен - списки должны
постоянно обновляться, пополняться, а это
достаточно затратно, поэтому операторы
идут по пути наименьшего сопротивления.
Мы предлагаем бесплатный веб-фильтр,
технология работы которого основана
на семантическом анализе - программа
анализирует страницу, на которую заходит
ребенок, и либо вычеркивает запрещенные
слова, либо, если их уровень критический,
блокирует страницу сайта. Данное решение
носит инновационный характер и имеет
гибкие настройки.
- В соцсетях можно найти достаточно
большое количество не только пиратского видео, но и откровенной «клубнички». Как боретесь с этим?
- В самом начале нашей работы в сети
«ВКонтакте» было очень много детской
порнографии. Буквально в течение года
наладили взаимодействие с социальной
сетью и очистили на 90%. Сейчас, не зная
особенностей сленга, найти «клубничку» достаточно сложно. Что касается нарушений
авторского права: если что-то запрещено в
реале, значит, оно запрещено и в виртуале.

ции, от действий подозреваемого пострадали
жители Москвы, Сыктывкара, Белгородской и
Кировской областей, Архангельска. В общей
сложности они лишились более 40 тысяч
рублей. По всем пяти фактам мошеннических
действий возбуждены уголовные дела.
УМВД России по Ульяновской области
напоминает: если вы стали жертвой преступления, немедленно обращайтесь в полицию по телефонам дежурной части УМВД
России по Ульяновской области: 42-29-60,
02 или в отдел полиции района.
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►► В области разработают комплексную программу развития велодвижения и велотранспорта на период до 2020 года
в рамках стратегии развития туризма в Российской Федерации.

На велосипедах только девушки

Кручу педали
«НГ» спросила ульяновцев, по каким
маршрутам они любят кататься на велосипеде.

Арина СОКОЛОВА

Пятый, юбилейный «Велодевичник» прошел в Ульяновске. Кататься в платьях и на
шпильках по центральным
улицам города вполне удобно
и, несомненно, красиво, - в
очередной раз доказали его
участницы. Завороженные
взгляды любопытных пешеходов и автомобилистов также
это подтвердили. Получился
не только день здорового образа жизни, но и день загляденья.
- Желающих прокатиться в
этом году больше, чем в прошлые разы, - всего 40 девушек, - рассказывает организатор «Велодевичника» Татьяна
Державина. - Очень много
новых девушек примкнуло к
мероприятию, что радует. Это
говорит о том, что мы развиваемся и не стоим на месте.
Красота спасет мир!

Кататься в платьях
и на шпильках
вполне удобно.
Вы никогда не отгадаете, какими нарядами будут блистать
барышни на своих железных
конях. Одна захотела побыть
в роли неприступной невесты,
другая - коварной обольстительницы, третья - озорной
цирковой артистки... И банты,
банты!

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Расстояние - восемь
километров. Скорость
- шесть километров
в час. Цель - ехать
красиво.

- Я первый раз принимаю
участие в девичнике. Очень интересно, смотрю на девчонок,
какие все молодцы. А вообще
на велосипеде я первый год
катаюсь. Смотрела фотографии предыдущих мероприятий
и загорелась желанием обязательно проехаться в колонне.
Ну а платье я надела самое
любимое, - делится впечатлениями прекрасная Ирина.
- Все-таки не каждый день
выйдешь в нем в свет. То есть
выедешь.
Главная вдохновительница
праздника Татьяна Державина
в этот день предстала восточной царицей. А цвета одеяния,
бирюзовые и голубые, она объяснила очень просто - вариант
родился по случаю Дня Военноморского флота.
С дресс-кодом все было
серьезно, но нарушительниц, прибывших к старту цветочно-игрушечновоздушношарикового велопробега в шортах, строго судить

не стали. Улыбки-то и хорошее
настроение были с ними, а это
главные аксессуары самого
женственного велособытия в
году.
Молодые люди, несмотря на
то что велодевичник - сугубо
женское времяпрепровождение, также допускались к «покатушкам». Но с одним условием

- в галстуке и с фруктами для
встречи на финише.
Кстати, информация для скептиков, считающих подобные
мероприятия бестолковыми. По
статистике, на девять девчонок
на «Велодевичнике» десять ребят. А значит, и одиноких сердец
после таких пробегов становится меньше. Велосипеды рулят!

В тему
Когда в Ульяновске появятся велодорожки? Глава региона Сергей
Морозов заявил о своеобразной пятилетке велодвижения, которая
позволит создать необходимую инфраструктуру для этого вида
спорта и досуга. Татьяна Державина, назначенная советником
губернатора области по развитию велодвижения, отметила, что
предстоит большая и кропотливая работа. В этом году предстоит
разработать рекреационные маршруты в каждом районе города
(это велонаправления, не путать с велодорожками), улучшить обстановку на дорогах. Со следующего года, согласно планируемым
изменениям в законодательстве, на развитие велоинфраструктуры
будет выделяться один процент из областного дорожного бюджета. Там, где позволяют дороги, будут проложены велодорожки,
восстановлены утраченные тротуары либо построены новые для
велопешеходной зоны.

Глаз да глаз за «конем»
Ольга ВАСЮКОВА

Город засыпает, и просыпаются…
велосипедные воришки. Сезон
открылся только в Ульяновске
почти 30 уголовными делами,
а печальная статистика не
перестает расти.
Как говорят полицейские, велосипеды
обычно похищают из подсобных помещений, тамбуров подъездов, гаражей. А
с наступлением тепла количество краж
увеличивается не только из мест хранения,
но и с улиц.
Один из свежих примеров. Житель Димитровграда утром оставил двухколесный
транспорт у подъезда - там и попрощались.

Обнаружив пропажу, мужчина обратился в
дежурную часть с заявлением о краже. Во
время проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.
Им оказался безработный земляк, ранее
привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что собирался велосипед продать.
Как оказалось, на счету злоумышленника
это уже не первый украденный байк.
Проблема с велокражами в регионе действительно острая, подтверждают ульяновские велоактивисты. Но в основном в них
виноваты по большей части сами владельцы
транспортных средств. Как говорится, преступление лучше предупредить, чем затем
устранить последствия и вернуть похищенное. Самый верный способ защиты от кражи
- не оставлять велосипед без присмотра.

Если все же «коня» приходится оставить,
даже ненадолго, обязательно пристегните его надежным велозамком. Вместо
велотроса можно использовать цепь - они
продаются и в хозяйственных магазинах.
Пристегивая велосипед к ограждению,
перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
Желательно оставлять велосипед в поле
зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Не рискуйте,
доверяя присмотр за велосипедом незнакомым людям.
В полиции также советуют запомнить
особые приметы велосипеда. Если их нет,
то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку,
например, ваш номер дома. Как правило,
преступники не очень-то связываются с мечеными велосипедами, их легко опознать.

Алсу Родина, визажист:
- Катаемся на велосипедах всей семьей. Даже
своего малютку-сыночка
берем с собой на детском сиденье, пусть с
младых ногтей привыкает к здоровому образу
жизни! Любимое место
велопрогулок - Винновская роща. Воздух здесь
свежий и чистый и места живописные. И
живем мы недалеко от этого парка. Вдвоем
с мужем катаемся по всему городу, очень
часто по Железнодорожному району.
Андрей Трезвин, электромонтер:
- Любимый и почти каждодневный маршрут - от
Дома техники по Минаева
и до «Ленинских горок».
Получается, почти всегда
по центру езжу. Дороги здесь лучше, чем в
остальных частях города.
Площадь Ленина, эспланада около Ленинского
мемориала - отличные места. А вот по сельской местности не люблю гонять, потому что
с байком не расстаюсь ни в жару, ни в стужу.
Зимой на природе не покатаешься. Только
город, только хардкор!
Владимир Зайцев, школьник:
- Мне пока нет 14 лет,
поэтому обычно мы делаем так - грузим велосипеды в машину к родителям
и приезжаем в Винновскую рощу, катаемся там.
Мне очень нравится там
трасса - есть и горки, и
спуски. К тому же она относительно безопасная - народу гуляет не
очень много. Недавно мы с друзьями вместе
с родителями устроили в роще настоящий
велопоход, нашли старинный склеп и лежащий крест. Еще люблю кататься на площади
Ленина - туда меня тоже привозят родители.
Вадим Никитин, системный администратор:
- По городу у меня любимый маршрут из дома
на работу и обратно. Гораздо больше я люблю
кататься за пределами
Ульяновска - в Сланцевый
Рудник, в Ломы через Новоульяновск. А в прошлом
году удалось проехать
около 100 километров за один день по Ульяновскому и Цильнинскому районам. Этот
маршрут у меня теперь тоже любимый.
Наталья Мусина, SMM-специалист:
- Так как я живу в 19-м
микрорайоне, то очень
люблю кататься по набережной Свияги до
«АкваМолла». Тем более
там сейчас сделали прекрасную дорогу и ехать
одно удовольствие. А еще
очень нравится кататься
по парку Победы. И если мне выдается такой
случай, то я стараюсь его не упустить.
Юлия Самогорова, сотрудник УлГУ:
- У нас в семье все велосипедисты - мы с мужем и двое детей. Так как
младшему еще далеко до
14-летнего возраста, то в
основном ездим кататься
в Винновскую рощу, благо живем рядом. Изредка
выбираемся в Засвияжье,
но мне не нравится там дорога под мостом.
Старший же уже вполне сознательно ездит
на велосипеде на работу каждый день из
Киндяковки в центр и обратно.
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►► В Ульяновске начался ремонт противооползневых сооружений на склоне Куйбышевского
водохранилища - в нижней части спуска Степана Разина. Продлится он до конца сентября.

Но когда вместе объединяются сразу несколько команд города, то это
шоу все-таки потрясает воображение.
Такая «сборная горячая солянка» прошла в
минувшее воскресенье в самом центре Ульяновска - у фонтана на бульваре Новый Венец. Три ульяновские команды - «ОгоньиЯ»,
Brainstorm и Zion - в сопровождении своих
товарищей по игре с огнем из других городов сделали шикарный подарок ульяновцам.
В течение часа они показывали номера с
самыми разными горящими инструментами.
В руках фаерщиков появлялись огненные
веера, штанги, шары и многое другое. При
этом кто-то из них танцевал настоящие танцы с огнем, кто-то крутил горящие стафы,
как называется один из инструментов, с закрытыми глазами. По традиции настоящий
восторг вызвал бризинг - «плевки огнем».
Причем в этом случае каждый из «плевков»
сопровождался какой-то фишкой. А в одном
из номеров приняли участие даже зрители.
Закончилось шоу массовым выходом всех
участников представления, где каждый
из них смог показать свое мастерство.
Ложкой дегтя стало то, что этот огненный
подарок стал своего рода заменой фестивалю «Огонь в тебе», до того три года проходившему в Ульяновске. Правда, по словам
организаторов, о закрытии огненного фестиваля речи не идет и на следующий год он
вспыхнет во всю мощь.

Танковая яркость
В Чердаклах, как и во многих населенных
пунктах страны, одним из памятников погибшим на войне является установленный на
постамент танк.
Когда-то он был подарен поселку генералмайором Петром Соколовым. Но к середине
2015 года боевая машина потеряла былую
яркость - солнце и дожди стирают краску
даже с танков. Поэтому в середине июля
несколько активистов местного отделения «Боевого братства» решили обновить
внешний облик танка-памятника. А именно
- покрасить. Долго искать тех, кто помог
бы активистам с краской, не пришлось
- на их призыв отозвались местные предприниматели. В итоге сейчас танк стоит
на постаменте, сияя свежей краской защитного цвета. Можно сказать, как новый.
Кстати, обновление танка - это уже не первая работа активистов из числа чердаклинских ветеранов войн и конфликтов. В этом
году они уже привели в порядок местные
памятники воинам-интернационалистам и
пограничникам.

Чистые берега
Горы мусора, оставляемые отдыхающими на
берегах рек и озер, стали, к сожалению, уже
привычным делом. Но, к счастью, находятся
и те, кто своим примером показывает, что на
берегах водоемов можно не только гадить, но
и убираться.
Например, на прошлой неделе такой
пример показали ученики сенгилеевской
СОШ № 1, чей экологический отряд отправился в село Новая Слобода, чтобы
убраться на берегу местного пруда. Работа школьников оказалась весьма продуктивной. За несколько часов ими было
собрано пять больших мешков мусора,
некогда оставленного здесь людьми. Хочется надеяться, что берега новослободского пруда снова не завалят отходами.
Правда, учитывая, что Сенгилеевский район
богат на реки, пруды и озера и берега многих из них загажены, работы юным экологам
хватит надолго.
Подготовил Игорь УЛИТИН

К борьбе за кресла
Дмитрий ЧУРОВ

Почти шесть человек на место таков конкурс среди желающих
стать депутатами городской
думы Ульяновска 5-го созыва.
По партийным спискам мы
впереди всех 23 регионов,
где 13 сентября пройдут
выборы аналогичного уровня.
Ожидается интересная борьба.
Обновленная схема выборов,
новые и старые лица, знакомые
имена. Среди кандидатов
есть Владимир Жириновский,
Владимир Ильич Ульянов и
внук Брежнева.
Без легкой прогулки
Первый этап избирательной кампании завершен 26 июля в 18 вечера. Все кандидаты
выдвинуты, партийные списки составлены.
Опасения не оправдались. Летнее время
никак не отвлекло и не отпугнуло людей,
идущих в городской парламент. Если сравнивать с кампанией 2007 года, конкурс на
депутатское кресло остался примерно на
одном уровне: тогда на 35 мест претендовали 206 кандидатов, сегодня 173 человека
распределят между собой 30 мест.
Но есть существенная поправка. Система
выборов в этом году серьезно изменилась.
Она смешанная. Часть по одномандатным
округам, еще десять депутатов избирается
по партийным спискам. Всего таковых 564
человека из семи политических объединений! Длиннее всех список у «Справедливой России» (148 кандидатов), «Единой
России» (91) и КПРФ (79). Отметим, что у
ЛДПР (61) на первом месте сам Владимир
Жириновский.
Среди выдвиженцев 15 ныне действующих депутатов городской думы Ульяновска.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Казалось бы, такое явление, как фаер-шоу,
стало уже привычным. Без фаерщиков
обходится редкий городской праздник, да и
на разного рода свадьбах, днях рождения и
прочих событиях они частые гости.

Серьезных нарушений, по словам председателя горизбиркома
Вадима Андреева (в центре), пока нет.
Только у двух партий, «Единой России» и
КПРФ, есть кандидаты во всех 30 одномандатных округах. Скромнее всех представлена «Гражданская платформа» (1
человек) и «Патриоты России» (2). При этом
по спискам у этих политических формаций никого нет. Всего желание вступить в
борьбу изъявили девять партий, кроме уже
названных это КПСС, «Родина», «Яблоко».
Еще 16 самовыдвиженцев. Немного выросло количество женщин (28, в возрасте от 25
до 60 лет). У мужчин разброс побольше, от
19 лет до 71 года.
Самая бескомпромиссная «схватка»
ожидается в 25-м одномандатном округе.
Он находится на территории сразу двух
районов, Железнодорожного и Ленинского.
На одно кресло претендует девять человек.
Это самый большой конкурс по округам. Но
меньше четырех человек нигде нет, легкой
прогулки ни у кого не выйдет.

Без забывчивых
По партийному списку один-единственный
избирательный округ - вся территория Ульяновска. Всего 257 избирательных участков,
в каждой комиссии по 12 человек. Любой желающий может стать ее членом. Если вы не верите в честность избирательной системы, так
ли это, можете убедиться на личном опыте.
Лишние зоркие глаза пригодятся, так
как системы видеонаблюдения на участках

К Победе с халатностью
Игорь УЛИТИН

Около пяти процентов высаженного в мае леса Победы погибло из-за невнимательности муниципальных властей.
В начале мая этого года во всех районах Ульяновской области
торжественно сажали лес Победы. Он должен был символизировать то, что потомки героев помнят их и чтут. По всему региону
было высажено более 150 тысяч деревьев. Ухаживать за саженцами
должны были представители местных муниципалитетов. Где-то эту
работу выполняли добросовестно - за лесом Победы следили и
поливали. Но не везде.
На днях стала появляться информация о том, что в некоторых
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Пламенный подарок

не будет. Это условие обязательно только
для выборов федерального уровня, да и
вообще-то весьма дорогое удовольствие.
В городской казне на ремонт дорог средств
не хватает, какие уж тут камеры. КОИБы
(электронные комплексы обработки избирательных данных) действовать будут, но
только на самых крупных избирательных
участках. Их на весь Ульяновск всего 56.
С цифрами закончим. Немного о процессе отбора кандидатов. Он ужесточился.
Желательно не забывать о гражданстве,
доходах, имуществе, а также указывать
судимость, если таковая имеется. Раньше
погашенный срок в расчет не брался и
не учитывался в документах, сегодня эта
информация указывается в бюллетенях. С
текущей судимостью и пытаться не стоит,
тем более об этом скрывать. Один такой
«забывчивый» уже пойман, кандидатура
отклонена.
Нарушений на начало текущей недели
практически не выявлено. Ульяновская городская избирательная комиссия отказала
в регистрации лишь одному представителю
партии «Патриоты России», еще один человек, от партии «Родина», сам подал заявление о снятии своей кандидатуры.
Агитационный период начинается с 15
августа 2015 года и закончится за сутки до
дня голосования. От горожан, как обычно,
ждут активного участия в выборах.

районах лес Победы просто погибает. Некоторые СМИ говорили
о катастрофических масштабах. Хотя, как нам пояснили в региональном минсельлесхозе, о катастрофе говорить неправильно. Но
в отдельных районах саженцы действительно погибли. Районов
таких шесть - Сурский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Инзенский,
Барышский и Павловский. В общей сложности засохло более 6 500
деревьев - от 200 в Сенгилеевском до 2 800 в Сурском. По словам
директора департамента природных ресурсов и экологии Дмитрия
Федорова, практически везде это произошло по вине халатного отношения местных властей. Они банально не проследили за лесом
Победы, его не поливали, за ним не ухаживали. И если в Павловке
гибель саженцев оправдывают засухой, то в остальных районах такое оправдание уже не подходит. Там в отличие от южных районов
сильной засухи не было. Да и у Павловки, как считают в минсельлесхозе, это не лучшее оправдание.
- Полив ведется технической водой, и найти ее была возможность у всех. Можно было обратиться за помощью к лесничествам,
но почему-то этого не сделали, - отметил Дмитрий Васильевич. - И
хоть 5% погибших деревьев укладываются в норматив, который
есть при лесопосадках, нужно понимать, что это не обычные деревья, и нам очень хотелось бы, чтобы выжили все 100%.
Сейчас в отношении тех людей, на ком лежала задача ухода за
лесом Победы в этих районах, уже вынесено дисциплинарное наказание. Погибшие саженцы осенью будут полностью заменены.
К тому же, по словам Дмитрия Федорова, до 1 ноября в регионе
будет проводиться ревизия леса Победы, которая проконтролирует, как он себя чувствует. А перед наступлением холодов саженцы
будут утеплены. Чтобы не только людская халатность, но и морозы
не стали причиной их гибели.

с 3 по 9 августа
В новом сериале «Маргарита» роль знаменитой
дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой
(мы писали о ней в прошлом номере «НГ») сыграла
актриса Ольга Погодина. Все трюки с хищниками
актриса выполняла самостоятельно, без дублеров.

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

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
(приключенческий боевик), «Левша»
(спортивная драма), «Ватиканские записи» (триллер), «Кокоша - маленький дракон» (анимация), «Как заниматься любовью по-английски» (комедия), «Антураж»
(комедия), «Вне себя» (фантастика), «Миньоны» (анимация), «Человек-муравей»
(фантастический боевик), «Пиксели» (анимация), «Виселица» (триллер), «Бумажные
города» (детектив), «Гороскоп на удачу»
(комедия), «Мир юрского периода» (приключения), «Головоломка» (анимация),
Мульт в кино (выпуск № 10, анимация).

Без работы
просто умираю...
Более того, сцена, в которой Ольга кладет
голову в пасть хищника, стала единственным
случаем в истории кино, когда подобный номер выполнял не профессиональный дрессировщик. Представители Книги рекордов
Гиннесса предложили актрисе официально
зафиксировать этот рекорд. «Конечно, я согласилась! Не каждый отважится положить
голову в пасть тигру, - рассказала Погодина
в одном из интервью. - Когда мы приступили
к съемкам, я сразу сказала Эдгарду Запашному, что буду работать без помощи дублеров. Мне было важно сделать все самой. И
тогда Эдгард объяснил, что главное в общении с хищниками спокойствие и уверенность
в своих действиях. Я следовала его советам,
и у меня все получилось».

Безумств не совершала

И стрелять, и танцевать
В 2002 году актрисе в первый раз доверили исполнение главной роли - деревенской
колдуньи в картине «Если невеста - ведьма»
вместе с Сергеем Безруковым. Зрители запомнили ее по ролям в сериалах «Женская
логика», «Женская интуиция», «В ритме танго».
«Стервы, или Странности любви», «Мужчина в
моей голове», «Женить миллионера», «Моя
Пречистенка», «Рассмешить бога» и другим.
Коллеги утверждают: работоспособности
Ольги Погодиной можно только позавидовать. Ежегодно на экраны выходит по нескольку фильмов и сериалов с ее участием,
где актриса предстает в самых разных образах - от бандерши и киллерши до жены
олигарха и актрисы Ольги Книппер-Чеховой.
Если надо для роли - выучит испанский язык,
с вагона на вагон на ходу прыгнет, научится
танцевать аргентинское танго и стрелять из
всех видов оружия, включая арбалет.
Работа - это все в жизни актрисы. Она без
работы просто умирает. Для нее самое лучшее, когда работу и отдых можно совместить.
С сожалением говорит, что она человек неспортивный. Физически и эмоционально ей
все дается через преодоление. Если актрисе
приходится много нервничать, у нее тут же
падает гемоглобин. Чтобы поднять его, она
ест сырое мясо или пьет энергетический
коктейль из сока лимона и меда.
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Ольга Погодина родилась в Москве в семье
актрисы и государственного служащего. У девочки было слабое здоровье, поэтому среднее
образование она получила экстерном, дома обучением дочери занималась мать (она помогала ей даже по алгебре и тригонометрии
за 11-й класс). Мама же научила свою дочь
не отступать перед трудностями, привила ей
одно важное качество - волю к победе.
Разумеется, с самого детства Ольга собиралась пойти по стопам матери. Как она
вспоминала позже: «С 5 лет знала, что буду
актрисой. У моих родителей, кроме моих
болезней, проблем со мной не было никаких.
Я могу сейчас показаться совсем не романтичной, но я всегда была разумным, в чем-то
даже расчетливым человеком и никогда не
совершала никаких безумств. С тех пор как
у меня появилась мечта, меня больше ничего
не интересовало на белом свете».

Кадр из сериала «Маргарита Назарова».

