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►►
тысяч горожан и
тысяч
сельчан в регионе будут участвовать
в микропереписи.
►►Александра Маринина посетит
литературный фестиваль «Слово.
Том первый» в Ульяновске в сентябре.

214

►►Более
миллионов рублей
получит область из федерального
бюджета на переселение граждан
из аварийного фонда.
►►В ноябре начнется продажа билетов
на чемпионат мира по хоккею с мячом
2016 года, который пройдет в регионе.

25

►►На
% снизилось количество
автоаварий с участием детей
по сравнению с 2014 годом.

гурман

Школа в «Твиттере»

Мед - штука сложная

В современном мире знание
информационных технологий становится необходимостью. И обучаться им надо с юного возраста и
до глубокой старости. Как обстоит
дело с преподаванием информатики подрастающему поколению,
«НГ» рассказала заместитель
директора по информационнокоммуникационным технологиям
ульяновской школы № 37 Елена
Ямкина.

Июньская засуха и июльские дожди не могли пройти бесследно для пчеловодов. Но так ли все плохо, как думают
обыватели? И ждать ли нам вскоре на прилавках наплыва
поддельного меда?
О сладком ястве, капризах и подарках природы корреспондент «НГ» говорил
с председателем совета
Ульяновской областной
общественной организации производителей и
переработчиков пчелопродукции «Симбирский
мед» Андреем Свиридовым.

стр. 11
актуально

В интересах работника
В Ульяновской области стартовала акция «Заключи
коллективный договор», направленная на обеспечение
достойных условий труда и заработной платы жителей
региона.
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ТВ-программа
на всю неделю!
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►► В регионе приступили к формированию проекта бюджета на 2016 – 2018 годы. Он разрабатывается
в соответствии с направлениями стратегии развития региона и Ульяновска до 2030 года.
С праздником!

12 августа – День
Военно-воздушных сил России
Уважаемые военнослужащие ВВС и ветераны авиации!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Уже многие десятилетия каждый из нас может быть уверен, что
воздушные границы нашей страны находятся под надежной охраной. Российские асы всегда славились доблестью и мужеством, их
подвиги золотыми буквами вписаны в историю России. И сегодня
военные летчики готовы в любой момент подняться в воздух для
защиты Родины.
Мы гордимся теми ребятами-ульяновцами, которые ежегодно пополняют ряды ВВС РФ. В этом году из нашего региона в
Военно-воздушные силы отправились 58 призывников. Уверен,
что они продолжат славные традиции своих героических предшественников и будут преданно служить России.
Уважаемые военные летчики, примите искренние поздравления и благодарность за ваш доблестный труд! Крепкого вам
здоровья, счастья, мирного неба, и пусть на земле вас всегда
встречают дорогие и любимые люди!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ

Прочитай «Народную» в телефоне
Бумажная пресса нашла свое новое отражение в электронном виде благодаря цифровому киоску VipishiSmart.
VipishiSmart - это специальное универсальное мобильное
приложение Межрегионального агентства подписки, подходящее для пользователей всех смартфонов и планшетов.
Благодаря цифровому киоску VipishiSmart, размещенному
в AppStore и GooglePlay, пользователи в любой момент
получат доступ к библиотеке любимых изданий, которая
всегда под рукой!
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь просмотром
и чтением!

В Правительстве России
утверждено распоряжение,
распределяющее субсидии
в размере 2 993,789 млн
рублей между 12 субъектами, прошедшими конкурсный отбор в 2015 году.

Жилищные
субсидии
Надя Акулова
Средства получили
К аб а р д и н о - Б а л к а р с к а я ,
Карачаево-Черкесская Республики, Республики Саха
(Якутия) и Татарстан, Владимирская, Воронежская, Новгородская, Новосибирская,
Оренбургская, Самарская и
Ульяновская области, а также
Ненецкий автономный округ.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы
«Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
Средства распределяются
в соответствии с правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.
Принятое решение будет
способствовать стимулированию органов государственной
власти субъектов Федерации
и органов местного самоуправления к проведению
эффективной градостроительной политики, созданию
условий для строительства
жилья экономкласса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного
строительства, отмечают в
правительстве страны.

Завершился второй этап «Диалога»
В обсуждении вопросов модернизации
облика Ульяновска приняли участие
более 40 тысяч человек.
В областном центре продолжается
опрос жителей по основным ключевым
пунктам стратегии развития Ульяновска
до 2030 года. Инициатором проекта «Диалог» выступило региональное отделение
Союза машиностроителей России. Он
призван составить народный рейтинг пунктов стратегии. Напомним, разработку документа инициировала депутатская группа
«Единой России» в Ульяновской гордуме.
Опросы стартовали в июле.
- Мы спрашиваем у прохожих, каким они
хотят видеть наш город, какие масштабные проекты изменят в лучшую сторону
облик Ульяновска. В основном люди отвечают охотно, - поделилась волонтер
проекта Дарья Паладьева.
- Рядовые граждане изнутри лучше
знают, что для них важно и что для них лучше, - отметила участница анкетирования
Марина Власова.
Более 50% респондентов считают,
что Ульяновск должен укрепить статус
федерального центра транспортного и
пассажирского авиастроения, развивать
авиацию, приборостроение, военную

промышленность. 25% считают, что
важнее привлекать крупные западные
промышленные бренды. Для создания
новой комфортной среды около 40%
ульяновцев отвечают, что главное - это
ремонт дорог и тротуаров. Введение запрета на вырубку деревьев поддержали
20% горожан.
Третья волна проекта «Диалог» будет
посвящена вопросам патриотизма.
Обсуждение продлится до сентября.
Промежуточные итоги подведут эксперты и общественность. Все замечания и
предложения жителей будут внесены в
стратегический документ 2 сентября на
расширенном заседании гордумы.

«ЮрВолга» открылась
В V Международном летнем молодежном
юридическом форуме «ЮрВолга» принимают участие представители 44 регионов.
Мероприятие под девизом «Будущее
России в наших руках» открылось 11 августа на базе агротуристического комплекса
«Русский берег» в Старомайнском районе.
Форум продлится до 14 августа.
Для молодых специалистов эта дискуссионная площадка стала возможностью представить свой опыт в решении юридических
вопросов, защитить перед экспертным
сообществом свои инициативы и проекты,

познакомиться с передовыми практиками и
повысить уровень правовых компетенций.
В этом году целевая аудитория форума
расширена. «Помимо представителей
юридического студенческого сообщества в мероприятии принимают участие
корпоративные юристы крупных предприятий региона, представители органов
госвласти и местного самоуправления,
учащиеся молодежной правовой академии и полицейских классов», - рассказал
руководитель государственно-правового
управления администрации губернатора
Алексей Преображенский.

C мнением читателя
«НГ» продолжает листать подшивки своих номеров и готовиться
к 25-летнему юбилею, который мы
отпразднуем вместе в январе 2016
года. Читатель всегда был и остается
главным для «Народной». Именно
к нему журналисты газеты обращались с самыми разными вопросами
в когда-то традиционной своей
рубрике «Экспресс-опрос».
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Поделиться своим мнением на страницах «НГ» могли все, причем дискутировать можно было и на серьезные, и
на шутливые темы. Например, осенью
2002 года корреспонденты газеты расспрашивали ульяновцев о том, какие
слова можно запретить в нашей речи.
Пенсионерка Надежда Васильевна
Строгова сокрушалась, что «молодежь
русский язык уже не поймет, их же
каждый день призывают «сникерснуть»
- вы понимаете смысл этого слова?».
А футбольный болельщик Серега был
уверен: «Футбол без мата не футбол.
И не надейтесь - наш русский мат не
задушишь, не убьешь!». Вопрос был
задан даже известному в ту пору телеведущему Виктору Шендеровичу, который в свойственной ему манере предложил вернуть в алфавит букву «Е», а
все остальные буквы ликвидировать.
«Кто в России самый умный, добрый,

честный и красивый?» - спрашивала
газета у своего читателя. Фотограф
Эдуард Васильев признал таковым недавно избранного в тот момент президента России Владимира Путина: «Ему
же по статусу положено!». А пенсионер
Федор Бесфамильный посчитал, что
узнать «о том, кто самый умный, нужно у академика, кто самый добрый - у
Папы Римского, кто самый честный - у
прокурора, ну а кто самый красивый
на свете - отвечу вам сам: это моя
жена Клавдия Сергеевна». Прапорщик
Евстифеев был краток и достаточно
откровенен: «Мне все равно кто, лишь
бы жена не изменяла». Очень рассудительно подошла к ответу шестилетняя
Ксюша Исайкина: «Добрее всех на
свете мама и доктор Айболит, самый
умный - сосед Миша, самая честная это я, а самая красивая - Золушка».
И именно к подрастающему поколению обращалась «Народная» с темой
«Если бы я был мэром». 15-летний
Игорь по-взрослому предложил избавиться от черты бедности: «Я буду
стараться, чтобы люди жили богаче
и красивее». Президент класса Юлия
из первой гимназии посчитала, что
настоящий мэр должен быть в первую
очередь гражданином города: «Обязательно обратила бы внимание на то,
что одно из красивейших мест Ульяновска - на Венце - находится далеко

не в лучшем состоянии». Ульяновские
велосипедисты Евгений и Никита
предложили активно развивать в городе спорт, «строить как можно больше
катков, стадионов, спортплощадок».
«Ни один из тех, кому мы задавали
вопросы, не сказал, что откажется от
мэрской должности, все считают, что
смогли бы сделать многое для родного
города, - подводила итоги опроса «НГ».
- Детский максимализм? Может быть.
Вот только нам очень захотелось лет
через 20 жить в том городе, в котором
мэром будет кто-то из них». С тех пор
уже прошло почти пятнадцать лет. Еще
совсем немного, и детский максимализм превратится в реальность? Хочется в это верить, как и в слова местного
историка А. Павлова, который на вопрос о том, что взять стране от Азии и
Европы, в начале нынешнего века ответил журналистам: «Россия - большая
загадка для всех, но мы обязательно
выберемся - читайте историю!».
Газеты читал
Искандер Мударисов
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►► В области создадут профессиональный клуб болельщиков русского хоккея.
Учредителями организации выступят дирекция ЧМ-2016 и ХК «Волга».

Свадьба у станка
Егор ТИТОВ

Авиационная столица вовсю готовится к чествованию покорителей
неба – Дню Воздушного флота России. Основные события намечены
на 15 августа, на «Авиасалон-2015»,
но перед днем икс мероприятия уже
идут полным ходом.

Праздник для всех
С понедельника в области началась
авиационная неделя, богатая на события.
Задействованы в них все, кто работает на
статус авиационной столицы: «АвиастарСП», аэропорты и авиакомпании, высшее
авиационное училище гражданской
авиации и другие. О том, что праздник
важен для нашего региона, говорил и
глава области Сергей Морозов:
- Предприятия авиационного кластера являются системообразующими
в региональной экономике. Поэтому
для нашего региона День Воздушного
флота традиционно один из самых
значимых праздников. Тематические
площадки будут организованы для
всех категорий жителей Ульяновска.
Каждый в этот день найдет для себя
много интересных мероприятий.
Вчера на пресс-конференции заместитель губернатора Михаил Сычев подвел некоторые итоги развития отрасли в
области:
- Сейчас можно с уверенностью говорить, что Ульяновский авиакластер
сформировался. Он связан не только
с авиастроением, но и с последующим
обслуживанием авиационных судов.
Количество заказов на авиазаводе
позволило принципиально изменить
подход к производству.

Для дверей ключ не нужен
Итак, праздничные мероприятия начались с авиационной недели. Первым

В День Воздушного флота в
одном из цехов «АвиастараСП» будет зарегистрирован
брак между работником и
работницей авиазавода. Это
первое рождение семьи в истории авиапредприятия непосредственно на производстве.
ее событием стало торжественное
открытие мемориальных табличек на
первой проходной «Авиастара-СП» в
память о людях, внесших значительный вклад в становление авиационного
производства на Ульяновской земле.
Министр авиационной промышленности СССР Петр Дементьев и министр
обороны СССР Дмитрий Устинов, директор Ульяновского авиазавода Фен

Бахчевая пора

Абдулин, при котором ровно 30 лет
назад в небо взмыл первый «Руслан»,
были удостоены чести быть увековеченными на предприятии. Вспомнят
и еще одного легендарного человека.
Самолету «Ил-76МД-90А», строящемуся для Министерства обороны, будет присвоено имя авиаконструктора
Виктора Ливанова.
О связи поколений на заводе не забывают, и она станет одним из лейтмотивов торжеств. С молодыми рабочими
предприятия встретятся ветераны
авиагиганта и расскажут о своем трудовом пути. Завтра будут подведены
итоги конкурса профессионального
мастерства, прошедшего почти во
всех подразделениях «Авиастара-СП».
Накануне праздника состоится торжественное посвящение в молодые рабочие пришедших на завод работников.
Кстати, молодежь активно стремится
работать на авиазаводе: в минувшем
году из двух тысяч новых сотрудников
75 процентов составляла молодежь.
За праздничными мероприятиями
не забудут и о социальных программах. Благодаря предоставляемым
правительством Ульяновской области
льготам на предприятии реализуется
жилищная программа. И сотрудники
«Авиастара» к празднику ощутят в
своих карманах ключи от новеньких
квартир.
Ну а 15 августа двери цехов авиазавода откроются для гостей.
- Все желающие смогут увидеть почти всю линейку самолетов, находящихся в производстве. Сейчас происходит
сборка «Ан-124 «Руслан», двух «Ту-204»,
предназначенных для Управления делами президента, трех «Ил-76МД-90А»
для Министерства обороны, - рассказал
генеральный директор АО «АвиастарСП» Сергей Дементьев.
Подробнее о мероприятиях в День
Воздушного флота можно прочитать
на 27-й странице.

В августе можно смело наслаждаться сочными дынями и арбузами – долгожданными
южными гостями. «НГ» прошлась по ульяновским магазинам в поисках ценных витаминов.

дневнИк губернатора

►► 6 - 8 августа

Несколько дней Сергей Морозов находился с рабочим
визитом в Китайской Народной Республике. В КНР глава региона поехал в составе делегации Приволжского
федерального округа под руководством полномочного
представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
В городе Чэнду (провинция Сычуань) прошло четвертое
заседание круглого стола руководителей регионов ПФО
и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате
«Волга - Янцзы».
Губернатор посетил инновационные предприятия высоких
технологий, выставки достижений торгово-экономического
и гуманитарного сотрудничества регионов России и Китая,
провел ряд переговоров с китайскими компаниями и
подписал инвестиционные соглашения. Также Сергей
Морозов встретился с участниками российско-китайского
молодежного форума в формате «Волга - Янцзы» в Чэнду.
Губернатор отметил, что налаживание и укрепление партнерских связей с КНР является одной из приоритетных
задач правительства региона, причем именно молодежи
принадлежит особая роль в этой работе.

►► 9 августа

Глава региона наградил победителей XIII Межрегионального фестиваля авторской песни «Ломы-2015» и посетил
концерт «Песни Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в прошлом году на «Ломах-2014» Сергей Морозов предложил
проводить его зимнюю версию, и в феврале этого года в
регионе впервые прошел I Зимний открытый фестиваль
авторской песни. Как отметил губернатор, со следующего
года фестиваль будет проходить при поддержке партии
«Единая Россия».

►► 10 августа

Как всегда, рабочая неделя началась с аппаратного совещания в правительстве области. После Сергей Морозов
осмотрел подъездные дороги и территорию портовой особой экономической зоны (Заволжский район Ульяновска)
и провел совещание по вопросам развития ПОЭЗ. На базе
Ульяновского нанотехнологического центра прошло выездное совещание по вопросам организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории региона.

►► 11 августа

Рабочий день губернатора начался с осмотра дорог регионального центра и проверки наличия технических средств
регулирования дорожного движения - знаков, светофоров,
ограждения и разметки. По итогам объезда в правительстве состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Также в этот день Сергей
Морозов осмотрел объекты, задействованные в программе V Международного культурного форума «Креативный
регион – сильная страна». Он пройдет в Ульяновске
11-12 сентября. Его организаторами выступают региональное правительство и Фонд «Ульяновск – культурная столица». Форум проводится при поддержке ведущих международных и российских организаций в сфере культуры.
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►► Область взаимодействует с Китаем уже около 20 лет. Первое соглашение о сотрудничестве
с народным правительством провинций Шаньси было заключено еще в октябре 1997 года.

ЭКОНОМИКА

Предприятие по производству сжиженного
природного газа (СПГ), способствующее
развитию газомоторной инфраструктуры,
планируется построить в Татарстане. Республика станет первым субъектом РФ,
в котором будет создана комплексная
производственно-сбытовая инфраструктура
на основе СПГ. Возводить завод собираются
в несколько этапов на протяжении 15 лет.
В Пензе будет заново проведена кадастровая оценки земли в отношении отдельных участков. Причиной тому стал выявленный факт уплаты бремени в размере
всего одного рубля ресторанами, оптовыми
базами, фешенебельными бутиками и даже
налоговой инспекцией. Всего таких участков
в регионе более 800. Ошибки в расчетах
должны быть исправлены до сентября.
За год количество безработных в Ижевске
увеличилось на 24,4%. Тем временем число
вакансий стало меньше на 52,8%.

ОБЩЕСТВО

В восьми школах Кировской области в
День знаний не прозвенит первый звонок.
Образовательные учреждения закроют в
нескольких деревнях и поселках, а учеников
переведут в соседние. Данную меру чиновники объясняют необходимостью оптимизации расходов муниципального бюджета.
Ужасающее преступление, убийство шести
детей и матери, в Нижегородской области
стало поводом для проверки всех неблагополучных семей региона. Таких, по данным
уполномоченного по правам ребенка в
субъекте, в области 0,01%. Подозреваемый
в убийстве семьи 52-летний отец Олег Белов
на прошлой неделе был арестован.

ПРОДУКТЫ

Осенние ярмарки уже начались в Саратове.
«Дары осени-2015» открылись еще 1 августа.
На ярмарке торгуют овощами, мясом, яйцами, макаронными и хлебобулочными изделиями, молоком, маслом, медом, мукой. Товар
продается по рекомендованным ценам.
Первую партию «Российского» сыра,
произведенного в Латвии, уничтожили на
полигоне бытовых отходов в Оренбурге.
Санкционный товар, 20 тонн, прибыл с
территории Казахстана. Напомним, в июле
президент РФ подписал указ об уничтожении с 6 августа продуктов, подпадающих под
продуктовое эмбарго.

КУЛЬТУРА

Виртуальный музей Строгановых создали в
Перми сотрудники художественной галереи.
Как говорят его разработчики, до сих пор нет
единого информационного центра, который
рассказывал бы об этом роде, сыгравшем в
истории России такое же значение, как, например, династия Медичи в Италии. Строгановы
создавали школы, ремесленные училища, помогали одаренным. Ресурс запустят осенью,
но многие материалы доступны сейчас.
В следующий четверг в Тольятти пройдет
первый детский книжный пикник. В парке развлечений юных любителей чтения ждут интер
активные громкие чтения, подвижные игры,
мастер-классы по созданию оригинальных
поделок, интеллектуальные конкурсы и литературные викторины. Также организаторы
подготовят книжные новинки детских библиотек и подведут итоги «Летних чтений».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Двое ребят в Саратове, игравшие около
железнодорожной станции, провалились
в колодец дренажной системы с отходами
нефтепродуктов. Один подросток погиб,
другого мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Тела матери и сына с ножевыми ранениями
в сердце обнаружены в квартире в Пензе.
Следователи обнаружили рядом с ними предсмертную записку, однако, что именно в ней
написано, сейчас не разглашается. Вероятно,
причиной трагедии могла послужить ссора.

○Александр СТЕРХ

Традиционно на аппаратном
совещании в областном
правительстве поднимались
проблемные вопросы и
обсуждались планы развития
региона.
Фото Павла ШАЛАГИНА

Новости соседей

О духовном
В начале совещания губернатор официально представил нового митрополита
Симбирского и Новоспасского Анастасия.
Назначенный в епархию месяц назад владыка в приветственном слове отметил добрых
и хороших людей на Симбирской земле:
- Народ здесь живет настоящей жизнью,
- сказал митрополит. - Поражает размах
планов, губернатор области - лидер, заинтересованный в экономическом и религиозном возрождении региона. Нам нужно
воссоздать то духовное царство, которого
так не хватает всем жителям. Будем вместе
делать то, что подсказывает сердце.
Сергей Морозов сообщил, что будет
создан благотворительный фонд при Симбирской епархии, в планах которого поддерживать социальные инициативы. Кроме
того, в ближайшее время в регионе пройдет
круглый стол с участием членов правительства, глав муниципальных образований и
священнослужителей, где обсудят вопросы
духовно-нравственного воспитания населения и меры поддержки епархии.

Об инвестициях
и сотрудничестве
На прошлой неделе глава области в составе ульяновской делегации работал в
Китае. В Поднебесной прошли встречи и
деловые переговоры, результат которых
- приход в наш регион трех инвесторов с
общим объемом финансовых вложений в
миллиард долларов. Новые инвестиционные площадки должны появиться в Чердаклинском и Тереньгульском районах, а
также в самом Ульяновске.
Китайские партнеры предложили ульяновцам совместный уникальный проект
- парк электронной и бытовой техники. По
словам губернатора, многие компании уже
изъявили желание работать в этом проекте,
что гарантирует создание дополнительных
рабочих мест для жителей региона, а также
развитие новых направлений.
В приоритете продолжает оставаться
станкостроение.

Народ здесь живет
настоящей жизнью
- Мы возрождаем эту индустрию с планом
создания 5 - 6 новых станкостроительных заводов в области, - поделился планами Сергей
Морозов. - В сентябре ульяновская делегация подпишет в Чехии еще одно соглашение
о строительстве с иностранными партнерами
нового завода по выпуску станков.
Как отметил губернатор, если последние
десять лет в области были направлены
на догоняющее развитие, то сейчас наступило время заниматься опережающим
развитием.

О туризме
В регионе в скором времени появится
корпорация по развитию бизнеса и туризма. Ее первоочередные задачи - стратегическое развитие и планирование туристического направления на период до 2030
года. В Ульяновской области создаются две
рекреационные зоны - Поволжский центр
культуры, досуга и шопинга, а также «Красный маршрут». В рамках последнего особое
внимание намерены уделять и известному
проекту «Музей СССР».
Сегодня бесспорным лидером въездного
туризма в Россию является Китай. Поток

Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Ульяновске
генерального консульства Китайской Республики и проведении первого
съезда туроператоров из Поднебесной и России.

туристов из этой страны в прошлом году
увеличился в два раза, а количество поездок составило более одного миллиарда.
- Россия стремится показать свое туристическое многообразие, - заявил Сергей Морозов. - И Ульяновскому региону тоже есть что
продемонстрировать в этом плане.
Планируется, что в областной корпорации развития будет создано отдельное направление по взаимодействию с
китайскими партнерами. Работа должна
осуществляться в области укрепления торговых и экономических связей, развития
культурных взаимоотношений и авиационных сообщений.

О благоустройстве
Негативную оценку дал губернатор благоустройству Ульяновска.
- Я в ужасе от того состояния, в котором
находится площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, - возмутился Сергей Морозов. - Сделали часть работ и все забросили.
После этого губернатор провел для своих
подчиненных и ответственных «экскурсию»
по тем городским местам, где требуется
навести порядок. Сквер за Домом-музеем
Языкова, бассейн у Ленинского мемориала,
площадка перед драматическим театром,
памятник Суворову…
Вывод, сделанный главой губернии, был
лаконичен: «Создается впечатление, что никто из чиновников не ходит ногами. Позор!».

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
Анастасия Сорокина
@anastasiya_40ina
Соседи сверху обнаружили в своей квартире вот такое существо. И как мне теперь спать спокойно, зная,
что такие пауки сбегают от
своих хозяев и бегают по вентиляционной
шахте? А если сбежала целая паучья семья?
#беспечныесоседи #прекраснаяночь

Мария Кирпичникова
@Kirpichic
Вот она - настоящая аллергия. Еду в маршрутке
с покурившими людьми
и плачу!

Антон
Бубнов
@ban90
Вернулся
с фестиваля
ЛОМЫ-2015 :)
Барды - огонь!)
Настроение отличное :)

Руслан Кантемиров
@agro173
Был ручей. Бобры
запрудили. Образовалось озерцо. С днем
строителя-мелиоратора!
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►► Определены места складирования и уничтожения санкционных товаров: ОАО «Агропромпарк»
и ООО «ЦЭТ» соответственно. На сегодня поставок такой продукции в область не выявлено.