«Левша»

В 16 лет она поступила в театральное
училище имени Щукина. В кино Погодина
начала с эпизодических ролей. Когда впервые увидела себя на экране, подумала: «То,
к чему я стремилась много лет, свершилось.
А потом я увидела все свои недостатки, все
достоинства и начала работать над собой».

Алексей самый лучший на свете
Ольга Погодина очень не любит отвечать
на вопросы о личной жизни. В недавнем
прошлом у нее был бурный роман с актером Михаилом Дорожкиным, звездой
сериала «Ундина». Восемь лет молодые
люди были одной из самых красивых кинематографических пар. Правда, по признанию Михаила, их отношения не были
безоблачными. В итоге совместная жизнь
дала трещину, и Погодина уехала из их
общей квартиры.
Потом был еще один брак с бизнесменом,
тоже завершившийся разводом. А в прошлом году Погодина вышла замуж за 52летнего Алексея Пиманова - телеведущего,
продюсера, автора программы «Человек
и закон». Он старше своей избранницы на
14 лет и до знакомства с Ольгой был женат
на телередакторе Валентине Ждановой. В
их семье воспитывалось трое детей - двое
сыновей Алексея от первого брака и общая
дочь Дарья.
- Алексей - очень порядочный, общительный и по-настоящему добрый. Мы хорошо
понимаем друг друга, оба трудоголики.
Казалось бы, работая вместе, супруги подвергают себя риску, и ссоры неизбежны.
Но нам обоим хватает мудрости и терпения
где-то сдержаться, уступить, а где-то и настоять на своем. Алексей для меня - самый
лучший на свете, - цитирует актрису «Караван историй».
Погодина снялась у Пиманова в картине
«Три дня в Одессе», потом не только принимала участие в многосерийных телепроектах телеведущего, но и совместно с
ним занималась продюсированием лент,
сериала «Маргарита» в том числе. Признается, что ее главная цель и мечта - создать свою студию и снимать кино, лучше о
животных.
Погодина снялась в 50 картинах. Но интервью почти не дает, журналистов домой
не пускает. Считает, что чем меньше о тебе
знают в жизни, тем интереснее ты на экране.
Вдохновение черпает перед телевизором,
включая любимый канал Animal Planet: «Сяду
на диван и так попутешествую. Я все распрекрасно про всех рыб знаю, акул, кораллы. А
вот ехать и увидеть все вживую меня совсем
не тянет. Я не экстремал».
Но в клетку к тиграм зайти отважилась.
Правда, говорит, что чуть не умерла от
страха, но братья Запашные ей помогли.
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
(приключенческий боевик), «Ватиканские
записи» (триллер), «Пиксели» (анимация), «Миньоны» (анимация), «Человекмуравей» (фантастический боевик).
29 июля, 10.00 - льготный сеанс для
пенсионеров: «Глянец» (драма).
31 июля - бесплатный показ для многодетных: «Волшебное дерево» (приключения).

«Глянец»

«ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Ватиканские записи» (триллер), «Гороскоп на удачу» (комедия), «Миньоны»
(анимация), «Зачистка» (триллер), «Ералаш» (№ 264 - 272).
2 августа, 11.00 - «В зоне особого
внимания».
2 августа, 13.00 - «Ответный ход».

«Ватиканские записи»
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►► В строящийся в Сенгилее храм святой Матроны Московской в начале недели был заложен камень
с частицами мощей Марии Магдалины и других святых.
Происшествия

Ольга ВАСЮКОВА

Вот уже почти двадцать лет
волжский берег близ села
Андреевка на Долгой горе
в Чердаклинском районе
притягивает юных поэтов,
художников, спортсменов. В
живописном месте, благоухание
трав и звуки которого
запечатлел наш знаменитый
земляк Николай Благов,
молодые дарования разбивают
палаточные лагеря.
Своя Арина Родионовна
Николай Благов родился в Ташкенте в
1931 году, здесь работал его отец. После
ранней смерти отца мать привезла маленького сына в Андреевку Чердаклинского
района. Здесь прошли детство и юность
будущего поэта - он окончил местную начальную школу, продолжил обучение в
Крестово-Городищенской средней школе.
Николай Николаевич почитал Андреевскую землю как свою родину, потому что
здесь живала его любимая бабушка Секлетинья Ивановна. В жизни Благова эта
женщина сыграла такую же роль, как Арина
Родионовна для Александра Сергеевича
Пушкина. Его наставница не знала грамоты, но помнила много сказок. Она научила
понимать, любить, ценить красоту родной
природы, многозвучие русского языка.
Темы родной волжской природы чуть ли не
главные в творчестве поэта. Секлетинья
Ивановна воспитала во внуке уважение к
труду простых людей - односельчане стали
прототипами в его стихах.
В двенадцатилетнем возрасте Коля заболел ангиной. Захворала вместе с ним и
бабушка. Мальчик выкарабкался, выздоровел, а вот бабушки вскоре не стало… «У нее
глаза-то совсем уж пропали, Просто часто
мигают две крупных слезы».

Школа жизни
и патриотизма
Для детей Чердаклинского района Долгая
гора, по которой Коля Благов каждый день
ходил на учебу из деревни Тургенево (ныне
затопленной при строительстве Волжской
ГРЭС) в начальную школу села Андреевка,
уже 18 лет является местом проведения
летних палаточных лагерей: гражданскопатриотических «Тропой отважных», «Патриот», волонтерского актива «Территория
добра», спортивного «Наследники русских
побед», для детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, «Чайка». Ежегодно
школу патриотизма, школу выживания,

Протаранила забор
Под конец рабочей недели, 24 июля, рано
утром в Железнодорожном районе
Ульяновска, в районе бывшего кинотеатра
«Современник» на проспекте Гая
образовался настоящий затор.

«Жар-слово»
на Долгой горе
школу жизни, школу самоорганизации проходят свыше 200 мальчишек и девчонок.
Место привлекает красотой русского пейзажа, великолепным воздухом смешанного
леса, широтой Волги-матушки, колониями
речных стрижей. Наверное, все это осталось и в памяти у Николая Благова, ведь
детские воспоминания самые яркие.

Поэзия Николая
Николаевича поможет
молодым по-новому взглянуть на мир вокруг себя.
В честь поэта-земляка в палаточных
лагерях в восьмой раз прошел фестиваль
«Жар-слово». На его открытие приехало
много высоких гостей, и каждый выразил
уверенность в том, что поэзия Николая
Николаевича поможет молодым людям поновому взглянуть на мир вокруг себя, понять, что каждый из нас является его частицей, поможет прикоснуться к удивительно
точному, красочному, ни на что не похожему
благовскому слову, испытывая гордость
за то, что такой поэт жил и похоронен на
Чердаклинской земле.

Танец с душой
На фестивале никому не пришлось скучать, все находили занятие по душе. Одни
рисовали волжские пейзажи к произведе-

ниям Благова, по русским народным играм,
русским народным танцам, другие создавали коллективные аппликации к сборнику
произведений поэта «Красные маки», третьи
обучались аквагриму «Жар-птица», плетению
цветочных венков на голову. Очень много ребят пробовали писать природу с натуры, и
этот первый опыт, как говорят организаторы,
оказался удачным - все их волжские пейзажи
передают спокойствие, уравновешенность,
внутреннюю гармонию. Дети разучили
русские народные игры, в которые играли
когда-то деревенские мальчишки: «Бой за
шапку», «Борьба за вороток» и другие. А
во время девичьего хоровода на волжском
берегу 40 красавиц подарили зрителям
орнамент русского танца: змейку, круги,
линии с вращениями. Как потом признались
девушки, русский танец - это круто, тяжело,
но с душой. Особенный, организованный
в Год литературы в России Благовский
фестиваль состоялся. Запомнится он всем
яркостью красок, прикосновением через весомое благовское слово к истокам русской
культуры, которая помогла поэту достичь
вершин искусства.

Справка «НГ»
С 2008 года Благовский фестиваль проводится по инициативе Андреевской средней
школы им. Н.Н. Благова. В 2015 году мероприятие прошло при организационной
поддержке Чердаклинского центра дополнительного образования детей.

Перелились в Самару
Иван ПОРФИРЬЕВ

Сразу три приза конкурса гармонистов «Тереньгульские переливы»
уехали в соседний регион.
В минувшую субботу в Тереньге уже в
шестой раз проходил межрегиональный
фестиваль-конкурс гармонистов «Тереньгульские переливы». На территории садика
перед усадьбой Перси-Френч в этот день
собралось 30 исполнителей-одиночек и два
коллектива. География конкурса тоже впечатляла - восемь районов нашего региона,
Ульяновск плюс гармонисты из Самарской
области и Мордовии. Гости из Самарской
губернии и стали в итоге победителями
фестиваля. Гран-при «Тереньгульских пере-

ливов» досталось 17-летнему самарскому гармонисту Дмитрию Нестерову. Его
земляк Николай Ерисов стал лауреатом
первой степени. Также в соседний регион
отправился и приз зрительских симпатий.
Он достался самому маленькому участнику - восьмилетнему Николаю Крутько.
Ульяновец Алексей Дувалин и кузоватовец
Константин Маталов стали лауреатами
второй и третьей степени соответственно.
Кроме гармонистов на «Тереньгульских
переливах» было еще на что взглянуть.
Например, впервые за многие годы свои
двери для экскурсий открыла главная достопримечательность Тереньги - усадьба
Перси-Френч. А в том же садике, где звучали
переливы гармоней и баянов, гости прогуливались среди мастеров-ремесленников.

У них можно было не только что-нибудь
прикупить, но и поучиться. Да и на сцене
одними гармонистами дело не обошлось.
Гостей фестиваля порадовали своими выступлениями два коллектива из Ульяновска
и один из Чердаклинского района.

Причиной пробки стали сразу три автомобильные аварии, произошедшие на расстоянии 100 - 200 метров друг от друга. Если
две из них можно было назвать относительно
несерьезными, то третья авария превратила
автомобиль в груду железа. Она случилась в
районе четырех часов утра - легковая машина марки «Лада Приора» протаранила забор
возле бывшего кинотеатра и снесла несколько ограждений. Водитель, судя по всему, не
пострадал, так как смог самостоятельно
скрыться с места происшествия.

Ищут грабителя
В Засвияжском районе Ульяновска 23 июля
ограбили салон сотовой связи на улице
Пушкарева.
По словам девушки-продавца, в районе
15 часов в помещение магазина ворвался
неизвестный мужчина в темных очках и
бейсболке, достал пистолет, ударил рукояткой по голове второго продавца, после чего
потребовал у нее передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, девушка открыла
кассу, из которой мужчина похитил 121 тысячу рублей, после чего скрылся.
УМВД России по городу Ульяновску обращается к жителям города с просьбой в
оказании содействия в установлении личности злоумышленника. Если вы располагаете
какой-либо информацией, просим сообщить
в полицию по телефонам: 65-82-07, 65-82-10
или 02.

Уберегли от самоубийства
Сообщение о планируемом самоубийстве
поступило в службу спасения 112 в воскресенье, 26 июля.
К спасателям обратилась молодая женщина,
проживающая на улице Рябикова в Засвияжском районе Ульяновска. Она рассказала, что
ее подруга заперлась в квартире изнутри и
угрожает свести счеты с жизнью. Сама она пыталась разговаривать с подругой через дверь.
Спасатели, прибывшие на место, увидели
на балконном карнизе четвертого этажа девушку. Вскрыв дверь квартиры гидравлическим инструментом, один из прибывших на
место спасателей неслышно зашел внутрь,
вышел на балкон, схватил девушку и занес
обратно в комнату. Оказалось, что она была
пьяна. Медики оказали ей помощь. Со слов
подруги, пострадавшая отличалась спокойным характером, депрессией не страдала.

Спасли девочку
Звонок от 10-летней девочки с улицы Федерации Ленинского района Ульяновска
на прошлой неделе поступил в службу
спасения.
Она рассказала, что находится одна в
запертой квартире на пятом этаже и там дымится телевизор. Ребенок был очень напуган.
Ситуация осложнялась тем, что у девочки
была астма и ей стало трудно дышать. При
этом она поступила очень грамотно - выдернула шнур от замкнувшего телевизора из
розетки в комнате и закрыла дверь в комнату,
чтобы не было доступа кислорода. Затем
она открыла кухонное окно и позвонила в
службу спасения. Диспетчеры службы 01
проинструктировали ребенка, как себя вести
до приезда спецслужб. Приехавшие на место
спасатели и пожарные зашли в задымленную квартиру, нашли находящуюся на кухне
девочку и вывели ее из квартиры. После ребенка передали в руки медиков прибывшей
на место скорой помощи. Всего в спасении
девочки были задействованы 11 человек
личного состава и четыре единицы техники.
Предположительно телевизор задымился
из-за короткого замыкания.
Подготовила Ванда АИСОВА
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►► Годовщине Победы был посвящен турслет «Вместе весело...» для воспитанников
социально-реабилитационных центров и детдомов. Он проходил в поселке имени Ленина недалеко от Барыша.

Отряд доктора Михайлова
Фото Павла ШАЛАГИНА

Надя АКУЛОВА

Дорога к Победе
Ольга ВАСЮКОВА

90-летний юбилей отметил 26 июля
участник Великой Отечественной войны,
кандидат философских наук,
автор книг о войне Михаил Чернов.
Михаил Васильевич пишет о Великой
Отечественной войне, героях-ульяновцах,
сражавшихся за честь, свободу и независимость Родины, о вкладе людей труда в Победу. Готовится к изданию его новая работа
«Крах «Барбароссы».
Родом Чернов из деревни Ольгино Шигонского района Самарской области. Когда
работы в селе не стало, семья с маленьким
Мишей перебралась в Большие Ключищи
Ульяновской области, которые Чернов запомнил как край, утопающий в садах.
Беда пришла в год окончания мальчиком
седьмого класса. В полдень 22 июня 1941 года
все село вышло на митинг. Мужчины единодушно говорили, что война продлится недолго,
но с митинга расходились грустными…
Началась мобилизация. Школьнику Мише
доверяли серьезные дела: подвозить воду в
бочке на лошади на полевые станы, косить
хлеба на жатке-лобогрейке, управляя парой
лошадей.
В начале 1943-го Чернова призвали в
ряды Красной армии и направили на учебу в
Ульяновское военное училище связи. Через
полгода курсантов выпустили радистами, с
последующим обучением в Горьком. Впереди их ждал фронт.
Чернов попал в 36-й гвардейский отдельный батальон связи на 2-й Прибалтийский
фронт. В декабре 1943-го и всю зиму 1944-го
шли упорные бои за освобождение Новгородской и Псковской областей, а с июня
1944-го - Латвии и Литвы.
- Проходили за сутки по 10-15 километров. Радисты работали на колесах с низкой
антенной. Эфир был заполнен шумами
радиостанций как наших, так и немецких.
Принимали радиограммы лишь по почерку
радиста. После получения радиограммы ее
отправляли на проверку передавшему радисту. Тот, проверив ошибки, если они были,
указывал их. И только после этого командир
радиостанции нес донесение в шифровальный отдел штаба корпуса. После передачи остановка. Рыли укрытие глубиной в полтора
метра для машины радиостанции. И только
после этого рыли щели-укрытия для себя, вспоминает Михаил Васильевич.
В боях на рижском направлении Чернов
получил ранение. После лечения в госпитале
был направлен в 251-й стрелковый полк 85-й
стрелковой дивизии. В 1945-м он участвовал в ожесточенных боях на Курляндском
полуострове. Здесь в лесисто-болотистой
местности дивизия держала оборону и не
дала противнику прорвать фронт.
Демобилизовался Михаил Васильевич в 1950
году и приехал в Ульяновск. Он трудился в сфере
культуры, сделал многое для Домов культуры,
библиотек по всей области. Почти четверть века
посвятил подготовке учителей для советской
школы, преподавая в педуниверситете.
Редакция «НГ» поздравляет Михаила
Васильевича с почетной юбилейной датой,
желает крепкого здоровья и бодрости духа!

Терапевтический справочник,
стерилизатор со шприцем
и иглой, фрагмент колючей
проволоки Славутского
«гросс-лазарета»... Более
30 лет в Ульяновском областном
краеведческом музее
им. И.А. Гончарова хранятся
подлинные материалы Героя
Советского Союза, активного
участника подпольной и
партизанской борьбы на
Украине, врача Федора
Михайловича Михайлова.
Корреспондент «НГ» встретился с заведующей передвижными выставками
музея имени И.А. Гончарова Светланой
Никифоровой, чтобы лучше узнать историю
удивительного спасения военнопленных
из Славутского лагеря смертников «гросслазарета № 301».

Подпольщики в больнице
В 1921 году Федор Михайлов поступил
в Ленинградский мединститут. За его плечами уже были Кронштадтская школу юнг,
военная служба на Балтийском флоте, кровопролитные схватки с войсками Юденича и
тяжелое ранение. Позже дипломированный
врач почти два десятилетия работал в Смоленской, Куйбышевской, Владимировской
областях. С 1935-го по 1940 год он возглавлял Языковскую участковую больницу
Карсунского района нашего края, отдавая
много сил и энергии улучшению медицинской помощи сельскому населению. В 1940
году был назначен главным врачом Славутского родильного дома.
Когда началась Великая Отечественная
война, Михайлов был направлен на курсы
переподготовки военных врачей. В октябре 1941 года в районе Полтавы его часть
попала в окружение, и, когда все попытки

Герой Советского Союза
Федор Михайлов.
соединиться со своими оказались безус
пешными, он переоделся в гражданскую
одежду и возвратился в Славуту. Здесь
ему удалось войти в доверие к немецким
властям. Как «лояльно» относящегося к
немецким оккупантам Михайлова вскоре
назначили главным врачом Славутской
больницы. С этого момента он постепенно
стал развертывать подрывную работу против оккупантов. Должность главного врача
давала возможность неограниченного
общения с людьми. Имея тесную связь с
местным населением, Михайлов создал и
возглавил подпольную организацию, центром которой стала больница. С помощью
местных патриотов Федор Михайлович
объединил подпольные группы нескольких
сел Славутского и Шепетовского районов
в одну антифашистскую организацию,
насчитывавшую в своем составе около
200 человек. В декабре 1941 года он возглавил межрайонный подпольный комитет,
который стал руководящим органом подпольной организации. Подпольщики прослушивали радиопередачи из Москвы и
распространяли последние известия среди населения, выпускали патриотические
листовки. У них была подпольная типография в Славуте, три печатные машинки и
три радиоприемника.

Живые «покойники»

Экспонаты в Ульяновском музее.

В Славуте многие места были связаны
с деятельностью подполья, но его связь с
«гросс-лазаретом № 301» - особая страница. «Гросс-лазарет» - Славутский лагерь
смерти для военнопленных, узники которого не только пополняли ряды подполья,
но и стали ядром партизанского отряда.

Михайлову удалось получить согласие гестапо отобрать в свое распоряжение из
числа военнопленных лагеря некоторых
врачей, медицинских сестер, санитаров
якобы для борьбы с распространившимися инфекциями. Инфекционное отделение
Славутской больницы находилось на окраине города, вдали от жилых домов. Немцы
его своим вниманием не жаловали, поэтому
подпольщики решили сделать отделение
своеобразным пересыльным пунктом для
тех, кто подлежал угону в Германию, и для
военнопленных из так называемого «гросслазарета». В инфекционное отделение
больницы стали поступать «тифозные» и
«туберкулезные» больные. На каком-то
этапе «наступала смерть» таких больных.
Ночью «покойники» уходили на специально
подготовленные квартиры, затем в лес к
партизанам. Вскоре партизанский отряд,
созданный из «больных» доктора Михайлова и бежавших при его содействии из
лагеря военнопленных, превратился в
грозную силу - партизанское соединение
насчитывало свыше 4 000 бойцов. Они
провели почти тысячу операций, под откос
было пущено около 300 железнодорожных
эшелонов.
- 22 июля 1942 г. по доносу предателя
Федор Михайлович был арестован. До
последней минуты он не верил в провал,
помог уйти всем, кому грозила опасность.
Его товарищи попытались было освободить его, но неудачно. Множество нитей,
связывавших Славуту с десятками патриотов, держал в своих руках врач Михайлов.

Партизанский отряд
из «больных» превратился
в грозную силу.
Немало человеческих судеб зависело от
того, как поведет он себя в гестаповском
застенке. Его долго истязали. Не узнав
от него ни фамилий, ни адресов, ни явок,
5 августа 1942 года гитлеровцы повесили
Михайлова в саду больницы на глазах насильно согнанных людей. Последними его
словами были: «Да здравствует Советская
власть, смерть фашизму!» - рассказала
Светлана Никифорова.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Михайлову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1967 году в
Славуте у здания больницы был воздвигнут
монумент 50 героям-подпольщикам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. На братской могиле героев навечно склонил обнаженную голову и замер
в безмолвии советский солдат, высеченный
из камня. В списке погибших борцов первым стоит имя главного врача больницы
Федора Михайловича Михайлова.

Эстафета без финиша
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Когда грянул гром войны 1812 года,
карсунцы первыми из уездных центров
откликнулись на призыв Отечества. В
числе первых они ушли на фронт Первой
мировой. Бесценен вклад карсунцев и в
Победу в Великой Отечественной войне.
Сейчас, в мирное время, здесь бережно хранят исторические традиции и чтят
память о славных делах предшествующих

поколений. Во многом благодаря местному совету ветеранов, который возглавляет
Леонид Николаевич Шигаев. Под его руководством было издано несколько книг об
истории родного края. К 70-летию Победы
вышли «Эвакогоспиталь № 3286 села Сосновка 1941 - 1945 годов» и «Карсунский
район в годы Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов». Литература, что главное, появилась во всех школьных и сельских
библиотеках.
В районе созданы инициативные группы
краеведов, которые работают над обобще-

нием накопленного материала. Собраны
материалы о тех, кто не попал в свое время
в Книгу памяти «Солдаты Победы».
Карсунцы первыми придумали проводить
эстафету «Память», посвященную детям
войны. Она прошла по всем школам и населенным пунктам района, была передана
Вешкаймскому, Сурскому, Майнскому, Чердаклинскому, Заволжскому району Ульяновска, «Авиастару», «Автозаводу» и на этом не
завершилась, а вышла за пределы области отправилась в Саранский республиканский
совет ветеранов войны и труда.
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►► Рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои - бугурты можно будет увидеть в Болгаре на историческом фестивале 14 - 16 августа.
Арина СОКОЛОВА

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Куда по-бюджетному
съездить на день за
пределы Ульяновска
на расстояние до
150 километров?
Да так, чтобы еще
почувствовать себя
в другой стране?
Идеальное место
для любителей всего
древнего и долгих
прогулок - город
Болгар в соседнем
Татарстане.
Ищем спутников
на машине
- Добраться до исторического места на автобусе, увы, не
получится. Рейсов до Великого
Болгара из Ульяновска нет и
не было, - разочаровали нас
на автовокзале. Хотя знающие
люди говорят, что в 90-х такой
маршрут существовал...
Можно, конечно, воспользоваться услугами турагентств:
вас увезут и привезут, да еще
экскурсию проведут и обед организуют. Но приготовьтесь за все
эти удобства платить с лихвой.
Поэтому лучший вариант - личный автомобиль или друзья с машиной, которые будут не прочь
составить вам компанию.
Уже на территории заповедника можно купить экскурсию
на три или четыре часа. Кстати,
одна из них посвящена православному Болгару и включает в
себя посещение действующей
Свято-Аврааминской церкви и источника Святого Авраамия. Только
заказывайте экскурсии заранее
на сайте. Если пользоваться литературой, читать таблички, можно
неспешно бродить по раскопкам
без гида. Но за вход в музеи - а их
нельзя не посетить - нужно будет
заплатить.