В интересах работника
Ринат ТИМУРОВ

В Ульяновской области стартовала акция
«Заключи коллективный договор», направленная
на обеспечение достойных условий труда и
заработной платы жителей региона.
Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области
разместила на своем официальном cайте (www.profsoyuz73.ru)
типовой коллективный договор. Он объединяет в себе макеты
подобных документов многих региональных профсоюзных организаций, обобщает их опыт и положительные наработки по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений на предприятиях
области. Предлагаемый проект колдоговора может быть взят за
основу всеми работодателями, вне зависимости от того, какая это
организация и какой у нее вид собственности.
Как отмечает начальник главного управления труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода, коллективный договор - это одна из форм регулирования
трудовых отношений. Работодатель и работник могут установить
правила, которые касаются системы оплаты труда, механизмов ее
регулирования, обязательства по вопросам занятости, профес-

сионального обучения, охраны труда, социального обеспечения,
предоставления отпусков, различных льгот и гарантий.
Еще один важный момент - договор не может ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством. В нем
также могут отображаться обязательства работников, в частности,
по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, отказа
от забастовок. Выгоден документ и для работодателя, поскольку
это и дополнительные налоговые вычеты, и сокращение объема кадрового документооборота. По мнению экспертов, наличие коллективного договора - один из показателей надежности предприятия.
Заключение коллективных договоров закрепляет все договоренности и позволяет грамотно выстроить взаимоотношения между
работодателями и работниками, уверен председатель федерации
организаций профсоюзов области Анатолий Васильев:
- Наш город традиционно является промышленным центром, и
руками его жителей куется экономическая стабильность. Защита
интересов человека труда - стратегическая задача, и мы не вправе
оставлять тружеников наедине с их проблемами. Взаимодействие
власти, профсоюзов и работодателей позволяет эффективно решать эти вопросы.
В текущем году на территории области уже заключили коллективные договоры почти двести организаций и предприятий
(в 2014-м - 270, в 2013-м - 245). А всего документы, направленные
на социальную защищенность работников, подписаны в регионе у
2 178 работодателей.
Одно из крупнейших предприятий, где коллективный договор действует с прошлого года, - Димитровградское АО «ГНЦ НИИАР». Как
рассказали «НГ», недавно в него были внесены новые дополнения,
в частности, касающиеся оплаты труда в выходные и праздничные
дни. Если федеральным законодательством предусмотрена за это
двойная оплата, то на НИИАРе работникам выплачивается еще и дополнительная сумма вознаграждения, равная их дневному тарифу.

Кстати

Фото Павла ШАЛАГИНА

По вопросам разработки проекта коллективного договора, его заключения, внесения изменений и дополнений, контроля выполнения
работодателем своих условий и др. можно обращаться на горячую
линию в областную федерацию профсоюзов. Телефон 41-35-14,
в будни с 9 до 12 часов.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов:
- Основными задачами в современных условиях
становятся сохранение занятости жителей региона
и недопущение роста безработицы. Мы будем последовательно добиваться от работодателей, чтобы
ульяновцы работали в достойных условиях. Уверен,
что это скажется на росте производительности труда
и включенности людей в трудовые процессы на своих
предприятиях. В этом плане коллективный договор
- как раз та форма работы, которая позволяет построить цивилизованные и справедливые отношения
между работниками и работодателями.

Будем с водой!
Ринат ТИМУРОВ

Из региональной казны выделяются
дополнительные средства для развития
коммунальной сферы.
На жилищно-коммунальный комплекс
будут направлены порядка 30 миллионов
рублей. Кроме того, финансовые ресурсы
выделяются на работы по повышению
энергетической эффективности в муниципальных образованиях.
По словам зампреда правительства и
профильного министра Александра Букина,
около 10 миллионов рублей направят на
подпрограмму «Чистая вода». Эти средства
позволят нормализовать водоснабжение в

с. Кротовка Вешкаймского района. Также
будет проведен ремонт водопроводных
сетей в селах Языково (Карсунский район),
Волынщина (Кузоватовский район), Алешкино (Тереньгульский район) и в рабочем
поселке Майна. Обновят скважины в селах Выры (Майнский район), Новиковка и
Большая Кандала (Старомайнский район)
и деревне Новая Андреевка (Павловский
район). Строительство и реконструкция
объектов водоснабжения пройдет в селах
Славкино (Николаевский район), Студенец
(Кузоватовский район) и Ундоры (Ульяновский район).
- Для нас важно не допустить повторения ситуации нынешнего лета, когда населенные пункты испытывали проблемы с

водой, - подчеркнул и глава региона Сергей
Морозов. - Дополнительные средства из
бюджета позволят провести ремонты и
предупредить возникновение неполадок.
Кроме того, почти четыре миллиона, выделенные на мероприятия по повышению
энергоэффективности, помогут смонтировать системы автономного теплоснабжения
в общежитии и спортзале технологического
техникума Карсуна, а также в общежитии
медицинского колледжа.
В рамках подпрограммы «Содействие
муниципальным образованиям Ульяновской
области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» более 16 миллионов
рублей будут направлены на оплату потребленного природного газа.

Проекты
из Поднебесной
Ринат ТИМУРОВ

Инвестиционные проекты, реализуемые
в нашем регионе, вскоре пополнятся
новыми. Стратегическими партнерами
особой экономической зоны Ульяновской
области станут несколько китайских предприятий.
Соглашения, предусматривающие инвестирование средств зарубежных компаний,
были подписаны в ходе визита губернатора
Сергея Морозова и ульяновской делегации
в Китайскую Народную Республику.
Более трехсот миллионов долларов намерена инвестировать китайская корпорация
CONCH в строительство на территории Ульяновской области цементного завода. Председатель совета директоров этой компании Гуо
Венсан и губернатор Сергей Морозов подписали соответствующий документ, предусматривающий запуск нового производства с
ориентировочной мощностью 5 тысяч тонн
цемента в сутки. Корпорация CONCH входит
в тройку мировых лидеров - производителей
цемента, ее продукция экспортируется в более чем 40 стран, в структуре - 140 дочерних
компаний и около 50 тысяч работников.
Два других проекта с суммарным объемом инвестиций в 400 миллионов долларов
интересны тем, что будут реализованы на
площадке портовой особой экономической
зоны и предполагают производства из ввозимого сырья.
Первый - создание в Ульяновске центра
фасовки чая с компанией «Чжумин» (Anhui
Province Zhuming Agriculture Development CO,
Ltd). Хотя это предприятие и было открыто в
Китае всего два года назад, но уже наладило
экспортные поставки своей продукции во
многие страны мира.
Второй проект предполагает производство
и дистрибуцию с производственным предприятием «Золотая гора» (Golden Mountain
Co, Ltd). Эта китайская компания известна
своей продукцией - плитами и строительными отделочными материалы, а также производством более ста видов камня.
С участием китайских партнеров также
планируется реализация в Ульяновской области проекта развития ветряной энергетики
и строительства ветропарков. Это позволит
создать новые рабочие места при возведении объектов и дальнейшем их обслуживании, а также значительно сократит дефицит
собственной генерации, что в конечном итоге должно привести к снижению стоимости
потребляемых энергоресурсов для рядовых
потребителей. Не исключено и создание в
регионе производства сопутствующих для
ветроэнергетики компонентов.
- В настоящее время в различной степени
разработки находятся около 10 инвестиционных проектов с китайскими партнерами
по самым различным отраслям экономики,
- отметил Сергей Морозов. - В регионе продолжится работа по совершенствованию
инвестиционной среды для китайского бизнеса. Мы понимаем, что у нас еще имеются
определенные проблемы - это и незнание
специфики законов двух стран, и языковые
барьеры, и зачастую незнание возможных
потенциальных партнеров. Именно поэтому
мы стараемся переформатировать свою работу в отношении китайских инвесторов.
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►► Начался новый этап акции «Берегите детей!». Специалисты профильного ведомства
рассказывают, как избежать несчастных случаев, раздают информационные листы.
добрые вести

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

Все дело в койках

В полку прибыло!
Активисты федерального проекта «Герои
нашего времени» по Ульяновской области познакомились и порадовали сладкими подарками и новенькой приставкой Xbox воспитанников социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Алые паруса».
«Молодогвардейцы узнали» о нелегкой
судьбе «Алых парусов». Как оказалось, на
плечах четырех женщин лежит ответственность за детей, за ремонт, который, кстати,
они делают за счет личных средств.
- Дети с особым интересом слушали рассказ о нашей деятельности, - рассказал руководитель проекта Артем Филатов. - В нашем полку прибыло! Отдельно хочу отметить
большой вклад сотрудниц центра, которые
отдают все свои силы для дальнейшего существования приюта. Это настоящие герои!
Герои, которые живут среди нас.
Активисты «Молодой гвардии»

Родина талантов
Часто любим с мужем прогуливаться в
красивой исторической зоне Ульяновска по улицам Льва Толстого и Ленина. Живем
в 19-м микрорайоне - и до центра как раз
можно пройти по старинным тихим улочкам.
Про достопримечательности с интересной и
богатой историей в этих местах говорили и
писали неоднократно. Но есть еще одно здание, может быть, и непримечательное. В нем
размещается музыкальный колледж. Нам так
нравится проходить мимо него. Порой идешь
и прислушиваешься к звукам инструментов,
на которых играют в его стенах, и прекрасным голосам. Вот это вокал!
Разве это не повод для гордости? Не зря,
наверное, один из девизов Ульяновска так и
звучит: «Родина талантов».
Виктория Кузьмина

Без сучка и задоринки
Наконец-то улицу Краснопролетарскую
на Нижней Террасе отремонтировали. Даже
не помню, когда последний раз укладывали
асфальт на ней. Надеюсь, что новое покрытие будет радовать всех автомобилистов и
жителей района.
Когда асфальт сняли с дороги, ходили разные слухи о том, что положат тонкий слой и, как
часто случается, результат работы будет - тяпляп. Но, тьфу-тьфу, такого не случилось. Кстати, и на близлежащей улице Шоферов тоже
появилось новое асфальтовое убранство.
Анастасия Чатта

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

Иван ПОРФИРЬЕВ

На нашу «народную линию» пришло письмо от его жителей. Люди
переживали за то, что находящуюся в их селе участковую поликлинику - якобы ходят слухи - могут закрыть.
На прошлой неделе на совещании в правительстве «К барьеру!»
пролил свет на ситуацию главврач Большенагаткинской ЦРБ Антон
Панкрушев. По его словам, поликлинику в Новых Тимерсянах никто
не закрывает и закрывать не собирался. Поводом для появления
такого рода домыслов он назвал то, что в июле из этого села в
Цильнинскую участковую больницу были переведены семь коек
дневного стационара. Причем, как подчеркнул главврач, переведены временно.
- В конце июля единственный врач-терапевт Новотимерсянской
больницы написал заявление на увольнение. На смену ему скоро
должна прийти новая врач, которая согласилась работать у нас по
программе «Земский доктор». Но соответствующий сертификат она
сможет получить не раньше 1 сентября. Как только новый терапевт
начнет свою работу, все семь коек будут возвращены назад, - заверил Антон Панкрушев.
Он же разъяснил причины, по которым летом этого года в Новых
Тимерсянах была закрыта аптека. По словам главврача центральной районной больницы, она была коммерческой и свою деятельность свернула по собственному решению, оповестив об этом

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Поликлинику в селе Новые Тимерсяны
Цильнинского района закрывать не будут.

Поликлиника продолжит работать.
руководство больницы буквально за несколько часов до закрытия.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы на тех же площадях в Новых
Тимерсянах начала свою работу государственная аптека. По расчетам Антона Панкрушева, она должна открыться также в течение
месяца.

вопрос-ответ

Только по согласованию
В нашем доме подрядная организация составила проектносметную документацию на ремонт водоснабжения. Мы частично с ней не согласны, а подрядчик уже готов приступить к
работам. Что делать? Кто решит наш спор с подрядчиком?
Михаил Максимов
Комментирует директор Фонда модернизации ЖКК Ульяновской
области Антон Климов:
- По Жилищному кодексу РФ проектно-сметная документация
на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках региональной программы обязательно должна быть
согласована с собственниками и заказчиком работ - региональным

оператором. Если на документе нет соответствующих подписей
о том, что он утвержден жителями и Фондом модернизации ЖКК
Ульяновской области, как в нашем случае, подрядная организация
не имеет права приступать к работам. Это будет являться нарушением условий договора на производство работ по капитальному
ремонту. Если вы обнаружили такое нарушение, сразу звоните
нам по телефону горячей линии (8422) 67-55-90 (по будням с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Фонд модернизации ЖКК контролирует проведение работ подрядчиком и их соответствие проектносметной документации в ходе регулярных выездных проверок. Но
и помощь собственников в контроле капремонта незаменима, так
как они присутствуют на объекте постоянно.

Реплика

«Магазин» пыли и теней
Алекс МИТРИЕВ

Контингент Вооруженных сил в России
сокращается, военные части расформировываются, территории федерального
значения остаются бесхозными. Как,
например, в Ульяновске в конце улицы
Кирова по четной стороне.
Военной части здесь нет уже несколько
лет. Территория достаточно большая, привлекательная для жилищного строительства, но, чтобы начать что-то проектировать, землю надо перевести в муниципальную собственность. Об этом шла речь еще
три года назад как о почти решенном деле.
Но, как мы выяснили в комитете по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроитель-

ства (КУГИЗ), соответствующего приказа от
Минобороны до сих пор нет.
Вот и гуляют по плацу ветер и все желающие. Территория не охраняется и никому не
нужна. Как и пристрой к жилому высотному

фото Алекса МИТРИЕВА

Назад в детство
Кому говорить спасибо за детский городок
у Мемцентра? Дочке год, пока сложно занять ее внимание чем-то надолго. Но когда
первый раз пришли сюда гулять, кажется,
попали в ее мечту. Она каталась с горок,
заглядывала в игрушечные окошки, играла
разноцветными кубиками, знакомилась с
другими детьми - всем своим видом показывала, как ей хорошо и весело. Время
пролетело незаметно: поняли, что пора домой, когда стало темнеть. Теперь приезжаем
сюда при любой возможности. А еще теперь
рядом вместо пива и шашлыков продают
мороженое, сладкую вату и мыльные пузыри.
Это смотрится здесь гораздо органичнее.
Мы сами как будто попадаем назад в детство. Я в следующий раз, пожалуй, все-таки
попрыгаю на тарзанке. Жаль, что меня, наверное, не пустят на батут :)
Екатерина Нейфельд

Вход в бывший магазин выломан.

зданию, где раньше располагался магазин
«Ульяновскмебель». После расформирования части их аренда прекратилась, и они
переехали в другое помещение по улице
Кирова, а бывшее двухэтажное здание на
Кирова, 50/1 до сих пор пустует.
Доступ внутрь бывшего магазина свободный. Дверь со стороны оврага выломана. Внутри еще сохранились вполне
приличная отделка, плитка, хорошие деревянные перила, даже большие зеркала
есть целые.
На важной транспортной «артерии» Ульяновска почти в центре города пропадает
хорошее помещение, пустует большая территория. Здесь могли бы появиться новые
социальные объекты, жилье экономкласса.
Пока же ее обживают лица без определенного места жительства.

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,
электронная почта: glavrednarod@mail.ru
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►► «Клуб книголюбов Симбирска» передал для МФЦ 600 книг. Чтобы люди не скучали в очередях,
их решили занять чтением. Не успел дочитать в очереди - книгу можно забрать домой.

Букинистам быть!
Благодаря губернатору в регионе
удалось сохранить единственный
букинистический проект.
Уникальный в эпоху цифровой электроники не только для Ульяновска, но и для
всей страны проект по пропаганде чтения
и сохранению бумажных книг едва не канул
в Лету. В конце прошлой недели руководитель Ульяновского клуба книголюбов
Павел Ионов сообщил, что из городского
комитета по управлению имуществом ему
пришло предписание освободить занимаемое помещение. Требования ульяновских
чиновников, выигравших рассмотрение
этого дела даже в арбитражном суде, в
целом правомерны - неоплата арендной
платы за пользование муниципальной собственностью и, соответственно, выселение
с занимаемых площадей. Однако в этом вопросе имеется один и очень важный нюанс
- клуб книголюбов является некоммерческим партнерством, призванным в первую
очередь для пропаганды чтения, нежели
для извлечения какой-либо прибыли из
своей деятельности.

целый выставочный зал с экспонирующимися фолиантами. Еще на этапе создания
в фондах букинистов насчитывалось более
четырехсот раритетных изданий. На базе
клуба регулярно проводились тематические выставки, организовывались встречи
и посиделки любителей бумажных книг,
проходили камерные концерты.

Данила НОЗДРЯКОВ

- Крайне возмущен позицией городской
администрации по отношению к такому
важному и нужному обществу проекту, заявил губернатор. - Я не допущу, чтобы
люди, которые занимаются духовным развитием личности, выполняют важнейшую
просветительскую функцию, помогают выполнять задачи, которые ставит перед нами

Самыми благоустроенными парками
жители Ульяновска считают парк Победы
и «Прибрежный».
В аутсайдерах - парк Дружбы народов и, как
ни странно, «Винновская роща». Такие выводы
сделаны на основе опроса «Рейтинг парков»,
проведенного в июне центром социсследований «Аналитика». На вопросы ответили
полторы тысячи человек в 10 парках областной столицы. Рейтинг составлялся не для

В парках будут развивать
зимние виды отдыха.
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Ринат ТИМУРОВ

Победа парка
Победы

Угроза закрытия
«Клуб книголюбов Симбирска» (таково
точное название проекта) появился несколько лет назад. Кстати, одной из первых
об этом написала тогда «Народная газета».
Создатели клуба, около двух десятков их
активных сторонников и еще полсотни
местных книголюбов задались целью организовать в Ульяновске культурную точку

Книжный фонд ульяновских
букинистов достигает почти
25 тысяч изданий.
и обратились к властям с просьбой предоставить безвозмездно одно из пустующих
помещений в городе. В итоге была достигнута договоренность с администрацией
Ульяновска, и за арендную плату книгочеям
предложили пустующие подвальные площади в доме № 39 по улице Карла Маркса.
Вскоре собственными силами был проведен косметический ремонт и организован

Как отмечает Павел Ионов, за прошедшее
время клуб превратился в настоящий букинистический проект - библиотеку с фондом
почти в 25 тысяч изданий, концертный зал
и небольшой магазинчик, став излюбленным местом общения единомышленников.
В числе основных посетителей этого места
не только любители книг, но и граждане,
нуждающиеся в особой поддержке, в том
числе студенты и пенсионеры.
Но отсутствие коммерческой составляющей в этом проекте и накопившаяся задолженность за арендную плату привели к
ситуации, когда над клубом нависла угроза
его закрытия, ибо требовалось освободить
подвальные площади.

Дом для книг
К разрешению проблемы подключился
губернатор Сергей Морозов. Глава региона
провел встречу с книголюбами, куда также
были приглашены руководители Ульяновска
и областного министерства искусства и
культурной политики.

президент, оставались один на один со
своими проблемами. Поддерживать такие
проекты - наша обязанность. Пока книголюбы безвозмездно останутся на прежней
территории, параллельно проработаем
вопрос о размещении их букинистического
магазина в Доме-музее Языковых, где планируется создание Дома литератора.
По итогам встречи Сергей Морозов
дал поручение в ближайшее время закрепить за «Клубом книголюбов Симбирска» подвальное помещение на улице
Карла Маркса.
- У нас много социально направленных
проектов, которые мы готовы реализовать
в Год литературы и последующее время,
- сказал Павел Ионов. - Одна из таких акций «Книгодар» уже сейчас воплощается
совместно с многофункциональными центрами Ульяновской области. Также наш
клуб - площадка для бесплатных концертов начинающих авторов-исполнителей.
Готовы мы помочь и в развитии литературного музея Ульяновска.

Книжная благотворительность
Екатерина Нейфельд

Книги - это, безусловно, богатство. Но как
быть, если богатства в доме накопилось
столько, что полок уже не хватает? «НГ»
расскажет, где в Ульяновске примут залежавшиеся книжки, чтобы подарить их новым
читателям.

Библиотеки

Это самый очевидный вариант. Пополнить фонд пусть даже б/у книгами будут
рады как небольшая библиотека, ближайшая к вашему дому, так и Дворец книги.
Сотрудники Дворца книги говорят, что, как
ни странно, фонд больше всего нуждается
не в новинках, а в классике.

Больницы

Сейчас практически в каждом отделении
областной больницы есть книжная полка.
Начинали их собирать силами медицинского персонала, а теперь и пациенты, которые
оценили удобство мини-библиотеки в стационаре, пополняют ее.

Детские дома

Когда волонтеры собирают вещи для
детских домов, в списке всегда присутствуют книги. Можно передать книги через
таких посредников, можно лично отвезти в
детский дом. Волонтер Рената Алиулова говорит, что в основном книгами там интересуются подростки 13 - 15 лет. Спрашивают
легкие детективы типа Донцовой, девочкам
хочется почитать романы.

«Грустные учреждения»

Книгам будут рады пожилые люди из геронтологического центра. Можно отвезти
книги в хоспис. Литературу для хосписа
часто собирают в организациях. «У нас на
работе сделали объявление, что собирают
книги для людей, больных раком, - рассказывает сотрудница «Ульяновскстата»
Наталья. - Это очень грустное учреждение,
и книги там особенно нужны».

МФЦ

Пункты книгообмена в мае открылись
во всех ульяновских многофункциональ-

ных центрах. Подобные полки планируют
организовать на вокзалах и в учебных заведениях.

Клуб книголюбов

Можно подарить часть своей книжной
коллекции клубу книголюбов. По словам руководителя клуба Павла Ионова, они спасают книги от огня и макулатуры: «Например,
Маяковский издавался многомиллионным
тиражом, и в каждой семье есть по две-три
его книги, одинаковых. Пустить Маяковского на розжиг рука не поднимается - можно
нести к нам».

Буккроссинг

Книги сегодня модно отправлять в свободное плавание, оставляя на лавочках в
парках, на остановках, за столиком в кафе.
Достаточно оставить записку типа: «Я прочитал эту книгу и теперь отпускаю ее жить
своей жизнью». В Ульяновске коробки для
буккроссинга есть во Владимирском саду,
во дворе Дома Гончарова, в креативном
пространстве «Квартал».

праздного интереса - его результаты будут
внесены в региональный проект «Пятилетка
благоустройства», которая, как и полагается,
пройдет в четыре года - с 2016-го по 2020-й.
По мнению главного архитектора области Татьяны Тарасовой, стать заманчивым
местом отдыха парку Победы позволила
комплексная работа его дирекции. Грамотное руководство поможет вернуть былые
позиции народных любимцев «Винновской
роще» и парку Дружбы народов, о необходимости возрождения которого неоднократно
говорил глава региона Сергей Морозов.
Больше всего «зеленые городки» посещают молодежь и родители с детьми, немного
меньше - пенсионеров и людей пожилого
возраста. Прогулки на природе, катание
на аттракционах, посещение культурномассовых мероприятий и занятия спортом
- так любят отдыхать и проводить время
горожане в парках.
Оценивали парки по 16 критериям, положительно отнеслись респонденты к чистоте
и ухоженности (самые-самые - Александровский парк, парк Победы, «Семья»), озеленению и ландшафту (лидеры те же, что и в
первом пункте), транспортной доступности
(«Молодежный», «Семья», «Прибрежный» и
Александровский парк), наличию современных аттракционов (парк Победы, «Прибрежный» и «Семья») и детских площадок (парк
Победы, парк 40-летия ВЛКСМ и «Семья»). А
вот к инфраструктуре, например, к туалетам,
и услугам по прокату инвентаря у посетителей парков есть серьезные претензии.
- Параметры выделялись совместно с экспертами на основании документов, регулирующих деятельность парков. Исследование
было направлено на сверку существующих
рекомендательных нормативов с оценками
простых посетителей, - объяснил директор
ОГКУ «Аналитика» Дмитрий Соснин.
Мало претензий у горожан к безопасности в парках. Исключения составляют
разве что парк Дружбы народов и «Молодежный» (опрос проводился до известных
трагических событий в парке имени А.М.
Матросова). Криминальная обстановка
создается там из-за плохого освещения и
лиц, распивающих алкогольные напитки,
неоднократно замечаемых опрошенными. Ну
а самые спокойные - Александровский парк,
парк Победы, «Семья» и «Прибрежный».
Не устраивает людей тот факт, что парки
предлагают свои услуги в основном в летнее
время. Особенно этот вопрос заботит ведущих
здоровый образ жизни граждан, для которых
важно заниматься спортом круглогодично.
Лучше всего обстоят дела с зимним отдыхом в
парке Победы и имени А.М. Матросова. Татьяна Тарасова пообещала, что при разработке
предложений в «Пятилетке благоустройства»
обязательно будет учтено развитие зимних
видов спорта в городских парках.
В целом люди видят положительные изменения в работе парков. Эти тенденции отметили больше половины участников опроса.
За последний год, по мнению людей, стали
лучше парк Победы, «Прибрежный», Александровский парк и парк 40-летия ВЛКСМ.
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Интервью

Народная газета

►► 13 августа в отделении ПФР пройдет горячая линия по вопросам перерасчета страховых
пенсий работающих пенсионеров. Звоните по телефону (8422) 42-73-73 с 15.00 до 17.00.
Ирина АНТОНОВА

Изменения, которые
происходят в пенсионной
системе, волнуют многих.
Особенно бурно идет
обсуждение по вопросу
повышения пенсионного
возраста.
Вырастет ли он и насколько, что будет
с накопительной частью пенсии, будут ли
вестись перерасчеты в связи с ростом инфляции и вообще какого размера должна
быть пенсия? На эти и другие вопросы в
студии ИД «Ульяновская правда» ответил
управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской области Александр Чернышев.