Булгары первыми
в Европе начали
производить чугун.
Обойтись без трат возможно
в дни местных праздников.
Это, например, Изге Болгар
жыены, посвященный принятию
исламской веры в Волжской
Булгарии. Он проходит в городе
в июне уже более двадцати лет.
Доступ ко всем достопримечательностям во время праздника
абсолютно свободный. К тому
же на Изге Болгар жыены можно
посмотреть концерт и попробовать национальную кухню.

Потомки Волжской
Булгарии
Образовавшийся в начале X
века древний Болгар, столица
Волжской Булгарии, - это жемчужина исламской истории.
Булгария приняла ислам еще
за 76 лет до крещения Киевской
Руси. В первых упоминаниях
о городе он описывается как
могучий и развитый. В Болгаре

Путешествие
к предкам
были построены каменные и
деревянные мечети, школы,
дворцы с центральным отоплением и водопроводом, работали
фонтаны, бани. Ремесленники
занимались гончарством, ювелирным делом, изготавливали
лепную посуду.
По водным путям булгары
торговали с Русью, Прибалтикой, Скандинавией, Византией,
Хорезмом, Ираном, Китаем и
Индией. В XIV веке они стали
первыми в Европе, кто начал
производить чугун.
В XIII веке Булгария приняла
на себя страшный удар полчищ
монголов. Из цветущего, экономически сильного государства
она превратилась в провинцию
воинственной Золотой Орды. Ее
города были разрушены, оставшиеся в живых люди скрывались на правых берегах Волги.
Однако великому городу не
суждено было кануть в Лету.
Да, его потом снова восстанавливали и снова разрушали.

Но он сыграл большую роль в
истории становления тюркоязычных народов Среднего Поволжья. В частности, жителей
современного Татарстана, как
считают сторонники булгаротатарской концепции, нужно
считать нынешними потомками
именно волжских булгар. Вот
такая судьба.

Тайна Черной
палаты
То ли бежать рассматривать
белокаменные руины, то ли
стоять завороженно на берегу
Волги - это про Болгар. Город
стоит на возвышенности, с которой открывается роскошный
вид на великую реку. Поэтому
природа - это первое, ради чего
стоит приехать сюда.
Но сначала взору туриста,
еще на подъезде к болгарскому
городищу, открывается сказочно красивая белая мечеть.
Она новая, построена три года
назад. Путешественники, бы-

вавшие в ОАЭ, сразу находят
сходство этого комплекса с
мечетью в Абу-Даби.
Недалеко от мечети есть занятный музей хлеба, больше
похожий на действующее подворье. Здесь можно увидеть,
как собирают колосья, мелят
зерно, пекут хлеб, можно покормить уток и погладить лошадь. К
слову, зооэкскурсию вам предложат продолжить в местной
страусиной и верблюжей ферме, которая располагается в
пяти минутах от исторического
центра.
В старинной части Болгар
работает «машина времени».
Смело садитесь в нее и направляйтесь в тур по XIII - XIV
векам. Первым делом посетите
Соборную мечеть. Ее возвели в
эпоху Золотой Орды. Сейчас от
здания остались только остатки
фундамента, но для мусульманпаломников этот памятник носит
культовый характер. Верующие
читают здесь намаз. А около
восстановленной колонны можно загадать желание. Говорят,
оно обязательно сбудется.
В центре городища расположена Успенская церковь, построенная в XVIII веке. Севернее
- Северный и Восточный мавзолеи (XIV век), предназначавшиеся для захоронений знати.
Первый еще называют «Монастырским погребом», когда-то в
нем сберегали продукты.
Не забудьте заглянуть и в
местную «баньку». Оставшиеся
от нее «стройматериалы» называются Белой палатой. Историки пишут, что она была еще и
местом для бесед и собраний.
А для женщин баня - единственная возможность встретиться
с подругами и перемыть всем
косточки. Что касается Черной палаты, ученые разводят
руками - ее предназначение
покрыто тайной. Может, здесь
был суд, а может, и медресе или
кельи для путников.
Это лишь малая часть живой
истории, к которой можно прикоснуться в Болгаре. Приготовьтесь к долгому и увлекательному путешествию к предкам.

СПРАВКА «НГ»
Болгарское городище сохранило
свои границы, оборонительные
сооружения в виде вала и рва.
Границы села, основанного в
XVIII веке, остаются неизменными до сих пор. В 2014 году Болгарский историко-архитектурный
комплекс стал 1 002-м объектом
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Экспедиция
«Волга» back in USSR
Ванда АИСОВА

В минувшие выходные наш город посетили участники экспедиции «Волга».
Три летних месяца команда известных
блогеров Живого Журнала решила посвятить
изучению городов на Нижней и Средней
Волге. Их цель – посетить 13 областей и республик, входящих в бассейн нашей великой
и могучей реки, а также рассказать своим
читателям о самых удивительных, природных, исторических, культурных местах и
интересных людях. Причем ребята хотят составить своеобразный путеводитель, чтобы
каждый желающий мог почерпнуть для себя
полезную информацию: где остановиться, на
что посмотреть и где покушать.
Команда путешественников все время
обновляется, предположительно, на одном
из этапов к ребятам присоединится сам Федор Конюхов. В Ульяновске побывали Раис
Габитов, блогер из Уфы, и Максим Малявин
со своими дочерьми из Тольятти.

В нашем городе ребята побывали в музее
гражданской авиации, посетили Ленинские
места, исторический центр нашего города.
У Раиса Габитова наш город вызвал стойкую
ассоциацию с СССР, он даже сделал в своем
блоге соответствующую запись: «Итак, я в
СССР, сегодня 24 июля 1988 года. Я в городе
Ульяновске, дорогом сердцу любого советского человека». Удивил его заброшенный
парк Дружбы народов, который сейчас пытаются восстанавливать.
- Оказывается природа буквально за пятнадцать лет может полностью захватить всю
территорию и не оставить даже напоминания о том, что здесь когда-то было. Я видел
снимки того, что там было раньше, это очень
удивительно. Там очень интересные образцы
искусства 70-х годов, как каждая республика
обставляла свою площадку в соответствии с
каким-то своим национальным контекстом.
Что касается лично меня, то я хотел открыть
для себя именно ленинский Ульяновск, был
в Мемцентре, в доме, где он жил. Я стоял в
комнате человека, который изменил мир, и
меня это поразило. Эта личность выросла в
этом месте, почему, что здесь такого? Это те
вопросы, на которые мне хотелось получить
ответ, - поделился с нами Раис.
Максима Малявина в свою очередь поразила история, рассказанная во время экскурсии
сотрудниками музея гражданской авиации.
Несколько лет назад в музей приехал старенький дедушка, спросил разрешения побродить
среди экспонатов и… пропал. Нашли его
вечером - он сидел возле «Ил-14», обнимал
шасси и вполголоса разговаривал с самолетом. Оказалось, он нашел свой родной борт,
на котором летал штурманом почти все время
с момента выпуска и до момента списания.
Ушел тот дедушка из музея с гордо поднятой
головой, а через год в музей приехал его сын,
рассказавший, что старый штурман несколько
месяцев после того памятного события прожил счастливым человеком, пока не пришло
его время уходить в небо.
После культурной программы ребята
встретились с участниками другой экспедиции «На Север!», которая стартует из
Ульяновска 2 августа.
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►► Ярославу Гашеку посвящены два музея - в России и Чехии. Первый открылся в 1966 году в Бугульме
в Татарстане. В 1918 году сатирик служил здесь помощником военного коменданта.

Чехова любят и в Чехии

Кроме
электронной
почты

Иван СОНИН

Какие книги читают современные
россияне в эру Интернета.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

На протяжении многих лет Советский
Союз называли самым читающим государством в мире, чем мы несказанно гордились.
К сожалению, сегодня наша страна уступила
эту позицию. Согласно данным организации
NOP World, которая проводит исследования
в сфере культуры, самой читающей страной
2014 года стала Индия. Среднестатистический индиец проводит с книгой в руках
почти 11 часов в день! Занявшие второе
место тайцы читают на два с лишним часа
меньше. Третье место России тоже не досталось - там листает книги Китай с восемью
часами чтения. Наша страна, согласно этому
рейтингу, расположилась на седьмом месте,
с семью часами шестью минутами чтения в
день. Кстати, перед нами расположились
чехи, а замыкают десятку самых читающих
стран Швеция, Франция и Венгрия.
Интересно, а что читает наш соотечественник в те самые семь с небольшим часов?
Согласно различным исследованиям, современный россиянин предпочитает современную же прозу. Причем преимущественно
отечественную. Безоговорочным лидером у
российского читателя сейчас является Борис Акунин. В лидерах он находится уже не
первый год. Дальше можно выделить пятерку самых читаемых писателей. Это Сергей
Лукьяненко, Татьяна Устинова, Александра
Маринина и человек - печатная машинка
Дарья Донцова. Из всего этого можно сделать вывод, что популярным среди жанров
у нашего читателя является детектив. Будь
то исторический, как у Бориса Акунина, или
сделанный под копирку со своей же книги,
как у Донцовой.
Если же говорить об иностранных авторах,
то тут данные не так однозначны. Например,
согласно рейтингу сайта ЛитРес, в 2014
- 2015 годах иностранные авторы сильно
уступали по популярности российским. И
лишь Стивен Кинг, автор «Игр престолов»
Джордж Мартин и английская писательница
Джоджо Мойес смогли войти в 20 самых
читаемых россиянами авторов. В свою
очередь, исследования книжного магазина
«Москва» говорят, что в последние несколько лет безоговорочным лидером является
Пауло Коэльо. А на пятки ему наступают Дэн
Браун, Харуки Мураками и Джоан Роалинг с
ее «Гарри Поттером».
А есть ли российские авторы, которых
читают за рубежом? Есть.
Большинство из
них в этом списке уже не один
десяток лет. Это
Толстой, Достоевский, Чехов,
Солженицын. В
общем, классика
XIX и XX веков.
Хотя некоторым
из российских
авторов все-таки
удалось втесаться в «строй бородачей». Это,
например, Виктор Пелевин. Его называют
лидером среди современных российских авторов за рубежом. Вместе с ними
на заграничных книжных полках можно
встретить и того же Бориса Акунина. Но
все-таки, как констатируют эксперты, доля
российских авторов в той же Европе очень
мала. И в Париже или Берлине не происходит штурма книжных магазинов, когда выходит очередное французское или немецкое
издание новой книги Пелевина.

Земляки и коллеги Ярослава
Гашека рассказали о своих
предпочтениях в русской
литературе и своем видении
чешской и российской культуры.
Петра Гулова - представительница молодого поколения чешских писателей, Лубомир Мартинек - автор, начавший писать
еще во времена «железного занавеса».
Каждый со своим мнением, со своим взглядом на современность. Корреспондент
«НГ» пообщался с ними во время международной акции «Ночь литературы», которая
проходила в Ульяновске весной. Приехали
писатели в наш город в сопровождении
представителя московского Чешского центра Яна Махонина.

Фото Игоря УЛИТИНА

Иван ПОРФИРЬЕВ

Такая спонтанная Россия
- Петра, ваша книга о России. Почему
вы решили написать о нашей стране?
Петра: Я хотела написать книгу о человеке, который уехал и никогда не вернется.
И чтобы читатель не знал, что же с ним там
случилось. Это была одна из идей, которые
у меня появились после многих моих путешествий. Я путешествовала и по России, и
здесь мне очень понравилось.

Русская литература
не нуждается в подпитке
из окружающего мира.
Еще одним толчком к написанию книги
о России стала биография моего друга датского антрополога. Он несколько лет
прожил в Сибири с местными кочевниками.
Это все соединилось, и в конце концов я
написала книгу про антрополога. Не про
реального человека, а про вымышленного.
В книге он хочет снять фильм о сибирских
кочевниках - уезжает и не возвращается.
Это история его жизни и история Транссибирской магистрали.
- В чем сходство и различие русской и
чешской культур?
Лубомир: Различия есть уже в размерах стран. Культура больших и культура
маленьких стран отличаются. Маленькая
страна не может обходиться книгами только
на своем языке и нуждается в переводах.
Как пример - чешская литература очень
схожа с португальской. А американская,
французская или русская литературы не
нуждаются в такой подпитке из окружающего мира. Также писатель в большой стране
может не знать чужих языков, что нереально для людей из маленьких стран. Можно
сказать, автор из маленькой страны одной
ногой стоит в своей «провинциальной»

Чешские гости нашли и сходство, и различие своей и российской культуры.
стране, а второй в большом мире. И это
дает преимущества.
Петра: Объединяет нас то, что все мы
славяне. Это я заметила, когда была за границей. Даже студенты - чешские, польские,
русские - общались больше. У всех нас есть
какой-то близкий менталитет. Я считаю,
что у Западной и Восточной Европы вообще разные менталитеты. Не хочу никого
обидеть, но в Западной Европе люди более
ответственны, организованны. В России все
более спонтанно. И мне здесь было несложно найти друзей или попросить помощь.
Из отличий - в России меньше, чем в
Чехии, смеются. Не знаю почему, но когда
здесь люди идут по улице, они все с суровым лицом. И, конечно, амбиции жителей
большой страны и жителей маленькой страны отличаются. У россиян, с одной стороны,
большое самомнение, а с другой - какой-то
комплекс неполноценности.
Ян: Я живу в России уже 10 лет, и для
меня она характеризуется двумя моментами. Первый - способностью россиян
терпеть, иногда даже тихо страдать и молчать. А во-вторых, отсутствием частного
пространства, которое просто необходимо
центральному европейцу. В русском языке
даже четкой формулировки этого понятия
нет. А сходств много, например, в литературе некоторых периодов. Творчество
авторов 1950 - 60-х годов удивительным
образом совпадает.

Петра: В Чехии современную литературу
можно разделить на три главных региона это Прага, Острава и Брно. И между ними
существует некая конкуренция. И, конечно,
исключительно провинциальные авторы
тоже есть.
- Бытует такое мнение: чтобы выучить
иностранный язык, нужно взять толстую книгу на этом языке и читать ее
со словарем. К концу книги вы болееменее будете знать язык. Есть такая
книга на чешском языке?
Ян: Боюсь, что одной книгой здесь не
обойдешься. В России многие не воспринимают чешский как иностранный и
считают, что его можно быстро выучить.
Это неправда. Чешский для русских очень
сложный.

Не знаю почему, но когда в
России люди идут по улице,
они все с суровым лицом.

- В России, как в большой стране,
существуют провинциальные авторы,
которые известны только в своем
регионе. Есть ли такие же авторы в
Чехии?

Порекомендовать… Может, «Швейка» потому что его все знают наизусть и будет
легче читать на чешском.
- А есть русские авторы, которых читают в Чехии? И может ли каждый из
вас выделить кого-то одного наиболее
любимого?
Лубомир: Одного выделить сложно. Но
в с 17 до 20 лет я увлекался русской литературой и читал Чехова, Достоевского,
Хармса, Шаламова.
Петра: Я читала тех же авторов, но мне
нравятся и некоторые из современных авторов. Например, Владимир Сорокин.

сти. Например, писатель Ярослав Гашек.
Во время Первой мировой войны он, как и
многие его земляки, попал в плен к русской
армии, а во время революции примкнул к
большевикам.
В Симбирске Гашек появился в сентябре
1918 года, вскоре после взятия нашего
города красными. По сути, город стал
для него спасительным, так как до этого
Гашеку пришлось скрываться от арестов
на белой стороне фронта.

По свидетельствам очевидцев, в Симбирске Ярослав Гашек был недолго - буквально
несколько дней. Зато он успел побывать в
доме, который в будущем станет музеем
Ленина. Уже тогда, в 1918 году, он был
Меккой для большевиков. Что еще делал
чешский писатель в Симбирске, увы, неизвестно. Но, скорее всего, побывал он и на
старом железнодорожном вокзале, откуда,
вполне возможно, уезжал в Бугульму, где
оставил куда более заметный след.

Сложности перевода

Красный Гашек
Иван СОНИН

Во время Гражданской войны автор
«Похождений бравого солдата Швейка»
успел побывать в Симбирске.
О том, что во время Гражданской войны
на стороне белых сражались солдаты из
Чехословакии, знают очень многие. Гораздо меньше известно о тех чехах и словаках,
что перешли на сторону красных. А ведь
среди них были и настоящие знаменито-
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►► Ульяновскому художественному музею 25 июля исполнилось 95 лет. Он открылся в 1920 году
на улице Московской в дворянском доме Екатерины Перси-Френч.
Игорь УЛИТИН

Под таким девизом
в середине июля
проходил фестиваль
фолк-рока в городе
Гусь-Хрустальный,
на который
отправился
целый
«десант» из
Ульяновска.
Несколько лет ульяновские
любители рок-музыки получали
отдушину на фестивалях в соседних регионах. И на «Грушинский» рокеров пускали, и «Рок
над Волгой» в Самарской области радовал сливками русского
рока, а любители андеграунда
могли отправиться в Казань
на «Сотворение мира». Но со
временем рок ушел с «Груши»,
а казанский фестиваль и «РНВ»
просто прекратили существование - почти без объяснений. Вот
и приходится с прошлого года
нашему рокеру искать фестивали в более отдаленных регионах.
Например, во Владимирской области, где уже третий год подряд
в Гусь-Хрустальном проходит
фестиваль Folk summer fest. И,
как минимум, второй год на нем
присутствуют ульяновцы.

Многие музыканты
живут в таких же
палатках, как
и зрители.
Царство волынок

Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Жителям Ульяновска и Димитровграда не
придется ехать в Москву, чтобы увидеть
спектакли, получившие «Золотую маску».
С 8 по 16 сентября в рамках V Международного культурного форума на сцене
драмтеатра и ДК «Восход» будут играть
Нелли Уварова и Ирина Пегова. А также
другие известные артисты.

Фолк-мода

Фолк! Лето!
Свобода!
группы в наборе инструментов
была волынка. Средневековая,
испанская, венгерская… Даже
у таких легенд, как Zdob si Zdub,
один из музыкантов играл на
молдавском чимпое - разновидности волынки. Этот инструмент, а также скрипки, флейты,
а иногда даже арфы и колесные
лиры создавали в течение трех
дней фолковую атмосферу, сопутствующую фестивалю.
Кроме уже упомянутых Zdob
si Zdub на фестивале играли и
другие «монстры» (звездами, по
аналогии с поп-музыкантами,
их язык не поворачивается назвать), которых любители фолкрока знают не только в России,
но и по всему миру или, как
минимум, по всей Европе. Это
и российская группа «Аркона», и немцы Tanzwut, и венгры
Dalriada, и финский Fintroll. Тем,
кто хоть мало-мальски знаком с
фолк-рок-тематикой, эти имена
скажут очень много. Но Folk
summer fest - это еще и место,
где человек может открыть для
себя группы, которые он слышит в первый раз. Или послушать те, что вряд ли приедут в
наш город. Например, ульяновцы с радостью танцевали под
мало гастролирующие группы
«Сварга», «Гродень», Geliad,
«Абвиатура» и другие.

Равенство
и братство
Еще одной из черт Folk
summer fest является атмосфера дружбы, которую никто
не хочет нарушать агрессией.
Это притом что на поляне живут
самые разные люди, которых в
обычной жизни в одном месте
не встретишь - от здоровенных
бритоголовых ребяток, приехавших за языческим творчеством,
до хиппи (их увлечение - флейты), от толкиенистов в эльфийских платьях до доморощенных
шотландцев в килтах. И все они
могут под одну и ту же песню
встать в хоровод или просто
рядом валяться на лужайке.

А еще Folk summer fest - это
показ фолк-моды. Я уже упомянул о килтах и эльфийских
платьях. Но кроме них было и
много чего еще. Конечно, основную массу составляли парни и
девушки в черных футболках с названиями групп. Но были и настоящие индивидуумы. Например,
барышни в славянских платьях с
ручной вышивкой. Или молодые
люди в рубахах-вышиванках. И
даже три парня в образах сатиров
- с рогами и копытами.
Ульяновский «отряд» в этом
плане тоже не отставал. С симбирянками в рогатых шлемах и
средневековых платьях фотографировались едва ли не чаще, чем
с артистами. А у одной из наших
спутниц даже пару раз брали автограф, решив, что она артистка.
Вот такие они, ульяновские любительницы фолк-рока. Им и музыку
играть не нужно - их и так любят.

Как сообщил Фонд «Ульяновск - культурная
столица», 8 и 9 сентября на сцене драматического театра имени Гончарова пройдет спектакль «Лада, или Радость» с Нелли Уваровой
в главной роли. Актриса получила широкую
известность после роли Кати Пушкаревой в
сериале «Не родись красивой». Но это далеко не единственный ее профессиональный
успех. С 2001 года Нелли Владимировна
является ведущей актрисой Российского
академического молодежного театра (РАМТ).

КСТАТИ
До недавнего времени Folk
summer fest был единственным
в своем роде масштабным фолкрок-фестивалем в России. Но с 7
по 9 августа в Калужской области
пройдет Vagant fest с похожей
тематикой и составом групп. На
него еще можно успеть!

Folk summer fest - это еще и парад татуировок преимущественно на кельтскую и славянскую тематику.

Фото Игоря Улитина

Folk summer fest - фестиваль
довольно специфичный. Рассчитан он на любителей фолкрока, самого разного. От групп,
сотрясающих воздух тяжелыми
гитарными рифами, чьи вокалисты ревом срывают голосовые
связки, до таких групп, как,
например, йошкар-олинские
«Трындель Брындель» - дуэт, в
котором музыканты играют на
балалайке и контрабасе. Тематика групп тоже была самой
разной: и дохристианская Русь, и
средневековая Европа, и кельт
ская музыка, и славянские мотивы. В общем, на любой вкус.
При этом едва ли не у половины выступавших на фестивале

Нелли Уварова
превратится
в собаку

На равных со зрителями находится и абсолютное большинство
музыкантов. Кто-то из них обитает
в таких же палатках, как, например, группы «Сколот» или «Путь
солнца». А кто-то, даже живя в
гостинице, спокойно выходит
отдохнуть в кафе. За соседним
столиком мне довелось встретить участников Tanzwut. Я пил
чай, они - напиток покрепче. Или
музыканты московской группы
Gjeldrun, которые вместе со
всеми мужиками фестиваля
пошли стенка на стенку под
одноименную песню «Арконы».