Каждому по справедливости
апреле этого года. Сейчас наши специалисты
проводят перерасчет пенсий работающим
пенсионерам. Правда, сейчас этот процесс
называется немного по-другому. Мы теперь
берем и переоцениваем индивидуальный
пенсионный коэффициент пенсионера на
1 января текущего года. Допустим, человек
вышел на пенсию в марте 2014 года. И тогда
ему учли все уплаченные страховые взносы
до 1 марта. А сейчас в этот перерасчет у
него войдут все взносы, если он продолжал
работать с 1 марта по 31 декабря 2014 года.
И пенсия его увеличится на сумму этих взносов. Переоценка будет произведена по всем
работающим пенсионерам.
- Эти пенсионеры должны куда-нибудь
обращаться?
- Все происходит в беззаявительном порядке. В августе пенсионеры получат пенсию
в новом размере. Но лишь те, у кого на это
будет право, у кого этот пенсионный капитал
за счет взносов увеличится. В основном это
будет работающее население.

Пенсионерам
рано «взрослеть»
- Инициатива по поводу повышения
пенсионного возраста исходила от
Министерства финансов РФ. Затем в
Госдуме прошли обсуждения относительно установления единой планки
пенсионного возраста. Отметку «пенсионер» предполагалось установить
на 63 годах как для женщин, так и
для мужчин. Ранее Минэкономразвития РФ предлагало иную планку,
а именно повысить возраст для всех
на пять лет. Также говорилось и о постепенном увеличении возраста начиная лишь с 2018 года. Так вырастет
ли пенсионный возраст в ближайшее
время?
- Прежде всего мне хочется отметить, что
это лишь предложения разных ведомств,
окончательного решения Правительства РФ
по данному вопросу нет. А то, что обсуждают этот вопрос, это абсолютно нормально.
Он является параметром нашей жизни. И
когда улучшается качество жизни, все чаще
начинают говорить об увеличении пенсионного возраста. Но сегодня, мне кажется,
повышать пенсионный возраст рано: мы еще
не так хорошо продвинулись и в качестве
жизни, и в продолжительности жизни. Еще
раз скажу, что решения нет. И это не будет
одномоментное повышение. Но я считаю,
пенсионный возраст должен быть в первую
очередь справедливый, чтобы работающее
население хотело работать и вкладывать
в пенсионную систему, а те, кто не может
работать, не чувствовали себя обиженными.
Сегодня пенсионная система одна из самых
подвижных в плане изменения правовых
норм. И то, что вокруг нее проходит столько
обсуждений, говорит о том, что она очень
важна в целом и для экономики страны,
уровня жизни, и для поддержания нормального уровня социального согласия в стране.
И, действительно, те вопросы, которые
обсуждаются, касаются всего населения.
Поэтому все изменения происходят очень
болезненно.

В августе пенсионеры
получат пенсию
в новом размере.
- А что будет с накопительной частью
пенсии?
- По поводу накопительной части пенсии
пока тоже никаких решений нет. На сегодня у
нас есть и страховая, и накопительная части
пенсии. Напомню, в этом году действует
мораторий на уплату страховых взносов в
накопительную пенсионную систему. Но этот
мораторий ничего не означает. Отменится
мораторий - деньги пойдут. Мы заимеем
право выбора: участвовать или не участвовать в накопительном элементе пенсионной

Вроде работает,
а вроде и нет

Александр Чернышев:
«Изменения в пенсионной системе происходят постоянно».
системы. Это тоже абсолютно правильно.
Потому что новая пенсионная формула
предполагает, что если вы участвуете в накопительном элементе пенсионной системы,
то ваши права в страховой немного уменьшаются. Это правильно. Получается некое
равновесие.
Я думаю, абсолютно правильно, что были
сделаны шаги на усиление и предъявление
более глубоких требований к участникам
этого рынка. В первую очередь к негосударственным пенсионным фондам, к
управляющим компаниям, к тем инструментам инвестирования, которые появились
на рынке. Вспомните, какие нарушения
были по переводу застрахованных лиц в
прошлом-позапрошлом году в негосударственные пенсионные фонды: и подделывали заявления, и воровали базы данных.
Но стоило принять норму о том, что теперь
заявления о выборе НПФ можно подать
только в Пенсионный государственный
фонд или в свой старый НПФ, - все, мошенничество закончилось! Такого объема
заявлений мы уже не получаем. Все НПФ,
все управляющие компании прошли еще
раз переаттестацию.
Мне кажется, все, что было сделано в накопительном элементе, сделано правильно.
Это в первую очередь было направлено на
повышение его надежности и стабильности.
Что касается дальнейшей его судьбы, вопрос
также обсуждаемый.

Мы в серединке
- Какой средний размер пенсии в Ульяновской области?
- Средний размер страховой пенсии 11 786 рублей.
- А если сравнить с другими регионами, пенсия у нас больше или меньше?
- Мы где-то в серединке, не сильно отличаемся от других регионов. Но по стране средняя пенсия немного выше. Она с 1 декабря
2015 года выросла почти на 1 тысячу рублей
за счет индексаций в феврале и апреле.

Не ниже уровня инфляции
- По поводу индексаций пенсий тоже
идет бурное обсуждение. Есть предложение с 1 января и с 1 апреля приостановить индексацию. Будет ли это
реализовано?
- Мне сложно комментировать данный вопрос. Это те полномочия, которые относятся
к Правительству Российской Федерации. Но,
я думаю, если мы в закон заложили индексацию, то она, наверное, должна быть. Иначе
пенсии будут обесцениваться. В каком она
объеме должна быть? Наверное, не ниже
уровня инфляции. Посмотрим, что будет.
- А в этом году будет еще перерасчет,
индексация пенсий?
- Те индексации, которые связаны с инфляцией, изменением доходов Пенсионного
фонда, они уже были проведены в феврале и

- Еще какие-то изменения возможны
в этом году или в начале следующего
года в пенсионной системе?
- Изменения в пенсионной системе происходят постоянно. Часть из них направлена на совершенствование действующей
пенсионной системы. В том числе и на
институт досрочных пенсий, там тоже очень
много проблем. И то, что там в последние
годы происходит, я лично оцениваю очень
положительно. Опять же возвращаясь к социальной справедливости, всем досрочникам мы платим из общего кармана: врачам,
учителям, шахтерам и так далее. Поэтому то,
что там выплата досрочных пенсий начала
решаться, это очень хорошо.
У нас сейчас большая работа проводится
в плане легализации рынка труда. Сегодня
огромное количество людей, которые находятся в трудоспособном возрасте, но, по
данным налоговой инспекции, Пенсионного
фонда, нигде не работают. Да, конечно, допускается, что человек на содержании или в
декрете, а может, просто богатый. Но всетаки такое большое количество граждан, которые не работают, говорит о значительном
рынке «серого» труда, «серой» заработной
платы. У нас большая проблема с выплатой
заработной платы в конвертах.
Вообще сама по себе пенсионная система - это живая система. Ее нельзя взять и
зафиксировать, а потом сказать: давайте 20
лет подождем. Нет, меняется жизнь, что-то
меняется в жизни общества. Это все находит свое отражение в нашей действующей
пенсионной системе. В первую очередь это
надо для того, чтобы пенсионная система
была справедливой для всех участников
этого процесса: для работающего населения
и пенсионеров.

СПРАВКА «НГ»
В Ульяновской области проживают 412
тысяч пенсионеров, в начале года их было
410 тысяч человек. За последние пять лет
их количество выросло примерно на 30 - 35
тысяч человек. В регионе сейчас 450 тысяч
наемных работников. Поэтому соотношение
работающего и неработающего населения у
нас почти один к одному.
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►► Численность официально зарегистрированных граждан в России за прошедшую неделю
уменьшилась на 2,3 тысячи человек. Снижение произошло в 56 регионах страны и городе Байконуре.
«Джангириада»: история ульяновской политики
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Сегодняшний материал открывает серию исторических хроник политической жизни Ульяновска,
основанных на воспоминаниях известного ульяновского журналиста Джангира Мехтизаде. Для когото (участников тех событий) зарисовки автора станут ностальгией по навсегда ушедшим временам
и канувшим в небытие героям прошлых лет. А для кого-то (молодого поколения) - откровением и
приоткроют дверь в тот, другой, перестроечный и постсоветский Ульяновск, о котором сохранилось
не так много свидетельств. Зарисовки Мехтизаде будут интересны еще и потому, что он являлся
непосредственным участником и летописцем всей той жизни, о которой ведет повествование.

Большие надежды
и утраченные иллюзии
Джангир МехтиЗаде

Друзья уговорили меня вспомнить некоторые моменты
политической истории Ульяновской области, события, политиков,
общественных деятелей 90-х годов и первых лет третьего
тысячелетия, как все мы, ульяновцы, жили и преодолели те
непростые, неоднозначные, а порой просто суровые и жесткие
времена. Понимаю, что у каждого по этой теме есть свое
собственное мнение, даже у тех, кто тогда либо еще не родился,
либо был младенцем, ребенком, подростком, как в физическом,
так и в политическом смысле.

стричь купоны при банкротстве банков и
предприятий. Были и те, кто чрезвычайно
резко поменял политическую ориентацию
и вместо ульяновского пива «побежал за
«Клинским». Сочтя, видимо, за благо, что
в области тогда вдруг стало очень много
именно клинских «пацанов», в том числе и
безуспешно разыскиваемых Генеральной
прокуратурой России.
И все же 90-е - это, особенно поначалу, было время ярких надежд и замыслов,
годы обновления и больших перемен.
Когда начали развиваться многопартийность, парламентаризм, малый, средний
и крупный бизнес. Это была начавшаяся
с конца 80-х эпоха подлинного расцвета
средств массовой информации и их нешуточного влияния на власть, на происходящие тогда события. Даже в маленькой и небогатой тогда Ульяновской области то и дело открывались новые газеты,
радиостанции, телекомпании и журналы.
Корреспонденты и обозреватели, их редакции были активными и влиятельными
участниками политических, экономических, социальных процессов. Так было
вплоть до 1998 года. Новый всплеск
состоялся только через несколько лет,
и был в основном связан с развитием
электронных СМИ.

Пока память
еще свежа

«Моторка» бастует. Июнь 1996 года.

90-е и начало
нового века
К последнему десятилетию XX века прочно приклеился образ «лихих 90-х».
Не столь однозначно трактуются первые годы нового столетия. Хотя в данном
случае особенно сказывается, кто и с
какой стороны баррикады оказался в те
самые 90-е и на рубеже веков. Одним (их
подавляющее большинство) казалось,
что они достигли самого дна и даже по-

зитивно, с удовлетворением постучали
по нему. Ведь принято считать, что снизу
путь ведет только вверх - увы, это пагубная иллюзия, дорога может тянуться до
бесконечности и вдоль дна, а еще может
внезапно открыться люк и окажется, что
предстоит еще очень долгий спуск до
очередного люка.
Хотя попадаются и очень немногие
«счастливцы», успевшие в неразберихе
при смене режимов на рубеже веков прикарманить немалую собственность и со-

Мои отрывочные, фрагментарные воспоминания ни в коем случае не претендуют на полный охват и объективность. Автор не ставил перед собой такой задачи,
это не научное исследование и не историческая монография, для этого есть другие
форматы. Кроме того, времени прошло
много, и с годами что-то могло стереться
из памяти. Никого ни в коем случае не
хочу обидеть, особенно ушедших из этой
жизни. Все мы живем в одном городе,
и нас слишком мало. Я просто один из
свидетелей и активных участников некоторых событий последних десятилетий XX
и первых лет XXI века, писал о них статьи,
публиковал результаты журналистских
расследований, работал на всех выборах,
начиная с уже легендарных - в Верховный
Совет СССР в 1989 году.
Надеюсь, эти заметки будет интересно
читать тем, кто жил и трудился в те времена, и, конечно, тем, кто только начинает
творить свою биографию.
Ведь в той эпохе истоки многих наших сегодняшних проблем. Именно
из-за них в 2005 году нам, ульяновцам,
пришлось начать движение вперед с
очень низкого старта, почти с нуля, а то
и с минусовых показателей.
Продолжение следует.

Места для инвалидов
С начала текущего года в области создано
107 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так в
регионе реализуется одно из направлений
майских указов президента РФ.
Губернатором Сергеем Морозовым поставлена задача до конца 2015 года создать
не меньше 170 таких специальных рабочих
мест. По словам начальника главного управления труда, занятости и социального благополучия региона Екатерины Смороды, в этом
году в областной казне заложено свыше 13
миллионов рублей для обеспечения комфортного труда инвалидам.
В шести районах области - Кузоватовском,
Николаевском, Новоспасском, Павловском,
Сенгилеевском и Тереньгульском - запланированные годовые цифры по трудоустройству уже выполнены.

Работа не ждет
До 28 августа в лагерях отдыха и оздоровления детей и подростков проходит
областная акция «Я в мире профессий».
Мероприятия проводятся для профориентации будущих работников и работниц.
Задачи проходящей кампании определены
следующим образом: формирование у ребят
ценностного отношения к труду, понимание
его роли в жизни человека и общества путем
раннего профориентирования детей 7 - 12
лет и определение предпрофильной подготовки подростков 13 - 17 лет.
Не стоит думать, что юная трудовая поросль заскучает, выбирая будущую профессию. Акция организована в развлекательноигровой форме. В числе мероприятий
устроителями предлагаются КВН «Планета
профессий», профориентационные игры, загадки, викторины, встречи с представителями рабочих профессий, конкурсы рисунков,
конкурсы песен о рабочих профессиях. Самым юным показываются серии мультфильма «Навигатум: Калейдоскоп профессий»,
который отправляет детей в путешествие по
взрослому миру труда.
Для тех, кто стоит на пороге этого мира,
программа серьезнее. Подростки знакомятся с особенностями регионального рынка
труда, рейтингом наиболее востребованных
профессий до 2020 года, инвестиционными
проектами Ульяновской области, проходят
экспресс-тестирование в целях определения
способностей и склонностей в выборе будущей профессиональной сферы деятельности
(профессии).

Дело всем найдется
В каждом районе Ульяновской области
организованы ежедневные горячие линии
по трудоустройству выпускников.
Наладить телефонное общение между
специалистами центров занятости и выпускниками высших и средних профессиональных учебных заведений - такую задачу поставил губернатор. Работа по трудоустройству
проводится в исполнение майских указов
президента РФ.
Звонков от бывших студентов и их родителей ждут ежедневно с понедельника по
пятницу с 15.00 до 16.00. Граждане получат
грамотные советы от специалистов, и, возможно, один набор телефонного номера позволит определиться с местом в жизни.
Напомним, начиная с 29 июля в главном
управлении труда, занятости и социального
благополучия состоялись три горячие линии,
на которые обратились 35 выпускников.
Всем им были даны консультации по поиску
подходящей вакансии. С 10 августа горячие
линии перешли на ежедневный режим работы, действуют они во всех муниципальных
образованиях и районах Ульяновска. Не забудут и о выпускниках после звонка - списки
обратившихся передаются для дальнейшей
организации работы по их трудоустройству
в Центр занятости населения Ульяновской
области.
Подготовил Марк Крольский
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►► Идею введения лимита на число мобильных номеров обсудили в Общественной палате РФ.
Предполагается, что каждый гражданин сможет иметь не более 10 SIM-карт.
вопрос юристу
Негодный врач
У меня случился конфликт с врачом в моей
поликлинике. Очень сомневаюсь в его проф
пригодности. Вообще можно ли как-то проверить врача?
Линара Х., Димитровград
Отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья граждан, регулирует Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», который определяет в том числе права и обязанности пациентов и медицинских работников. Согласно
статье 89 закона, органами исполнительной
власти субъектов РФ осуществляется ведомственный контроль качества и безопасности
медицинской деятельности подведомственных им органов и организаций.
Вы можете написать жалобу на действия
врача и направить ее в адрес главного врача
медицинского учреждения, где работает врач,
или в министерство здравоохранения Ульяновской области. Как и любой другой документ,
жалоба должна отвечать определенным требованиям. Во-первых, быть изложенной четко,
ясно и полно. Во-вторых, в жалобе обязательно
должна содержаться информация, на кого вы
жалуетесь (хотя бы место работы, специальность и точное время оказания медпомощи),
кому вы жалуетесь и кто вы (ФИО, индекс,
адрес и желательно мобильный телефон для
экстренной связи). В-третьих, кратко изложите
суть проблемы. Наконец, не забудьте указать в
конце жалобы, чего именно вы добиваетесь мер воздействия на врача или восстановления
справедливости по отношению к себе.

Оставили за старшего
В нашем многоквартирном доме образовались две группировки из жителей. Одна
вокруг старшей по дому, вторая - просто
инициативной пенсионерки. Обе тянут одеяло
на себя и не могут найти компромисс. Можно
ли назначить старшим человека из нашего
дома, но не собственника? У нас есть такая
адекватная кандидатура.
Дмитрий С., Ульяновск
Старший по дому - это уполномоченное
лицо, избираемое из числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих в
многоквартирном доме. Он избирается на
общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме простым большинством голосов.
Институт старших по дому введен в гражданский оборот в целях обеспечения интересов собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно Положению, старший по подъезду
(дому) избирается из числа граждан, постоянно проживающих в данном подъезде (доме),
в целях привлечения жителей к решению
проблем обеспечения порядка, сохранности,
содержания и текущего ремонта подъезда
(дома), элементов благоустройства придомовой территории и других вопросов, связанных
с процессом жизнеобеспечения дома.
С учетом изложенного осуществление
деятельности старшего по подъезду (дому)
не ставится в зависимость от того, является
ли гражданин собственником жилого помещения.
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 по бесплатной юридической помощи работает по номеру
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Закон искореняет нарушения
Ринат ТИМУРОВ

В Ульяновске уменьшилось
количество СМС-рекламы, но
выросло число нарушений в
сфере государственных закупок.
Эти и другие итоги первого
полугодия текущего года
обнародовали в региональном
управлении федеральной
антимонопольной службы
(УФАС).
По словам Геннадия Спирчагова, руководителя территориального УФАС, его
ведомство продолжает пресекать ограничивающие конкуренцию действия. Под
пристальным вниманием надзорного органа традиционно остаются естественные
монополии, органы власти и хозяйствующие субъекты.
В сфере антимонопольного регулирования товарных рынков в первом полугодии
2015 года было рассмотрено 115 заявлений, возбуждено 34 дела, выявлено 40 нарушений, выдано 57 предписаний.

Лидеры
по нарушениям
Пользователи мобильной связи могут
порадоваться уменьшению СМС-рекламы
- нарушения при спам-рассылке в регионе
значительно сократились. Как отмечают в
УФАС, если в первой половине 2014 года
было рассмотрено 151 дело по законодательству о рекламе (в том числе по СМС),
то в текущем году - только 62. Этому способствовала, по мнению специалистов,
работа двух федеральных законов - «О
рекламе и «О связи».
Большие надежды возлагаются и на недавно вступившие в силу поправки в закон о госзакупках (№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»). Этот нормативный документ призван
помочь уменьшить количество нарушений в
сфере государственных закупок. А их в последнее время, к сожалению, стало много.
По данным Ульяновского УФАС, число выявленных недостатков по размещению заказов
в первом полугодии года составило 150 (за
аналогичный период 2014-го - 60). Наруша-

Сумма штрафов в сфере регулирования товарных рынков составила
4 млн 435 тыс. руб. Для сравнения: этот показатель в аналогичном
периоде прошлого года был равен 1 млн 893 тыс. рублей.
ют законодательство все уровни власти, но
лидируют - муниципальные. Причина кроется
прежде всего в непрофессионализме и некомпетентности чиновников среднего уровня,
порой допускающих ошибки неоднократно.
Выход из положения - суровое наказание
виновного и штрафные санкции, уверены в
антимонопольном ведомстве.
Кстати, о том, что надзорный орган
полностью прав при рассмотрении подобных дел, говорит и такой факт: Ульяновское
УФАС выиграло в судах всех инстанций все
дела, касающиеся госзакупок. Идеальный
100-процентный показатель ульяновцев самый лучший в стране.

Подорожание
и наказание
Под пристальным контролем находятся
представители естественных монополий,
у которых число выявленных нарушений
возросло в два раза, а количество оплаченных штрафов увеличилось в три раза.
Один из крупнейших таких нарушителей -

Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК».
С жалобой на его действия в надзорный
орган обратились два ЖСК - «Северное
сияние» и «Новый». Было установлено, что
теплогенерирующая компания применяла
в отношении заявителей неустановленные
уполномоченным органом завышенные
тарифы на горячую воду.
Нарушало при расчете платы и навязывало дополнительные платные услуги и
коммунальное предприятие «Водолей» из
с. Старая Сахча Мелекесского района.
Сельчане обратились с жалобой на действия местного поставщика воды, по
результатам которой УФАС выдало предписание на прекращение нарушений, а материалы направлены для возбуждения дела
об административном правонарушении.
Антимонопольная служба предупреждает:
вскоре тема тарифов станет для нее одной
из приоритетных. Как известно, в конце
июля глава государства подписал указ о
передаче функций упраздняемой Федеральной службы по тарифам органам УФАС.

Попала под санкции
Ольга ВАСЮКОВА

Купила косметику в кредит, расторгла
договор и… была оштрафована. Новая
история о том, как наших дам дурят в
салонах красоты.
Сюжет классический: женщину пригласили на бесплатный сеанс косметических
услуг в торговый центр в Ульяновске и провели комплекс процедур по уходу за кожей.
Имеются ли противопоказания, об этом
до потребителя информацию не довели.
Процедуры к тому же проводились без назначения врача и специальной подготовки.
Но, как это часто бывает, клиент купился. И
в эйфории был взят кредит на сумму более
80 тысяч рублей…
Очнувшись, дама обратилась за помощью
в общественную организацию по защите
прав потребителей «Успех». Юристы помогли пострадавшей составить претензию,

и договор на косметику был расторгнут.
Но так просто отделаться от назойливых
косметологов леди не удалось. Ей светил
штраф в 15 000 рублей за расторжение
договора!
«Поскольку возвращаемый товар обмену
или возврату не подлежит, покупатель выплачивает продавцу в момент подписания
настоящего соглашения отступное» - гласил
хитрый документ, который женщине предложили подписать во время расторжения
ранее заключенного договора куплипродажи.
Районный суд, в который юристы «Успеха» обратились в интересах женщины,
счел, что данный пункт содержит в себе
внутреннее противоречие. Согласно статье 409 ГК РФ, отступное - это способ прекращения обязательств. Кредитору в счет
долга можно предложить любое имущество, например, автомобиль, оборудование или недвижимость. Соглашение об от-

ступном предполагает лишь возможность,
а не обязанность должника расплатиться
в определенные сроки имуществом. Размер, сроки и порядок устанавливаются
сторонами. В данном случае речь об
отступном не идет, поскольку денежное
обязательство фактически заменяется на
денежное.
Закон «О защите прав потребителей» не
предусматривает штрафных санкций для
потребителя при расторжении договора.
Фактически продавец при досрочном
расторжении договора купли-продажи
товара, взятого в кредит, имеет право требовать лишь фактически понесенные расходы, а также проценты за пользование
чужими денежными средствами. В случае
с клиенткой салона оснований для взыскания таких сумм нет - товар не использовался и был передан по акту приемапередачи в первоначальном состоянии.
Штраф суд признал незаконным.
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►► В июне этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,
предусматривающий предоставление льгот российскому программному обеспечению в рамках госзакупок.
Данила НОЗДРЯКОВ

В современном мире знание
информационных технологий
становится необходимостью.
И обучаться им надо с юного
возраста и до глубокой
старости. Как обстоит
дело с преподаванием
информатики подрастающему
поколению, «НГ» рассказала
заместитель директора
по информационнокоммуникационным
технологиям ульяновской
школы № 37 Елена Ямкина.

В УлГПУ
открыта заочная
магистратура
по направлению

Самые сливки

По поручению губернатора подготовлено обращение в Министерство
образования и науки РФ об обязательном учете результатов ЕГЭ
по информатике для ряда технических специальностей в вузах.

- Согласно недавно озвученным результатам по ЕГЭ, ульяновские выпускники немного недотягивают до
среднего общероссийского балла по
информатике и ИКТ. Извечный вопрос: «Что делать?».
- Информатика тесно связана с математическим образованием, а его уровень за
последнее десятилетие сильно упал. Основной упор сейчас делается на гуманитарные
специальности. Ребятам нужно показывать
престиж технических специальностей. Жаль,
что в перечне обязательных дисциплин для
зачисления в вузы нет информатики. Эта
проблема поднималась на слетах айтишников - «Улкемпе» и «Стачке». Несколько лет
назад, кстати, было положение, когда ребятам можно было выбирать между информатикой и физикой для поступления.
Кроме того, сам преподаватель должен
постоянно заниматься самообразованием.
Сейчас в соцсетях создается площадка для
общения учителей информатики региона и
представителей IT-компаний. Это большой
шаг навстречу учителю. Немаловажно для
педагогов принимать активное участие в
мастер-классах, форумах и конференциях.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Школа
в «Твиттере»

Елена Ямкина.

У нас в области много учителей-новаторов,
и им есть чем поделиться как на региональном, так и на всероссийском уровне.
- С какими проблемами сталкивается
преподаватель информатики?
- Информатика - предмет профильный, и
ей отводится 1 - 2 часа в неделю, если обучение начинается с 8-го класса. Или всего
час - если с 7-го. Руководство области нам,
правда, выделило дополнительный час в
11-м классе на программирование. Но чему
можно научить за такое время? Приходится
выходить из положения. После занятия
сами ученики прорабатывают дома материал. Иногда пользуемся практикой взаимного обучения. Всего учитель охватить не
может. Я часто говорю своим ученикам, что
даю им самое главное, самые сливки.
- Поделитесь ноу-хау преподавания?
- В сильных классах при прохождении
сложных тем провожу перевернутые уроки
- он начинается не с разбора новой темы, а
с домашнего задания. Широко практикуем
дистанционное обучение. Под своим логином и паролем ученик может войти в систему, пройти доступные курсы, выполнить
задания и отправить их учителю. Все это
вкупе работает в режиме «24/7» - 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. В течение дня я несколько раз захожу на ресурс и отвечаю на
возникшие вопросы, смотрю присланные
работы. Так ученик чувствует незримую поддержку учителя.

В тему
Поволжская техническая конференция «РИФ.Ульяновск» впервые пройдет в регионе 4 - 5 сентября при поддержке областного правительства и Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ. В ней примут участие представители крупнейших
ИТ-компаний страны.
- Губернатор поставил задачу по развитию ИТ-отрасли - прежде всего по привлечению в эту перспективную сферу талантливой молодежи и подготовке высококвалифицированных кадров. «РИФ.Ульяновск» станет прекрасной площадкой для
обмена опытом, возможностей и перспектив развития интернет-пространства.
Кроме того, ульяновские студенты смогут узнать в ходе мероприятия много нового
и полезного, - отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Опенышева.

Кстати
В Ульяновской области должна быть развернута целенаправленная система подготовки ИТ-специалистов - такую задачу
поставил глава региона Сергей Морозов.
Для педагогов планируется разработать
обучающие программы, открыть для них
специальную ИТ-школу. Рассматривается
возможность прохождения стажировки в
ведущих ИТ-компаниях региона.

Тропинка сайта приведет
- Как обстоит дело с компьютерной
грамотностью самих учителей?
- Если раньше учителя-предметники
открещивались от компьютера, то сейчас,
наоборот, просят. Возросли и требования
современного учителя - для комфортного
проведения уроков ему нужны проектор и
интерактивная доска. Пока, к сожалению,
ими обеспечить всех не можем. Все предметники прошли программы повышения
квалификации по ИКТ. Если им нужна
помощь с компьютерной техникой, у нас
есть группа ребят, мы ее так называем - ITгруппа, во время урока они с удовольствием выручают учителей.
- Как школа может помочь развить
интерес к информационным технологиям?
- Она должна быть информационно открытой. У большинства школ есть сайты на
одном ресурсе. Но лучше иметь собственную
площадку для эффективной обратной связи с
учениками, родителями и общественностью
для популяризации образования. Мы были
пионерами в этом деле, сейчас к нашему
ресурсу прикреплены «Твиттер», новостной
блок и сайт дистанционного обучения. Один
ученик даже перешел к нам со словами: «Я
выбрал вашу школу по сайту».

Справка «НГ»
«Твиттер» (от англ. «чирикать», «болтать») социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями.

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова
впервые проводит набор на обучение в заочную магистратуру по направлению «Журналистика». Для обучения в магистратуре приглашаются журналисты, пресс-секретари
и все те, кто хочет работать в сфере СМИ.
Особенно привлекательно это предложение
для тех журналистов-практиков, которые
имеют непрофильное высшее образование.
Обучаясь в магистратуре, за два с половиной года они, по сути, получат второе высшее образование с квалификацией «магистр
журналистики». Им будут даны знания истории, русского языка, литературы, теории и
практики отечественных и зарубежных СМИ,
тенденций развития медиаиндустрии и
многое другое, без чего невозможна работа
современного журналиста.
Обучение будет проводиться на базе филологического факультета на внебюджетной
основе. Количество мест ограничено. Телефон приемной комиссии (8422) 44-10-08.
Сайт www.ulspu.ru

Педсовет года
Егор ТИТОВ

В Ульяновской области 17 августа начнутся
основные мероприятия Образовательного форума-2015.
Региональный педсовет проводится для
обсуждения самых актуальных вопросов
сферы образования и постановки задач
на весь будущий учебный год. Планируется, что в его работе примут участие не
только учителя школ, но и работники дошкольных учреждений, музеев, библиотек,
спортивных организаций и других, а также
потребители образовательных услуг. Особенность форума заключается в том, что
многие мероприятия проходят еще до
самой церемонии официального открытия.
Так, уже прошли Всероссийский слет учительских клубов и образовательный спортивный экспресс «Ульяновск - спортивная
держава».
С 17 по 21 августа пройдет единая методическая неделя, но форум будет продолжаться и после ее окончания. Среди
запланированного - образовательный
экспресс «За честное и открытое образование!», воркшоп (краткий интенсивный
семинар) «Качество образования глазами
потребителя», II Всероссийский фестиваль
национальных видов спорта, презентация
концепции краеведческого стандарта Ульяновской области. С членами Педагогической
палаты и областного клуба «Учитель года»,
принимающими активное участие в организации и проведении форума, встретится
глава региона Сергей Морозов.
Завершится главный педсовет года в
профессиональный праздник работников
образования - День учителя.

РЕКЛАМА
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►► По словам директора «Ульяновскводоканала» Сергея Савельева, вода в некоторых микрорайонах
правобережья Ульяновска приобрела специфический запах из-за застоя в водоводе.

Безопасность на дороге

Ольга ВАСЮКОВА

Традиционные ценности, присущие
россиянам, давно уже сформулированы
великими людьми. И они не нуждаются в
переводе на современный язык.

Иван СОНИН

После трагедии на улице
Октябрьской в Ульяновске
на «смертельном» переходе
планируют установить
светофор.

Фото Сергея ЕРШОВА

Неоспоримые мысли полководцев, государственных и военных деятелей, писателей
взяла на вооружение «Единая Россия». Цитаты
о России и российском народе будут размещены на баннерах и карманных календарях.

Информационно-просветительский проект
регионального отделения партии, стартовавший в рамках избирательной кампании на
выборах в Ульяновскую гордуму 13 сентября,
на днях презентовал заместитель секретаря Ульяновского регионального отделения
партии «Единая Россия» по агитационнопропагандистской работе Игорь Тихонов.
Новые формы агитации направлены на
консолидацию потенциальных избирателей
вокруг лидеров партии по примеру федерального уровня.
- Консолидация - основа независимости
нашей страны, как политической, так и
экономической. Она является требованием
сегодняшнего времени, но если возвращаться в историю и к традициям российского
общества, то она является необходимым
условием существования российской государственности.
Напомним, выборы пройдут по смешанной
системе - наряду с 30 окружными мандатами
будут распределены и 10 депутатских мест
по партийным спискам.
- Если повестка кандидатов-одномандатников более конкретизирована,
подстроена под проблемы каждого конкретного округа, то программа списка «Единой
России» глобальна. Она отражает и общегородские, и областные, и федеральные
тренды. Поэтому мы решили отказаться от
размещения на агитационной продукции,
в первую очередь на баннерах, конкретных
лиц, - рассказал Игорь Тихонов.
Отбор тезисов не только российских деятелей, но и мировых, обращенных к России,
к человеческим ценностям, для баннеров и
календарей проводили историки, филологи и
социологи. Это философы Иван Ильин, Конфуций, полководец Михаил Кутузов, военный
и госдеятель Шарль де Голль, император
Наполеон Бонапарт. В Год литературы сюда
включили и мысли писателей, историков Федора Достоевского, Николая Гоголя, Николая
Карамзина, Николая Чернышевского, Льва
Толстого, Омара Хайяма.
Вот некоторые из высказываний: «Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на
Востоке» - Александр Невский. «Во всем свете у нас только два верных союзника - наша
армия и флот» - Александр III. «Заключайте
союзы с кем угодно, развязывайте любые
войны, но никогда не трогайте Россию» - Отто
фон Бисмарк. Фраза французского военного
и общественного деятеля Шарля де Голля
«Русские люди никогда не будут счастливы,
зная, что где-то творится несправедливость»
напоминает нам об участии российских добровольцев в событиях на Донбассе.
Игорь Тихонов отметил, что с избирательной кампанией проект не завершится. Предложить другие фразы, отражающие позицию
России, может любой желающий.

К сожалению, пешеходы погибают под
колесами машин, в том числе и на зебре,
очень часто. Но случай, произошедший
31 июля на улице Октябрьской, когда водитель «ВАЗа» сбил мать с шестилетним сыном
- ребенка насмерть, мать получила серьезные травмы, - всколыхнул весь областной
центр. Люди вспомнили, что это далеко не
первое ДТП на данном переходе, и местные
жители уже не раз обращались и в ГИБДД,
и в городскую администрацию с просьбой
что-то изменить. Но все получилось как в
русской пословице - пока не грянул гром.

водители смогут лучше видеть пешеходов
в ночное время и в то же время не будут
ослеплены.
Ну а самого долгожданного изменения, о
котором говорили многие ульяновцы, всетаки придется подождать. Речь идет о светофоре. Он здесь крайне необходим еще и
потому, что в скором времени на Октябрьской должен будет открыться новый детсад.
По словам Игоря Бычкова, пока решается
вопрос с установкой светофора.

Кроме Октябрьской
Как рассказал председатель городского
дорожного комитета, в скором времени
светофоры точно появятся на двух участках
улицы Рябикова. Первый - на пересечении с
улицей Доватора, а второй около остановки
«Путепровод». Там в утренние и вечерние
часы пик очень много пешеходов преодолевают дорогу, которая не всегда может быть
безопасной. Да и пробки на этих участках

частенько образуются. Светофоры должны
решить обе проблемы.
Еще один светофор отрегулировали на
перекрестке улиц Инзенской и Локомотивной. Там временные промежутки красного
и зеленого цветов были перенастроены
так, что ставшая притчей во языцех пробка
на Инзенской если не исчезнет, то станет
меньше.
Всего же в течение лета зебры и соответствующие знаки были установлены в 120
местах Ульяновска. А к новому учебному
году их обновят возле школ. Таких переходов 81. Плюс около некоторых образовательных учреждений еще и оборудуют
«лежачие полицейские». Искусственные
препятствия недавно оборудовали на улице
Аблукова, возле дома № 41, где была отремонтирована дорога. В течение августа
неровности, снижающие скорость, должны
будут появиться еще и на улицах Александра Невского и 40 лет Октября.

И светофор, и фонари
О трагедии на Октябрьской вблизи автовокзала говорил даже губернатор Сергей
Морозов на аппаратном совещании в прошлый понедельник. Глава региона распорядился решить вопрос с безопасностью
на этой дороге. Уже через пару дней здесь
началось «движение».
В первую очередь на Октябрьской обновили сам пешеходный переход. Его «выпрямили», потому что до этого часть перехода
шла наискосок. Хотя, как пояснили представители дорожного комитета, идеально
прямым из-за особенностей выездов на
дорогу он все равно не будет.

Около школ еще
и оборудуют «лежачие
полицейские».
Во-вторых, поменялась разметка. Вместо
старой черно-белой зебры теперь пешеходы переходят проезжую часть по желтобелой разметке, которая, как считается,
является более заметной. В особенности в
ночное время.
Появились рядом с переходом и новые
фонари. Как пояснил председатель городского комитета по благоустройству, ЖКХ
и транспорту Игорь Бычков, благодаря им

Фото Игоря УЛИТИНА

Все сказали

По мнению некоторых водителей, с улицы Октябрьской стоит убрать
знак окончания ограничения скорости в 40 километров в час,
который находится в непосредственной близости от перехода.

Путь через «Пески»
Иван СОНИН

Широкомасштабный ремонт дороги на
улице Аблукова подошел к концу.
Еще в начале лета губернатор Сергей
Морозов дал поручение городским властям
привести в нормальное состояние дорогу
на улице Аблукова. Точнее тот ее участок,

Из «танковой трассы»
дорога превратилась
в европейскую.
что ведет от Московского шоссе до улицы
Смычки. И требование это было объяснимо
- дорога, которая является основной для жилого массива под названием «Пески», была
просто в ужасном состоянии. В некоторых
местах она напоминала дорогу для танков.

Но спустя два с небольшим месяца
многие водители и пешеходы уже забыли
о том, что когда-то пробирались через
ухабы и грязь, которая была здесь вместо
тротуаров. Проведенный ремонт изменил
«Пески» до неузнаваемости. В первую
очередь стоит сказать о проезжей части.
На нее ульяновские водители теперь нарадоваться не могут. Из «танковой трассы»
она превратилась в дорогу европейского
города - с ровным асфальтом, разметкой
и лежачими полицейскими на возможных
опасных участках.
Кроме проезжей части произошли изменения и для пешеходов. Здесь наконец-то
появился настоящий тротуар! Потому что
долгое время его роль выполняли грунтовые
тропинки, а потом деревянная мостовая. И
теперь впервые за много лет жители «Песков»
могут действительно ходить как цивилизованные люди - по нормальной асфальтированной
дорожке. Плюс к этому над тротуарами было
установлено уличное освещение, которого,

надо сказать, на этом участке улицы Аблукова
тоже никогда не было. Сейчас ведутся последние работы по оборудованию пешеходной дорожки от «АкваМолла» до общежития
фармацевтического колледжа. По словам
городского руководства, эта работа будет
доделана в ближайшие дни.
Губернатор Сергей Морозов, лично
осмотревший вчера обновленную дорогу
и тротуар, отметил, что на достигнутом не
надо останавливаться. Так, глава региона
высказался за то, чтобы вдоль пешеходной
тропинки на «Песках» были установлены
садовые диваны, на которых горожане
могли бы отдыхать. Особенно те ульяновцы,
которые идут в расположенный здесь же
офис врача общей практики.
Высказался губернатор и за то, чтобы
установить во дворах 18-го и 19-го микрорайонов новые детские площадки, их здесь
пока меньше, чем в некоторых других
микрорайонах. Городские власти заверили
- это поручение они также выполнят.

с 17 по 23 августа
Про таких, как Александр Устюгов, говорят - мужской артист.
Появившись на экране, он пополнил скудные ряды актеров,
которые, как магнит, притягивают женские взоры - столь
сильно его мужское обаяние.

Кино в кино
«Синема Парк»

Чем сложнее тем интереснее

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

«Агенты А.Н.К.Л» (приключенческая комедия), «Иррациональный человек» (мелодрама), «Подарок» (триллер), «Миссия
невыполнима: Племя изгоев» (приключенческий боевик), «Кто я» (триллер), «Спасатели» (анимация), «Левша» (спортивная
драма), «Вне себя» (фантастика), «Миньоны» (анимация), «Человек-муравей»
(фантастический боевик), «Пиксели»
(анимация), «Головоломка» (анимация), Мульт в кино (выпуск № 11,
анимация).

От электрика - к актеру
У Александра богатая неактерская биография. Родился в Экибастузе - это город в Казахстане. С отличием окончил ПТУ, освоив
специальность «слесарь-электрик по ремонту, монтажу и демонтажу
горного оборудования». Одновременно работал на угольном разрезе «Восточный» и... пять лет учился в художественной школе. Резко
сменил курс, поступив в Омскую академию путей сообщения на
специальность «инженер вагоностроения», через год перевелся на
заочное, поскольку - новый поворот! - стал работать в Омском ТЮЗе
осветителем. Тут-то он и влился в актерскую труппу. Ну а дальше
актерскому делу уже не изменял. Переехал в Москву, окончил театральное училище имени Щукина и уже 12 лет служит в Российском
академическом молодежном театре. Там, между прочим, сыграл
Рогожина в «Идиоте» и писателя Тургенева. Ну а в кино его главным
героем, завоевавшим море поклонниц, стал Роман Шилов в «Ментовских войнах». Сейчас идут съемки девятого сезона!
Отметим, что в театральный вуз Александр поступил с четвертой
попытки. Позже признался: «С годами стало понятно, что кое в чем я
параноик. Если у меня что-то не получается, я буду делать это до тех
пор, пока мои попытки не увенчаются успехом. Иду к поставленной
цели несмотря ни на что. И такая победа, каким бы трудным ни был
к ней путь, для меня гораздо слаще. Таков мой характер: чем хуже
- тем лучше, чем сложнее - тем интереснее. Я и отдых предпочитаю
экстремальный: вместо того чтобы поехать в Турцию и поваляться
на песочке, я беру друзей, и мы едем покорять Эльбрус. Семь дней
в палатке на льдине при 28-градусном морозе»...

Что случилось с Шиловым?
Роман Шилов благодаря Устюгову, конечно, нестандартный полицейский, не похож на расплодившихся по сериалам ментов. Он харизматичный, безбашенный до полной утраты чувства самосохранения,
если речь идет о попираемой справедливости, умный, в меру циничный, надежный в дружбе. Актер прожил с героем больше десяти лет.
И имеет право на критику Шилова. Что он и делает: «Первоначально
Рома Шилов развивался по-человечески - взрослел, приобретал
опыт, получал ранения. Кроме того, он был погружен в социальную
среду, исторический контекст. После третьей части мы поняли, что
герой дальше не может существовать, он внутренне разрушен, перешел все человеческие границы. Должен либо сойти с ума, либо уволиться навсегда из органов. Но продюсеры говорили: зритель ждет.
Меня сильно печалит, что утрачена документальность повествования
первых трех частей. Персонаж стал таким доктором Хаусом - что бы
ни происходило, доктор Хаус остается доктором Хаусом. И он выпал
за борт реалий. А когда в кадре запретили пить, курить, показывать
кровь, персонаж стал бесполым, выхолощенным».
Казалось бы, ныне Устюгов - успешный актер. Плюс ставит спектакли и снимает фильмы как режиссер. А еще гоняет на мотоцикле
Honda, который ему привезли из Америки, увлекается боксом,
фотографией и музыкой. Но признается, что ему нужно много чего
еще! Актер больше тяготеет к режиссуре, считая, что она гораздо
интереснее актерства: «Думаю, что последую примеру Клинта Иствуда - стану стареньким и буду снимать кино».

11 августа 2015 г.
свой 70-летний юбилей
отмечает Владимир
Николаевич Миронов,
директор Государственного архива новейшей
истории Ульяновской
области.
Трудовая деятельность Владимира Николаевича началась в 1968 году с должности учителя физики средней
школы г. Ульяновска. С 1969 по 1985 годы он активно
работал в комсомольских и партийных органах Ульяновской области. С 1985 по 1986 гг. Владимир Николаевич
успешно руководил системой профессиональнотехнического образования области, а с 1986-го по 2005
год возглавлял главное управление образования

«Иррациональный человек»

Как Устюгов жену воспитывал
Александр и Янина Соколовская познакомились, когда учились на
первом курсе в театральном. Родители Янины приютили молодых у
себя в квартире в районе престижного Кутузовского проспекта. А
через пару месяцев безмятежной жизни Устюгов устроил любимой
экстремальное испытание - перевез в общежитие.
Сокурсники недоумевали: чего с жиру беситься? Яна - москвичка с
прекрасной квартирой, а тут - одна душевая на сорок комнат да общая
кухня. Но Александр был непреклонен. Мол, Яна родилась в Москве в
обеспеченной семье, где ее всячески оберегали от быта, она не знает,
как выглядит сковородка и как включается газ. Гламурная барышня,
которая не понимает, что значит быть на мели, с пустыми карманами.
- Короче говоря, полюбив эту прекрасную девушку, я приобрел
массу проблем и комплексов, - вспоминал актер. - Ну что я мог
предложить, кроме обещаний светлого будущего? Конечно, я был
уверен в том, что актерская карьера сложится и семью я обеспечу.
Но сможет ли Яна этого дождаться, выдержит ли? Вот я и сказал:
«Если любишь меня, поживем в общежитии». А в квартире тещи с
тестем я ощущал себя гостем.
В результате Яна научилась вкусно готовить и содержать их маленькую комнату в идеальной чистоте. Позже вместе с родителями
жены пара построила загородный дом. «Со мной непросто жить,
- признался Александр. - Но Яне удалось найти ко мне подход и
ликвидировать все мои страхи. Правильно считают: мужчину делает
женщина. Вот моя женщина всегда меня понимает, не перевоспитывает, и за это я ношу ее на руках».
В 2007 году у супругов родилась дочь Евгения. Кстати, девочка
снималась в роли дочки Шилова в «Ментовских войнах», а маму
играла Яна.
Но нынешним летом в известной «желтой» газете появилась информация, что Александр и Янина разводятся и ради новой возлюбленной Устюгов даже переселился из Москвы в Питер. Но никакого
официального подтверждения на сайте актера и ВКонтакте пока не
появилось... Не хочется разувериться в мужчине, который так долго
добивался любимой женщины да еще и перевоспитывал ее...
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Поздравляем с юбилеем!
Ульяновской области. Владимир Николаевич - талантливый педагог, высококвалифицированный специалист,
управленец самого высокого уровня.
Его всегда отличают профессиональная грамотность, рациональность, креативность и современный
подход в решении самых сложных управленческих
вопросов. За годы работы в системе образования
Ульяновской области труд Владимира Николаевича был
неоднократно отмечен грамотами различных уровней и
высокими правительственными наградами: почетным
званием «Заслуженный учитель РФ», медалью Макаренко, медалью «За трудовую доблесть».
В 2006 году Владимир Николаевич был назначен директором Государственного архива новейшей истории
Ульяновской области. Богатый управленческий опыт,
отличные организаторские способности, высокая от-

ветственность и деловитость руководителя позволили
коллективу возглавляемого им учреждения достичь
высоких результатов труда, обеспечить ежегодное
выполнение плановых показателей, своевременно и
качественно предоставлять услуги населению.
Награждался благодарственными письмами губернатора Ульяновской области, почетной грамотой Законодательного собрания Ульяновской области, почетным
знаком Российского общества историков-архивистов.
За высокий профессионализм во всех сферах его
деятельности, доброжелательное отношение к людям,
чуткость и отзывчивость Владимир Николаевич всегда
пользуется заслуженным авторитетом и уважением в
коллективах, в которых он работал.
Павлов И.Ф., Гиденко С.А.,
Конгро А.Э., Абаимов В.И.

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

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
(приключенческий боевик), «Ватиканские
записи» (триллер), «Спасатели» (мульт
фильм), «Иррациональный человек» (детективная драма).
12 августа, 10.00 - льготный сеанс для
пенсионеров: «Дело было в Пенькове»
(мелодрама).

«Дело было в Пенькове»

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

«Война полов» (комедия), «Карлик Нос»
(анимация), «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (приключенческий боевик),
«Миньоны» (анимация), «Все, кроме
любви» (комедия), «Дневник мамы первоклассника» (семейная мелодрама).

«Война полов»
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►► В поселке Октябрьский Чердаклинского района в рамках проекта местных инициатив
появится пожарный пост. Общая стоимость проекта - около 2,5 млн рублей.
Происшествия

Дмитрий ЧУРОВ

Лес живой. Он растет
и развивается. Если
за ним не следить,
он все поглотит:
поля, поселения,
города. Подобный
сценарий пока не
грозит человечеству.
Скорее наоборот.
Древесина - ценный
строительный
материал, деревья
ежедневно идут под
топор и пилу.
Что сегодня происходит в
лесном хозяйстве Ульяновской
области, с какими проблемами
столкнулись лесничества и заготовщики древесины? Эти и
другие вопросы обсуждались
на встрече министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Александра Чепухина
с руководителями лесхозов и
лесоперерабатывающих предприятий со всей области.

Полтора месяца
на спил

Довольно необычного преступника
удалось задержать полицейским на
прошлой неделе в Засвияжском районе
Ульяновска.

Современное оборудование позволяет обрабатывать деревья любых пород.

Леспром
«на сене»
стареют, засыхают, ломаются
под ветрами, захламляя леса.
Упавшие стволы гниют, распространяются различные болезни,
лес постепенно чахнет и не восстанавливается.
Чтобы такого не происходило,
необходимо делать санитарную
уборку - спиливать сухостой, который, кстати, - одна из причин
лесных пожаров, рубить деревья
(по квоте, конечно), пока они
имеют строительную ценность.
Вот тут возникают проблемы.
Получить разрешение на вырубку даже сухостоя непросто, иногда соответствующий документ
приходится пробивать и ждать
по полтора месяца!

Увлеклись
охраной
Такие вот сложности у арендаторов лесных площадей. Про
обычных жителей сел и деревень и говорить не приходится.
Они не могут самостоятельно
отправиться в лес и распилить
на дрова даже упавшее дерево.

Фото Дмитрия ЧУРОВА

Хранители леса, мастера
обработки древесины и региональная власть встретились в Карсунском районе на
территории комбината ООО
«Леспроект». Он основан на
базе старого лесхоза, работает
пока в тестовом режиме, всего
один месяц. Но уже при условии
работы в три смены может в
день выдать до 150 кубометров
обработанной древесины. Пока
действует только тарный цех,
где изготавливают доски, а из
них, соответственно, поддоны и
другую тару. В планах руководства - строительство второго
цеха, мебельного.
Отличительная черта предприятия - новейшее оборудование, способное обрабатывать
деревья как твердых пород
(дуб, береза, ясень), так и мягких (сосна, ель, осина). Дело
в том, что сейчас в регионе
в основном перерабатывают
только хвойные деревья. Лиственные деревья продолжают
расти естественным образом,

Обрез не желаете?

Интерес к лесному хозяйству может привлечь идея создания первого в России дома-музея лесника на основе реального, но давно заброшенного лесного кордона («пост
лесной стражи») в Карсунском районе. В региональном
министерстве пообещали проект поддержать.