Фолк был обязательной составляющей даже у самых
«тяжелых» групп.

Гости фестиваля «мерялись» оригинальностью костюмов.

За свою блистательную игру в спектакле
«Правила поведения в современном обществе» получила премию за лучшую женскую
роль на Международном фестивале «Радуга»
и номинацию на премию «Золотая маска».
В Ульяновске покажут другой фестивальный спектакль, по повести Тимира Кибирова, где Уварова играет роль собачки Лады.
Повесть Кибирова - это взгляд городского
поэта-постмодерниста, нашего современника, на будни российской деревни, доброе, но
при этом совершенно не сентиментальное
видение сельской жизни. Артисты Российского молодежного театра с удовольствием
соглашаются на эту театральную игру, изображая кто кота, кто продавщицу сельского
магазина, кто деревенского весельчакапьяницу, кто сердобольную старушку, приютившую оставленную дачниками собачку
Ладу, давшую название всей повести.
Жанр спектакля определен как хроника
верной и счастливой любви. Критики отмечают баланс трагедии и комедии, реальности и сказки в этой постановке. А вот что
пишут на форуме зрители: «Спектакль дает
возможность пережить весь спектр эмоций.
Иногда вы будете смеяться до слез и плакать
от радости. Образы, созданные актерами,
настолько живые, реальные, объемные. Молодцы абсолютно все, но отдельно отмечу
главную героиню Нелли Уварову. Ее Лада
- образ живой души, любящей и любимой,
никого не оставит равнодушным».
Заслуженную артистку России Ирину
Пегову можно будет увидеть на сцене
драмтеатра 14 сентября, а 15 сентября - на
сцене димитровградского ДК «Восход». Она
сыграет в спектакле «Рассказ о счастливой
Москве». Для прощания с молодостью и
ее прекраснодушными иллюзиями режиссер Миндаугас Карбаускис выбрал роман
Платонова «Счастливая Москва». Девушкуэлектричество, в руках которой натурально
закипает вода, играет Ирина Пегова.
Это уже вторая «Золотая маска» Пеговой.
Ранее она получала награду в 2005 году за роль
Сони в спектакле «Дядя Ваня» Театра Олега Табакова. С 2001 по 2006 год актриса состояла в
труппе Московского театра «Мастерская Петра
Фоменко», а с 2006 года и по сегодняшний
день работает в МХТ имени Чехова.
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►► Во всех муниципалитетах пройдут школьные ярмарки и завершатся в конце сентября.
В региональном центре они будут проходить по субботам поочередно в каждом из районов.

В нынешней выборной кампании сразу
обращает на себя внимание тот факт, что,
вопреки идеологии партии, основную ставку
Ульяновское отделение КПРФ делает не на
рабочих и крестьян или хотя бы на учителей
и врачей, о защите которых ее лидеры так
много говорят на своих митингах, а на охранников - представителей ЧОПов.
На шесть округов из 30 КПРФ выставила
людей, так или иначе связанных с соответствующими структурами.
По 6-му округу КПРФ поставила Виктора
Буланова - начальника службы безопасности
охранного предприятия. Персона этого кандидата интересна тем, что он является однофамильцем другого кандидата по этому же
округу от «Единой России» - Игоря Буланова.
О самом кандидате - «красном» Буланове помимо того, что он представитель ЧОПа,
сказать больше нечего: опыта участия в выборах у него нет. Избирателям он неизвестен.
По 10-му округу выйдет Виктор Веретенников - эмвэдэшник-пенсионер из Якутии,
а сейчас также охранник на одном из предприятий города. В избирательном процессе
и этот кандидат участвует впервые.
По 11-му округу пойдет Владимир Москалев - бывший заместитель начальника РОВД
Заволжского района, а ныне также сотрудник
охранного предприятия. В отличие от своих
коллег кандидат уже имел опыт участия в
избирательной кампании по выборам депутатов гордумы 2010 года. Выходил по округу
Александра Телепнева, но проиграл действующему депутату - набрал 28% голосов
против 50% (у Телепнева).
По 1-му округу от КПРФ выйдет еще один
ЧОПовец - Инсаф Кальмасов. Личностью в
городе в свое время он был известной. Как и
Москалев, бывший заместитель начальника
РОВД Заволжского района. Сейчас работает
в охране на одной из мебельных фабрик Заволжья. В выборах до этого не участвовал, соответственно, в округе мало кому известен.
Еще один представитель силового ведомства выйдет по округу 29 - Николай Борисов,
пенсионер МВД. В советское время кандидат был главой Заволжского района.
И, наконец, к представителям силовых
структур относится и Михаил Долгов (25-й
округ). Кандидат участвовал в выборах депутатов УГД в 2010 году, но от партии Владимира Жириновского. Спустя 5 лет перебрался под крыло коммунистов, сдружился
с Алексеем Куринным и теперь планирует
вновь попытать счастье на выборах.
Помимо ЧОПовцев, обращает на себя
внимание еще одна группа кандидатов в
списке КПРФ - всевозможные помощники
действующих депутатов и юристы партии. По
7-му округу - Игорь Казаков, по 18-му - Елена
Филиппова (помощники депутата ЗСО Алексея Куринного), по 19-му - Вячеслав Хуртин и
по 26-му - Лидия Кутинова (помощники депутата Госдумы Юрия Синельщикова). По 9-му
округу (Ксения Варфаломеева) и по 12-му
(Рамиль Замалетдинов) идут партюристы.
Остается отметить, что из представителей
«народных», «рабочих» масс (основной электорат партии) в списке КПРФ не обнаружено
ни одного врача и ни одного учителя. И это
при том, что в списке «Единой России» из 90
кандидатов 38 - педагоги и девять - медики.

Налог на имущество

Федеральным казенным учреждением
«Налог Сервис» (Нижний Новгород) проведена рассылка заказных писем с налоговыми уведомлениями на уплату гражданами
земельного и транспортного налогов, а
также налога на имущество физических лиц
за 2014 год.
Уплатить налоги возможно не только в
отделениях банков, но и не выходя из дома
- с помощью электронных сервисов банковпартнеров.

В современном мире «профессия» домохозяйки не редкость. Женщинам приходится сидеть дома по разным причинам.
Кто-то находится в декретном отпуске,
кого-то не пускает работать муж из принципа - есть и такое, а кто-то просто не может
найти работу. Однако сидя дома можно не
только прозябать, но и заниматься делом,
которое и времени много не отнимет, и
доход может принести. Итак, чем же себя
можно занять.

Думай, голубушка, думай
Любое занятие - это, простите за тавтологию, в любом случае работа головой.
Лепите вы что-то из глины или сочиняете
рецепты - вы все равно будете их записывать. Но все же те занятия, которые не всегда верно отнести к хобби, можно разделить,
как минимум, на две категории - работа
головой и руками. Сначала поговорим о
«мозговой работе».
Если у вас есть грандиозный талант, то,
конечно, можно засесть за написание книги
и надеяться на то, что она разойдется миллионными тиражами. Но для этого нужно
быть, как минимум, второй Агатой Кристи.
Так что с книгами лучше не торопиться. А
вот заняться рерайтом вполне можно. Если
вы умеете до неузнаваемости переделывать
тексты, то это работа для вас. Правда, у нее
есть существенный недостаток. Рерайтеров
сейчас, как говорится, пруд пруди, так что
тут тоже нужно приложить немалые старания. Но попробовать стоит. Найти сайт, которому нужны рерайтеры, не так уж и сложно
- на любом портале по поиску работы.

Вам платят за то,
что вы делаете посты
на разных форумах.
Еще одно более прибыльное, редкое
и сложное занятие - это расшифровка
аудиозаписей. Его минусом можно назвать
то, что сил и времени оно отнимает немало.
Трудишься практически как на обычной работе. Так что над тем, нужно ли оно именно
вам, стоит задуматься.
Третьим вариантом «мозговой деятельности» с прибылью можно назвать постинг.
Суть такова - вам платят за то, что вы
делаете посты на разных форумах. Сразу
скажу, что это не спам! Суть постинга в том,
что вы пишете умные, грамотные посты,
одновременно продвигая нужный заказчику
контент. Этот способ заработка подойдет
для тех, кто и так целыми днями сидит на
форумах и переписывается с такими же
сотоварищами. Вам просто будут платить
денежку за то, что вы и так делаете. Только

Куда бы пристроить
ручки золотые…
иногда будете упоминать, например, про
шпингалеты.

Ценная тряпочка

можете предложить рынку игрушек что-то
свое, необычное. Уверяю вас - влюбленные
молодые люди, подростки и романтичные
девушки с руками оторвут.

Переходим к рукоделию. В первую очередь речь, конечно, идет о шитье и вязании.
Сейчас вещи, сделанные своими руками,
все больше и больше входят в моду, и порт
ниха, сидящая дома, может неплохо подзаработать своим трудом. Да и себе можно
что-то сшить-связать.
Более «экзотичный» вариант пошива
одежды - это реконструкция. Сейчас разного рода исторические клубы плодятся как
грибы после дождя. Но шить в них умеют
не все. Так что, если вы изучите средневековые или более поздние источники
информации и будете шить только руками,
то заказы к вам могут посыпаться со всей
России. Главное - себя зарекомендовать.
Еще один вариант хобби-приработка декор одежды. Допустим, бог не дал вам
таланта портнихи, но вы отлично умеете
украшать одежду тесьмой, бахромой и
прочими необязательными, но красивыми
вещами. Есть шанс, что к вам тоже будут
обращаться.
Еще один просто очень популярный
сегодня предмет - мягкие игрушки ручной
работы. Каких видов их только нет! Рекомендации, как шить ту же тильду, легко
можно найти в Интернете. А то и вообще

Еще один вариант прибыльного хобби это работа с бумагой. Хотя классическое
оригами в этом случае вряд ли кому подойдет. Если только вы будете складывать из
бумаги что-то невероятное.
Зато подойдут такие вещи, как, например, скрапбукинг. За этим сложным англоязычным названием скрывается оформление
книг, фотоальбомов и вообще всего, что
имеет переплет. Оформляют их как разтаки разного рода цветной бумагой, тканью,
бисером. В общем, всем, что попадется под
руку. Лишь бы было красиво, ну и отвечало
требованию заказчика.
В эту же категорию можно отнести и кард
мейкинг. Дословный перевод - открытко
творчество. В общем, оно все и объясняет.
Это ремесло создания необычных поздравительных открыток. Они, надо сказать,
нужны всегда. Так что заказы будут.
Мы перечислили лишь малую часть того,
чем себя может занять заскучавшая домохозяйка. На самом же деле достаточно
просто включить воображение. Ну и еще
проанализировать рынок. И вперед - нет
границ вашим талантам!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской
области объявляет об открытии вакансии на должность:
- судьи Димитровградского городского суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 12 августа 2015
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 3, каб. 8.
Кроме заявления, в квалификационную коллегию представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации». Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей Ульяновской области на заседании
28 октября 2015 года в 15.00.
Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Бумагу - резать

АО «Ульяновский механический завод» сообщает
о проведении 15 октября 2015 г. открытых электронных
аукционов по продаже следующих объектов:
здание «Пирожковая», площадь 45,93 кв. м, с земельным участком, площадь 220 кв. м, адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе,
65а;
овощехранилище, площадь 1 244 кв. м, с земельным участком,
площадь 2 507 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, стр. 2;
здание учебно-стрелкового тира, площадь 427,66 кв. м, с земельным участком, площадь 1 860 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Полбина,
21а;
здание, площадь 1 302,82 кв. м, с объектами вспомогательного
использования и с земельным участком, площадь 5 710,9 кв. м,
адрес: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 87а.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66,
48-70-74.

РЕКЛАМА

В списке одномандатников от КПРФ преобладают силовики.

Как сидя дома и себя занять, и
денежку заработать

Срочный автовыкуп автомобилей отечественного и зарубежного производства в любом
состоянии, после ДТП. Тел.: 89510927070, 89278335464.

РЕКЛАМА

Андрей МАКЛАЕВ

Иван Порфирьев

РЕКЛАМА

«Гвардия» КПРФ
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►► Самым популярным видом коллекционирования в мире считается коллекционирование монет.
В России нумизматом можно считать каждого пятого жителя страны.

Дорогой подарок любимой девушке
или лучшему другу на день рождения,
предмет страстного коллекционирования и
одновременно удачное капиталовложение,
показатель статуса в определенных кругах...
Для молодежи периода застоя такой вещью
была виниловая пластинка.
В Москву - за винилом
Винил, пласты, плиты стоили дорого, если, конечно, речь
шла не об изданных на государственной фирме «Мелодия»
произведениях классической музыки или записях речей Владимира Ильича Ленина. На такой товар находился весьма
специфический покупатель. Слуху молодежи были приятны
иные голоса, принадлежавшие «битлам», «роллингам», «цеппелинам», «дипперплам», «пинкфлойдам» и «квинам». Такого
в государственных учреждениях торговли днем с огнем было
не разыскать. Влюбленные в Леди Джейн и подчиненные
Сержанта Пеппера прибегали к помощи фарцовщиков, виниловые запасы у которых были неиссякаемые.

Особым шиком считалось собрать все
альбомы одного исполнителя.
Перепечатки исполнителей из капстран братскими демократическими республиками или записи местных уроженцев
Восточной Европы можно было купить с рук за советскую
зеленую бумажку - полтинник. В размере стипендии студента вуза. Фирма (с ударением на последний слог) дороже,
за пластинки с лейбаком MGM или Warner Bros. просили
от 100 рублей и выше. Почти столько же получал молодой
специалист на предприятии. Но товар окупался - почти все
филофонисты подрабатывали нарушением уголовного кодекса, переписывая знакомым за червонец, двадцатку или
25 рублей запись с винилового носителя на магнитную ленту.
Бобину или катушку, выражаясь простым языком.
- В Москву тогда не только за колбасой ездили, но и за
пластинками. Видел там целые книжные шкафы, заставленные этим добром, - рассказывает коллекционер Сергей
Гурьянов. - Брали в том числе и на продажу в провинции.
Надо было как-то просвещать глубинку.
Коммерческая цель стояла на первом месте не у всех.
- Особым шиком тогда считалось собрать коллекцию
одного определенного исполнителя. Я собрал все альбомы
группы «Крокус», больше ни у кого в городе полного набора
не было, - делится своей гордостью любитель аналоговых
носителей.

Коллекционировать
по-советски
Все ушли в Интернет
Поклонников теплого лампового звука осталось и сейчас
предостаточно. Но немногие из них придерживаются модус вивенди советского коллекционера. Хотя место сбора
осталось прежним - на площадке рядом с бывшим ДК имени Чкалова, виниловой жизнью оно жило с восьмидесятых
годов прошлого столетия. Обитателей «Чкаловки», как она
называется у завсегдатаев, в последние годы сильно поубавилось. В день икс - воскресенье - здесь можно встретить
человек 5 - 7 продавцов и столько же покупателей. Как и в
былые советские времена, здесь почти не бывает случайных
людей - все старые знакомые.
- Музыкой я увлекся в 76-м году, когда мне подарили
пленочный магнитофон, - рассказывает Анатолий. - Почти
тогда же начал переписывать знакомым музыку. Дома у меня
огромная коллекция, но сюда в основном приношу то, что
мне заказали.
Кстати, не изменилось не только место пластиночного
рынка. Стартовая цена - 100 рублей, правда, в советские
времена сотню просили за фирменную вещь. Прежними
остались и продаваемые герои рок-н-ролльной сцены.
Изменилось только то, что торговля сейчас идет не из-под
полы, ведь грозить торговцам может только административный протокол за несанкционированную торговлю.
- Еще лет пять назад здесь собиралось по 40 - 50 человек,
- присоединяется к нашему разговору еще один продавец. Сейчас все стали людьми в футляре - сидят и скачивают музыку из Интернета. Пропало общение и дух единства. Люди
приходили обмениваться новостями, обсуждали концерты,
на которых побывали, говорили про музыку.

Сейчас все стали людьми в футляре сидят и скачивают музыку из Интернета.
- Да и сама культура прослушивания в Интернете не такая.
Берут по одной песне с альбома, а не слушают его полностью. Творческий замысел музыкантов остается непонятым,
- добавляю я.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Данила НОЗДРЯКОВ

В Интернете, как в Греции, действительно все есть. И
сайты вроде «Авито.ру» и «Молоток.ру» предлагают сходный
товар за сходную цену. Только вот духу советского коллекционирования такой способ не отвечает ни в коей мере.

Иных уж нет…
В Ульяновске было еще одно место, где шла купляпродажа пластинок. Аллея на центральной улице города,
именовавшаяся в среде неформальной молодежи (и не
только) «Чугункой». Его уже давно нет, как не стало и чугунной ограды, давшей название легендарной тусовке.
Одно время, на рубеже тысячелетий, купить пластинки
можно было в ЦПКиО имени Свердлова, ныне именуемом
Владимирским садом. Однако оно быстро сошло на нет и не
оставило заметного следа в виниловой летописи области.
Встретить диски можно иногда в импровизированной лавке древности под открытым небом близ Центрального рынка.
Но мне застать их во время моего похода воскресного дня
не удалось. Зато приобрел отличную группу глиняных запорожских казаков за 120 рублей. Любителям советского ретро
много чего там может прийтись по вкусу.

Дисковый топ
Егор ТИТОВ

Предметы, на которые существует спрос
коллекционеров, всегда стоят дорого и
приносят доход своему владельцу.
В последние лет десять ажиотажным
спросом стали пользоваться пластинки.
К старой гвардии ценителей черных дисков прибавилась молодая поросль в лице
ультрасовременных хипстеров - любителей
всего винтажного. Спросом пользуется, конечно, не весь винил.

Ливерпульское золото
Интернет-аукционы и многочисленные
форумы пестрят объявлениями и сообщениями о самых дорогих и редких виниловых
драгоценностях. Обычно в одном товаре
совмещаются сразу оба этих признака.
Какие пластинки отвечают им? Ничего
удивительного здесь нет - ливерпульская
четверка. Группу The Beatles нередко называют лучшим коллективом всех времен
и народов в жанре популярной музыки. Они
и связанные с музыкантами легендарного
квартета исполнители - в лидерах самых дорогих продаж. Называются сразу несколько
лонгплеев, или долгоиграющих пластинок,
«битлов», претендующих на названный
статус.

Цена на пластинку-сингл That’ll be the
day/ In spite of all the danger, созданный в
далеком 1958 году первой группой Джона
Леннона The Quarrymen, варьируется от 180
до 200 тысяч долларов США. Знали бы тогда
школьные приятели, во что через
полвека превратятся
их 17 шиллингов
и 6 пенсов, потраченные на запись двух песен
в студии Перси
Филлипса. Хотя,
вероятнее всего,
деньги не сильно
интересовали их в
те времена. Но цена
на этот диск условна - он существует в единственном
экземпляре у отца
-основателя группы
Пола Маккартни, и в
ближайшее время он
вряд ли с ней расстанется.
Прошло всего пять лет, и The Beatles «выстрелили» своим дебютным альбомом Please
Please Me. Везунчики смогли купить его в
марте 1963 года, когда он только появился
на прилавках английских музыкальных ма-

газинов. Сейчас любая пластинка из тиража
стоит не меньше 15 тысяч американских
дензнаков и часто называется самой дорогой.
Особая статья - пластинки, с которыми
связана определенная
история. И здесь тоже
ливерпульцы впереди
планеты всей. В 1999
году один экземпляр
пластинки сольного
альбома Джона Леннона Double Fantasy был
продан за 150 тысяч
долларов покупателю, пожелавшему
остаться неизвестным. Именно этот
винил подписал
музыкант своему
убийце Марку Чепмену за несколько
часов до своей смерти.
Потом диск был найден на месте преступления и привлекался к делу в качестве
улики. Кстати, сейчас можно найти информацию, что владелец-аноним желает продать пластинку, но уже за 600 тысяч долларов. Все-таки коллекционирование винила
- дело прибыльное!

Фотографии в цене
Среди других рекордсменов - альбомы
классиков фолка и рока, а также записи музыки к фильмам. В их числе раритетный диск
Боба Дилана The Freewhelin' Bob Dylan 1963
года - издание с четырьмя композициями,
подготовленное к продаже, но так и не выпущенное в тираж. Но стоит он гораздо дешевле, чем его английские коллеги, - за пластинку просят от 10 до 40 тысяч долларов.
Самой редкой звуковой дорожкой к фильму в мире считается пластинка 1954 года.
На ней собраны композиции и диалоги из
«Восстания Кейна» с американским актером
номер один Хамфри Богартом в главной
роли. Ценность ее определяется тем, что
пластинка вскоре после выхода в свет была
изъята из продажи выпускающей компанией
RCA Records. Стоит оригинальный саундтрек
65 - 70 тысяч долларов Соединенных Штатов.
Свои пять копеек в цену диска вносит и конверт с фотографиями актеров, и значимость
кинопроизведения в мировом искусстве.
Что же касается отечественных дисков, то
никакой общей статистики по этому поводу
не существует. Можно только с уверенностью сказать, что они намного дешевле своих забугорных братьев. Да и рынок у нас этот
еще мало развит. Хотя менее интересным он
от этого не становится.
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Жить здорово
Данила НОЗДРЯКОВ

В каком овоще содержится 90 процентов
воды? Какое вещество самое полезное
в моркови? Какой овощ носит двойное
название? За правильные ответы в минувший четверг можно было получить набор
полезных и вкусных продуктов, выращенных на грядках ульяновских фермеров.
«Мы есть то, что мы едим», - гласит известная мудрость, приписываемая отцу
медицины Гиппократу. Напомнить о ней взялись специалисты и волонтеры областного
Центра медицинской профилактики. Они
провели интересную акцию, направленную
на пропаганду здорового питания. Ульяновцам предлагали принять участие в соцопросе, вопросы которого были посвящены
теме яств. За ответы гости и жители города
получали приз с правильными продуктами
- капустой, свеклой и кабачками. Многие
участники акции приятно радовали своей
приверженностью здоровому образу жизни.
Как, например, Дарья Харитонова:
- За своим здоровьем стараюсь следить,
ем много фруктов и овощей и регулярно занимаюсь спортом. Если правильно питаться
и заниматься физической культурой, то и
болеть не будешь.
Как рассказал главный врач центра Павел
Смирнов, нарушение питания является одним
из факторов риска сердечно-сосудистых,
легочных, онкологических заболеваний, сахарного диабета и многих других.
- Сейчас в Ульяновской области идет
активная работа по информированию населения о пользе правильного питания.
Действуют 7 центров здоровья, существуют
8 профилактических отделений, 36 кабинетов медицинской профилактики, все они открыты при лечебных учреждениях и участвуют в его практической работе. Проблемы
выявляются на ранней стадии, пациентам
затем показывается динамика изменения
их самочувствия.

Впитано с молоком матери
Ванда АИСОВА

Далеко не все молодые мамы стремятся к тому,
чтобы их ребенок находился на естественном
вскармливании. Отчасти этому способствуют
навязчивая реклама детских смесей, мифы о
том, что после кормления грудь может выглядеть
неэстетично.
Еще одна проблема - отсутствие консультантов по ГВ. К кому
обращаться, если появились вопросы? Более старшее поколение
воспитывалось совсем в другое время, тогда основная задача была
как можно скорее выйти на работу. Детей кормили по часам, в восемь месяцев отдавали в ясли, о каком естественном кормлении
могла идти речь? А сейчас мы начинаем говорить о потерянном поколении, не уважающем традиции своих предков. Не зря в старину
говорили: «Впитано с молоком матери», недаром в наше время
многие вещи стараются вернуть на круги своя.

Кормить или не кормить?
В детских поликлиниках многие врачи на вопросы мам, столкнувшихся с проблемами, предлагают докармливать, а то и вовсе
переходить на смеси. Это намного проще, как кажется поначалу.
Возможные проблемы с пищеварением малыша и дороговизна
этого подхода смущает молодых родителей далеко не сразу.
Появившиеся в детских поликлиниках ширмы для кормления и те
обтянуты баннерами с рекламой детских смесей плюс телевизор
и детские журналы - как тут устоять против соблазна дать малышу
бутылочку?
Инициативная группа ульяновских родителей пытается найти
выход из сложившейся ситуации.
- Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. Уже налажен
контакт с главным врачом городской детской клинической больницы Рашидом Абдулловым. Мы сейчас ищем возможности и финансы для обучения консультантов по грудному вскармливанию, даже
запустили соответствующий проект на краудфандинговой платформе «Начинание», - рассказала Анна Немоляева, председатель
правления Ульяновской общественной организации «Клуб активных
родителей». - Многие мамы на семейных форумах в Интернете жалуются, что в роддомах не только не учат прикладыванию к груди,
но и докармливают малышей смесями, а самих женщин сразу после родов кормят едой, совершенно не подходящей для кормящих
мам. Полтора года назад мы сами проводили опрос - в роддоме
ребенка докармливали смесью с согласия мамы у 59% рожениц,
настаивали на грудном вскармливании - в 37% случаев. Так же
часто проскальзывают жалобы о том, что в больницах и поликлиниках врачи запугивают мамочек, если их ребенок не прибавляет
в весе, и заставляют докармливать либо полностью переводить на
искусственное вскармливание.

Поддержим личным примером
С 1 по 7 августа проходит всемирная неделя поддержки грудного
вскармливания. В поликлиниках детской городской клинической

Фото Павла ШАЛАГИНА

Фото Владимира ЛАМЗИНА

►► За три года число врачей, трудоустраивающихся в села, выросло с четверых в 2011-м до 56 в 2014-м.
Всего же за три года в сельских районах трудоустроено 152 врача.

больницы Ульяновска пройдут обучающие семинары и лекции.
Активисты в Ульяновске планируют выпустить календарь с фотографиями кормящих мам с целью показать, что кормить своего ребенка грудью - это естественное состояние для родившей женщины
независимо от ее социального статуса и рода деятельности.
Во время проведения семейного фестиваля «Чудоград», который
состоится 1 августа в Железнодорожном районе Ульяновска, среди
картонных домов и кварталов появится и «Дом грудного вскармливания». На его стенах можно оставить надпись на тему: «Я кормлю,
потому что…».
- Я кормила своих детей грудным молоком, потому что это очень
важно для их иммунитета, причем надо понимать, что речь идет о
длительном кормлении - минимум до года, - поделилась с нами
многодетная мама Светлана Сорокина, психолог по образованию.
- К тому же достоверно установлено, что, если кормить новорожденную дочку грудным молоком, это закладывает психологическую
установку на будущее материнство и кормление.

Тарантул со товарищи
Иван ПОРФИРЬЕВ

Есть ли в Ульяновской области
ядовитые пауки и что делать,
если они тебя укусили?
Любого паука - даже самого
безобидного на первый взгляд сенокосца - можно назвать ядовитым.
Но все же есть среди восьмилапых
животных те, кто может причинить
серьезный вред здоровью человека. На территории региона таковых
не так уж и много, но все-таки они
есть.
Тех, что могут доставить весьма
серьезные проблемы, как минимум,
два. Первый - это тарантул южнорусский. Несмотря на мнение, что
живет он только в степях, нарваться
на этого крупного мохнатого паука
можно практически по всей территории Ульяновской области. Второй
- желтосумный колющий паук. Его
можно легко опознать по желтому

брюшку. Этого паука обнаружили у
нас в крае недавно.
К счастью, до нас пока не «дополз» еще один ядовитый представитель поволжской фауны - каракурт. Черная вдова, как его еще
называют, была замечена только в
Саратовской области. Менее опасен, чем тарантул, паук крестовик.
Хотя его укус тоже мало приятен.
По рассказам пострадавших, укус
напоминает сильный укол.
Первая помощь при укусах пауков
сходна с помощью при нападении
других членистоногих или змей.
Человеку нужно меньше двигаться, как можно больше пить. Выше
места укуса нужно наложить тугую
повязку, а саму ранку охладить. И,
естественно, обратитесь к врачу.
Мало ли, вдруг до наших широт
все-таки добрался пресловутый
каракурт, которого из-за его относительно малых размеров можно
ненароком и не заметить.
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►► На церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по хоккею с мячом-2016, который пройдет
в Ульяновске и Димитровграде, покажут историю и будущее русского хоккея.
Неприступный рубеж

Дмитрий ЧУРОВ

Второе подряд поражение «Волги» от нижнекамского «Нефтехимика» не позволило ульяновцам повторить свои прошлые кубковые
успехи.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Обыграв
«Бульдогов» из
Набережных
Челнов со счетом
46:28, ульяновские
«Часовые» за тур
до окончания
соревнований
стали чемпионами
Поволжья по…
американскому
футболу.
Экзотический вид
спорта для России,
о котором многие
знают только по
иностранным
фильмам. Начинали,
кстати, с этого и
ульяновские игроки.

Ульяновская победа
по американским правилам
Игры на энтузиазме
Для большинства россиян американский
футбол - это жесткая игра двух команд в
доспехах, не уступающих рыцарским. Чего
стоит только один шлем с дугами безопасности - такого нет даже в хоккее, где можно
поймать резиновый снаряд, летящий со
скоростью за сто километров в час. Не
добавляют энтузиазма и репортажи, освещающие игры по данному виду спорта.
Сплошные зубодробильные стыки, невероятные кульбиты, агрессия игроков. Так, по
крайней мере, нам долгое время представляли этот типичный и самый популярный
вид спорта в Америке. Не нравился вначале
американский футбол и Игорю Арзамасцеву, нынешнему капитану «Часовых».
- Когда я в начале 2000-х впервые увидел
эту игру по телевизору, у меня к ней было
очень негативное отношение. Мне показалось, что это очень грубый и тупой вид
спорта - именно таким его представляло
зрителям наше телевидение, - рассказывает Игорь. - А потом, где-то с 2010 года,
постепенно проникся, узнал правила, начал
общаться с людьми в России, которые занимаются этим видом спорта, ездил смотреть
на тренировки в Пензу и Самару, где к тому
времени уже были команды. И после этого
появилось желание собрать ульяновскую
команду. Обратился, конечно же, в Интернет. Нашел первых соратников, начали тренироваться. Постепенно собрался первый
состав команды, около 15 человек, тогда и
провели первые полноценные игры.
Нынешний год для нас особенный. Совместными усилиями ульяновской команды, уже названных «Бульдогов» из Набережных Челнов, а также «Волкодавов» из
Уфы был организован и впервые проведен
чемпионат Поволжья среди любительских
команд. Да и вообще наш вид спорта в
России существует на любительском уровне, здесь все происходит за счет игроков
и команд: аренда поля, оплата работы
судей, экипировка и так далее. Наиболее
накладными выходят форма, шлем и специальные защитные щитки. В сумме это стоит

примерно 20 тысяч рублей. Находится все
через тот же Интернет. Для начинающих
игроков ульяновский клуб по возможности
предоставляет в пользование комплект
экипировки, но, понятно, лучше обзавестись своим снаряжением.

Американский футбол
и регби отличаются
правом паса вперед
в зачетную зону.
В настоящий момент создана федерация американского футбола Ульяновской
области, подготовлены все необходимые
документы для регистрации. В планах
«Часовых», которых болельщики иногда
называют «Стражами», в перспективе
перейти на качественно новый уровень
и попасть на официальный чемпионат
России. Впрочем, трудностей у команды
тогда только прибавится. По словам Игоря
Арзамасцева, попав в основные игры, им
придется столкнуться с серьезными соперниками, противостоять которым будет
очень непросто.

Очки одним пасом
Человеку, впервые пришедшему на игру
по американскому футболу, кажется, что он
попал на регби. В чем-то схожесть, конечно,
есть, но есть и много различий.
Во-первых, отметим, что игры проходят
в формате 8 на 8 игроков. Усеченный вариант, имеющий название «арена-футбол». В
оригинале в американском футболе играют
11 на 11, и, кстати, сами американцы называют этот вид спорта просто футболом.
Тот, что у нас - с круглым мячом - у них это
«соккер».
Во-вторых, отличительной чертой между
американским футболом и регби является
право паса вперед в зачетную зону. Занос в
нее мяча (такого же овального, как в регби)

приносит нападающей команде 6 очков и
называется «тачдауном». После этого есть
возможность использовать дополнительный шанс еще на два очка - исполнить реализацию. В регби это удар в огромные без
верхней перекладины ворота в виде буквы
«Н». В оригинальном американском футболе несколько другой образ цели - ворота
в виде рогатки. Гол в них (так называемый
филдгол) приносит одно или три очка, в
зависимости, со штрафного или с игры он
был забит. Но, к сожалению, в России, в том
числе и в Ульяновске, поля не оборудованы
такими воротами, и приходится ограничиваться заносами мяча в зачетную зону.
Отчего, впрочем, игра не становится менее
интересной.
Четыре игровых отрезка по 12 минут
чистого времени (как в баскетболе), в
команде может быть до 40 игроков. Есть
специальные бригады защиты и нападения. Каждой команде по правилам даются
четыре попытки для продвижения мяча вперед к зачетной зоне. Мяч, конечно, может
быть перехвачен, и право хода переходит к
другой команде, но, с другой стороны, все
может решиться одним точным длинным
пасом вперед. По сути дела, это одна из
главных фишек игры - поймать мяч в зоне
«тачдауна». Наверняка, все, кто смотрел
иностранные фильмы, видели, как главные
герои любят бравировать умением бросать
и принимать неудобный с виду овальный
мяч.

СПРАВКА «НГ»
В России в американский футбол начали
играть еще в 1930-е годы благодаря рабочим и специалистам из США, участвовавшим
в строительстве ряда крупных промышленных предприятий. Вместе с американцами
в играх участвовали и советские граждане.
Впрочем, тогда игра не получила широкого
распространения, и вскоре о ней забыли.
Полноценное зарождение американского
футбола в СССР берет начало со второй половины 1980-х годов.

Кубок России, 1/128 стадии розыгрыша.
Ход игры в отличие от первого матча этих
команд в стартовой игре чемпионата России
2-й лиги в зоне «Урал-Поволжье» сложился
по-другому. Первый тайм «Волга» выиграла. Автором гола в раздевалку стал Даниил
Наговицин. Но после перерыва хозяева
собрались и сделали игру буквально за две
минуты, забив мячи на 72-й и 74-й минутах.
Сделали это Владимир Ярославцев и Артемий Малеев. В итоге 2:1 в пользу «Неф
техимика».
Это вторая встреча данных соперников на
кубковых тропах. В сезоне 2011/2012 года
удача была на стороне «Волги». Ульяновцы
победили 1:0. Этот год знаменателен еще и
тем, что ульяновцы добрались в розыгрыше
Кубка России до встречи с представителем
Премьер-лиги. К нам в гости приехал махачкалинский «Анжи», в составе которого играл
и знаменитый бразилец Роберто Карлос.
Как и тогда, после проигрыша в Кубке
«Волга» может сосредоточиться на играх
в регулярном чемпионате. Вчера вечером
ульяновцы на стадионе «Старт» провели игру
с «Химиком» из Дзержинска.

Шесть раз лучше всех!
На соревнованиях по спортивному туризму
отличился ульяновец Артем Швецов, став
шестикратным победителем всероссийских
соревнований для людей с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Уникальность достижения Артема Швецова еще и в том, что он все свои награды
получил в рамках одного турнира! Победа
еще в одном виде на счету другого ульяновца Дмитрия Мяликеева. Призером соревнований стал их партнер по региональной
команде Андрей Кафиятуллов.
Соревнования по спортивному туризму
«Юрюзань-2015» прошли в поселке Малояз Салаватовского района Башкирии. За
награды боролись команды 12 регионов
страны. В программу соревнований вошло
почти полтора десятка дисциплин. Среди
них гонки и слалом на катамаранах, подъем,
спуск и траверс по крутому склону с использованием альпинистского снаряжения, вязание узлов, ориентирование на местности
и многое другое.
Самое сложное испытание участникам
приготовили не организаторы, а погода. Зачастую соревнования проходили под проливным дождем, а столбик термометра ни разу
не поднялся выше отметки 15 градусов. Но
ребята выдержали все! Они покорили горы
и ледяное стремительное течение речки
Юрюзань. И прежде всего они преодолели
самих себя.

По кочкам на двух колесах
На прошлой неделе впервые в Ульяновской
области прошли соревнования по бездорожью на велосипеде, или, как правильно
называется этот вид спорта, маунтинбайку.
За награды турнира, прошедшего на базе
парка активного отдыха «Ленинские горки»,
боролись более 50 велосипедистов из десятка регионов России. Отметим, что в ульяновских секциях велоспорта маунтинбайк
развивается около пяти лет. Сильнейшие
спортсмены выступали на соревнованиях
всероссийского масштаба. Например, Елена Байкова недавно выиграла один из таких
стартов в Саратовской области.
В первый день всероссийского турнира на
трассе «Ленинских горок» прошла индивидуальная гонка. По ее итогам победителями
соревнований стали Георгий Широков из Самары, Елена Байкова из Ульяновска, Артем
Горшков и Виктория Васильева из Чувашии,
а также Ольга Буравцева, Максим Югов и
Виталий Вантеев из Санкт-Петербурга.
Подготовил Егор НОТТОВ
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►► Во Дворце книги открылась выставка графики «Классика под пером Александра Лаврухина».
Московский художник-символист известен как специалист в черно-белой графике.

Астрологический прогноз
с 30 июля по 4 августа
Овен

Несмотря на то что вас ждут испытания,
вам потребуется преодолеть сопротивление других и отстоять свою позицию - вы все
равно будете на высоте, так как все козыри у вас.
Не поддавайтесь порывам и эмоциям, а слушайте
только свой рассудок.

Предлагаем вам сканворд от «НГ». Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно ответившему - приз от редакции.
Ответы принимаются до 9 августа (по штемпелю).

Сканворд «Разлом»

Телец

Вы рискуете проявить невнимательность в делах, думая, что воля случая
сама разрешит ситуацию. В итоге нежелание заниматься конкретными делами приведет к тому,
что ваше положение станет шатким и это начнет
негативно влиять на жизнь.

Близнецы

Вам необходимо свести свою деятельность на данном этапе к минимуму. Не
принимайте важных решений и не действуйте
без крайней необходимости. Так вы сможете
избежать неприятных моментов до того, когда
судьба проявит к вам благосклонность.

Рак

Потребуются конкретные действия, но
вы окажетесь не в состоянии определиться с целью. Перед вами сейчас открываются
материальные перспективы. Реализовать их и
выбрать для себя правильный путь вам поможет
другой человек. Положитесь на него.

Лев

У вас полный штиль в эмоциональном
плане, время больше подходит для размышлений или просто отдыха. Это время не для
творчества и романтических приключений. К выходным активизируется стремление к общению и
желание командовать другими людьми.

Дева

Вам необходима небольшая передышка,
чтобы прийти в себя. Используйте с толком это время. Попробуйте себя в новых сферах,
займитесь философией и самопознанием. Так вы
сможете выйти на новый уровень и стать мастером своего дела.

Весы

Вы находитесь в весьма стабильном
материальном положении, но оно может
пошатнуться. Вас ждет романтическая встреча,
которая может стать новой любовью. Это сильно
отвлечет вас от важных вопросов и способно подпортить ваше финансовое положение.

Скорпион

Вас ждут приключения, связанные с романтическими похождениями, но только
не сворачивайте в негативную сторону. Сейчас
вы можете заложить прочную основу для продолжительных отношений, которые со временем
перерастут в создание новой семьи.

Правильно отгадал сканворд «Какаду» от 8 июля
Николай Сергеевич Трофимов (пос. Первомайский).
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Стрелец

Что вы читаете?

Козерог

Олег Розов,
заслуженный
работник культуры Ульяновской
области, ведущий методист
регионального
«Ульяновск
Кинофонда»

Вы сейчас начинаете идти по новому
пути, и неизвестно, куда он вас приведет. Вас может пугать эта неясность, но остановить она не сможет. Нужно внести изменения
в свою жизнь, отказавшись от старого, чтобы
освободить место для нового.

Этот период следует использовать для
того, чтобы набраться сил, укрепить
свое материальное положение, однако не принимайте активных действий. Это спокойное время скоро закончится, и события снова толкнут в
борьбу за место под солнцем.

Водолей

Сейчас ваша жизнь стабильна и гармонична. Но, возможно, вас это не радует,
потому что наблюдается некий застой в эмоциональной сфере. Не суетитесь, вырвитесь из
вереницы дел и стремлений, так как этот период
продлится не так долго.

Рыбы

Сейчас наблюдается стабильность в финансовых делах, и вообще ваша жизнь
пребывает в замкнутом равновесии, когда если
что-то и свершается, то все все равно возвращается на круги своя. Поэтому любая деятельность
не приводит ни к каким результатам.

Во втором классе родители записали меня в областную
детскую библиотеку. Часто менял книжки,
читал приключения, о путешествиях, сказки. Настольной была книга «Многотрудная,
полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семенова, второклассника и второгодника»,
великолепная вещь, в ней очень житейские
ситуации, все прямо, как в моей детской
жизни. До сих пор эту книгу помню.
В школе увлекался литературой о Великой Отечественной войне. Нравились
«Момент истины» («В августе 44-го»)
Владимира Богомолова, «В час дня, ваше
превосходительство» Аркадия Васильева

Ответы на сканворд от 8 июля
По горизонтали: Какаду. Аммиак. Наст. Дацан. Кито.
Офицер. Пук. Пара. Татами. Жилец. Дама. Аниматор. Иния.
Рука.
По вертикали: Займ. Агути. Мец. Калан. Сани. Тени. Аннотация. Пушка. Скипидар. Птица. Ату. Теремок. Нора. Ара.

Книжный клуб

- о ликвидации генерала Власова. У нас в
12-й школе был замечательный учитель
истории - Михаил Ильич Диников. С той
поры главным чтением стала историческая
литература, особенно о средневековье.
Например, перевод средневековой немецкой книги «Слово о Шильдбюргерах»
- о жителях немецкого городка, которые
отличались крайней глупостью. Нравилась
поэзия Франсуа Вийона.
Из русской классики предпочитал Гоголя
- «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» с их непередаваемым колоритом,
мистикой, незаурядными образами и необычными сюжетами. И, конечно, у Гоголя
замечательный юмор!
Сейчас возвращаюсь в детство. Точнее,
сейчас собираю те книги, о которых мечтал
с детства и которые раньше было невозможно приобрести. Среди них «0:1 в первом
тайме», «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Приключения солдата Пешкина». Зачем они
мне? Тогда они чем-то меня зацепили, и я
хочу перечитать и понять, чем. В этих книжках был не только увлекательный сюжет,
какая-то мораль, но и что-то настоящее.

Из «взрослой» литературы читаю Сергея
Довлатова - «Ремесло» и «Ундервуд». Его
ценил еще мой отец. А я вот прочел только
сейчас и понял: да, это мой писатель, с глубоким интересом к людям, нестандартным
взглядом на человеческие проблемы. Мечтаю пополнить свою библиотеку поэзией
Николая Глазкова, книг которого, как ни
странно, нет в продаже совсем. Выборочно читаю фэнтези, к примеру, популярную
сагу «Игра престолов» Джорджа Мартина.
Собрал все книги серии, прочел первую «Песнь Льда и Пламени».
Занимаюсь темой Гражданской войны,
сижу в архивах, пишу материалы. Но и, конечно, читаю, особенно о белом движении в
Симбирской губернии и на Востоке России.
На моем столе сейчас «Белые подпольщики и партизаны Прикамья в1918 году».
Книга полковника Н.А. Протопопова «По
Закамским лесам». Она издавалась один
раз в Харбине в 40-е годы. Ее переиздали
в прошлом году в Ижевском издательстве.
Хочется понять, как в то дикое, кровавое
время произошел перелом в сознании людей, кто и почему отстаивал свои идеалы.

Народная газета

Афиша

Среда / 29 июля 2015 / № 30

31

►► Каждую среду и воскресенье во Владимирском саду будут звучать номера Всероссийского виртуального
концертного зала. Ульяновцам представят записи из Концертного зала имени П.И. Чайковского.

Споем вместе

Мастер-классы
Экскурсии

Мы продолжаем региональный медиапроект «НГ» и радио ГТРК «Волга» «Песня - душа
народа». Сегодня в рубрике «Народный хит»
мы вспоминает песню, вошедшую в региональный список «100 лучших песен», - «По
диким степям Забайкалья».
Ее до сих пор поют на деревенских застольях. Это удивительно, ведь содержание песни
достаточно печально и сурово. К тому же она
стала широко известна с начала 1900-х годов,
а в тюремной среде в Сибири бытовала еще в
1880-е годы.
«По диким степям Забайкалья» (иногда
просто «Бродяга») - русская народная песня.
Авторство достоверно не установлено, в дискографии исполнителей начала XX века она
дается с авторством слов Ивана Кондратьева.
Иван Кузьмич Кондратьев, будучи актером
провинциального театра, стал писать пьесы.
Потом в московских периодических изданиях
печатал стихи, рассказы, романы, исторические повести и драмы, поэмы. В песенный
фольклор вошли многие его романсы, в том

вырежи и сохрани

По диким степям
Забайкалья

&

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Идет он густою тайгою,
Где пташки одни лишь поют,
Котел его сбоку тревожит,
Сухие коты ноги бьют.
На нем рубашонка худая
И множество разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И рваный тюремный халат.
Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал.
Идти дальше нет уже мочи Пред ним расстилался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
Про Родину что-то поет.
«Оставил жену молодую
И малых оставил детей,
Теперь я иду наудачу,
Бог знает, увижусь ли с ней!»
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу - родимая мать.
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец мой да брат?»
«Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит».
«Пойдем же, пойдем, мой сыночек,
Пойдем же в курень наш родной,
Жена там по мужу скучает,
И плачут детишки гурьбой».