Лесник увидит - доказывай потом, что вы с пилой и топором
«разделали» мертвое растение, а не живое. Приходится
населению покупать дрова у
частников, имеющих разрешение на заготовку древесины. В
поселке Языково, например,
одна машина (пять кубов) стоит
2,5 тысячи рублей. По области
цены могут сильно отличаться.
Все зависит от частника - как
скажет, так и будет.

Получить
разрешение
на вырубку даже
сухостоя непросто.
По мнению Александра Чепухина, это непорядок.
- Нужно максимально упростить процедуру оформления
разрешений на вырубку. Не
надо бояться пускать людей в
лес, просто надо их контролировать, - считает министр.
Свою негативную лепту в «деревянный» бюрократизм внесли
и особо охраняемые природные
территории (ООПТ), которых
на территории Ульяновской области 88. Изначальная их цель
была благородной - защищать
участки природы, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое
или оздоровительное значение.
Использовать какие-либо ресурсы из очерченной зоны в хозяйственных целях нельзя, чтобы что-то срубить, надо ждать,
пока деревья не упадут или не
сгниют. Охраняемые зоны, где
и зверей-то зачастую никаких
нет, зарастают, дичают, ценная
древесина пропадает. Похоже,
что с количеством ООПТ в регионе увлеклись. Пришло время

пересмотреть их границы, а,
возможно, многие закрыть.

Пост лесной
стражи
Лесное законодательство
России за последние годы сильно изменилось. Много новшеств, поправок, рекомендаций, требований. Например,
с 1 января 2015 года все заготовители древесины обязаны
регистрировать свой товар в
системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и сделок с
ней). Система еще «сырая»,
неотработанная. Многие лесопользователи ее не понимают.
Серьезно запущено в регионе
лесоустройство, или, проще
говоря, учет всего лесного хозяйства на определенном участке.
Подобные карты нужно обновлять каждые 10 лет. Этот срок уже
подошел для 80% лесных угодий
области. Есть специальная госструктура, которая выполняет
эти работы, но дорого, долго и по
старинке, без выезда на место.
О точности данных таких «карт»
можно только мечтать. Хотя уже
существуют организации, которые при помощи самого современного оборудования привязывают буквально каждое дерево к
точным GPS-координатам. Но
региональные лесхозы «сидят на
сене» и в ус не дуют. Они вообще
не используют научные достижения, хотя при правильной селекции можно доводить готовность
древесины до нужной кондиции
за более короткое время.
Много вопросов накопилось
в лесном хозяйстве. Нужны не
только решения, но и популяризация профессии. Многие
сегодня уверены, что лесники
только и делают, что рубят леса,
хотя их главная цель обратная защищать зеленый мир.

Справка «НГ»
Ульяновская область на 26%
своей территории покрыта лесами. Общая их площадь - 1 046,3
тысячи гектаров. Общий запас
древесины, по данным учета
лесного фонда, на 1 января 2015
года составляет 164,9 миллиона
кубометров. По этому показателю регион занимает 8-е место
по Приволжскому федеральному округу. Основные породы:
сосна, дуб, береза, осина.

42-летний мужчина пытался продать обрез охотничьего ружья в прямом смысле
кому попало. Как позже рассказал сам задержанный, оружие он нашел. Но, вместо
того чтобы отнести его в полицию, сдать и
получить деньги на законных основаниях,
он решил поступить по-своему. Мужчина
просто вышел на улицу Отрадную и стал
предлагать купить обрез случайным прохожим. Цену за него мужчина назначил в
размере 5 000 рублей. Большинство людей
от предложения отказались. Но в итоге
продавец смог-таки найти покупателя. Да
вот незадача, покупатель этот оказался законопослушным и сообщил о том, что ему
продали обрез, в полицию. Оперативно
приехавшие силовики задержали ничего
не подозревавшего «оружейного барона».
А обрез купивший его мужчина, в отличие
от продавца, добровольно сдал в полицию.
Кстати, если вы нашли на улице огнестрельное оружие, вы также можете сдать его в органы правопорядка. Вы и уголовную статью
не получите, и деньги вам заплатят.

Любитель велосипедов
Летом этого года по Ульяновску прокатилась волна краж велосипедов. Об этом не
раз на тематических интернет-форумах
писали владельцы педального транспорта.
И вот на прошлой неделе, как минимум,
одного виновника этих преступлений удалось
задержать. Им оказался 17-летний житель
Сенгилеевского района, который снимал квартиру в Засвияжье, где и промышлял кражами.
На сегодняшний день полиции удалось установить его причастность к семи похищениям
велосипедов. Воровал он их в том случае, если
владельцы оставляли свой транспорт на улице или в подъезде. Причем противоугонный
трос - единственное спасение от кражи - им не
помог. Воришка перекусывал его с помощью
обычных кусачек. Украденные велосипеды
юноша отвозил на рынок, где и продавал.
Велосипеды оказались не единственной
добычей юного похитителя. Как удалось выяснить полицейским, до этого он трижды
воровал из магазинов одежды спортивные костюмы. Но все три раза ошибался с размером и выбрасывал украденное.
Сейчас силовики проверяют, мог ли быть
причастен этот же вор к другим подобным
случаям, происходившим на территории
Ульяновска.

Разрубая узы

В минувшее воскресенье ульяновским
спасателям пришлось дважды выезжать по
вызову, чтобы освободить людей от плена
- сначала кольца, а потом наручников.
Первой позвонившей была девушка с
улицы Промышленной. Ее проблема состояла в том, что она зацепилась кольцом
за замок кошелька, но отцепиться у нее
не получалось. Пока девушка старалась
освободиться, у нее серьезно распух палец. Приехавшим спасателям пришлось
перекусывать и злосчастный замок, и кольцо.
Второй случай был более серьезным, но в то
же время и оригинальным. Позвонивший с
улицы Самарской молодой человек сообщил,
что ему нужно снять с подруги наручники. По
его словам, он в шутку застегнул на ее руке
один из браслетов. А вот расстегнуть обратно
уже не получалось. К счастью, в этом случае
молодые люди спохватились раньше, нежели
девушка с Промышленной, и рука у потерпевшей распухнуть не успела. А приехавшие
вскоре спасатели с легкостью перекусили
браслет наручников, освободив от него невольную жертву шутника-знакомого.
Подготовил Игорь УЛИТИН
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►► У блюда будут восхитительный аромат и золотистая корочка при жарке, если замариновать
мясо или птицу в меде или просто обмазать медом со специями.

Игорь УЛИТИН

Июньская засуха и июльские дожди
не могли пройти бесследно для
пчеловодов. Но так ли все плохо,
как думают обыватели? И ждать ли
нам вскоре на прилавках наплыва
поддельного меда?

О сладком ястве, капризах и подарках
природы корреспондент «НГ» говорил
с председателем совета Ульяновской
областной общественной организации
производителей и переработчиков пчелопродукции «Симбирский мед» Андреем
Свиридовым.

Не пчелиная погода
- Андрей Федорович, лето в этом
году непростое. Как его переживают
пчеловоды?
- У нас в любое лето всегда что-то не
так. Но все-таки этот год особо сказался
на пчеловодах. Особенно тех, что в южных районах - там в июне большую часть
медоносов выжгло. А потом пошли дожди,
во время которых пчелы летать не могут.
И у нас сейчас есть проблемы с медами
высокого качества. Например, с липовым.
Так как на момент обильного цветения
липы начались дожди, и почти весь нектар
смывало. Да и цветение других основных
медоносов пришлось в этом году на сырую
погоду. Правда, те, кто выезжал с пчелами
на посевы гречки и подсолнуха, - не жалуются. Погода ударила в первую очередь по
пчеловодам, кто держит пасеки в одном
месте, никуда не выезжая.
- А на качестве меда погода не отразилась?
- Нет, она отразилась именно на сортовом составе. Сейчас основная масса
меда - это та, что была собрана во второй
половине июля. Например, с подсолнуха. К
тому же природа преподнесла некоторые
подарки. У нас в районе (в Чердаклинском. - Ред.) второй раз зацвели акация
и аморфа. Хоть и не массово. Они обычно
цветут в мае - начале июня. А тут второй
раз дали цвет. И в целом в прошлые годы
к началу августа поля стояли сухими, а в
этом году стоят зеленые, и цветение некоторых июльских медоносов продолжается.
И пчела активно работает.

Нужно помнить, что мед нельзя подвергать термической обработке, потому
что при температуре выше +400С он теряет полезные свойства.

Вкусные дни

Фото Владимира Ламзина

Мед - штука сложная
Медовый маркетинг
- Из-за непростой погоды не будет ли
наплыва суррогата?
- Не ошибусь, если скажу, что будет. Но
не на фестивале меда. На нем пчеловоды
будут держать свою марку. Да и вообще на
ярмарках фальсификата очень мало, но из
года в год количество его растет. В основном он идет, когда люди покупают с рук у
незнакомых людей. Это могут быть простые
торговцы, не имеющие никакого отношения
к пчеловодству. У таких людей спрашивайте
ветеринарное свидетельство.
Поэтому первый совет, который хотелось
бы дать читателям, - покупайте мед у того
пчеловода, у которого вы его уже брали и
которому вы доверяете. А во-вторых, людям нужно немного разбираться в меде.
Это несложно, если захотеть. Потому что,
к сожалению, у нас многие думают, что они
разбираются, а на самом деле нет. Напри-

Любой натуральный мед
независимо от растениямедоноса полезен.
мер, я рекомендовал бы покупать мед после
садки (кристаллизации) - в конце сентября начале октября. Это придумал не я, это подтверждается наукой. Садка - это нормальное
явление для медов средней полосы России.
Она происходит из-за наличия глюкозы, из
которой примерно на 35% состоит мед. Крупинки или кристаллы, которые находятся в
меде, - это и есть глюкоза. И чем ее больше,
тем мед считается полезнее. Хотя никто не
говорит, что фруктоза, которой тоже примерно 35%, вредна.
- Можно как-то распознать подделку?
- Можно. Например, подумав, когда цветет растение-медонос. У нас в области пять
основных видов цветочного меда - четыре
монофлерных (с одного медоноса. - Ред.):
гречишный, липовый, подсолнечниковый,
кипрейный; и полифлерный, который
собирается с разных цветов. Когда пред-

лагают, к примеру, боярышниковый мед,
стоит помнить, что боярышник цветет в
мае. А все, что в это время пчела приносит
в улей, тратится на рост пчелиной семьи.
Поэтому отдельно в товарном виде его
не может быть, да и запах у него не очень
приятный.
Похожая ситуация с так называемым
«белым медом с маточным молочком».
Маточное молочко есть в любом меде по
определению. А если в нем этого молочка
будет столько, что он побелел, то тут для
человека точно последствия будут очень
нехорошие. Да и стоить такой мед будет
тысяч 20 за килограмм, не меньше.
Нужно быть аккуратным и с известными
брендами меда - такими как башкирский
и алтайский. Многие сейчас стали на них
спекулировать, выдавая суррогат за настоящий мед из Башкирии и с Алтая. С
осторожностью нужно относиться к экзотическим названиям, таким как «Царский»,
«Бархатный». Особо обращайте внимание,
когда вам предлагают мед в жидком виде
осенью и позже.
- Говоря о меде, нельзя не затронуть
тему полезности. Можно ли назвать
самый полезный мед?
- Любой натуральный мед независимо
от растения-медоноса полезен! Но каждый
мед полезен по-своему. Например, гречишный богат железом, и его рекомендуют
людям с пониженным гемоглобином. Липовый, как содержащий больше фруктозы,
рекомендуют употреблять перед сном, потому что он успокаивает. Подсолнечниковый врачи рекомендуют с заболеваниями
желудка. Но вообще, если вы будете съедать по столовой ложке любого натурального меда в день, на вашем самочувствии
это скажется положительно.

На Медовый Спас 14 августа в Ульяновске на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина начнется фестиваль меда.
Он продлится до 16 августа. Сельскохозяйственные ярмарки и праздники, посвященные продуктам,
намечены в регионе до конца года.
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►► Тюмень поставила рекорд - в городе прошел парад близняшек, собравший в одном месте
510 братьев и сестер в возрасте от двух месяцев до 70 лет.

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

АКЦИЯ «НГ»
Андрей П.,
март 2005 г.
Активный, любознательный, иногда
непоседливый мальчишка. Но при этом
очень добрый, ласковый и общительный.
Андрей всегда готов
помочь как своим
сверстникам, так и
взрослым. Однако
и ему иногда нужно
помогать, например,
делать домашнее задание. В свободное
время любит петь,
рисовать, играть с
друзьями.

Семья – это...

Настя К., май 2004 г.

Очень общительная и добрая девочка. Учится в четвертом классе общеобразовательной школы. Интересуется творчеством. Настя поет в хоровом кружке, учится
плести бисером. Во всем старается равняться на свою
старшую сестру. Мечтает жить в большой семье, в которой у нее были бы сестренка и братишка.

любовь

Никита С.,
декабрь 2003 г.

дети

Отставной
козы
барабанщик

«отставная»?

В ближайшее время в свет выйдет очередной номер
журнала «Симбик» для детей и их родителей.
На его страницах ребят ждет веселый
и любознательный мальчик Симбик. Он приглашает
самых юных читателей «Народной газеты» поиграть
в интересные игры, почитать сказку, справиться
с непростыми головоломками.

Чайнворд
«Улитка»

Очень общительный
мальчик, четвероклассник общеобразовательной школы. Он будущий
художник. Уже сейчас в
своих рисунках передает все тонкости изображаемых предметов.
- никому не нужный, никем не уважаеНикита
любит играть
мый
человек.
сВ друзьями
в веселые
старину на ярмарках
водили дрессиигры. В своей
жизни
рованных
медведей.
Их сопровождали
мальчик-плясун,
наряженный козой, и
старается равняться
барабанщик,
его
на старшегоаккомпанирующий
брата.
пляске. Это и был «козы барабанщик».
Мечтает
жить
в
полной
Его воспринимали как никчёмного, несесемье. человека. А если ещё и коза
рьёзного

1. Кто носит домик на себе?
2. Оранжевый фрукт.
3. Куда прячется зверек?
4. Зеленый, полосатый, сладкий.
5. Где живет рыцарь?

Дорогие читатели!
Если вы готовы принять
в свою семью этого ребенка,
звоните в департамент охраны
прав несовершеннолетних

(8422) 43-33-09

В гостях у «симбика»

Природа слова

Перемывать косточки
Перемывать
косточки

История этого выражения - настоящий «ужасник». Когда-то оно употреблялось в прямом значении,
у выражения
древних славян
существовал
обряд
История т.к.
этого
– настоящий
«ужасвторичного
ник».
Когда-то захоронения.
оно употреблялось в прямом
значении,
т.к. не
у древних
славян существовал
Всякий
раскаявшийся
грешник, считали
обряд
захоронения.
они,вторичного
после смерти
преврящается в оборотня,
Всякий нераскаявшийся грешник, считали они,
упыря,
выходит из могилы и губит людей.
послесмерти превращается в оборотня, упыря,
Чтобы
очистить
умершего
от грехов, близкие
выходит
из могилы
и губит
людей.
выкапывали
его останки
кости),
перемывали
Чтобы очиститьумершего
от (т.е.
грехов,
близкие
их чистойего
водой
или
вновь хоронили.
выкапывали
останки
(т.е.вином
кости), и
перемывали
их чистой
водой«интересным»
или вином и вновьзанятием
хоронили. они вспоЗа этим
За этим «интересным»
занятием
они вспоминаминали
покойного,
говорили
о его характере,
ли покойного, говорили о его характере, поступпоступках.
А
поскольку
речь
шла
о грешнике, то
ках. А поскольку речь шла о грешнике, то
воспоминания
были
не лестными.
воспоминания
эти были
весьма
нелестными.
и пошло:
перемывать
ТакТак
и пошло:
перемывать
косточкикосточки
– значит - значит
«злословить,
сплетничать».
«злословить,
сплетничать».
Так Так
что,что,
если
захотите
посудачить
о
если
захотели
посудачить
о комком-нибудь,
вспоминайте почаще
эту историю
–
нибудь, вспоминайте
почаще
эту историю
- охоохота и отпадет!
та и отпадет!

Разгадай чайнворд
1. Кто носит домик на себе?
2. Оранжевый фрукт.
3. Куда прячется зверёк?
4. Зелёный, полосатый, сладкий.
5. Где живёт рыцарь?
6. Кто даёт молоко?
Кто дает молоко?
7. Где покупают6.
лекарства?
8. Гараж для самолёта.
7. Где покупают лекарства?
9. Что посадил8.
дедка?
Гараж для самолета.
10. Хозяин волшебной лампы.

Чайнворд «Улитка»
Разгадай чайнворд

дом

9. Кто посадил дедка?
10. Хозяин волшебной лампы.

Отставной козы
барабанщик

Отставной
козы
барабанщик

- никому не нужный, никем не уважаемый
человек.
В старину на ярмарках водили дрессированных медведей. Их сопровождали мальчикплясун, наряженный козой, и барабанщик,
аккомпанирующий
пляске.
Это не
и был
«козы
- никому неего
нужный,
никем
уважаебарабанщик».
Его воспринимали как никчеммый человек.
ного, несерьезного
человека.
А если
еще и
В старину на ярмарках
водили
дрессированных медведей. Их сопровождали
коза «отставная»?

мальчик-плясун, наряженный козой, и
барабанщик, аккомпанирующий его
пляске.
Этофото,
и былрисунки,
«козы барабанщик».
Присылай
свои
стихи,
Его воспринимали как никчёмного, несерассказы
на u-simbik@mail.ru
и ищи
себя
рьёзного
человека. А если ещё
и коза
«отставная»?
на страницах
любимого детского

журнала. Каждый месяц автору самого
яркого письма будет вручаться
специальный приз от «Симбика».

Перемывать
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►► Гран-при фестиваля «Ломы» получил автор из Москвы Мария Пилюкова.
Приз - гитару - ей лично вручил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Чтобы песня жила

13-й удачный
Иван Сонин

Очередной, 13-й по счету фестиваль
авторской песни «Ломы» прошел в
одноименном селе Ульяновского района
в минувшие выходные.

Игорь УЛИТИН

Лев и Ксения Кузнецовы
своих песен не пишут, их дуэт
исполняет чужие композиции.
Но делают они это так, что сами
авторы завидуют.

Несмотря на то, что прогнозы погоды на
выходные были не самые радужные - синоптики говорили о дождях и грозах, - они не
отпугнули тысячи человек, которые приехали
на фестиваль. Именно тысячи, потому что, по
разным оценкам, послушать бардов на поляне
у села Ломы в этом году собрались от 2 000 до
4 000 человек. Более точные подсчеты дать
сложно, потому что фестиваль шел три дня,
и в течение второго, субботы, люди продолжали прибывать до позднего вечера, вставая
лагерями по окружающему поляну лесу. Хотя,
надо сказать, уже в пятницу отыскать место
для постоя было делом непростым. Наплыв
любителей бардовской песни и вообще фестивальной атмосферы был велик!
Судя по номерам машин, люди приезжали
в Ломы из разных уголков страны: от СанктПетербурга до Урала как минимум. И даже
студенты из Юго-Восточной Азии и Африки
на нем присутствовали, что, как пошутил
один из организаторов фестиваля Олег Дмитриев, придало ему международный статус.
Музыкантов, надо сказать, тоже собралось
очень много. Среди почетных гостей казанцы Екатерина Болдырева и «Ул. Лукоморье»,
мелекесцы «Баумана, 33», московский
дуэт Валерия и Вадима Мищук и многие
другие. География участников конкурсной
программы была куда более широкой.
Барды-конкурсанты съехались в Ломы из
нескольких районов Ульяновской области,
а также из соседних Мордовии, Татарстана,
Саратовской, Пензенской, Самарской областей и других регионов.

Москвичей супругов Кузнецовых называют одними из лучших мастеров исполнительского жанра среди современных
бардов. Сладкоголосо-гитарная пара заглянула в минувшие выходные на ульяновский
фестиваль «Ломы-2015».

Фото Игоря Улитина

По традиции, которой уже не один год, на
фестивале работали сразу две сцены. Первая
- основная - предназначалась для музыкантов,
играющих в стиле классической бардовской
песни. Вторая - альтернативная сцена «Позитив», которую организаторы назвали еще
околожанровой. И, в общем, она оправдывала
это название. На ней в отличие от основной
сцены перепевали музыку российских рокгрупп, кто-то пел свои песни, похожие по стилю на группу «Гражданская оборона», и даже
местные девушки-балалаечницы на ней отметились. А многие из бардов успевали сыграть
на обеих сценах. Как, например, «Баумана, 33»
или Екатерина Болдырева, которые собрали
фестивальный аншлаг на обеих площадках.
Однако одними только сценами музыка на
«Ломах-2015» не ограничивалась. Едва ли
не в каждом лагере была гитара, где гости
фестиваля пели свои и чужие песни. А где
не было гитары, там находились флейты,
барабаны, варганы и другие инструменты,
чьими звуками наполнялся лес.
Что же касается погоды, то синоптики
оказались правы - дождь все-таки приходил
пару раз послушать песни бардов в «Ломах». Но общей атмосферы он ни на грамм
не испортил. Фестиваль прошел ничуть не
хуже, чем в прошлые годы, а это значит, что
бардовскую песню у нас в регионе и за его
пределами любят и готовы слушать.

Бардовская песня это не тексты под музыку,
а стихи под музыку.
Лев: Бывает еще так, что песня хороша,
и ей просто хочется поделиться, потому что
без нашей помощи она не выйдет на широкую публику. Поэтому иногда приходится
быть своеобразной «поисковой системой».

Нужное дело
- Фестивалей, подобных «Ломам», по
просторам России разбросано много.
Как думаете, это дело полезное?
Лев: Полезное, причем даже не с точки
зрения целей, которые ставят организаторы. В первую очередь фестиваль - это
место встречи людей, объединенных одной
темой, которые в другом месте и при других
обстоятельствах не встретились бы.
- Но все же на фестивали приезжают
люди самых разных интересов. Особенно касаемо публики - даже здесь,
в «Ломах», есть и байкеры, и рекон-

Фото Игоря Улитина

Поисковая система
- Почему вы не пишете своих песен?
Ксения: Творческий процесс он или
есть, или его нет. Наверное, сейчас пока
идет процесс набора некоей музыкальной
информации извне.
- Откуда же берете песни?
Лев: Берем в основном на таких фестивалях, как «Ломы». Все самое интересное
на них происходит не на сцене, а у костров.
Достаточно просто обращать внимание на
то, что незнакомо и интересно. А потом
подойти и выяснить, а что это такое было?
Найти эту песню, и если понравится, то
взять в репертуар.
- Много ли сейчас среди бардов таких,
как вы, - тех, кто не пишет, но хорошо
исполняет?
Ксения: Кажется, что наша когорта становится все больше и больше.
Лев: Но все-таки, если смотреть на фестивали, нужно разделять то, что происходит
на эстраде и у костров. На эстраде авторов
больше, потому что с этой позиции стать
интересным проще. А чтобы взять чужое и
спеть его так, что станешь популярным у
зрителя, нужно больше труда. Поэтому чисто
исполнителей на эстраде поменьше. А что
касается костров - то большая часть людей,
сидящих у них, песен не пишет.
- Сложно переделать песню так, чтобы
было лучше, чем у автора?
Лев: Бывает по-всякому, но обычно
приходится серьезно потрудиться. Так,
чтобы получилось случайно, практически
не бывает.
- А случается, что, услышав песню,
думаете: «Боже, какой ужас! Вот мы
бы спели…»?
Ксения: Очень редко. Обычно хорошую
песню стараемся перепеть еще лучше.

Если хороший человек берется делать фестиваль,
то девять шансов из десяти, что он у него получится.
структоры, и любители бардовских
песен старшего поколения.
Лев: Все-таки фестиваль - это его художественная составляющая, которая
определяется худсоветом. И именно он
заботится о том, чтобы на фестивале не
происходило размывания рамок. И «Ломы»
- это положительный пример того, как организаторы своей волей и вкусом задают положительный вектор движения фестиваля.
А разнообразие публики говорит о том, что
та музыка, которая здесь играется, интересна всем, кто приехал.
Ксения: Отрицательные примеры обычно приводят к закисанию тусовки. На таких
фестивалях уже что-то интересное найти
сложно.
- У российской рок-музыки давно есть
три жирные точки на карте страны Москва, Питер и Урал. У современной
бардовской песни есть такие же?
Лев: Наверное, все примерно так же концентрация преимущественно в крупных
городах. Те же Москва и Питер. Конечно, у
вас в Поволжье - здесь бардовская песня
всегда была и есть. В Черноземье мощные
клубы. Вообще же благодаря Интернету
некие границы стали стираться, и распределение по стране стало равномернее.
Хорошая песня через Сеть достигает своего
слушателя еще быстрее.

Граница по стихам
- Кстати про Интернет - сейчас со стороны поп-исполнителей идет посыл
с требованием строже относиться к
нарушению авторских прав, убирать
песни из Сети. Бардов это как-то затрагивает?