Владимирский сад
(ул. Плеханова, 10)

31 июля
числе известный до сих пор «Очаровательные
глазки». Весной 1904 года Кондратьев был жестоко избит в пьяной драке и через несколько
дней скончался. Исследователь его наследия
Иван Смолик, опираясь на известные факты,
утверждает, что автором слов «По диким степям
Забайкалья» является Кондратьев.
В 1910-м входила в десятку самых-самых
хитов Российской империи По мнению исследователя Константина Николаева, одним
из первых артистов, кто записал «Бродягу»
на грампластинку, был Семен Павлович Садовников - «Сеня Садовников», как звала его
вся Москва. Современник так описывает его
внешний вид: «На нем был кафтан, весь зашитый камнями, с высоким воротом, глубокая
шелковая рубаха, подпоясанная шелковым же
голубым шнурком, красные высокие сафьяновые сапоги - словом, какая-то амальгама из
боярского костюма и оперного костюма не то
разбойника, не то «Ваньки-ключника»». В том
же году «Бродягу» записала на пластинку знаменитая Надежда Плевицкая. А в наше время ее
исполняет Жанна Бичевская.
Песню эту причисляли к каторжным. Вот что
пишет сайт «История песни»: «У наивного иностранца, незнакомого с народными русскими
обычаями, сразу же всплывает глупый вопрос:
«Почему столь специальная тема, казалось
бы, стоящая на обочине общественной жизни,
столь странные герои, казалось бы, не вписывающиеся в нормальное течение жизни, так
волнуют русскую душу?». И действительно,
почему?
Как давно и тонко было подмечено, что от
тюрьмы и от сумы на Руси никто не застрахован. В русском сознании тюрьма и каторга - это
не просто страшно далекое, богом забытое
место, куда попадают никому не ведомые изгои или жуткие злодеи, преступившие закон, а
территория, заселенная знакомыми и близкими
людьми, пострадавшими то ли по глупости, то
ли по злой воле недобрых начальников. Причем
грань, разделяющая свободных граждан от каторжников, так ничтожна мала, что перейти ее
может любой. Отсюда и получается, что переживания, чувствования, сердечные муки заключенного есть не что-то редкое и экзотическое, а
весьма понятное.
Хоть и назывались старые тюремные песни
по-разному: бродяжьи, каторжные, судебные,
арестантские, - но суть-то у них была одна да
и тональность схожая. Интересный факт: не
сгинули те старые песни бродяг и разбойников,
не потерялись в глухих лесах, а благополучно
пережили лихие годы, перешагнули столетия
и до сих пор все так же на слуху: «По диким
степям Забайкалья», «На муромской дорожке»,
«Шумел камыш»...
Мы можем только догадываться и высказывать правдоподобные версии, но факт остается фактом: есть нечто в печальном русском
пейзаже растворенное, в воздухе носящееся,
в национальной ментальности прописанное,
что связывает кровными узами нашего современника с чувствованиями прошлого времени.
Оттого и отзывается благодарным стоном русская душа на те старые песнопения. Оттого и
размазывает слезы по щекам, весь отдавшись
«Диким степям Забайкалья», интеллигент в
третьем поколении, никогда и не нюхавший
степных запахов трав, не видевший ничего,
кроме родного уютного городка, не мотавший
срок, не бежавший, не битый батогами, не стриженный наголо»...
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

А какие песни вы считаете своими любимыми? Ждем ваших писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

15.00 - оздоровительная зарядка Цигун.
15.00 - мультфильмы для детей в «Зеленой студии».
16.00 - «Однажды вечером»( танцплощадка для людей старшего возраста).
18.00 - ретропрограмма «Музыкальный
винтаж», бульвар Новый Венец, площадка у Дворца книги.
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«В 6 часов вечера после войны».

1 августа
12.00 - мастер-классы по ДПИ для
жителей «Дело мастера боится», Владимирский сад.
13.00 - день А.А. Коринфского (твор-

ческая программа в рамках Года литературы в РФ и проекта «12 симбирских
литературных апостолов»).
15.00 -16.00 - мастер-класс по эсперанто.
16.00 - народные национальные игры.
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«Будьте моим мужем».

2 августа
9.00 - выставка коллекционеров.
15.00 - мастер-класс по мехенди в «Зеленой студии», Владимирский сад.
16.00 - поэтический микрофон «Город
счастливых встреч». Выступление ульяновских бардов и поэтов.
20.00 - виртуальный концертный зал:
хор Собора Парижской Богоматери,
Оливье Латри.

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
30 июля, 15.30 - летний проект «Территория соТворения» (мастер-класс
по вокалу «Поем вместе» и концертное выступление солистов народного
коллектива ансамбля песни и танца
«Идель»; мезенская роспись - мастеркласс по росписи народной студии
декоративно-прикладного искусства
«Гончар»; мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»;
мастер-класс по вокалу «Музыкальная
зона»).
2 августа, 13.30 - летний проект «Территория соТворения» (мастер-класс по
элементам циркового искусства и вы-

ступление народного коллектива цирковой студии «Орхидея»; мастер-класс по
вокалу «Музыкальная зона» народного
коллектива студии эстрадной песни
«Мираж»; мастер-классы по народному
пению, разучивание народных песен в
рамках проекта «100 русских песен» под
руководством народного коллектива
ансамбля русской песни «Завалинка»;
мастер-класс по бальному танцу ансамбля «Каприз»; мезенская роспись
- мастер-класс по росписи народной студии декоративно-прикладного искусства
«Гончар»; мастер-класс по изобразительному искусству «Краски лета»).

Снова в школу
Обязательно посетите
вечернюю экскурсию
по музейным экспозициям.
Начнется она в «шинельной» встрече с симбирским гимназистом. Гости
узнают, как выглядела форма учеников, каким был распорядок дня
в гимназии. У вас есть уникальная
возможность побывать «в гостях» у
одного из гимназистов, где вы увидите старинную домашнюю парту,
учебные принадлежности, и вместе со
своим спутником «попадете» в центр
Симбирска 1870-х годов. А далее увлекательное путешествие в самую
настоящую гимназию - мемориальную
экспозицию музея с подъемом по
старинной лестнице, опыты в физической лаборатории, урок чистописания
в классной комнате, и завершится
путешествие в богато украшенном
парадном актовом зале.
Приходите 30 июля к 17.00. Музей «Симбирская классическая гимназия»
(ул. Спасская, д.18, тел. 44-30-19).
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►► Акция «Книгоежки» стартовала в библиотеках Ульяновска 28 июля. В течение месяца школьникам
предлагают посетить библиотеку не менее трех раз и прочесть не менее шести книг.
Народный
анекдот
- Мужики, а у меня машина«девятка».
- Так у тебя ж была «шестерка»?
- Перевернулась.
- Я не как все девушки.
- Я знаю, Толик, я знаю.
А мне мой говорит:
- Что ты такая худая? Иди торт
съешь.
- А твой - это кто?
- Ну... внутренний голос!
- А почему у вас козел безрогий?
- А у нас коза порядочная!
Врач знакомится с результатами
анализов. Пациент:
- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется...

конкурс

Забытый город
Иван СОНИН

Время, к сожалению, не жалеет
городские парки. Человек, покинувший родину лет двадцать
назад, тот же Владимирский сад
сегодня, пожалуй, и не узнает.
Особо изменчивым в этом парке
оказался фонтан. Как он только не
выглядел - сначала, до революции,
был круглой формы, а чашу его,
как и сейчас, украшали головы
херувимов с фигурой мальчика в
центре. В 1930-е годы херувимчиков, сделанных из бронзы, растащили местные жители. Но свою
круглую форму, судя по всему, он
сохранял еще долго. Судить об

этом можно по фотографии, присланной нашей читательницей
Ларисой Шумилиной. На снимке,
который, по ее словам, датируется
июлем 1977 года, - сама Лариса в
семилетнем возрасте и фонтан.
И, что интересно, тогда в нем
тоже стояла скульптура. Гостей
парка радовал весьма симпатичный пеликан, изо рта которого
и лилась вода. Но со временем
и эта скульптура из фонтана исчезла. А в какой-то момент он из
круглого стал квадратным, каким
остается и сейчас. Правда, какоето время на нем вообще никаких
скульптур не было, а сейчас снова
живут исторические херувимчики
и мальчик.

- Где работает ваш муж?
- Уже третий месяц на ликероводочном заводе.
- И ему там нравится?
- Не знаю. Он еще не приходил
домой.
В салоне красоты.
- Мне маникюр, пожалуйста, как
у Бритни Спирс, макияж - как у
Анджелины Джоли, педикюр - как у
Наоми Кэмпбелл...
- А лицо как у Жерара Депардье
оставляем?

- Пацаны! У меня сын родился!
Наконец-то! После четырех дочерей!
- Поздравляем! На кого похож?
- Не знаю, на лицо еще не смотрели...
Заболел миллионер. Родственники собрались у постели больного:
- Скажите, доктор, надежда есть?
- Абсолютно никакой! У него
обыкновенная простуда...
Ребенок просыпается четвертый
раз за ночь. Жена толкает мужа:
- Андрей, сходи к Теме, он опять
буянит!
Муж сквозь сон:
- А че я? Вызывай милицию.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
нформационных технологий
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

анонс

Полетайте над Ульяновском
Два билета за один правильный ответ!
«НГ» проводит викторину, на кону которой пригласительные на колесо обозрения на летней плазе ТРЦ «АкваМолл».
Летом на свияжском берегу развернулась настоящая зона отдыха, начиная с
удобных скамеек, на которых можно даже
полежать, и заканчивая тем, что любители
экстрима могут получить на аттракционах
немалую порцию адреналина.
В луна-парке вы найдете самые разные
развлечения: детские батуты - как надув
ные, так и натяжные, карусели, аттракционы, на которых можно в прямом смысле
оказаться вверх тормашками и полетать
над землей. Незабываемые ощущения,
надо сказать. Для любителей спорта на
территории центра разместились картинг,
прокаты велосипедов и роликов.
Не обошли стороной в этом году и ценителей умиротворенного созерцания.
Специально для них по акватории Свияги
курсирует речной трамвайчик, в котором
могут разместиться восемь человек. Если
хотите отдохнуть с семьей - это для вас.
Ну и, конечно же, жемчужиной этого
места стало новое колесо обозрения вы-

Фото Павла ШАЛАГИНА

- А какая надпись на пачке сигарет тебе показалась настолько
страшной, что ты бросил курить?
- 99 рублей.

голову, устремлялся вдаль, как
бы скучая по своей Беловежской
пуще. Чтобы дотянуться до его
рогов, нужно было едва ли не
вставать на цыпочки. А первый
стоял, склонив голову к траве,
растущей у его ног. Поэтому этого
зверя ухватить за рог было не так
уж сложно.
Одна из фотографий первого белорусского символа парка
Дружбы народов нам была прислана все той же Ларисой Шумилиной. Этот снимок был сделан в
1979 году. То есть в период самого
расцвета парка Дружбы народов.
Кстати, возможно, это одна из немногих фотографий того, первого
зубра.

У вас сохранились фотографии зданий, улиц и памятников,
которых уже нет? Принимайте участие в конкурсе «Забытый
город». Ждем ваших писем по адресу: 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту:
glavrednarod@mail.ru

- Доктор, год назад я развелась
с мужем... и вот прибавила в весе
30 кг...
- Ну так хватит уже праздновать...
- Много ли надо человеку для
счастья?
- Нет, иногда достаточно субботы.

Еще один парк, который стараниями жителей Ульяновска тоже
преобразился до неузнаваемости,
- это парк Дружбы народов. Что-то
в нем менялось еще до того, как
парк пришел в запустение. Например, белорусский зубр. Скульптуру, которая была настоящим украшением верхнего партера парка,
помнят, наверное, все, кто жил в
Ульяновске до 2002 года. Но тот
зубр, что был разрушен кем-то из
наших земляков, стал уже вторым
беловежским зверем, «жившим»
на Ульяновской земле. Первый
зубр был поменьше размером,
поугловатее и, можно сказать,
похудее. Да и смотрели зубры в
разные стороны. Второй - подняв

сотой 42 метра. С него открывается потрясающий вид на Свиягу, центр города и
ближнее Засвияжье.
А вы знаете, в каком городе находится самое высокое в мире,
167-метровое, колесо обозрения?
А) Лондон;
Б) Токио;
В) Лас-Вегас.
Ждем ваших ответов в среду, 29 июля,
с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (8422)
30-17-00. Первый дозвонившийся и верно
ответивший на вопрос получит билеты на
колесо обозрения.

Главный редактор И.М. АРАНОВСКАЯ
Редактор выпуска В.Е. КАМАНИНА
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Читайте
в следующую среду
в номере от 5 августа

Все - как у людей
Вы думали, что кресты с табличками и мраморные надгробия есть только на кладбищах людей?
Оказывается, среди ульяновцев есть те, кто «почеловечески» хоронит собак, кошек и даже попугаев. Где располагается такое кладбище и насколько
оно законно, читайте в следующем номере.

Не перепутай
шляпку
Конец лета - пора грибов!
И пора грибных отравлений.
Каждый год сотни человек
получают в довесок к трофеям «тихой охоты» еще и
проблемы со здоровьем. Как
не отравиться и что делать,
если боровик оказался не
тем, за кого себя выдавал?

За содержание рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Письма, рукописи,
иллюстрации
не рецензируются
и не возвращаются.
TV-программа
предоставлена ServiceTV.
Перепечатка материалов допустима только с разрешения редакции.
Совокупный тираж медиагруппы «Народная газета» –
13 250 экз.
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►► Сегодня на 93 площадках в районном поселке Старая Кулатка пройдут мероприятия традиционного
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью».

В р.п. Николаевка школьная ярмарка была
в прошлые выходные. Теперь она проходит в
новом формате по инициативе губернатора
Сергея Морозова. Впервые в рамках ярмарки организована не только продажа школьной одежды и канцтоваров, но и предусмотрен образовательно-культурный блок.
Все желающие смогут получить консультации специалистов, касающиеся приема
в первый класс, возможности перевода в
другую школу и многих других вопросов,
которые так часто задают нам родители.
Кроме того, организованы конкурсы и интер
активные творческие выставки, участникам
мероприятия будет презентована работа
учреждений дополнительного образования.
Все районные центры должны посетить
региональные производители школьной
одежды - представители фирмы «Элегант»
и швейной фабрики «Бостон».
График оставшихся ярмарок в южных районах: 14 августа в р.п. Радищево на центральном рынке, 15 августа в р.п. Старая Кулатка
в районном Доме культуры, 16 августа в р.п.
Новоспасское в культурно-развлекательном
центре «Кристалл», 20 августа - р.п. Павловка
на территории школы № 2.

Южный обход врачей
Очередную остановку агитпоезд «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» совершил на прошлой неделе
в Радищевском районе.
Акция идет в регионе с 2005 года по распоряжению губернатора Сергея Морозова
для улучшения доступности медицинской
помощи населению.
В работе агитпоезда приняли участие 36
врачей. Наркологическая бригада провела
индивидуальное консультирование, 22 человека прошли процедуру медицинского
кодирования. Всего специалистами осмотрено 696 человек.
На базе Ореховской и Октябрьской участковых больниц пациенты получили индивидуальные консультации. Главный врач
областного центра медицинской профилактики Павел Смирнов провел для участковых
терапевтов обучающий семинар по участию
специалистов первичного звена в профилактике неинфекционных заболеваний. В поликлинике Радищевской ЦРБ всем желающим
сделали флюорографию.

Лидеры по рабочим местам
Радищевский и Новоспасский районы по
итогам семи месяцев в числе лидеров по
созданию новых рабочих мест.
Более подробно остановимся на Радищевском районе. По данным на начало июля, в
службу занятости обратился 251 человек,
в том числе 72 школьника. По сравнению с
прошлым годом уровень безработицы в районе упал с 0,52 до 0,44 процента. Официально на счету на начало июля стоят 29 человек,
больше половины из них - женщины.
Всего с начала года работу в районе нашли 197 человек. Они могли выбрать из 455
предоставленных вакансий 354 работодателей. Показатель, лишь немногим уступающий такому же периоду прошлого года (451
вакансия). На временную работу на период
летних каникул устроились 74 подростка. На
профобучение направлены 18 безработных.
В общем рейтинге за семь месяцев Радищевский район находится в числе лидеров в
регионе по выполнению плана создания новых
рабочих мест - 118 процентов (6-е место). Из
южных кустов немного впереди Новоспасский
район - 122,5 процента (3-е место). В аутсайдерах, на предпоследнем месте, Старокулаткинский район - всего 87 процентов.
Подготовил Егор НОТТОВ

Уровень газификации
территории
Ульяновской области с
каждым годом уверенно
движется вверх. В
ближайшие годы
процент обеспеченности
голубым топливом
достигнет солидной
цифры 70.

Новые победы
«голубого огня»

Сразу в нескольких районах
развернется и уже кое-где идет
серьезное строительство газопроводов, в том числе и в Николаевском районе. Уже в этом
году в села Баевка и Рызлей
должен прийти газ.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Во всех районах уже начались или начнутся
в ближайшие выходные школьные ярмарки.
На них не только можно купить школьные
принадлежности, но и получить консультации
специалистов.

Алекс МИТРИЕВ

Газ к концу августа
В Николаевском районе строительство межпоселкового газопровода по маршруту «поселок
Большой Чирклей - село Рызлей»
уже идет полным ходом. Проложено более трех километров
газопровода, сделана врезка в
газопровод высокого давления.
В селе разводка газовых сетей
составит еще три с лишним
километра. Никаких причин для
невыполнения этого плана нет.
Есть необходимые строительные
материалы и проект готов, смета
и договор подписаны. Если в
дело не вторгнутся какие-либо
форс-мажорные обстоятельства,
то уже к концу августа в Рызлее
хозяева домов будут готовить
себе еду на газе.

Компания «Газпром»
на строительство
готова выделить 1,8
миллиарда рублей.
Направится поток голубого
топлива и в южную сторону от
поселка Большой Чирклей с целью прибытия в село Баевка. Для
этого необходимо построить еще

один газопровод. По программе
газификации населенных пунктов
Ульяновской области определен
его маршрут: «Баевка - Оськино - Труслейка - котельная № 3
поселка Лесхоз города Инзы».
Одновременно с этим в Баевке
начнется и сооружение внутрипоселкового газопровода.
Это только небольшая часть
громадных планов газификации
региона. По информации заместителя председателя правительства - министра строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Александра Букина,
в течение ближайших трех лет
в Ульяновской области всего
построят 14 межпоселковых
газопроводов. Они соединят «голубыми линиями» 54 населенных
пункта в девяти муниципальных
образованиях региона. Не считая
Николаевского района, это Кузоватовский, Сурский, Барышский,
Вешкаймский, Мелекесский,
Базарносызганский, Тереньгульский районы и еще один южный

муниципалитет – Старокулаткинский район. Дешевое топливо
наконец-то дойдет до самых
отдаленных уголков Ульяновской
области, в поселки и села, где об
этом давно мечтают.

Газовые планы
региона
Компания «Газпром» на эти
цели готова выделить 1,8 миллиарда рублей. Не меньше
средств, более полутора миллиардов рублей, пойдут и из областного бюджета. Эти деньги
нужны для прокладки в селах,
куда придет газ, внутрипоселковых газопроводов. Общая
длина их 558 километров!
На сегодняшний день
проектно-сметная документация подготовлена. Получено
положительное заключение экспертизы. Объекты выставлены
на торги. В сентябре-октябре
ОАО «Газпром» должно приступить к строительству межпоселковых газопроводов.

Региональные газовики также
наметили для себя несколько
новых «фронтов». Строительномонтажные работы в ближайшее
время начнутся на участках: «Головино - Топорнино» (Николаевский район); «Кивать - Еделево»
(Кузоватовский район); Лебедевка, Выползово, Астрадамовка, Чеботаевка (все - Сурский
район); «Назайкино - Тумкино
- Красноборск» (Тереньгульский
район); «Бирючевка - Авдотьино - Загудаевка» и в Русской
Беденьге (Ульяновский район).
По программе «Автогазсервис»
запланировано строительство
межпоселкового газопровода
«Ундоры - Крутояр».
Если говорить о текущем годе,
то по поставленной губернатором Сергеем Морозовым задаче
газ пустят не только в селах Баевка и Рызлей в Николаевском
районе, но и в Коромысловке и
Поливанове в соседнем Кузоватовском муниципалитете. В
обязательном порядке до начала
холодов нужен пуск газа в городе Инзе, где уже полным ходом
идет модернизация мазутных
котельных и установка новых,
газовых теплоисточников.
С заменой труб на газопроводе «Бинарадка - Димитровград
- Ульяновск» и укладкой двадцати километров от поселка
Меловой (Ульяновский район)
до газораспределительной
станции № 23 в Ульяновской
области вообще не должно
остаться проблем по большим
магистральным газопроводам.
Как сказал Александр Букин:
«Есть все основания полагать,
что комплексная газификация
Ульяновской области будет
полностью завершена».

СПРАВКА «НГ»
Следующий этап развития газификации с участием инвестиций
ОАО «Газпром» определен 2016
- 2020 годами. Объем строительства по межпоселковым
газопроводам составит 303,8,
по внутрипоселковым 414 километров. Уровень газификации региона повысится почти
до 80 процентов.

К Победе с халатностью
Игорь УЛИТИН

Около пяти процентов высаженного в
мае леса Победы погибло из-за невнимательности муниципальных властей.
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Начались школьные
ярмарки

В начале мая этого года во всех районах
Ульяновской области торжественно сажали
лес Победы. Он должен был символизировать то, что потомки героев помнят их и чтут.
По всему региону было высажено более 150
тысяч деревьев. Ухаживать за саженцами

должны были представители местных муниципалитетов. Где-то эту работу выполняли
добросовестно - за лесом Победы следили
и поливали. Но не везде.
На днях стала появляться информация о
том, что в некоторых районах лес Победы
просто погибает. Некоторые СМИ говорили о
катастрофических масштабах. Хотя, как нам
пояснили в региональном минсельлесхозе,
о катастрофе говорить неправильно. Но в
отдельных районах саженцы действительно
погибли. Районов таких шесть - Сурский,
Сенгилеевский, Чердаклинский, Инзенский,
Барышский и Павловский. В общей сложности засохло более 6 500 деревьев - от 200
в Сенгилеевском до 2 800 в Сурском. По
словам директора департамента природных
ресурсов и экологии Дмитрия Федорова,
практически везде это произошло по вине
халатного отношения местных властей. Они
банально не проследили за лесом Победы,
его не поливали, за ним не ухаживали. И
если в Павловке гибель саженцев оправдывают засухой, то в остальных районах такое
оправдание уже не подходит. Там в отличие

от южных районов сильной засухи не было.
Да и у Павловки, как считают в минсельлесхозе, это не лучшее оправдание.
- Полив ведется технической водой, и найти ее была возможность у всех. Можно было
обратиться за помощью к лесничествам,
но почему-то этого не сделали, - отметил
Дмитрий Васильевич. - И хоть 5% погибших
деревьев укладываются в норматив, который
есть при лесопосадках, нужно понимать, что
это не обычные деревья, и нам очень хотелось бы, чтобы выжили все 100%.
Сейчас в отношении тех людей, на ком
лежала задача ухода за лесом Победы в
этих районах, уже вынесено дисциплинарное наказание. Погибшие саженцы осенью
будут полностью заменены. К тому же, по
словам Дмитрия Федорова, до 1 ноября в
регионе будет проводиться ревизия леса
Победы, которая проконтролирует, как он
себя чувствует. А перед наступлением холодов саженцы будут утеплены. Чтобы не
только людская халатность, но и морозы не
стали причиной их гибели.
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►► За первое полугодие на территории Павловского района произошло 7 пожаров и 36 возгораний,
пострадавших нет, материальный ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.