Лев: В нашем жанре авторские права
денег заработать практически не помогают.
Плохо это или хорошо - вопрос спорный. А
когда жанр формировался, то песни передавались из уст в уста. В принципе, сейчас
это тоже продолжается. И никто не говорит:
«Не пой мою песню!». Наоборот, даже известные авторы говорят - главное, чтобы
песня жила.
- Уже не один год говорят про то, что
бардовское движение и музыка вместе с ним остались в СССР, а сейчас
это уже архаизм. Заслуживают ли
внимания такие разговоры?
Лев: Эти разговоры ведутся столько,
сколько существует жанр бардовской песни. И к реальности они не имеют никакого
отношения. Потому что мы видим много
детско-юношеских фестивалей. Молодому
поколению этот жанр интересен, и они много и хорошо поют наши КСПшные песни.
- Еще одно мнение, появившееся относительно недавно: нужно разделять
понятия «бардовская песня» и «акустический рок». Как думаете?
Лев: Такое разделение нужно не тем, кто
поет и слушает, а тем, кто придумывает такие
классификации. Но для меня такая граница,
наверное, тоже есть, и она проходит по стихам. Потому что бардовская песня - это не
тексты под музыку, а стихи под музыку.

Справка «НГ»
КСП - клуб самодеятельной песни. Неформальное движение, возникшее в СССР и
объединившее любителей бардовской песни. Часто аббревиатура употребляется как
синоним бардовской песни.
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►► Картина Пластова «Фашист пролетел» (1943) по указанию Сталина демонстрировалась
на Тегеранской конференции. По отзывам современников, она поразила Черчилля и Рузвельта.

Выставка вернулась
спустя век
Ирина АНТОНОВА

Из-за Уральских гор
за солнечными днями
Данила НОЗДРЯКОВ

На родине великого
живописца Ульяновского края
в четырнадцатый раз прошел
всероссийский открытый пленэр
«Земля Пластова».
Вылазка с мольбертом и кистями на природу собрала в этом году 65 юных художников и их преподавателей из Ульяновской
и Свердловской областей, Красноярского
края, Хакасии и других регионов страны.
Запечатленными на холсте и бумаге остались не только родные места Аркадия Пластова в Карсунском районе в окрестностях
Прислонихи. Во время пленэра художники
отправились и в соседний уезд - на их полотнах остались запечатленными село Сурское и живописные берега реки Суры.

Не только художники

Волшебная сила искусства
Что дает пластовский пленэр начинающим художникам? Об этом рассказывают
преподаватели, с которыми дети приехали
в нашу область.

На пленэр приезжали
юные художники слова.
- «Земля Пластова» - это та творческая
лаборатория, где дети могут целиком погрузиться в атмосферу искусства. Костяком
пленэра является преподавательский состав. Учителя могут сказать ребенку нужное
слово в нужный момент, чтобы направить
его жизнь в творческое русло, - считает педагог из Красноярска Лариса Романцова.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

- Мы хотим показать, что Россия не ограничивается одними лакированными городами.
Это еще и старые дома, покосившиеся избушки, сельские пейзажи. Мы пытаемся охватить
всю красоту наших родных мест, - рассказал
директор Карсунской детской школы искусств
имени А.А. Пластова Владимир Фролов. Образовательное учреждение - в числе инициаторов и организаторов ежегодных пленэров.
В наставниках у юных дарований были именитые мастера: два заслуженных художника
РФ - Борис Склярук и Станислав Слесарский
и член Союза художников России Ирек Нуртдинов. Они провели для подростков и педагогов мастер-классы по изобразительному
искусству. Ждала гостей Карсунской земли и

обширная культурная программа: концерты,
экскурсии, посещение музеев А.А. Пластова
в Прислонихе и Ульяновске и усадьбы Языковых в их родовом имении.
Организаторы пленэра стремились не
ограничивать его участников и рамками жанра. Кроме пейзажей поволжской глубинки
под кистями возникали портреты ее жителей
и натюрморты с дарами земель - полевыми цветами, которые так любил народный
художник СССР Аркадий Пластов. Сделано
было много интересного и для общения подрастающих живописцев с их сверстниками.
В первых числах августа к художникам присоединились коллеги по ремеслу творцов.
Вместе с писателями Сергеем Катькало и
Мариной Ганичевой в Карсуне высадился
десант начинающих мастеров слова из Москвы, Липецка и Волгограда.

Владимир Фролов и Наталья Початова.

Служители муз действительно увлекаются своим делом. Красноярский преподаватель рассказала, что один раз маленькие
живописцы закончили писать далеко за
полночь, позабыв про сон и отдых.

Лучшие работы будут экспонироваться на выставках.
Вторит своей коллеге Наталья Початова
из закрытого города Лесной Свердловской
области:
- Мы приезжаем не впервые - последний
раз были в 2007 году. В нашем маленьком
городке для ребят мало возможностей
общения в творческой атмосфере. И здесь,
на пленэре, ребенок открывается для нас
с других сторон, показывает себя другим
человеком.
Свердловчан порадовали природные
богатства нашего края. По словам Натальи
Початовой, наряду с духовным общением
город с лесным названием испытывает
дефицит солнечных дней, число которых в
году можно пересчитать по пальцам. Поэтому летний Карсун с обилием зеленых насаждений показался им цветущей оранжереей.
Как считает педагог, такие встречи дают
положительный заряд детям на целый год.
Есть еще одно обстоятельство, которое
даст заряд со знаком плюс. Лучшие работы ребят отбираются и показываются
на различных выставках. Итоги прошлых
живописаний на открытом воздухе экспонировались в Москве, Ульяновске и зарубежной столице - Минске. Все участники
пленэра этого года получили дипломы,
а Анфиса Романцова из Красноярска и
студентка Московского художественного
института имени В.И. Сурикова Анастасия
Сотникова - премии имени А.А. Пластова,
учрежденные при поддержке Карсунской
школы искусств и внука народного художника Николая Пластова. Владимир Фролов
надеется, что будет издан альбом с репродукциями картин юных живописцев.
Единственное, о чем сожалеют организаторы и дети, - малое количество
времени - всего неделя, проведенная в
Карсунских местах. В будущем году юных
художников ждет не менее 10 дней любования природными красотами.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В Ульяновском музее А.А. Пластова открылась уникальная выставка «А. Пластов
в Симбирске». Она посвящена экспозиции,
которая работала в 1915 году в здании музея
(ранее Симбирское народное училище).
Век назад симбиряне впервые увидели
произведения мастера. Тогда Пластову было
чуть больше 20 лет. Он учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества и
уже показывал себя как яркий и незаурядный
художник.
В организации выставки молодому дарованию очень помог его учитель Дмитрий
Иванович Архангельский.
- Он первым увидел в Пластове это зерно
недюжинного таланта, которое Аркадий Александрович сумел развить и ярко проявить в
грандиозных полотнах, - отмечает заместитель директора Ульяновского областного художественного музея Луиза Петровна Баюра.

На выставке мы видим, как зарождалось
творчество Аркадия Александровича. Это
стало возможным благодаря шести фотографиям, которые предоставил Государственный архив области. На снимках запечатлены
учебные работы, выполненные очень виртуозно. По словам Луизы Петровны, они и
стали неким толчком к созданию выставки:
- Первая выставка на фотографиях кажется
немножко наивной, ее экспозиция украшена
кленовыми листьями. Но, тем не менее, мы
видим там те работы, с которыми Пластов
тогда выступил. Более того, она имела очень
мощный резонанс в художественной среде
Симбирска. И из архивных же документов
известно, что симбирские коллекционеры
заинтересовались творчеством Пластова и
приобрели с этой выставки его работы.
Многие картины для экспозиции предоставил давний партнер музея - Фонд поддержки
творческой молодежи имени А.А. Пластова.
Его возглавляют Татьяна Юрьевна и Николай Николаевич Пластовы и делают многое,
чтобы молодежь могла соприкоснуться с
творчеством их великого деда.
По столетним наброскам мы видим, что
в юном возрасте Пластов нащупывает те
самые точки развития своего таланта, которые приведут его к гениальным картинам.
Главными героями его произведений уже
тогда являются прислонихинцы. И эта тема
будет с ним в течение всей его жизни. Образы стариков полны глубины, серьезности,
за ними - русский народ.
Всего на выставке представлено около
60 работ Аркадия Александровича. Все они
говорят нам о том, как внимателен Пластов к
природе своего края. Даже на букете пластовских цветов видно, что вместе с тщательной
любовной проработкой формы живописец
создает образ опять же своей малой родины.
Еще одна сокровенная тема связана с церковью. Она до сих пор стоит напротив дома
Пластова в Прислонихе: одним краем выходит на площадь и смотрит прямо в окна дома
художника. Церковь была построена его
дедом и впоследствии вдохновила мастера
на то, чтобы он стал художником «и никем
более». Это он прошептал однажды, видя,
как реставрируют церковные росписи.
Рекомендуем нашим читателям посетить эту выставку.
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►► Более 103 миллионов рублей выделено из бюджета региона на социальную поддержку населения
на прошлой неделе. Льготы получили свыше 109 тысяч человек.

Повышаем
уровень доверия
граждан

Внимание: трубопровод!

Бесплатные юридические консультации
для граждан - в Ульяновской областной
чувашской национально-культурной
автономии.
В настоящее время обычным гражданам
сложно получить квалифицированную юридическую консультацию. Высокая стоимость
юридических услуг множества юридических
компаний делает их недоступными для многих слоев населения.
Учитывая это, Ульяновская областная
чувашская национально-культурная автономия дает возможность получить юридическую помощь всем категориям граждан
(в основном чувашской национальности)
вне зависимости от их материального состояния. В связи с этим создан проект по
бесплатному юридическому консультированию граждан.
По мнению председателя УОЧНКА
Владимира Ильича Сваева, с помощью
бесплатного юридического консультирования могут быть обеспечены популяризация действующего законодательства,
повышение уровня доверия граждан к
законам и нормативно-правовым актам,
решение правовых вопросов граждан в
различных сферах (гражданском и семейном праве, вопросах банковского
кредитования и др.).
Воспользоваться бесплатной юридической
помощью может каждый. Для этого необходимо прибыть на прием в УОЧНКА по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 12. Проведение
юридических консультаций осуществляется
в каждую пятницу с 12.00 до 15.00.
Консультации оказываются опытными
юристами с многолетней юридической
практикой.
Ульяновская областная чувашская
национально-культурная автономия ждет
всех желающих получить квалифицированную юридическую консультацию.

Руководитель филиала АО «Транснефтепродукт-Самара»
«Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление».
Адрес: Самарская область, г. Сызрань, Ульяновская, 99

Главное за неделю
с 05.08 по 11.08.2015 г.
Статьи
Ульяновские орнитологи завершили
экспедицию на Север

Не попадите на частных займах
от… Мюнхгаузенов

Известный ульяновский орнитолог, кандидат биологических наук,
старший преподаватель кафедры
зоологии УлГПУ Михаил Корепов
завершил экспедицию по Ловозерским тундрам.

Сегодня проходят консультации по важным для населения вопросам.
С 14.00 до 17.00 департамент занятости
населения, труда и развития социального
партнерства области организовывает горячую линию по вопросам задолженности по
зарплате. Жители региона могут обратиться к специалистам ведомства по телефону
(8422) 41-72-09.
С 16.00 до 17.00 Главное управление труда, занятости и социального благополучия
проводит справочно-информационную
линию по теме «Пособия семьям, имеющих
детей». Консультацию гражданам дадут по
телефону (8422) 44-95-04.

Отчаявшиеся люди - отличные
мишени для мошенников. Свалившись в яму кредитных долгов,
жертвы хватаются за любую соломинку, какой бы хрупкой она ни
выглядела. Частные займы - один
из «спасительных» мифов.

http://www.ulpravda.ru/news/news-17585

http://www.ulpravda.ru/news/news-17653

Музеи получают китайские визы

Поставки санкционной продукции
не выявлены

В Ульяновске будет показана выставка, посвященная выдающемуся деятелю Китая Лю Шаоци (1898
- 1969 гг.). А ульяновцы отправят в
Китай ленинскую экспозицию. Об
этом сообщается на информационной ленте ТАСС. Решено провести
презентацию музея Лю Шаоци в
Торжественном зале Ленинского
мемориала.
http://www.ulpravda.ru/news/news-17645

Внимание!
Прямые линии!

В Ульяновской области определены места складирования и уничтожения санкционных продуктов,
заявил министр сельского хозяйства Александр Чепухин.
А Ульяновская таможня призывает бдительных граждан выявлять в
магазинах, осуществляющих продажу санкционных товаров, немедленно сообщать в дежурную часть таможни.
http://www.ulpravda.ru/news/news-17665

Видео
Новости дня от «Ульяновской правды»:
- Как работают очистные сооружения канализационных стоков, рассказали и показали в
ульяновском «Водоканале».
- В Ульяновской областной детской клинической больнице им. Ю.Ф. Горячева отметили про-

фессиональный праздник - Международный день
офтальмологии. В этот день медики провели
акцию «Здоровые глазки», для того чтобы обратить внимание всех на проблему ретинопатии
недоношенных.

http://www.ulpravda.ru/programs/novosti-dnia-ot-id-ulianovskaia-pravda-ot-10082015

Операторы, осуществляющие обработку персональных
данных, обязаны направить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке персональных данных
(информационное письмо)

РЕКЛАМА

Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала.

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об
обработке персональных данных (информационное письмо о внесении
изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том
числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационного
письма) размещены на интернет-странице управления Роскомнадзора
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).
Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнадзора по Ульяновской
области.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
(8422) 44-69-89.

РЕКЛАМА

ООО «Колос» Майнского района
Ульяновской области
извещает о проведении
общего собрания учредителей
ООО «Колос».

Собрание состоится 11 сентября 2015
года в 14.00 в актовом зале библиотеки по
адресу: п. Безречный Майнского района
Ульяновской области.

РЕКЛАМА

По Ульяновской области, Новоспасскому, Николаевскому, Тереньгульскому, Ульяновскому, Железнодорожному районам,
г.о. Ульяновск проходят магистральные нефтепродуктопроводы, работающие под высоким давлением.
Повреждение магистральных трубопроводов приводит к тяжелым последствиям с человеческими жертвами, а также к
пожарам, отравлениям, загрязнению окружающей среды, порче посевов.
Руководителям хозяйств необходимо довести до сведения своих работников, что умышленное или неосторожное повреждение нефтепродуктопровода - уголовно наказуемое деяние.
В соответствии со ст. 167 и 168 УК РФ лица, виновные в повреждении или разрушении нефтепровода, наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом от 50 до 500 минимальных размеров оплаты труда, в зависимости от
состава преступления и наступающих последствий. Просим жителей населенных пунктов области бережно относиться к
подземным магистральным трубопроводам, не выполнять земляные работы без согласования с АО «ТранснефтепродуктСамара», не вскрывать колодцы с задвижками, не ломать знаки.
При обнаружении утечек или случаев хищения нефтепродукта просим сообщить диспетчеру филиала
АО «Транснефтепродукт-Самара» «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» по телефонам:
8(846-4) 33-26-57, 8-927-615-76-24 (в любое время суток).
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►► Первый Ульяновский авиасалон состоялся в 2008 году. Его прототипом было авиашоу,
которое проходило до этого события несколько десятилетий в Новом городе.

От Китай-города до Китай-страны
Данила НОЗДРЯКОВ

Воздухоплавание в первые десятилетия советской
власти как нельзя лучше подходило под лозунговую
строчку: «Дело чести, славы, доблести и геройства».
Летчиков любила вся страна - от партноменклатуры до
октябрят, как потом окружала почетом и уважением
космонавтов. И каждый перелет был значительным
событием в жизни молодой республики.
Все дальше, и дальше,
и дальше
В этом году исполняется 90 лет со
дня одного из таких грандиозных покорений неба, вошедшего в анналы
истории как первого сверхдальнего
перелета советских воздухоплавателей. Маршрут броска протянулся
от Москвы до китайской столицы.
Экспедиция под руководством Исаака Павловича Шмидта стартовала
с московского аэродрома 10 июля
1925-го («в десятом часу утра» - для
точности сообщает газета «Власть
труда»). Впереди советских летчиков ждали 33 дня трудного пути и
расстояние в 6 566 километров над
территорией Советского Союза,
Монголии и Китая.

В авиаперелет
«Москва - Пекин»
отправились
6 самолетов.
Стальные птицы преследовали
как практические цели, так и политические - советские авиаторы
должны были крепить дружбу с
братскими народами дальневосточных соседей. Хотя и в практической задаче можно усмотреть
идеологическую подоплеку. Все
шесть крылатых машин воздушных
дальнобойщиков были построены в

Стране Советов, и перелет должен
был стать проверкой надежности
отечественных самолетов и доказательством победы пролетарского авиастроения. На результаты
смотрели как на достигнутые в
течение многих лет.
В дерзком для своего времени
авиаперелете участвовали М.М. Гро‑
мов - в будущем один из первых
Героев Советского Союза и воздушный полководец Великой Оте
чественной Е.В. Родзевич на самолете «Р-1», М.А. Волковойнов и
В.П. Кузнецов на машине такого
же типа, А.Н. Екатов и Ф.М. Маликов на «Р-2 «Пума», И.К. Поляков и
И.В. Михеев на «Ю-13 «Правда»,
Н.И. Найденов и В.В. Осипов на
«Ю-13 «Красный камвольщик», а также А.И. Томашевский и В.П. Камышев
на «АК-1 «Латышский стрелок». Последний аппарат был единственным
полностью построенным из родных
отечественных комплектующих.
К сожалению, «первый полностью
наш» не удалось сохранить до наших
дней. «Латышского стрелка» недосчитались во время демонстративного полета в Хайфине (Далян) уже
после финиша экспедиции в Пекине. Это оказалась не единственная
потеря. Недотянул 200 километров
до главного города Поднебесной
самолет «Ю-13 «Правда».
Читатель может спросить, как
связана эта героическая страница
истории с нашим краем? Ответ
прост. Хотя оригинальная модель
не уцелела, но осталась ее точная

В головном отраслевом музее истории гражданской авиации хранятся
более 4 000 экспонатов, 730 из которых составляют подлинные образцы.
копия. Хранится близнец героя в
головном отраслевом музее истории гражданской авиации (при
УВАУ ГА (И) в Ульяновске. Самолет
был создан специально для музея
студентами Троицкого авиационного училища в 1980-х годах.

По праву памяти
Вместе с воздушными асами
отправились в дальний путь многочисленные журналисты. Был среди
них даже человек с киноаппаратом - Владимир Шнейдеров, впоследствии известный советский
режиссер и первый ведущий легендарного «Клуба кинопутешественников». Им был снят документальный фильм про экспедицию,
названный, согласно амбициям,
«Великий перелет».
Перелетную биографию АК-1
описал корреспондент «Известий»
Владимир Михельс. Жизненный
путь этого интересного человека
был характерен для той, уже далекой эпохи. Газетчик и по совместительству чекист, резидент разведки, генеральный консул СССР

Запасная площадка
приземления
парашютистов

в Данциге, а затем стремительное
падение и расстрел по сфабрикованному обвинению.
Ну а пока, в 20-е годы, ничто не
предвещало трагического финала
судьбы. После перелета Михельс
написал документальную повесть,
посвященную первой сверхдальней экспедиции. Мы намеренно
сделали перекличку названий нашей статьи и книги корресподентачекиста. В одном из эпизодов повести описан заставивший немало
поволноваться участников экспедиции случай, произошедший с
«АК-1» близ китайско-монгольской
границы. Со слов бортмеханика
Камышева в книге приводится рассказ о случившейся аварии:
«- У чойринских скал нас терзала
жестокая болтанка. 40 километров
шли непрерывно под дождем.
- После 4 часов полета из бачка
полилась вода и стала подниматься
температура. Это заставило нас
начать планировать. Дул встречный
ветер. Поэтому посадка производилась с прямого полета. С трудом
Томашевский перетянул неболь-

шую гору, и мы приземлились на
небольшом косогоре, катясь вниз
по ровному скату его. И в тот самый
момент, когда стала уменьшаться
скорость пробега, самолет начал
разворачиваться. Разворачиваясь,
самолет повернул по ветру, продолжая все еще катиться. Вдруг
сильный порыв ветра подхватил самолет под хвост и перевернул. Мы
повисли на ремнях вниз головами...
Момент был крайне неприятный...
- Через час после посадки «АК-1»
(«Латышский стрелок») на тракте
показались автомобили, шедшие
по направлению к Уддэ. По пути
мы встретили посланный за нами
автомобиль и пересели в него.
- Полный капот... - сокрушенно
закончил Камышев. - «Латышский
стрелок» лежит на спине, колесами
вверх».
В тот раз все обошлось, и «Стрелку» удалось благополучно вернуться в строй. Увы, ненадолго.
По материалам головного
отраслевого музея истории
гражданской авиации
(при УВАУ ГА (И)

Люди и самолеты
Егор ТИТОВ

У «Авиасалона-2015» (15 августа) в этом году
появится новая площадка, прилегающая к территории
аэропорта «Ульяновск-Восточный».
Организована она для упрощения прохода людей на авиапраздник. Посетителей ждут с 10.00 до 15.00 на многочисленных мероприятиях: выставке
воздушных средств «Под крылом самолета», выступлении авиамоделистов
«Мечтая о небе», на семейной площадке «Аэро Сити» и других. Кульминационное событие выделить нельзя. Для кого-то им станет авиашоу, во время
которого пройдут демонстрационные полеты группы высшего пилотажа
«Первый полет», выступления парашютистов и одиночный пилотаж. Для
других это будет флешмоб «Живой самолет», приуроченный к 30-летию
первого полета «Руслана». Встать в виде фигуры крылатой машины смогут все желающие. Решена будет и проблема с транспортом: на парковке
рядом с площадкой смогут разместиться 5 тысяч машин, а от 4-й проходной «Авиастара-СП» граждан без личных авто доставят к аэропорту на
автобусах.
На автобусе можно будет добраться и до другой площадки - городского фестиваля молодежного творчества «Высший пилотаж» на проспекте
Ульяновском, который откроется в 15.00. Гостей будут ждать выставки на
авиационную тематику, концертная программа с выступлением звезды
эстрады Ларисы Долиной и поздравлениями от почетных гостей. Закончится торжество здесь же праздничным фейерверком.
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Будь здоров!
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Как стационары обустроить

Игорь УЛИТИН

Стартовал областной проект «Доступный
стационар». До последнего дня августа любой
житель региона сможет внести предложения
по улучшению качества медицинского обслуживания на сайте «Доктор73».

Любознательность детей
плюс невнимательность
родителей равняется тому,
с чем приходится работать
эндоскопическому отделению
Ульяновской детской областной
клинической больницы.

Для лечения нет расстояний
Ульяновская область присоединилась к
единой информационной системе здравоохранения России.
Соглашение, заключенное между региональным правительством и Министерством
здравоохранения РФ, позволит упростить
доступ к документам медицинской отрасли.
- Представители органов управления,
главные врачи, эксперты, медицинские
специалисты и заинтересованные граждане
должны находиться в едином информационном поле, чтобы иметь возможность обмениваться достоверными данными о реализации
майских указов президента и различных проектов в сфере здравоохранения, - отметил
Сергей Морозов.
О пользе информатизации много говорить
не имеет смысла. А переход с регионального
на федеральный уровень в скором времени
даст положительные результаты. По словам
главврача Ульяновской областной детской
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Анны Лебедько, единая информсистема
даст доступ врачу в любой точке страны к
медицинской карте пациента, рентгеновским снимкам, лабораторным анализам,
информации о проведенных прививках, перенесенных заболеваниях и аллергических
реакциях. Что не только избавит врачей от
бумажной волокиты, но и обеспечит преемственность в лечении больного независимо
от того, в какое медицинское учреждение он
обратился.

Конкурс Медпалаты
До 25 сентября продлится прием заявок для
участия в конкурсе на присуждение ежегодной премии Медицинской палаты Ульяновской области.
По словам главы палаты Валентины Карауловой, основной целью конкурса является
выявление и поощрение лучших медицинских
и фармацевтических работников, содействующих развитию здравоохранения и повышению престижа профессии. В этом году медиков и фармацевтов ждут несколько приятных
новшеств: количество номинаций увеличено
с 2 до 6, а премиальный фонд дошел до 280
тысяч рублей. Посоревноваться смогут как
специалисты с высшим, так и со средним
профессиональным образованием.
Прием заявок проходит в здании министерства здравоохранения Ульяновской
области.
Подготовил Марк Крольский

На пеленку, постеленную на операционном столе, высыпается груда самых
разных мелких вещей: монетки, шарики от
подшипников, медальоны с медвежатами и
сердечками, скрепки, канцелярские кнопки
и даже цыганские сережки.
- Это все, начиная с 1995 года, мы достали из желудков наших маленьких пациентов,
- вздыхает заведующая эндоскопическим
отделением УОДКБ Оксана Афонина.
Про каждую из вещей она может рассказать целую историю - как та очутилась в желудке или, того хуже, в бронхах у ребенка,
сложно или не очень ее было доставать.

Фруктовый сезон
- Мы каждый год проводим примерно
5 500 обследований. Из них около 1 000
приходится на экстренные манипуляции, говорит Оксана Афонина, называя научным
термином именно те случаи, когда дети чтото проглатывают, вдыхают или выпивают.
Причем, как констатирует врач, значительная часть такого рода случаев ежегодно
приходится именно на конец лета - начало
осени - время арбузов, слив, абрикосов.
Особенно опасно, когда фруктовые косточки попадают в бронхиальное древо. Еще
хуже, чем с фруктами, по словам Оксаны
Афониной, дело обстоит только с орехами,
чей сезон тоже скоро наступит. Округлый
плод, попав в бронхи, быстро покрывается

Оставленные в отделении
монета или медальон уже
точно не вернутся
в желудок ребенка.
слизью, и вытащить его крайне сложно. А
ребенок тем временем может уже начать
синеть, так что врачам приходится торопиться.

Колечки и гаечки
Те предметы, которые от сезона не зависят, эндоскописты делят по половому признаку. Например, шарики от подшипников,
детали конструкторов, гайки и болтики, маленькие солдатики, монеты - это чаще всего глотают мальчики. Блестки, части кукол,
яркие медальоны, кольца, серьги, заколки
- это в основном прерогатива девочек.
Одинаково летят в желудки и бронхи как

Похожая коллекция содержимого желудков есть и
в Московском институте имени Склифосовского.
В ней есть такие «экспонаты», как дезодорант и…
собачья цепь.

Что едят
наши дети?
мальчуганов, так и будущих принцесс канцелярские кнопки.
- Часто бывает, что своим острым концом
они втыкаются в стенки желудка, и их приходится в прямом смысле выдергивать,
- рассказывает Оксана Юрьевна. - И еще
хуже, когда они попадают в бронхи. А у нас
такие случаи были.
Еще один неудобный предмет - это пластиковые палочки от леденцов. Поперек
они не выходят, а вдоль их очень сложно
вытащить так, чтобы они и через пищевод
прошли, и ничего не поцарапали.
Собирают всю эту коллекцию в отделении
для родителей, чтобы служила наглядным
примером. Да и безопасности ради - не
факт, что монета или медальон снова не
вернется в желудок к тому же ребенку.
Правда, Афонина признается, что не все
они оставляют себе.
- Если ребенок проглатывает золотой или
серебряный медальон, кольцо или цепочку,
то мы их, конечно, возвращаем.

Это не сок
Куда страшнее случаи, когда дети пьют
уксус или бытовую химию. Кстати, опятьтаки на август-сентябрь приходится рост
числа таких случаев. Мамы и бабушки,
маринующие грибы и овощи, забывают
об опасной жидкости, на которую, в свою

очередь, обращают внимание дети и получают ожоги.
К всесезонным жидкостям, последствия
от которых намного ужаснее уксуса, относятся разного рода средства для очистки
труб, стекол и им подобные. Они содержат
в себе щелочь и органические вещества,
разъедающие живую ткань. Для взрослого
человека их выпить - значит встать на грань
жизни и смерти, что уж говорить о детях!
Один из недавних и, пожалуй, наиболее
серьезных случаев произошел в мае в Новоспасском.
Трехлетняя Аня Моисеева, вернувшись
домой с прогулки с мамой, забежала на
кухню, и, судя по всему, приняла оставленную отцом на раковине бутылку со средством для прочистки труб за сок. Мама
в это время вытряхивала песок из обуви
дочери и о злосчастной бутылке не знала.
Когда она зашла на кухню, дочь с опухшими губами, сидя на полу, плакала от боли. К
счастью, Моисеевых довольно оперативно
довезли до Ульяновска и Анечке спасли
жизнь. Хотя, как говорят врачи, этот случай
был самым тяжелым за все время работы
отделения. У ребенка были обожжены пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Спустя три месяца лечения Аня
идет на поправку. Но девочке еще предстоит длительное лечение.

О здоровье думайте заранее
Оксана ИГНАТЬЕВА

Лишь у каждой третьей женщины в
Ульяновской области не выявлены
осложнения в период беременности
и родов.
- В прошлом году на диспансерный учет
были поставлены 15 633 женщины, из них
87% - до 12 недель. У 65% обратившихся
(более 10 000 женщин) имелись экстрагенитальные заболевания или неблагоприятные
исходы предыдущих беременностей, - рассказала директор перинатального центра,
кандидат медицинских наук Марина Иглина. - Обидно то, что все это мы наблюдаем
при достаточно развитой инфраструктуре.

В Ульяновске имеется восемь женских
консультаций, в Димитровграде - две женские консультации, в области работают три
центра и четыре кабинета кризисной беременности. Однако печальная статистика
говорит сама за себя.
Планирование беременности или, говоря медицинскими терминами, прегравидарная подготовка - это необходимое
условие легкого протекания всего периода
вынашивания ребенка, родов без проблем
и профилактика различных заболеваний
новорожденных. Она позволит женщине
наслаждаться таким прекрасным периодом,
а плоду - правильно развиваться, напоминает врач.
- Лучше всего прегравидарную подго-

Фото из архива «НГ»

Инициативы граждан помогут работникам
здравоохранения совершенствовать медицинскую помощь. Эта задача, поставленная
в майских указах президента РФ, в конечном
итоге напрямую связана со здоровьем и
жизнями людей.
- Реализация подобных программ – это
народная помощь работникам здравоохранения в решении актуальных проблем
отрасли. Крайне важно, чтобы пациенты
чувствовали себя максимально комфортно,
находясь на лечении. Минздраву просто необходимо в кратчайшие сроки организовать
сбор инициатив по стационарам, - объяснил
цели проекта губернатор Сергей Морозов.
Вместе с предложениями и советами
ульяновцы смогут поделиться и возникшими
трудностями при прохождении лечения.
Напомним, что в области с марта по
апрель проходил проект «Доступное здравоохранение», вопросы которого касались
улучшения работы поликлиник. По словам
главы областного минздрава Павла Дегтяря, формат интернет-обсуждения стал
эффективным инструментом обратной связи
с жителями региона во время реализации
данного проекта.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

►► В Ульяновской области на 4,3% снизилось число детей с хроническими заболеваниями.
Закрепить положительную динамику поможет создаваемый центр реабилитации.

товку начинать не за несколько дней или
недель до зачатия, а хотя бы за 6 месяцев
до момента зачатия ребенка, - советует
Марина Иглина.
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Спорт
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►► В регионе создадут молодежное министерство физической культуры и спорта. В него войдут
школьники, студенты, работающая молодежь - те, кто неравнодушен к развитию спорта.

Я «УАЗа» не боюсь!

Стал международным
мастером
В начале августа радостная новость пришла из
Москвы - ульяновскому биатлонисту Юрию
Шопину присвоено спортивное звание
«Мастер спорта международного класса».

Ванда АИСОВА

Приказ о присвоении звания подписан
министром спорта России Виталием Мутко.
Напомним, что Юрий Шопин завоевал две
золотые и три бронзовые медали на зимней Универсиаде в Словакии. Сначала он
выиграл «золото» в гонке преследования и
эстафете, а потом «бронзу» в индивидуальной гонке на 20 километров, в спринтерской
гонке на 10 километров и масс-старте.
В настоящее время Юрий тренируется в
основном составе сборной команды России группы «Б» под руководством тренера
Андрея Падина.

Именно так сказал первый
заместитель губернатора
Ульяновской области
Александр Якунин, когда сел
за руль одного из автомобилей
экспедиции «На Север!».

2 августа из Ульяновска стартовал
автопробег «На Север!», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также грядущему чемпионату мира
по хоккею с мячом. Напомним, он пройдет
в нашем городе в 2016 году. Основная
цель экспедиции - показать и рассказать в
городах по маршруту, что интересного есть
в Ульяновской области, и познакомиться
с историческими и значимыми местами
русского Севера.
- Мы едем за русским духом, хотим найти
именно то место, где Русью пахнет, - поделился своей задумкой идейный вдохновитель экспедиции, известный ульяновский
блогер Алексей Мараховец.

Путешественники приехали
в Архангельск, на родину
русского хоккея.
Проект экспедиции был поддержан губернатором Ульяновской области Сергеем
Морозовым. Участники автопробега, как
истинные патриоты своего края (а основной состав команды - ребята из Ульяновска,
среди которых и корреспондент «НГ»), отправились в далекую 6 000-километровую
дорогу на трех внедорожниках «УАЗПатриот».

Все - в гости к нам!
Проехав несколько городов и успев побывать даже в гостях у настоящего Деда
Мороза, которому наш губернатор лично
передавал привет, ребята приехали в Архангельск - город, который по праву счи-

Фото Ванды АИСОВОЙ

Рассказать и
познакомиться

тается родиной русского хоккея. Туда же
поддержать экспедицию и вручить жителям
Архангельской области официальное приглашение на предстоящий чемпионат мира
по хоккею с мячом приехал и первый заместитель губернатора Ульяновской области
Александр Якунин.
- Мы знаем, что в Архангельске, как и в
Ульяновске, любят и развивают русский
хоккей. Надеемся, что каждый житель вашего региона будет рад посетить Ульяновск
и познакомиться с нашим великолепным
городом, посетить матчи чемпионата мира
и оставить свой след в истории русского
хоккея, - заявил Александр Иванович, вручая пригласительные от имени губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова
временно исполняющему обязанности губернатора Архангельской области Игорю
Орлову.
Путешественники вместе с Александром
Якуниным и представителем дирекции чемпионата мира по хоккею с мячом приняли
участие в большом спортивном празднике
на льду, где были переданы памятные подарки ветеранам спорта - легендарным
хоккеистам, а после прошли «Веселые
старты» для детей и взрослых. Рядом с
катком туристы устроили большую передвижную фотовыставку в формате «Суш-

ка», на которой вывесили работы лучших
ульяновских и архангельских фотографов.
Утром следующего дня, 7 августа, вся ульяновская делегация участвовала в праздновании Дня физкультурника. На местном
стадионе «Труд» ульяновцы под знаменем
чемпионата мира по хоккею с мячом прошли в параде, активно принимали участие в
работе многочисленных спортивных площадок, а также попробовали свои силы в
сдаче норм ГТО.

Цель - Соловки
После праздника ребята отправились
дальше в путь. Впереди у участников экспедиции главная цель - Соловецкие острова, после которых они заедут в маленький
поселок Чупа. Именно там обнаружена
братская могила, в которой похоронен
родственник одного из участников автопробега Олега Аисова - уроженец Ульяновской
области, погибший в тех местах во время
воздушных боев в Великой Отечественной
войне.
Часть пути со странниками проехал и
Александр Якунин. Он сел за руль одного из
экспедиционных автомобилей.
- Я «уазика» не боюсь, у меня у самого
такой есть. А за рулем я уже очень много
лет, - рассказал Александр Иванович.

«Волжская» перспектива сборной России
Алекс МИТРИЕВ

Дождались. Давно такого не было, чтобы
сразу трое игроков хоккейной «Волги»
были вызваны в национальную сборную
страны. Пусть только на тренировочный
сбор, который проходит в данное время
в Сочи (с 10 по 19 августа), но это уже
определенное признание той работы, которая сегодня ведется в Ульяновской области в плане развития хоккея с мячом.
Из троих «волжан» вызов в главную
сборную страны привычен разве что для
опытного 30-летнего Игоря Ларионова,
перешедшего в межсезонье в «Волгу» из
кировской «Родины». Он уже не раз выступал на чемпионатах мира, забивал голы,
получал медали. А вот для совсем еще
юного 16-летнего Александра Степанова и
21-летнего Сергея Филатова это огромный
аванс от судьбы. Оба игрока уже выступа-

ли за молодежную и юношескую сборные
страны, но в главной команде впервые.
- То, что приглашение получили сразу три
игрока хоккейной «Волги», - это ожидаемый
результат грамотной и выверенной политики и
планомерной работы. Для нас важно показать
наших спортсменов и посмотреть, насколько
они готовы, оценить их перспективы. Глава
региона трепетно относится к нашей команде,
помогает и поддерживает хоккейный клуб, что
приносит свои плоды: у нас много перспективных молодых ребят, - прокомментировал
главный тренер ХК «Волга» Вячеслав Манкос.
По словам главного тренера сборной России по хоккею с мячом Сергея Мяуса, они не
только думают о предстоящем чемпионате
мира, но и смотрят в ближайшее будущее.
- Нужно понимать, что необходимо работать и на перспективу, а не жить какими-то
местечковыми задачами, как это порой делают клубные тренеры: приглашают готовых
мастеров вместо того, чтобы растить своих
ребят, - считает тренер.

Всего на тренировочный сбор в Сочи вызваны 24 игрока - как опытные бойцы, так
и молодые спортсмены. Рядом с Сергеем
Ломановым и Александром Тюкавиным занимаются юноши, годящиеся им в сыновья.
Лучшей школы для только начинающих
свою карьеру хоккеистов не придумаешь.
И ничего страшного, что они совпали с периодом тренировок в клубах, готовящихся
к сезону.
- Хоккеисты пропустят всего неделю
ледовых занятий, но зато наши ребята получат колоссальный опыт, пройдя сбор с
многократными чемпионами мира. Одним
словом, я очень рад, что хоккеисты «Волги»
получили вызов в сборную России, - говорит Вячеслав Манкос.
Первые игры сборная планирует провести в декабре на турнире в Финляндии, где скрестит клюшки со сборными
Швеции, Финляндии и Казахстана. Возможно, в свитерах с российским гербом
на лед выйдут и «волжане».

Деньги на лед и порядок
На проведение чемпионата мира по хоккею с
мячом в Ульяновске из областного бюджета
выделят 35 миллионов рублей.
Определены первоочередные затраты,
готова смета расходов, которая, по словам
руководителя дирекции чемпионата мира по
хоккею с мячом 2016 года Андрея Савосина,
может быть еще оптимизирована. На качестве соревнований, по мнению специалиста,
экономия никак не скажется.
Для того чтобы провести чемпионат мира
в соответствии с международными стандартами, нужно современное оборудование.
Например, современная льдозаливочная
машина. Такие машины гарантируют превосходное качество поверхности льда при
любых условиях. Серьезное внимание уделено безопасности соревнований. Только
на организацию систем безопасности выделено шесть миллионов рублей!
- Для нас крайне важно обеспечить
болельщиков спокойным и комфортным
пребыванием на играх. В настоящее время
мы определили российскую компанию, которая поставит в Ульяновск полноростные
роторные турникеты, систему контроля
доступа, а также разработает проект по
продаже билетов, - пояснил руководитель
направления безопасности чемпионата
мира по хоккею с мячом 2016 года Виктор
Прокофьев.

«Часовые» чемпионы Поволжья
В заключительном матче чемпионата Поволжья по американскому футболу в формате
8х8 ульяновская команда «Часовые» одержала верх над уфимскими «Волкодавами» со
счетом 38:20 и, таким образом, с абсолютным
результатом (4 победы в 4 играх) завоевала
титул чемпионов Поволжья.
Второе место в турнире занимают «Бульдоги» из Набережных Челнов, на третьей
строчке располагаются уфимские «Волкодавы». Комментирует главный тренер
ульяновских «Часовых» Игорь Арзамасцев: «Провели отличную игру. Удалось
опробовать новые игровые и тактические
схемы и закрепить наработанные связки.
Разумеется, побеждать всегда приятно.
Это был наш первый соревновательный
опыт, и, конечно, очень полезно, что этот
опыт стал победным. Полезно и с точки
зрения уверенности в себе, и в плане отработки механики и взаимодействия, и,
безусловно, для развития нашего вида
спорта в Ульяновске».
В планах федерации американского
футбола Ульяновской области на августсентябрь - организация в Ульяновске нескольких товарищеских игр с командами Самары, Казани и Пензы, а также проведение
открытого Кубка Ульяновска по флаг-футболу
(бесконтактной версии американского футбола), участие в котором будет доступно для
всех желающих. Подробности всех событий
в группе команды.
Подготовил Дмитрий Чуров
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►► По данным исследовательского центра портала Superjob, среди поэтических пристрастий
россиян лидирует Пушкин. Более 20% опрошенных назвали его стихи в качестве любимых.

Астрологический прогноз
с 12 по 18 августа
Овен

Важно не переусердствовать в трудоспособности - не хватайтесь за все
дела сразу и планируйте распорядок дня, можно
что-то делать сегодня, а что-то оставлять на потом - тогда результат порадует вас, и вы получите
массу положительных эмоций.

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 «НГ».
Ответы принимаются до 23 августа (по штемпелю).

Сканворд «Дока»

Телец

Нужно очень много сделать, а за что сейчас браться - непонятно. Окружающие
будут тянуть вас в разные стороны, всем нужна
ваша помощь, но кому-то, наоборот, вы будете
мешать. Не исключены столкновения интересов
и даже небольшие конфликты.

Близнецы

Груз повседневных забот и прочих
тягостей жизни заставит вас изменить
некоторые взгляды на жизнь. Вам необходимо
внутреннее обновление, и если вы осознанно
не сделаете этого, то это произойдет в самый
неожиданный момент и без вашего желания.

Рак

Вам должно обязательно повезти в любви и по-крупному. Если вы одиноки, то
встретите человека, который станет идеальным
партнером на долгие годы. Семейные обретут
новые радости в отношениях, а чувства вспыхнут
с новой силой и теплотой.

Лев

Вас ожидают серьезные перемены, и
они могут быть неприятными. Вы не
сможете преодолеть их прямым напором, препятствия и проблемы останутся, а вам нужно приспособиться и найти золотую середину. Действуйте
осмотрительно и не впадайте в крайности.

Дева

Займите выжидательную позицию. Вас
могут легко обмануть в этот период, но и
вы также сумеете получить выгоду, если проявите смекалку. Рассчитывайте на помощь только
самых близких друзей, так как посторонние,
вероятно, причинят вам вред.

Весы

Возможны конфликты и столкновения
интересов. Не зацикливайтесь на какойто конкретной идее, используйте свою легкость
во взглядах, и тогда вы легко сможете избежать
любого конфликта. Всегда сохраняйте свою независимость от чужих мнений.

Скорпион

Наступает благоприятная пора в делах.
Вас ожидает успех - и моральный, и
материальный. Возможно увеличение зарплаты
или повышение в должности. Также сейчас возможно начало новых проектов, которые принесут
материальную выгоду.

Стрелец

Козерог

Ваша сноровка и хитрость должны найти
свое применение. У вас много стремлений, пора приступать к активным действиям,
которые могут быть связаны с любой сферой
вашей жизни. Вы будете легко продвигаться по
намеченному пути, за что бы ни взялись.

Водолей

Сохраняйте безмятежность духа. Не рекомендуется слишком проявлять активность, пытаться сразу чего-то достичь и изменить
предначертанный путь. Вас ждут серьезные и
порой болезненные перемены. Это вам нужно
осознать и принять.

Рыбы

На вас навалился груз забот и проблем,
но не стоит отчаиваться. Их не станет
меньше, но у вас появится возможность довести
все до ума и разобраться с поставленными задачами. В этот период от вас потребуются напористость и усидчивость.

Ответы на сканворд «Экзотика» от 22 июля
По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. Европа.
Мансарда. Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. Трибуна.
Колокол. Анис. Допинг. Паства. Хна. Стон. Ударник. Укол. Ода.
Идол. Рахис. Рыбалка. Литера. Заговор. Слабак. Окоп. Урок.
Баккара. Аркада.

По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. Холст. Бисер.
Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. Сажа. Короб. Фасад. Дыра. Раб.
Губа. Аск. Арбуз. Вилла. Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка.
Вдова. Лоа. Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека. Уклон. Огород.
Крыса. Лгун. Лапа.

Книжный клуб

Что вы читаете?
Юрий Семыкин, археолог,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
истории УлГПУ
имени И.Н. Ульянова.
Интерес к истории и археологии
зародился у меня как раз из-за
чтения. Первыми моими прочитанными книгами были русские
сказки и былины. Я задавался во-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Этот период замечателен для старта
нового проекта, вложения денежных
средств или иных действий, которые помогут изменить к лучшему материальную сторону вашей
жизни. Вы находитесь на пороге новых свершений, и у вас есть силы для успеха.

просом, как раньше жили люди
и как можно воскресить жизнь
и быт наших предков. В юношеские годы меня стала привлекать
научно-популярная литература,
особенно заинтересовали книги
норвежского путешественника и
археолога Хельге Ингстада. Он
известен открытием поселения
викингов в Ньюфаундленде, что
доказало посещение европейцами Северной Америки задолго до
Колумба.

В школьные годы еще запоем
читал приключенческую литературу - Джека Лондона, Майн Рида и
Фенимора Купера. Конечно, потом
с ней было покончено, но она тоже
наложила заметный отпечаток на
формирование моей личности.
Сейчас, к сожалению, удается
читать только специальную литературу. На художественную не
остается времени. Хотя очень
люблю русскую классику - Чехова,
Льва Толстого и Достоевского.
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►► Хотите знать, как устроена русская печь, увидеть настоящий фаэтон и жернова, вспомнить, как пользоваться
ушатом? Приходите 15 августа на экскурсию в музей «Симбирск конца XIX - начала XX вв.».

Споем вместе
Мы продолжаем региональный медиапроект «НГ» и радио ГТРК «Волга» - «Песня душа народа». Сегодня в рубрике
«Народный хит» по просьбам читателейженщин вспоминаем песни «Ромашки
спрятались» и «Сладка ягода».
Их называют народными застольными песнями о женских страданиях. Хотя написаны
они в советское время конкретными авторами,
более того, стали известны, прозвучав в кинофильмах.
Песня «Ромашки спрятались», которая
официально называется «Зачем вы, девочки,
красивых любите?», входит практически во
все сборники застольных песен, а также во
многие сборники песен народных. В этом
произведении есть такое исконное, щемящее
женское чувство, что кажется, будто оно было
написано давным-давно и пелось многими
и многими поколениями русских женщин в
теплой компании задушевных подруг. Ваши
бабушка и мама, наверняка, пели эту песню и вы были абсолютно уверены в том, что они
знают ее с детства.
На самом деле этот народный шлягер появился на свет только в 1970 году для телефильма
«Моя улица». В центре мелодраматической картины - судьба стариков Забродиных, у которых
вызывают непонимание и протест жизненные
принципы их взрослых детей. Песню авторы
сценария решили вложить в уста Клавдии Пет
ровны Забродиной, которую играла народная
артистка РСФСР Нина Сазонова.
Композитору Евгению Птичкину была поставлена задача написать народную песню - глубокую и трогательную. В соавторы он пригласил
поэта Игоря Шаферана - у него к этому времени
уже было несколько ушедших в народ песен, например, «На тебе сошелся клином белый свет».
Однако подготовка будущего хита шла долго и

Ромашки спрятались

вырежи и сохрани

Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов.
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь.
Сняла решительно пиджак
		
наброшенный,
Казаться гордою хватило сил.
Ему сказала я: «Всего хорошего!» А он прощения не попросил.

&

Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит...
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви.

Сладка ягода
Сладка ягода в лес поманит,
Щедрой спелостью удивит,
Сладка ягода одурманит,
Горька ягода отрезвит.
Ой, крута судьба, словно горка,
Доняла она, извела.
Сладкой ягоды - только горстка,
Горькой ягоды - два ведра.
Я не ведаю, что со мною,
Для чего она так растет.
Сладка ягода - лишь весною,
Горька ягода - круглый год.
Над бедой моей ты посмейся,
Погляди мне вслед из окна.
Сладку ягоду рвали вместе,
Горьку ягоду - я одна.

Мастер-классы
Экскурсии
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

трудно. Наконец они принесли произведение
режиссеру Леониду Марягину. Тот послушал
и вынес безжалостный приговор: «Не то. Эту
песню никто петь не будет».
Авторы отправились работать над новым
вариантом. Его на сей раз забраковала Нина
Сазонова: по ее словам, песня не трогала за
душу. Такая же участь постигла и третью версию, и четвертую, и пятую… Наконец измученные авторы принесли шестой вариант. «Когда
Сазонова запела, на съемочной площадке
воцарилась абсолютная тишина, - вспоминал
Игорь Шаферан. - Все замерли: и те, кто участвовал в съемках этого эпизода, и гримеры, и
осветители, и подсобные рабочие студии. Все
уборщицы поставили ведра и застыли, слушая
эту песню...». Да, это были те самые слова и
музыка, которые мгновенно стали популярными
и поются до сих пор. А кто помнит фильм «Моя
улица»?

16 августа, 13.30 - летний проект «Территория соТворения» (интерактивный
кастинг и показательные выступления
участников народного коллектива театра моды Tempesta infiniti; мастер-класс
по бальному танцу ансамбля «Каприз»;
мастер-классы в рамках проекта «100
лучших песен» народного коллектива
ансамбля песни и танца «Волгари»;
мастер-класс по изготовлению куклыоберега народной студии декоративноприкладного искусства «Белошвейка»;
мастер-класс народного коллектива
цирковой студии «Орхидея», «Музыкальная зона» народного коллектива
студии эстрадной песни «Мираж»;
мастер-класс по изобразительному
искусству «Краски лета» студии изобразительного искусства Александра
Зинина).
20 августа, 15.30 - летний проект «Территория соТворения» (мастер-класс по

вокалу «Поем вместе» и концертное выступление солистов (мордовские, русские, украинские, казачьи песни) народного коллектива ансамбля мордовской
песни «Эрзянь койть»; «Америкен-бой»
- мастер-класс по латиноамериканскому
танцу руководителей-балетмейстеров
народного коллектива ансамбля спортивного бального танца «Каскад» Павла
Кочерина и Веры Никоновой; разучивание народных песен в рамках проекта «100 русских песен» с участием
руководителя народного коллектива
ансамбля русской песни «Завалинка»
Владимира Карушина; мастер-класс
по художественной росписи по дереву
«Деревянная сказка»; мастер-класс
студии художественной росписи по
дереву «Жар-птица»; мастер-класс по
изобразительному искусству «Краски
лета» студии изобразительного искусства Александра Зинина).

Ульяновская областная филармония
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)

16 августа, 17.00 - летняя площадка филармонии: Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов.