Как приготовить «дуньку»
Дмитрий ЧУРОВ

Бытует мнение, что Павловский район
самый грибной в Ульяновской области. С
этим, возможно, могут поспорить любители
«тихой охоты» из Барышского района и,
может, еще парочки муниципалитетов, но,
как говорят, всяк кулик свое болото хвалит.
С другой стороны, далеко не все грибники
легко раскрывают тайну расположения
своих любимых полянок.
Не обижайте «малышей»!
На одной из старых карт Ульяновской области я с интересом узнал, что в лесах Павловского района белые грибы вырастают до
экземпляров весом в полтора килограмма!
Много мест, где растут рыжики, грузди и
опята. Наиболее популярные грибные тропы пролегают в редколесье у сел Холстовка,
Старый Атлаш и в зеленой зоне недалеко от
Старого Чиркова.
Грибник я в общем-то достаточно опытный, но настричь грибов полную корзину не
удалось. То ли времена и погода меняется,
то ли грибы тихой сапой куда-то мигрируют, но ожидаемого улова у меня не вышло.
Местные говорят, что это все из-за жары.

Первое правило сбора грибов: не знаешь - не бери!
Ходить по популярным местам - тоже
определенный риск. Во-первых, не всякий
опытный грибник сдаст свое место, посоветовав что-то другое, где, конечно, тоже есть
чем поживиться, но не в таких количествах.
Во-вторых, на всем известные поляны и
народу ходит больше, а значит, и урожай
собирается чаще. Всегда обидно видеть,
что кто-то тебя уже опередил.
Не щадят даже самые маленькие грибки,
все под корень. Лично я на своих местах в
Ульяновском районе не трогаю «малышей».
Знаю много мест, где растут отличные боро-

вички и поддубовики (редкий гриб, который
иногда принимают за ложный белый гриб).
Предпочитаю только проклюнувшихся
красноголовых молодцов оставлять на
пару-тройку дней, чтобы потом прийти и
«завалить» настоящего «богатыря».

блюдо не только безвредно, но и лекарственно необходимо.
Местный грибник свинушки не игнорировал. Но раз еще жив, значит, знает, как их
готовить. Человек интересный попался, любознательный. Показал редкий гриб, в котором даже он не был уверен. Внешне похож на
груздь, но не совсем стандартный. Желтоватого цвета со слабо выраженными кольцами,
шляпка хрупкая, ножка с дыркой, выделяет
немного белого сока, края не пушистые,
только намек на тонкие волокна по краям.
Найден в дубово-осиновом лесу. Лишь потом
выяснилось, что это редкий для Ульяновской
области гриб - дубовый груздь.
Редкой добычей, даже самой вкусной, сыт
не будешь и корзинку не наберешь. Так я и не
встретил полуторакилограммовых белых грибов. Но не отчаиваюсь. Грибов я еще наберу,
а в павловские леса обязательно вернусь.

Полезные свинушки
Вернемся к павловским лесам. Побеседовал с попавшимся навстречу грибником.
Он пожаловался. Прошел по любимым
местам, а почти ничего не нашел - ограничился свинухами. Не самые популярные
грибы, хотя встречающиеся практически
повсеместно и вырастающие до огромных размеров. Большинство грибников
уверены, что эти грибы ядовитые. Хотя, по
уверениям моего дальнего родственника,
отъявленного и опытного грибника, свинушки - отличные грибы. Просто никто не знает,
как их готовить. Утверждал, что дуньки, как
еще называют свинушки, полезны тем, что в
их составе содержится лецитин - вещество,
которое не позволяет скапливаться в организме вредному холестерину, и помогают
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Возможно, это и так, но у меня давно, как
у роботов Артура Кларка, четко работает
первый и главный закон, который я использую при сборе грибов, - не причинить вред
человеку, то есть себе и моей семье. Если
не знаю гриб - не беру. И свинушки тоже
обхожу. И не пинаю их, как, к сожалению,
многие делают. Помните, что кроме вас в
лесу есть животные, для которых данное

Справка «НГ»
Ульяновская область, по подсчетам специалистов, имеет очень большие запасы грибов.
Это обусловливается климатическими и
географическими особенностями региона.
Грибы рассредоточены практически по всей
территории региона. Кроме Павловского
района наиболее популярные места сбора:
в Старомайнском районе у сел Красная Речка (белые, грузди, рыжики), Комсомолка и
Кокрять; в Инзенском районе местечко Глотовка - пожалуй, одно из самых популярных
грибных мест региона.

Человек-песня

Медленно работают, плохо делают. Такой
вывод сделали прокуроры, проверив работу
ОГКП «Радищевский групповой водовод» и
администрации муниципального образования
«Радищевский район».
Речь идет о водоснабжении трех сел Радищевского района: Воскресеновки, Новой
Дмитриевки и Рязановки. Весной и в начале лета в этих населенных пунктах были
серьезные перебои с доставкой воды. Администрация в очередной раз все объяснила
порывами на трубопроводе. Но сколько ни
возникают по южным районам вопросы по
воде, столько же идет разговор о постоянных авариях и порывах. Нормативы по
срокам ремонта срываются.
Местные водопроводные сети давно находятся в ветхом состоянии. Понятно, что
необходимо капитально отремонтировать
данный трубопровод, но, судя по всему,
местные коммунальщики просто не готовы
к ликвидации подобных последствий.
Прокурор Радищевского района Ульяновской области направил в суд исковое
заявление об обязании ОГКП «Радищевский
групповой водовод» и администрации муниципального образования «Радищевский район» обеспечить круглосуточно и бесперебойно подачу в жилые дома сел Воскресеновка,
Новая Дмитриевка и Рязановка холодного
водоснабжения надлежащего качества.

За один выстрел на всю
жизнь?
Выстрелом из охотничьего ружья решил конфликт между собой и жителем села Репьевка
местный житель, за что должен ответить по
всей строгости закона.
Убийство произошло на прошлой неделе в селе Репьевка (Новопасский район).
Злоумышленник, 38-летний местный житель,
поджидал свою жертву, 46-летнего мужчину,
спрятавшись рядом с его домом. Что не поделили односельчане - выясняет следствие.
Выстрел дробью с близкого расстояния
нанес тяжелые раны, мужчина скончался
до приезда медиков. «Охотник» с оружием
в руках попытался скрыться, но его нашли
достаточно быстро. Уже на следующий день
после нападения он был задержан.
В настоящее время решается вопрос о
предъявлении задержанному обвинения и
избрании в отношении него меры наказания.
Уголовное дело возбуждено по первой части
105-й статьи уголовного кодекса России. По
ней злоумышленнику грозит от 8 до 20 лет
тюрьмы либо пожизненное заключение. Расследование уголовного дела продолжается.

Коляска через суд

Наталия ШИШОВА
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Вера Александровна Тихомолова знакома почти всем павловчанам. Одни
знают ее по работе - она начальник отдела ЗАГС администрации Павловского
района, другие - по соседству, третьи
слышали ее прекрасный голос.
«Баллада о матери» в душевном исполнении Тихомоловой принесла ей призовое
третье место в фестивале-конкурсе для
чиновников «Звезда губернии». Чиновники соревновались в трех творческих
номинациях: музыкальном (сюда отнесли
эстрадный, классический, фольклорный и
народный вокал, а также авторскую песню), танцевальном (эстрадный, народный,
бальный, современный, спортивный танец)
и театральном (эстрадная миниатюра,
художественное слово) направлениях. Согласно правилам, каждый исполнительный
орган представлял не более одного номера
в каждой номинации общей продолжительностью не более пяти минут.
Вера Александровна защищала честь
Павловского района. Она выбрала композицию «Баллада о матери» не случайно, потому что, как признается, любит песни про

Вода для трех сел

женское счастье, про судьбы людей, порой
такие запутанные и нелегкие:
- Мы со всеми участниками перезнакомились, нашли общие темы, поскольку
наше все - это любовь к искусству. Столько
впечатлений и новых эмоций, что это просто сказка! Оказалось, что пять женщин
исполняли «Балладу о матери», но выбрали
только троих на финал, в числе которых оказалась и я. Не ожидала, что займу какое-то
место, потому что главное для меня - это
участие, а не победа. Хотя получать призы
всегда приятно.
Сама Тихомолова родом из Красноярска.
Когда ей исполнилось 11, семья переехала

в село Шаховское Павловского района.
После окончания школы Вера поступила в
Ульяновское культурно-просветительское
училище, окончила его с отличием. Первая запись в трудовой книжке - методист
районного Дома культуры. С нее началась
творческая деятельность Тихомоловой. В
первый же год работы она поступила в Куйбышевский институт культуры на заочное
отделение. А когда вышла замуж, уехала по
месту службы супруга в закрытый городок
на Байконуре. Но судьба сложилась так, что
Вера Александровна вернулась в родные
места и через некоторое время сменила
профессию.
- Меня всегда тянуло домой, здесь родственники, друзья. В Павловском районе
осталась моя душа, поэтому, когда появилась возможность вернуться обратно, я
сделала это без промедления и ничуть не
жалею, - рассказала Вера Александровна. - Работала снова в ДК, а параллельно
четыре года подряд каждую субботу помогала заведующей загсом устраивать
красивые торжественные церемонии. Когда
ее проводили на пенсию, мне предложили
новую должность - начальника загса. Так я
и работаю там уже 20 лет. Каждый день иду
на работу, как на праздник.

Семь месяцев пришлось 89-летней женщине просить о помощи, прежде чем ее
услышали. И услышали не в какой-нибудь
социальной службе, а в прокуратуре.
Пенсионерка – инвалид 1-й группы, жительница села Ореховка (Радищевский район), самостоятельно практически не передвигается. Не раз обращалась в социальные
службы с просьбой помочь ей с выделением
кресла-коляски с ручным приводом. Согласно закону, государство гарантирует лицам с
ограниченными возможностями здоровья
оказание помощи, в том числе получение
технических средств и других видов услуг.
Старушке по решению врачей был установлен определенный курс лечения, в
который входило и выделение инвалидной
коляски. Существует областной центр обслуживания, занимающийся выделением
технических средств помощи для людей с
физическими проблемами. Они, как установили в прокуратуре, долгое время игнорировали глас о помощи. Видимо, надеялись, что
старой женщине вскоре не понадобится уже
никакая помощь. Теперь же им придется на
своих двоих ходить в суд и объяснять, почему они не помогли старому человеку.
Подготовил Егор НОТТОВ
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►► Молодежь Димитровграда хочет жить в чистом городе - ребята пять часов убирали мусор
с одной из несанкционированных свалок в районе Лесной горки на улице Парковой.

На минувшей неделе библиотекари из Новой
Малыклы сели на велосипеды и объехали все
село, чтобы лично посетить каждого должника и вернуть общественные книги на место.
Так проходила акция под названием «День
возвращенной книги».
Когда работники библиотеки объявили об
этой акции, они уверяли, что не потребуют
объяснения причин задолженности, не будут
лишать нарушителей права пользования
библиотекой, что не станут напоминать о
том, что библиотечный фонд - общественное
достояние.
- Вместо всего этого мы будем признательны вам за то, что вы с пониманием
отнеслись к нашему мероприятию. Если
будет возможность, захватите также просроченные книги из нашей библиотеки, взятые
другими лицами. Мы без замечаний примем истрепанную и грязную книгу - лишь бы
только она вернулась в свой «родной дом»,
- написала библиотека в своем обращении
к сельчанам.
Но библиотекари, видимо, решили, что
даже таких слов окажется мало и самым эффективным будет - приехать лично. Благо в
читательский билет вписывается домашний
адрес пользователя. В результате посещения задолжников на дому в детскую модельную библиотеку и центральную районную
библиотеку возвращено 29 книг.
Такие вот амнистии в сельских библиотеках проводятся гораздо чаще, чем за
рубежом. Там за просрочку можно заплатить немалый штраф. Вот какая история
произошла в США. Жительница Чикаго
Харлин Хоффман Винж обнаружила у себя
в шкафу книгу «Портрет Дориана Грея». И
все бы ничего, да только взят роман был
из местной библиотеки 78 лет тому назад.
Мама Харлин, по-видимому, забыла вернуть
книгу вовремя. Когда Харлин заметила на
книге печать библиотеки, она решила, как
сознательный человек, исправить ошибку
своей матери.
В это же время в библиотеке действовала
амнистия на не сданные в срок книги. С нарушителей снимали штраф и просто прощали им их небольшое правонарушение.
Конечно же, увидев дату, когда «Дориан
Грей» был взят из библиотеки, ее сотрудники
только ахнули. Прежде чем вернуть книгу,
Харлин все же поинтересовалась, ждет ли
ее какое-нибудь наказание за столь долгий
срок пребывания книги у нее дома. Однако
сотрудники библиотеки заверили женщину, что благодаря амнистии, действующей
в этот период, наказания не последует. И
она может абсолютно спокойно прийти в
библиотеку.
Если бы Харлин не воспользовалась
амнистией, то ей пришлось бы несладко:
хранение шедевра Оскара Уайльда стоило
бы Харлин не менее шести тысяч долларов.
Именно такая сумма «накапала» за почти
78 лет хранения книги дома.

Наши герои
Активисты федерального проекта «Герои
нашего времени» навестили Ахмета Тагировича Тагирова в селе Сабакаево Мелекесского
района.
Ахмет Тагиров - Ветеран Великой Отечественной войны, ушел на фронт в 1942 году,
сейчас ему 90 лет. Прошел всю войну, встретив Победу в Кенигсберге. После служил
на Курильских островах. По словам самого
Ахмета Тагировича, визит ребят был неожиданным, но приятным. «Раз не забывают,
значит, не зря воевали», - сказал он.
Активисты планируют вносить рассказы
о судьбах фронтовиков в книгу «Дневник ветерана. Непридуманная история
войны». Издание увидело свет совсем
недавно, но уже было презентовано в нескольких городах.
Подготовили Евгения ШЕПЕЛЕВА
и Ванда АИСОВА

«Форвард» - значит вперед
Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Димитровградские спортсмены-колясочники вернулись
победителями с открытого чемпионата Удмуртии
по адаптивному баскетболу. Игры прошли 22 - 23 июля в Ижевске.
Димитровградский «Форвард» привозит оттуда золотые медали
уже во второй раз.

Наши спортсмены обыграли несколько
ижевских команд и две команды из Набережных Челнов. Капитан «Форварда»
Дмитрий Дудников спустя несколько дней
говорит, что эмоции поутихли, осталась
спокойная радость от победы, которая придает сил и уверенности:

Дмитрий Дудников ставит
знак равенства между
спортом и смыслом жизни.
- Впечатления от игры хорошие. Не первый
раз привозим из Ижевска кубок. Весной участвовали там в турнире к 70-летию Победы,
показали себя, победили. На этот чемпионат
нас уже специально пригласили. Я расцениваю этот турнир скорее как тренировочный.

- Тренировочный перед чем?
- В сентябре будет Кубок России, потом в
ноябре - чемпионат России. Вот туда наши
молодые участники команды не ездят, мы
их стараемся выставлять на игры типа
ижевских.
- А сами давно участвуете в соревнованиях высокого уровня?
- Вообще баскетболом я занимаюсь лет
восемь. Или девять. Или десять… Ой, чтото даже не считал.
- Почему вы стали заниматься баскетболом?
- Для меня ответить на этот вопрос все равно что начать рассказывать, в чем
смысл жизни. Все время его задают, а я не
могу ответить.
Если изучить биографию Дмитрия Дудникова, становится понятно, почему он
ставит знак равенства между спортом и
смыслом жизни. Он постоянный участник

паралимпийских фестивалей, становился
победителем гонок на колясках, каждый год
участвует в соревнованиях по спортивной
рыбалке наравне с людьми без ограниченных возможностей. А еще Дмитрию вместе
с товарищем по команде Александром Пучковым удалось побывать в качестве гостей
на Паралимпийских играх в Сочи.
- Эмоций, конечно, выше крыши, - говорит Дудников. - Такие вещи раз в жизни,
может, случаются.
Олимпийские игры, может, и раз в жизни,
а вот игр чуть пониже рангом на счету у
«Форварда» не один десяток. На соревнования в разные города команда ездит на
автобусе, оборудованном специальным
подъемником. С баскетболистами ездят
волонтеры, которые помогают с багажом.
Этот же автобус может повезти на тренировку. Тренируется команда два раза в неделю. За одну тренировку игрок делает не
меньше пятисот бросков. Основное внимание уделяется технике исполнения броска.
Ведь технически правильно выполненный
бросок значительно увеличивает точность
попадания мяча в кольцо.
Спортсменов на колясках в Димитровграде десять человек, но постоянных
участников соревнований чуть меньше.
Кого-то то и дело подводит здоровье. Но
даже если мужчины не могут играть, едут с
командой, чтобы помочь, пофотографировать, да и просто поддержать друзей. Кричат: «Форвард!» - это не просто название
команды. С английского оно переводится
как «Вперед!»

Справка «НГ»
Баскетбол на колясках появился в 1946-м в
США. Бывшие баскетболисты (и не только
баскетболисты), получившие серьезные ранения и увечья на полях сражений во время
Второй мировой войны, не захотели расставаться с любимой игрой и придумали свой
баскетбол. Сейчас в него играют более чем
в 80 странах. Число только официально зарегистрированных игроков - около 25 тысяч
человек. Баскетбол на колясках дает и физическую, и психологическую реабилитацию.

К Победе с халатностью
Игорь УЛИТИН

Около пяти процентов высаженного в мае леса Победы погибло из-за невнимательности муниципальных властей.
В начале мая этого года во всех районах Ульяновской области
торжественно сажали лес Победы. Он должен был символизировать то, что потомки героев помнят их и чтут. По всему региону
было высажено более 150 тысяч деревьев. Ухаживать за саженцами должны были представители местных муниципалитетов. Где-то
эту работу выполняли добросовестно - за лесом Победы следили
и поливали. Но не везде.
На днях стала появляться информация о том, что в некоторых
районах лес Победы просто погибает. Некоторые СМИ говорили
о катастрофических масштабах. Хотя, как нам пояснили в региональном минсельлесхозе, о катастрофе говорить неправильно. Но
в отдельных районах саженцы действительно погибли. Районов
таких шесть - Сурский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Инзенский,
Барышский и Павловский. В общей сложности засохло более 6 500
деревьев - от 200 в Сенгилеевском до 2 800 в Сурском. По словам
директора департамента природных ресурсов и экологии Дмитрия
Федорова, практически везде это произошло по вине халатного отношения местных властей. Они банально не проследили за лесом
Победы, его не поливали, за ним не ухаживали. И если в Павловке
гибель саженцев оправдывают засухой, то в остальных районах такое оправдание уже не подходит. Там в отличие от южных районов
сильной засухи не было. Да и у Павловки, как считают в минсельлесхозе, это не лучшее оправдание.
- Полив ведется технической водой, и найти ее была возможность у всех. Можно было обратиться за помощью к лесничествам,

но почему-то этого не сделали, - отметил Дмитрий Васильевич. - И
хоть 5% погибших деревьев укладываются в норматив, который
есть при лесопосадках, нужно понимать, что это необычные деревья, и нам очень хотелось бы, чтобы выжили все 100%.
Сейчас в отношении тех людей, на ком лежала задача ухода за
лесом Победы в этих районах, уже вынесено дисциплинарное наказание. Погибшие саженцы осенью будут полностью заменены.
К тому же, по словам Дмитрия Федорова, до 1 ноября в регионе
будет проводиться ревизия леса Победы, которая проконтролирует, как он себя чувствует. А перед наступлением холодов саженцы
будут утеплены. Чтобы не только людская халатность, но и морозы
не стали причиной их гибели.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Возвращение блудных книг
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►► Прокурорская проверка в рамках мероприятий по борьбе с террором выявила в Димитровграде
нарушения жилищного законодательства в работе семи управляющих компаний.
Происшествия
Утонули дети
Страшная трагедия потрясла на прошлой
неделе не только город Димитровград,
где она произошла. О том, что случилось
26 июля, до сих пор говорит вся Ульяновская область.

Певцов выступит за новый
храм в Димитровграде
Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Народный артист России
Дмитрий Певцов стал
попечителем строящегося в
Димитровграде храма. Он даст
благотворительный концерт в
городе 21 августа. Хотя слово
«строящегося» - не совсем
верно. Пока у храма, который
планируют воздвигнуть в
Соцгороде, есть только проект и
первые спонсоры.
Певцов вообще довольно часто дает
благотворительные концерты. Например,
на Пасху собрал деньги на реставрацию
древней православной церкви - храма Преображения Господня в Боровске. Зная об
этом, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор обратился к артисту с просьбой помочь в возведении нового храма на
нашей земле. Певцов откликнулся быстро
и охотно.

Для православных Димитровград будет ассоциироваться с именем святого.
- Он православный человек, к тому же
имя его Дмитрий, а мы хотим построить
храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, - добавляет епископ.
- Кроме концерта мы будем создавать
попечительский совет из меценатов, в который он войдет.

Церковь в шаговой
доступности
Епископ Диодор объяснил, что еще один
храм Димитровграду просто необходим.
В Соцгороде живут две трети населения,
а церкви поблизости нет. Есть два храма
в старом городе, они находятся недалеко
друг от друга. Третий храм, Георгия Победоносца, находится на въезде в город,
то есть фактически за его чертой. Именно
там в прошлом году пробовали создать

молодежный православный центр, даже
построили дополнительный корпус для
этого центра и воскресной школы. Но пришла зима, и стало ясно, что добираться на
окраину да по темноте очень неудобно. Все
меньше молодых людей по этой причине
стало приходить на занятия.
- Чтобы организовать полноценный
духовно-просветительский центр, чтобы
вовлечь больше желающих православных
граждан в эту деятельность, необходимо
храм построить там, где люди живут. Или,
как у нас принято называть, в спальном
районе, - говорит епископ.
Пока для строительства храма власти
даже не выделили участок. «Нам никто не
отказывает, говорят, будем решать, - уточняет отец Диодор. - Переговоры ведутся о
районе на улице Братской. Там есть участок
хороший среди жилых домов, и он свободный. Еще два года назад обращались по
поводу этого участка, но нам сказали, там
будет строиться школа. Потом выяснилось,
что никакой школы там строиться не будет.
Нам пояснили: да, там для школы места
мало, будет строиться детский сад. Но
ничего там не строится. Если Богу будет
угодно, если бы дали этот участок, это
было бы очень хорошо и для храма, и для
тех, кто живет рядом. Вокруг 16-этажные,
9-этажные дома, там действительно очень
много людей.

Святой вместо деспота
Епархия готова приступить к строительству, как только выделят участок. Сначала
воздвигнут временное строение, где сразу
начнутся богослужения.
- Начинать нужно с создания прихода, с
объединения граждан. Такая практика уже
есть, - говорит епископ.
Проект капитального храмового комплекса разработан мастерской православного
архитектора Андрея Анисимова. Чтобы воплотить его в жизнь, требуется 31 миллион
рублей. Собирать деньги уже начали. Кроме
посильных пожертвований простых граждан
епархия ищет спонсоров в том числе за
пределами региона. Первым таким известным меценатом стал Дмитрий Певцов.
Приход Димитрия Солунского есть еще в
Новой Малыкле. Но Мелекесская епархия
тоже хочет возвести храм в его честь, вкладывая в это имя большой смысл. Епископ
Диодор пояснил:
- Я думаю, будет здорово, если для

В тот роковой день все шло как обычно:
четверо детей - два десятилетних братаблизнеца с друзьями - отправились гулять
на велосипедах. Остановившись возле
пруда Зеркальный (Нижний пруд), который
находится недалеко от улицы Энгельса по
обеим сторонам от шоссе, ребята стали наблюдать за рыбаком. Что произошло дальше,
точно не скажет никто. Скорее всего, трое из
ребят - братья и их друг постарше - решили
перебраться на тот берег, видимо, братья
соскользнули по бетонным плитам в воду, а
друг бросился их спасать. В итоге утонули
все трое. Тревогу поднял самый младший
из ребят, оставшийся на берегу, он заметил,
что друзей долго нет, пошел к дамбе и обнаружил там только обувь и велосипеды. После
случившегося девятилетний ребенок был в
шоке, у него случилась истерика, он все время повторял только одно: выживут его друзья
или нет? Несмотря на то что к месту трагедии
в считанные секунды съехались все экстренные службы, спасти детей не удалось.
Дети все были из благополучных семей,
родители знали, что они отправились гулять,
предположить, чем обернется для них прогулка, не мог никто. В настоящий момент
ведется следствие, возбуждено уголовное
дело по факту гибели детей, пытаются восстановить всю цепочку событий, приведших
к трагедии. В ходе следствия оценят и всю
полноту мер, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления по обеспечению безопасности жизни
и здоровья населения при пользовании
водными объектами, находящимися на территории города.

Изъяли контрафакт

православной части граждан город Димитровград будет ассоциироваться с именем
святого, а не с именем болгарского деспота, который в свое время уничтожил много
людей. И эта мысль поспособствует тому,
что не нужно ничего переименовывать. Сейчас же есть тенденция возвращать старые
имена. Никаких посягательств на чью-то
идеологию. Кто-то желает ассоциировать
город с Димитровым? Никаких проблем. А
для православных граждан Димитровград
будет ассоциироваться с именем великомученика. И все довольны, как говорится.
Скептики говорят, что еще один храм
Димитровграду не нужен. Мол, прихожан
в действующих церквях и так немного,
и новый храм только рассредоточит их.
Епископ Диодор говорит, что это неправда.
Приводит в пример город Ульяновск, где
изначально было только два храма, а теперь
двадцать. Со строительством каждого нового храма образуется новый приход: люди не
рассредотачиваются, а прибавляются.
- Преследуем цель не только конкретно
строительство храма, - добавляет он. Храм, богослужение - это понятно. Но это
и новая воскресная школа, и молодежный
клуб новый, дополнительный. Это и новые
рабочие места. Не только для священнослужителей. Каждому храму нужно около тридцати технических сотрудников - обычных
православных граждан. Храм - это по всем
параметрам объединение людей.

Справка «НГ»
Деньги на строительство храма в честь
св. великомученика Димитрия Солунского
собирают на сайте melekesshram.ru.

В городе атомщиков выявили факт производства, хранения и реализации запасных
частей к автомобилям марки «ВАЗ» с
признаками контрафактности.
В цехе, располагавшемся в одном из домов по улице Куйбышева, 22 июля полицейские обнаружили и изъяли из незаконного
оборота автозапчасти с товарными знаками
известных отечественных фирм (комплекты
ключей, замки багажника, замки зажигания и комплектующие к ним) в количестве
более 2 158 единиц на общую сумму около
100 тысяч рублей, а также печатную продукцию (этикетки - 7 рулонов, упаковочные
листы, упаковочные блистеры - 1 700 шт.).
Организатором нелегального производства
оказался 74-летний житель города Димитровграда, в отношении которого возбуждено административное производство по ч. 2
ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака».

Задолжали зарплату
Одна из научно-технических фирм города
Димитровграда задолжала своим
сотрудникам заработную плату на сумму
15 миллионов рублей.
В течение трех месяцев 250 человек не
получали деньги за свою работу. В дело
пришлось вмешаться местной прокуратуре,
после чего задолженность была частично
погашена. Кроме того, по инициативе прокурора к административной ответственности
были привлечены генеральный директор
фирмы и само предприятие - им были выписаны штрафы на общую сумму более 40
тысяч рублей. Также прокуратура обратилась
в суд для взыскания задолженностей по заработной плате. В данное время по решению
суда в фирме должны начаться стабильные
выплаты денег сотрудникам.
Подготовила Ванда АИСОВА
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►► Пять городов Ульяновской области, среди которых Инза и Барыш, подали заявки на участие в конкурсе
«Культурная столица малых городов России».

Порадуйте водой Водорацк

Игорь УЛИТИН

Жители села Поливаново Барышского
района уже не один год ждут, когда к ним
придет по трубам голубое топливо.

Иван СОНИН

Фото Игоря УЛИТИНА

То, почему поливановцы так ждут газопровод в своем селе, они объясняют несколькими причинами. Во-первых, природный газ
гораздо дешевле газовых баллонов. Даже
тех, что раньше привозили по льготным ценам пенсионерам и инвалидам. В последние
же месяцы баллоны привозить перестали, и
всем поливановцам, включая пенсионеров,
приходится ездить за газом в Барыш и покупать баллоны за полную цену.
- Мы спрашивали у людей из соседних
сел, если они подвели газ только к плите,
то экономия у них получается примерно 500
рублей в месяц, - говорит Елена Кочкина.
Еще одна экономия за счет газа - это отсутствие необходимости заготавливать или
покупать дрова. Да и внешний вид поселка,
как считают его жители, после прихода газопровода будет куда привлекательнее. Сейчас на улицах лежат кучи дров, ожидающие,
когда их уберут в дровники. С приходом газа
дрова станут просто не нужны.
По словам представителей и местных и
областных властей, к концу этого года газ
в Водорацк должен будет прийти. Внутри
самого села практически все необходимые
коммуникации уже есть. Осталось только
провести из Водорацка тот самый газопровод, который когда-то ушел в сторону. И
поливановцам заявляют с полной уверенностью - теперь газ точно придет в их дома. И
еще несколько лет ждать не придется.

Чуть больше месяца назад
в Ульяновской области
начались перебои с водой.
Сейчас ситуация практически
исправлена. Но не везде.
На фоне июльских дождей многие уже
реально подзабыли, что в конце июня в
регионе стояла ужасная жара. Не забыли об
этом, пожалуй, только жители тех сел, где в
этот период начались серьезные проблемы
с водой. В 74 населенных пунктах люди не
могли получать воду в нормальном режиме.
К счастью, благодаря оперативному вмешательству губернатора Сергея Морозова
ситуацию удалось быстро исправить. Но в
некоторых селах проблемы с водой продолжают оставаться и связаны вовсе не с
жарой, а с износом самой системы водоснабжения.

Бурить!
Фото Игоря Улитина

Появление в Поливанове людей с камерами стало для местных жителей поводом
собраться на стихийный сход. Люди размахивали руками, задавали резкие вопросы
и журналистам, и местным чиновникам. Но
основной вопрос был один: когда же в село
придет природный газ?
Почему у населения была такая реакция
на появление гостей, вскоре стало понятно.
Попросту говоря, накипело. Вот уже который
год они живут надеждой, что до их села дойдет голубое топливо, для приема которого у
многих давно все готово.
Ситуация с газификацией в Поливанове
действительно довольно парадоксальная.
Поливаново - это центр сельского поселения,
в котором живут более 900 человек. Но газопровод до него не доведен. В то время как в
окрестных крупных селах того же поселения
- Водорацке, Акшуате люди давно пользуются
газопроводами. В Поливанове приход природного газа тоже ждали еще в далеком 2006 году,
когда трубу тянули из все того же Водорацка.
Однако она так и не дошла, уйдя в сторону Измайлова. Почему? По одной из версий, виной
всему стал сложный рельеф между Водорацком и Поливановом. Села хоть и стоят близко,
но местность там холмистая.
Меж тем за эти девять лет жителям уже неоднократно говорили, что газ к ним придет.
Например, по словам местной жительницы
Елены Кочкиной, она в своем доме установила соответствующее газовое оборудование
еще шесть лет назад. Тогда тоже говорили,
что скоро газ придет.

- Когда в скважине ломается насос, то при
его подъеме он может упасть вниз. И достать
его уже не представляется возможным. За
те примерно 50 лет, что работала скважина,
в нее упало три насоса, - рассказал заместитель главы администрации Барышского
района по ЖКХ Алексей Терентьев.
Стало ясно, что восстановить работу этой
скважины не представляется возможным.
А жители села тем временем продолжали
ходить к родникам, время от времени выстраиваясь у них в очереди. Деваться-то
было некуда.

Западная сухая тройка
По информации заместителя председателя правительства - министра строительства, транспорта и ЖКК Ульяновской
области Александра Букина, на конец
прошлой недели проблемы с водоснабжением сохранялись в трех населенных
пунктах. И все они расположены на западе
Ульяновской области. Это Белый Ключ Сурского района, Первомайское Инзенского
и Водорацк Барышского. В первых двух
основной проблемой был износ водопроводов. Поэтому там пришлось в срочном
порядке закупать трубы, чтобы провести
ремонтные работы. На сегодняшний день
они уже ведутся в Сурском районе, и уже
в скором времени жители Белого Ключа
смогут нормально пользоваться водой. В
Первомайском к работам, на конец прошлой недели, приступить еще не успели,
но все необходимое для них уже закуплено.
Так что жителям этого села осталось тоже
немного потерпеть.
В Водорацке, куда на днях заглянул корреспондент «НГ», причина перебоев была
немного иной.

Сейчас село спасают родники.

Скважине конец
Здесь в конце июня начал снижаться
дебит скважины. Первоначально эту ситуацию тоже списали на отсутствие дождей.
Поэтому народ, конечно, беспокоился, но
не настолько, чтобы паниковать. Благо в
селе есть родники, да и скважина какуюникакую воду, но давала. Или утром, или
вечером вода из кранов жителей Водорацка шла. Впрочем, забегая вперед, стоит
сказать, что в таком режиме она идет до
сих пор.
Беспокойство у водорадчан появилось
тогда, когда дожди все-таки пошли. А вот
вода из их кранов - нет. Тут и стало ясно, что
падение дебита скважины с безводьем не
связано. В село приехали специалисты, провели анализ и пришли к неутешительному
выводу - скважина забита. Причем, по словам местных властей, старожилы Водорацка
вспомнили, чем она могла забиться.

Чтобы в Водорацке смогли снова нормально пользоваться водой, губернатор
принял решение о том, что скважину нужно
капитально ремонтировать. А проще говоря,
создавать новую. На это были выделены немалые деньги - 2,3 миллиона рублей. И на
прошлой неделе подрядчики приступили к
работе. Рядом с пришедшей в негодность
скважиной они начали бурить новую, глубиной 220 метров. По словам представителя
подрядчиков, это для них не проблема - приходилось бурить и по 400 метров. Правда, и
работы по созданию новой двухсотметровой
скважины, установке в нее труб и подаче
воды в водопровод ориентировочно займут
около месяца. Все это время водорадчанам
придется пользоваться все теми же родниками и получать воду из кранов лишь в
небольшие временные отрезки.

Рядом с пришедшей
в негодность скважиной
начали бурить новую.
Однако староста Водорацка Александр
Банщиков уверяет, беспокойство у людей
уже прошло. Они видят - работа идет, и
значит, про них не забыли. А воды в четырех
родниках хватает и для людей, и для скота,
и даже огороды полить. Так что месяц Водорацк, по словам его старосты, сможет прожить в таком режиме. Хотя воде из кранов
село будет несказанно радо.

К Победе с халатностью
Игорь УЛИТИН

Около пяти процентов высаженного в мае леса Победы погибло из-за невнимательности муниципальных властей.
В начале мая этого года во всех районах Ульяновской области
торжественно сажали лес Победы. Он должен был символизировать то, что потомки героев помнят их и чтут. По всему региону
было высажено более 150 тысяч деревьев. Ухаживать за саженцами
должны были представители местных муниципалитетов. Где-то эту
работу выполняли добросовестно - за лесом Победы следили и
поливали. Но не везде.
На днях стала появляться информация о том, что в некоторых
районах лес Победы просто погибает. Некоторые СМИ говорили
о катастрофических масштабах. Хотя, как нам пояснили в региональном минсельлесхозе, о катастрофе говорить неправильно. Но
в отдельных районах саженцы действительно погибли. Районов
таких шесть - Сурский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Инзенский,
Барышский и Павловский. В общей сложности засохло более 6 500
деревьев - от 200 в Сенгилеевском до 2 800 в Сурском. По словам
директора департамента природных ресурсов и экологии Дмитрия
Федорова, практически везде это произошло по вине халатного отношения местных властей. Они банально не проследили за лесом
Победы, его не поливали, за ним не ухаживали. И если в Павловке
гибель саженцев оправдывают засухой, то в остальных районах такое оправдание уже не подходит. Там в отличие от южных районов
сильной засухи не было. Да и у Павловки, как считают в минсельлесхозе, это не лучшее оправдание.
- Полив ведется технической водой, и найти ее была возможность у всех. Можно было обратиться за помощью к лесничествам,

но почему-то этого не сделали, - отметил Дмитрий Васильевич. - И
хоть 5% погибших деревьев укладываются в норматив, который
есть при лесопосадках, нужно понимать, что это необычные деревья, и нам очень хотелось бы, чтобы выжили все 100%.
Сейчас в отношении тех людей, на ком лежала задача ухода за
лесом Победы в этих районах, уже вынесено дисциплинарное наказание. Погибшие саженцы осенью будут полностью заменены.
К тому же, по словам Дмитрия Федорова, до 1 ноября в регионе
будет проводиться ревизия леса Победы, которая проконтролирует, как он себя чувствует. А перед наступлением холодов саженцы
будут утеплены. Чтобы не только людская халатность, но и морозы
не стали причиной их гибели.

Фото Владимира ЛАМЗИНА
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►► В середине июля в селе Колдаис Инзенского района была освящена новая часовня,
названная в честь одного из самых почитаемых русских святых - Сергия Радонежского.
Происшествия

Иван СОНИН

В середине XIX века Михаил Коринфский был известен
по всей России как один из лучших архитекторов. Именно
он спроектировал Троицкий собор в Симбирске и здание
университета в Казани. Но первая его работа была вовсе
не в губернском городе.

Роковая сигарета
Пожар, причиной которого в очередной
раз стало неаккуратное курение пьяного
человека, произошел на прошлой неделе
в инзенском селе Чумакино.
Возгорание случилось в одном из частных
домов. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что соседний дом уже занялся огнем.
55-летний владелец жилья, который, по версии специалистов, и обронил роковую сигарету, смог выбраться из горящего здания самостоятельно. Правда, в целости и сохранности
ему это сделать не удалось. Мужчина получил
ожоги и был госпитализирован в больницу.
На борьбу с огнем через семь минут после
звонка приехала добровольная пожарная
дружина из соседней Коржевки. Правда,
тушить им уже пришлось фактически головешки - к моменту их приезда огонь успел
охватить и дом, и стоящие рядом надворные
постройки. И хоть огнеборцы справились
с пламенем за 13 секунд, ни от дома, ни
от сараев ничего не осталось. Винить же в
произошедшем пострадавший хозяин теперь
может только себя.

Затерянная
работа мастера
Село Вороновка Базарносызганского
района довольно небольшое - сейчас в нем
живут чуть больше 80 человек. Но в селе
имеются сразу две крупные достопримечательности. Первая природная - исток
реки Инза. А вторая архитектурная - потрясающей красоты, но заброшенный храм
Тихвинской иконы Богоматери. Именно
он и является «пробой пера» архитектора
Михаила Коринфского.

Малиновый дурман
Сразу два «наркотических» дела были переданы в суд прокуратурой Инзенского района на прошлой неделе. И оба они связаны
со сборщиками дикорастущей конопли.

Спящий титан
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Искать вороновскую церковь долго не
придется. Ее видно издалека - еще на подъезде к селу. Только сейчас храм немного
загораживает вышка мобильной связи.
Раньше же это монументальное здание
было настоящей доминантой. Находящуюся
в самом центре села, ее видели все прихожане, которые шли в Вороновку из окрестных деревень.
Сейчас церковь стоит, как уснувший титан
на холме, омываемом ручьем. Вокруг нее
валяются кирпичи, которые выпадают из
кладки от старости. А внутри красивейшего
здания с колоннадой, в котором уже чувствуется почерк будущего великого архитектора, сейчас обитают… коровы. Церковь
выстроена так, что даже несмотря на то,
что она разрушена, в ней и в самую жару
сохраняется прохлада. Глядя на меланхолично пережевывающих жвачку буренок,
примостившихся в алтаре, размышляешь о
единстве религий: индуистские священные
коровы - в заброшенном христианском храме. Поднимая глаза к своду купола, можно
разглядеть остатки фресок, которыми
когда-то были украшены все стены.

крыли церковь - сначала ходили 30 человек,
сейчас ходят пять. У нас будет так же.
Но восстановить как памятник архитектуры или хотя бы не дать храму разрушаться дальше библиотекарь считает
необходимым.

Свято место

От паломников до склада
В Интернете информации о церкви почти
не найти. В самом селе местные жители
слышали о ней не так уж много. Однако есть
в Вороновке человек, который знает о храме все. Это Надежда Торопыгина, сельский
библиотекарь и краевед.

После прихода советской
власти церковь проработала
еще около 16 лет.
- Церковь нашу построили в 1817 году.
Благодаря ей в XIX веке село было центром.
Сюда со всех окрестных сел приходили
молиться. Тогда ведь в Жадовке монастыря
не было, вот и шли к нам, - рассказывает
Надежда Константиновна.
После прихода советской власти церковь
проработала еще около 16 лет. Закрыли ее
только в 1933 году, превратив в зерносклад.
А потом в одной из частей открылся еще и
магазин. Местные власти не стали трогать
образа, нарисованные на стенах, и почти 30
лет зерно местного совхоза в прямом смысле было под присмотром святых. В 1960-х в

Вороновке были построены зерноток и магазин, и церковь перестала использоваться
людьми совсем. Со временем через выпавшие двери и выбитые окна в здание стали
врываться ветер и дождь. Они и стерли со
стен остатки фресок, да и снаружи храм
серьезно потрепали. При этом, как говорит
Надежда Торопыгина, молодежь никогда
не использовала для местных посиделок
ни церковь, ни колокольню. Как-то не принято было.
В 1994 году церковь попытались восстановить. В ней убрались, вычистили всю накопившуюся грязь, но дальше этого дело не
пошло. Хотя разговоры о восстановлении
до сих пор ходят.
Сама Надежда Торопыгина, рассказывающая о церкви с легким трепетом, считает,
что восстанавливать ее в качестве храма
нет смысла.
- Храм живет от прихода. А кому у нас
ходить? Людей остается все меньше, в церковь ходят тоже. В соседнем Годяйкине от-

Тем временем давно заброшенный храм
до сих пор продолжает оставаться святым
местом. И не только для вороновцев. За
почти 200 лет его существования накопилась масса поверий и рассказов, связанных
с ним и часто отдающих мистикой.
- В том же 1994 году, когда церковь собирались реставрировать, в крышу колокольни ударила молния и рассекла часть
кровли. При этом на небе ни тучки не было,
- рассказывает Надежда Торопыгина.
Сельчане говорят, что так церковь показала, что она на людей обиделась. А бабушка
Света, живущая напротив храма, вообще
уверяет, что в крышу ударился НЛО.

В 1994 году в крышу колокольни ударила молния и
рассекла часть кровли.
Это мистика. А поверья связаны с тем,
что еще с XIX века считалось - если семья, которая долго не может обзавестись
детьми, приедет и встанет под куполом, то
скоро супруга сможет забеременеть. По
словам Надежды Константиновны, до сих
пор в церковь приезжают молодые люди,
чтобы постоять под куполом и помолиться.
Так что поговорка про то, что свято место
пусто не бывает, - это про вороновскую
церковь.

Фигурантом первого из них стала
35-летняя мать двоих детей. Еще в прошлом
году она собрала на пустыре возле села
Оськино дикорастущую коноплю. Возможно,
силовики так бы и не узнали о том, что дама
запаслась «травкой», балуйся она ей дома.
Но в начале мая во время спецоперации ее
остановили сотрудники полиции на одной из
улиц села. В это время при даме оказалось
довольно большое количество марихуаны.
Объяснять, зачем она ей была нужна и куда
дама с ней шла, ей теперь предстоит в суде.
Второй аналогичный случай произошел
уже в самой Инзе. Там 24-летний местный житель, также собрав дикорастущую
коноплю, приготовил из нее гашишное
масло. Получилось немало - 200 граммов наркотика. Однако насладиться приготовленным мужчина тоже не успел. В
тот же день он был пойман силовиками.
В связи с этими двумя, а также другими
случаями изготовления наркотиков из дикорастущей конопли в самом западном районе
областная прокуратура потребовала от администрации Инзенского района уничтожить
все дурманные заросли на его территории.
А они, по информации «синих мундиров», в
одном только районном центре растут сразу
на нескольких улицах.

За честь дамы
На днях в Барышском районе был осужден житель села Малая Хомутерь, еще
зимой этого года избивший своего собутыльника кочергой.
Поводом для конфликта стала оскобленная
честь дамы. Примечательно, что и нападавший, и потерпевший выставляли себя защитниками выпивавшей с ними односельчанки.
По версии избитого мужчины, виновн ик
происшествия, являющийся сожителем женщины, во время попойки начал ее оскорб
лять и даже распускать руки. А он, то есть
потерпевший, попытался его остановить.
За что в итоге и получил кочергой по голове.
По версии же нападавшего, он с женщиной
не сожительствовал, а кочережкой, наоборот, защищал ее честь. Мол, это избитый
начал о ней нелестно высказываться, а он,
как настоящий мужчина, стерпеть не смог.
Вот только сама женщина подтверждала
сказанное потерпевшим. И теперь псевдозащитнику придется провести в колонии
общего режима полтора года.
Подготовил Игорь УЛИТИН