Владимирский сад
(ул. Плеханова, 10)

Вслед за актерским исполнением Сазоновой «Ромашки спрятались» записали и многие
певицы - Ольга Воронец (в ее исполнении она
стала наиболее яркой), Вика Цыганова, Татьяна
Буланова, Надежда Бабкина.
Песня «Сладка ягода» была тоже написана
композитором Евгением Птичкиным на стихи
Роберта Рождественского для фильма режиссера Евгения Матвеева «Любовь земная»,
снятого в 1974 году. Картина вышла тогда в лидеры проката, собрав 50,9 миллиона зрителей.
Фильм «Любовь земная» регулярно показывают
по телевидению, хотя историю любви Захара
Дерюгина и Мани Поливановой зрители знают
наизусть, но вместе с великолепной песней сострадают их чувствам вновь и вновь.
В картине песню «Сладка ягода» прекрасно
исполняет Ольга Воронец. В дальнейшем ее
пели Валентина Толкунова, Людмила Сенчина,
Мария Пахоменко.
Удивительно, как авторы-мужчины этих песен
смогли уловить тонкие движения женской души,
глубину их переживаний, немыслимую жажду
счастья, умение любить и расставаться, прощать и не прощать...
К сожалению, в последние годы жизни, после
распада Советского Союза, творчество композитора Птичкина оказалось невостребованным. Все меньше стали звучать песни в теле- и
радиоэфире, перестали поступать заказы, и
Евгений Николаевич, страстный коллекционер
живописи, был вынужден один за другим продавать экземпляры своей коллекции. Все это
привело к тому, что в 1993 году композитора
не стало.
Но женщины еще долго будут петь про непостоянную любовь красавцев и про сладку ягоду,
в которой оказалось столько горечи...
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

14 августа
15.00 - оздоровительная зарядка цигун.
15.00 - мастер-классы в «Зеленой
студии».
16.00 - «Однажды вечером» (танцплощадка для людей старшего возраста).
16.00 - настольный теннис.
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«Анна».
15 августа
12.00 - мастер-классы по ДПИ для жителей «Дело мастера боится».
14.00 - настольный теннис.
16.00 - рок-суббота (концертная программа в стиле рок).
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«Семь стариков и одна девушка».
16 августа
9.00 - выставка коллекционеров.
12.00 - мастер-класс медитации и мехенди в «Зеленой студии».

13.00 - настольный теннис.
15.00 - семейный час поэзии Индии.
20.00 - виртуальный концертный зал.

Попади на премьеру!
12 августа в 19.00 в кинотеатре «Синема Парк» пройдет премьерный показ
новой ленты режиссера Гая Риччи «Агенты А.Н.К.Л.».
«Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи - это сочетание экшена, скорости, изящества и
стиля в насыщенном юмором интерна-

циональном приключенческом фильме о
напарниках-супершпионах - Наполеоне
Соло и Илье Курякине - и их более чем
непростой работе.
«Народная газета» приглашает своих читателей в кино. Главное - первым
ответить правильно на вопрос викторины.
В какое время происходит действие фильма «Агенты А.Н.К.Л.»?
А) Начало 1960-х годов, разгар
холодной войны;
Б) Конец 1990-х - начало 2000-х,
миллениум;
В) 1989-й год, падение Берлинской
стены.

Ждем ваших звонков 12 августа с 14.00 до 15.00 по тел. 30-17-00.

P.S.
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Хватит просыпаться по утрам
РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ

Только
с 10 по 20 августа
АЛМАГ
по сниженной цене!

Как лечить oстеохондроз?
Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что
затекли руки и ноги, с ужасом понимаю, что не могу ими двигать.
Утром - ощущение усталости и разбитости. Отправляясь на работу,
сажусь в автомобиль и боюсь из-за
невнимательности создать аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть
за рабочим местом (работаю бухгалтером), болезнь стала сказываться
на качестве моей работы. Пыталась
лечиться препаратами, но потом
поджелудочная болела. Что делать,
не знаю. Слышала, что при остеохондрозе применяют АЛМАГ?
Магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01 давно используется в лечении
многих заболеваний, в том числе и остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиокабинеты страны уже более
12 лет, аппараты производятся на Елатомском приборном заводе.
Остеохондроз часто является побочным
результатом трудовой деятельности и
неправильного образа жизни: большие
статические (неподвижные) и резкие динамические (подвижные) нагрузки.
Остеохондроз может выражаться в

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
АЛМАГ?

ноющих болях в спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях, болях
при резких движениях, головных болях,
головокружениях, «мушках» в глазах,
шуме в ушах, снижении остроты зрения,
тошноте, тонкой глухой боли в руках и
ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз
понижает качество труда человека и часто
становится причиной преждевременной
утраты трудоспособности. Остеохондроз быстро и незаметно переходит в
хроническую стадию развития. Лечение
остеохондроза исключительно лекарствами позволяет лишь временно снять
болевые синдромы.

Народная газета

• Повысить действие лекарств в несколько раз, т.к. АЛМАГ способствует
увеличению кровотока в поврежденных
тканях в несколько раз. Кровь поставляет
кислород в ткани, полезные вещества и
сами лекарства в проблемные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения продукты распада, дает возможность
снимать воспалительный процесс.
• Снизить дозу лекарств до минимума
и даже отказаться впоследствии от медикаментозной терапии, что оберегает желудок и печень. Не вызывает привыкания.
• Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
• АЛМАГ дает возможность примерно
за 20 минут в день решать проблемы с
остеохондрозом.
• АЛМАГ обладает еще и седативным
(успокаивающим) свойством. Поэтому,
решая проблемы с остеохондрозом, можно также бороться и с последствиями болезни: плохим сном, чувством усталости
и разбитости.

Ваша
выгода 1 030 руб.

9 320 руб.

8 290 руб.
Количество товара ограничено!

P Аптеки «ВИТА»,
P «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»,
P аптеки «Вита-экспресс»,
тел. справочной 46-03-03;

P «УЛЬЯНОВСКФармация»,
тел. справочной 36-36-03;

P магазины

«Домашний доктор»:
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 37
(рядом с Домом быта);
– ул. Минаева, д. 40/1
(остановка «Речной порт»);
– ул. Рябикова, 20а
(напротив ТЦ «Вертикаль»);
P ортопедические салоны «ДОБРЫНЯ»:
– пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив
городской поликлиники № 3, 2-й эт.);
– ул. К. Маркса, д. 33/2
(на пересечении с ул. Гагарина)
и другие.
А также в других аптеках и магазинах
медтехники Ульяновска и области.

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

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Народный анекдот
- Почему вы пытались бежать из тюрьмы?
- Я хотел жениться.
- Странные у вас представления о свободе.
- Доктор, вы мне на ночь есть запретили,
вот я и простыл!
- А какая связь?
- Ну как же - я всю ночь у холодильника
простоял, на курицу смотрел, вот меня и
продуло!

конкурс

Мягкие, пушистые и не только
Сегодня «НГ» разыгрывает пригласительные в «Ручной зоопарк»
в ТЦ «Пушкаревское кольцо».

Садовые
эксперименты

Вопрос американцу:
- За что вы, американцы, не любите
русских?
- Ну, понимаете, у русских очень много
комплексов... Зенитно-ракетных комплексов...

Девчонок и мальчишек, а также их
родителей ждет увлекательное и познавательное путешествие в мир живой природы! Под потолком чирикают
веселые попугайчики, в террариуме
важно сидит великолепная игуана,
обернулся вокруг ветки питон, любопытные страусы так и норовят познакомиться поближе - не принес ли
гость чего-нибудь вкусненького?
Ребята познакомятся с обитателями подворья - козлятами, ягнятами,
поросятами, кроликами, декоративными курочками, утятами, морскими
свинками. Это не только развлечение,
но и терапия. Известно, что общение
детей с животными и птицами оказывает психологическое воздействие.
Экзотические жильцы «Ручного зоопарка» справляют новоселье: самые
маленькие в мире обезьяны-игрунки
уже ждут своих первых гостей. Сурикаты встретят малышей, стоя на
задних лапках. Запасливые белочки с
удовольствием угостятся орешками.
Для всех животных созданы условия,
максимально близкие к их жизни в
дикой природе, за ними тщательно
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- Ты знаешь, Юрка попал в больницу.
- Удивительно! Ведь только вчера вечером я видел его с очаровательной блондинкой!
- Его жена тоже видела...
- Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду.
Вопрос юристам:
- Имеет ли право нотариус бить меня по голове, если я в 8-й раз расписываюсь не там?

Читайте
в следующую среду
в номере от 19 августа

анонс

На небольшом участке за частным домом в Ишеевке
раскинулся питомник, на котором уживаются яблоки,
груши, сливы, абрикосы... Сколько именно культур
растет здесь, семья Никушиных уже и сама перечисляет с трудом. Во всяком случае, пальцев даже на
обеих руках не хватает.

Магическая страна
ухаживают, кормят и очень любят.
Приходите познакомиться с дикой
природой!
А знаете ли вы, кем был Тимон из
мультфильма «Тимон и Пумба»?
А) Мартышка.
Б) Енот.
В) Сурикат.
Ждем ваших ответов в среду,
12 августа, с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (8422) 30-17-00. Первый дозвонившийся и верно ответивший на
вопрос получит билеты в зоопарк.
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Об удивительных
местах, азиатской
экзотике и приключениях в далеком
Таиланде поделится
своими впечатлениями ульяновец Владимир Шариков. Он
в одиночку в течение
последних пятнадцати лет ежегодно
путешествует по уникальной стране ЮгоВосточной Азии.

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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►► Гости из Германии Александр Шефер и Георг Хешке побывали в Николаевском историко-краеведческом
музее. Туристы после экскурсии получили массу положительных впечатлений.
Работа есть
Наименьший уровень безработицы за последние 24 года достигнут в Николаевском
районе. Здесь официально числятся
всего 33 безработных.
Показатель безработицы за первое полугодие в районе в последнее время стабилен
и равен 0,48%. За шесть месяцев в районный
Центр занятости обратились 79 человек. Из
них 45 - женщины, 33 - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, шестеро – инвалиды. Им
на выбор было предоставлено 117 вакансий. В основном по рабочим профессиям
(32 вакансии). Из предложенной работы
34 вакансии с зарплатой выше прожиточного
минимума. Пять рабочих мест предлагалось
специально для инвалидов. В итоге за полгода трудоустроился 51 человек (64,6% от
числа обратившихся).
Отметим, что в трех районах «южного куста», Николаевском, Павловском и
Новоспасском, годовой показатель по
трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные рабочие места выполнен
практически в полном объеме.

Малышей ждет «Воробушек»
В Новоспасском открывается семейный игровой центр «Воробушек».
С началом нового учебного года распахнет свои двери новый семейный центр. Он
создан на базе новоспасского детского сада
№ 8 «Южный остров». Сейчас идет формирование групп, которые готовы принять малышей
в возрасте от 1 года и 3 месяцев до 2 лет.
В «Воробушке» планируются занятия,
направленные на развитие детей раннего
возраста, на основе современных игровых
технологий, оказание содействия семье в
физическом, психическом и личностном развитии ребенка, а также адаптацию малышей
к поступлению в дошкольные образовательные учреждения. К работе с родителями и
детьми привлечены опытные воспитатели,
психолог, музыкальный руководитель, логопед и инструктор по физической культуре.

С чаем не заскучаешь!
Работники Радищевской центральной и
детской библиотек предложили читателям
приобщиться к чайной церемонии.
В рамках регионального проекта по продвижению чтения и организации досуга населения «Читай, губерния!» местные библиотекари
организовали мероприятие, посвященное
чайной церемонии «Мы за чаем не скучаем».
Как известно, чай - один из самых известных и
распространенных напитков в мире, который
утоляет жажду, снимает усталость, придает
бодрость и поднимает настроение.
Об этом и многом другом узнали участники мероприятия. Специально для них была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «За чашкою вкусного чая», накрыт чайный
стол со сладостями. Здесь же прошли дегустация редких и необычных сортов чая и
мастер-класс по правильному завариванию
этого чудесного напитка.

Исторический объект
В селе Паньшино Радищевского района обнаружен объект культурного наследия – дом,
в котором родился и жил активный участник
установления советской власти в Поволжье.
Тимофей Соколов был расстрелян белогвардейцами в 1918 году. Молодой большевик, которому в ту пору было всего 23 года,
развернул агитационную деятельность среди односельчан против вступления в отряд
по свержению власти Советов и сформировал вокруг себя группу местной молодежи
для борьбы с белой гвардией. Позже он был
зверски убит, его могила неизвестна.
Сейчас проводится историко-культурная
экспертиза, по результатам которой будет
принято решение о включении данного дома
в реестр памятников истории и культуры. В
настоящее время дом героя-большевика находится в частной собственности.
Подготовил Искандер МУДАРИСОВ

На алых холмах
Александр СТЕРХ

В минувшие выходные
Новоспасский и Радищевский
районы принимали третий
этап открытого чемпионата
Ульяновской области - гонки
«Холмы России», который
проводится в нашем регионе
уже в десятый раз.
По территории южных районов области
пролег маршрут ралли-рейд баха «Дикий
пион». Гоночная трасса растянулась на
участке протяженностью 250 километров.
Гонщикам предстояло соревноваться в
скорости и ловкости по лесным и полевым
дорогам, перепад высот на которых составлял до 50 метров.
Торжественный старт соревнованиям был
дан на центральной площади Радищева. В
специально подготовленной концертной
программе многочисленной публике были
представлены участники ралли-рейда.
Побороться за победу вышли 22 экипажа - представители Ульяновска, Москвы,
Самары, Тольятти, Челябинска и других
регионов.
В гоночной серии были представлены полноприводные автомбили «УАЗ»
и «Нива», высокоскоростная «ГАЗель» и
машина-прототип «ГАЗель Next», а также
передне- и заднеприводные легковушки. К
ним присоединился ульяновский мотоциклист Алексей Ключников.
Активную поддержку гонщикам оказывали местные жители. Азартные болельщики
стояли на протяжении почти всей трассы,
зрители встречались практически на каждом километре.
В самом начале лидерство гонки захватили
спортсмены из Самары - экипаж Алексея
Рассказова и Антона Ягодинцева на раллий-

ном автомобиле Toyota Celica. Однако в абсолютном зачете бахи «Дикий пион» самарские
гонщики оказались лишь на третьем месте,
уступив представителям заводской команды
ОАО «УАЗ» Виталию Проненко и Дмитрию
Агафонову на пикапе «УАЗ» и победителям из
Чебоксар - Виктору Сандыбаеву и его ассистенту Максиму Трофимову на «Ниве».

Гоночная трасса растянулась
на участке протяженностью
250 километров.
Практически не поменялся состав призеров и в зачете полноприводных машин.
Гонщики из Чебоксар на сей раз стали первыми, вторую ступеньку пьедестала заняли
ульяновцы, а на третьем месте оказались
спортсмены из подмосковной Коломны
Сергей Скрипкин и Александр Довгий на
легендарном «УАЗ-469».
Не менее интригующим оказался и заезд
в классе переднеприводных автомобилей.
На сей раз все награды увезли с собой

Кстати
Свое название ралли-рейд, по замыслу его организаторов, получил из-за произрастающего на юге области удивительно красивого растения, занесенного в Красную книгу, - пиона
тонколистного. Южные районы региона - одно из очень немногих мест, где сохранились
дикорастущие поля пиона. Период цветения этого растения обычно проходит в конце мая
и длится всего одну-две недели. Когда распускается этот цветок, холмы и балки в окрестности покрываются удивительно алым цветом, который в народе называют лазорькой или
«лазорев цвет». Поэтому местные жители называют холмы, покрытые цветущими пионами,
«Лазоревы холмы». Кстати, существует версия, что в своей сказке «Аленький цветочек»
наш земляк Сергей Аксаков описывал именно этот цветок.

представители Самарской губернии. Легковая «двенашка» («ВАЗ-2112») доставила до
первого места экипаж Алексея Рассказова
и Антона Ягодинцева, на втором и третьем
местах - Павел Пилипук с Вадимом Алексеевым и Юрий Фокеев со своим ассистентом
Константином Мерщиковым.
Классические «Лады» с заднеприводной
компоновкой также смогли штурмовать высоты южных районов. Они принесли победы
и награды самарским экипажам Пилипука Алексеева, Фокеева - Мерщикова, а также
Сергею Пуряеву и Никите Юрковскому из
Балакова.
По итогам командных состязаний призовые места распределились в следующем раскладе: первое место - команда
«КэтСвелл», второе - заводской коллектив
«УАЗ», а третье место у коллектива с ностальгическим названием «СССР».
Как отметили позже участники состязаний, трасса «Дикого пиона» оказалась почти
идеально ровной и вполне могла бы принимать классическое ралли. Кстати, о хорошей подготовке и грамотном проведении
состязаний свидетельствует и такой факт:
из 22 машин-участников технический сход
оформил лишь экипаж спортсменов Вадима
и Натальи Ледковых из Челябинска.

Справка «НГ»
Открытый чемпионат по ралли-рейду «Холмы России» состоит из четырех этапов. В
зачет чемпионата входят 3 этапа из 4 классифицируемых, включенных в календарь
и проводимых на территории Ульяновской
области и прилегающих к ней регионов Поволжья. В соревнованиях можно участвовать
индивидуально и в составе команд.

Скандал вокруг листа
Егор НОТТОВ

В истории о «наркоманском» гербе поставлена точка. Геральдический символ
Холстовского сельского поселения в
Павловском районе, на котором изображен лист конопли, не несет какой-либо
негативной информации, все основано
на исторических фактах.
Герб и флаг у поселения появились больше года назад. Эскиз утвержден 1 апреля
2014 года решением совета депутатов муниципального образования «Холстовское
сельское поселение». Изображение отправлено в Геральдическую палату России,
которая его утвердила и 27 июня выдала
соответствующее свидетельство № 9432.
Лишь почти год спустя в управлении
Федеральной службы России по контролю

за оборотом наркотиков по Ульяновской
области вдруг обнаружили, что на холстовском гербе и флаге изображено растение,
напоминающее лист конопли. Публичное
изображение наркотических средств - это
факт незаконной пропаганды наркотиков.
Завели дело об административном нарушении, стали разбираться, почему именно
этот символ находится на гербе. Оказалось,
что для этого есть глубокое историческое
основание.
Официально символ поселения описывается так: «На желтом фоне, разделенном по
горизонтали зеленым цветом, расположен
конопляный лист, по обе стороны листа
расположены два рулона холста. Желтый
цвет указывает на то, что экономической
основой поселения является производство и переработка сельскохозяйственной
продукции. Зеленый цвет символизирует
жизнь, надежду, возрождение, плодородие

и красоту окружающей природы, богатство
лесов и полей».
Исторически в Холстовке занимались
сельским хозяйством. Первые жители здесь
появились в 80-х годах XVII века. Возделывали рожь, просо, гречиху, овес, лен. Особое
внимание уделялось выращиванию конопли.
Из ее волокон выделывали холсты, откуда и
название поселения образовалось.
В конце июня проведена специальная
лингвистическая экспертиза решения
cовета депутатов Холстовского сельского
поселения. Подтверждено, что слово «конопля» использовано в значении «травянистое растение, стебли которого идут на
изготовление пеньки, а семена на масло».
Языковых средств, предназначенных для
выражения информации о наркотических средствах, действий наркотических
средств, в тексте не обнаружено. В июле
административное дело закрыто.
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►► Акцию «Полезный выходной» провела молодежь в р.п. Новоспасское. Юноши и девушки благоустроили
территорию и отремонтировали ограждения в сквере «Мечта».
Происшествия

Дмитрий ЧУРОВ

Лес живой. Он растет
и развивается. Если
за ним не следить,
он все поглотит:
поля, поселения,
города. Подобный
сценарий пока не
грозит человечеству.
Скорее наоборот.
Древесина - ценный
строительный
материал, деревья
ежедневно идут под
топор и пилу.
Что сегодня происходит в
лесном хозяйстве Ульяновской
области, с какими проблемами
столкнулись лесничества и заготовщики древесины? Эти и
другие вопросы обсуждались
на встрече министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Александра Чепухина
с руководителями лесхозов и
лесоперерабатывающих предприятий со всей области.

Полтора месяца
на спил

Страшная авария произошла на прошлой
неделе в Радищевском районе. В перевернувшейся машине два человека скончались на
месте трагедии.
Водитель и четыре пассажира - все молодые люди 1995 года рождения. Опять ночные
гонки. Трасса С. Ташла - Ст. Кулатка, недалеко
от рабочего поселка Радищево. Полпервого
ночи. Молодежь на автомобиле «Лэнд Ровер
Дискавери» куда-то в это время спешит, хотя
на трассе практически нет машин. Водитель не
справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся.
Двое погибли сразу. Троих с тяжелыми
травмами доставили в больницы: двоих - в
Радищевскую ЦГБ, одного - в Старокулаткинскую ЦГБ.
Современное оборудование позволяет обрабатывать деревья любых пород.

Леспром
«на сене»
стареют, засыхают, ломаются
под ветрами, захламляя леса.
Упавшие стволы гниют, распространяются различные болезни,
лес постепенно чахнет и не восстанавливается.
Чтобы такого не происходило,
необходимо делать санитарную
уборку - спиливать сухостой, который, кстати, - одна из причин
лесных пожаров, рубить деревья
(по квоте, конечно), пока они
имеют строительную ценность.
Вот тут возникают проблемы.
Получить разрешение на вырубку даже сухостоя непросто, иногда соответствующий документ
приходится пробивать и ждать
по полтора месяца!

Увлеклись
охраной
Такие вот сложности у арендаторов лесных площадей. Про
обычных жителей сел и деревень и говорить не приходится.
Они не могут самостоятельно
отправиться в лес и распилить
на дрова даже упавшее дерево.

Фото Дмитрия ЧУРОВА

Хранители леса, мастера
обработки древесины и региональная власть встретились в Карсунском районе на
территории комбината ООО
«Леспроект». Он основан на
базе старого лесхоза, работает
пока в тестовом режиме, всего
один месяц. Но уже при условии
работы в три смены может в
день выдать до 150 кубометров
обработанной древесины. Пока
действует только тарный цех,
где изготавливают доски, а из
них, соответственно, поддоны и
другую тару. В планах руководства - строительство второго
цеха, мебельного.
Отличительная черта предприятия - новейшее оборудование, способное обрабатывать
деревья как твердых пород
(дуб, береза, ясень), так и мягких (сосна, ель, осина). Дело
в том, что сейчас в регионе
в основном перерабатывают
только хвойные деревья. Лиственные деревья продолжают
расти естественным образом,

Смертельные гонки

Интерес к лесному хозяйству может привлечь идея создания первого в России дома-музея лесника на основе реального, но давно заброшенного лесного кордона («пост
лесной стражи») в Карсунском районе. В региональном
министерстве пообещали проект поддержать.

Лесник увидит - доказывай потом, что вы с пилой и топором
«разделали» мертвое растение, а не живое. Приходится
населению покупать дрова у
частников, имеющих разрешение на заготовку древесины. В
поселке Языково, например,
одна машина (пять кубов) стоит
2,5 тысячи рублей. По области
цены могут сильно отличаться.
Все зависит от частника - как
скажет, так и будет.

Получить
разрешение
на вырубку даже
сухостоя непросто.
По мнению Александра Чепухина, это непорядок.
- Нужно максимально упростить процедуру оформления
разрешений на вырубку. Не
надо бояться пускать людей в
лес, просто надо их контролировать, - считает министр.
Свою негативную лепту в «деревянный» бюрократизм внесли
и особо охраняемые природные
территории (ООПТ), которых
на территории Ульяновской области 88. Изначальная их цель
была благородной - защищать
участки природы, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое
или оздоровительное значение.
Использовать какие-либо ресурсы из очерченной зоны в хозяйственных целях нельзя, чтобы что-то срубить, надо ждать,
пока деревья не упадут или не
сгниют. Охраняемые зоны, где
и зверей-то зачастую никаких
нет, зарастают, дичают, ценная
древесина пропадает. Похоже,
что с количеством ООПТ в регионе увлеклись. Пришло время

пересмотреть их границы, а,
возможно, многие закрыть.

Пост лесной
стражи
Лесное законодательство
России за последние годы сильно изменилось. Много новшеств, поправок, рекомендаций, требований. Например,
с 1 января 2015 года все заготовители древесины обязаны
регистрировать свой товар в
системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и сделок с
ней). Система еще «сырая»,
неотработанная. Многие лесопользователи ее не понимают.
Серьезно запущено в регионе
лесоустройство, или, проще
говоря, учет всего лесного хозяйства на определенном участке.
Подобные карты нужно обновлять каждые 10 лет. Этот срок уже
подошел для 80% лесных угодий
области. Есть специальная госструктура, которая выполняет
эти работы, но дорого, долго и по
старинке, без выезда на место.
О точности данных таких «карт»
можно только мечтать. Хотя уже
существуют организации, которые при помощи самого современного оборудования привязывают буквально каждое дерево к
точным GPS-координатам. Но
региональные лесхозы «сидят на
сене» и в ус не дуют. Они вообще
не используют научные достижения, хотя при правильной селекции можно доводить готовность
древесины до нужной кондиции
за более короткое время.
Много вопросов накопилось
в лесном хозяйстве. Нужны не
только решения, но и популяризация профессии. Многие
сегодня уверены, что лесники
только и делают, что рубят леса,
хотя их главная цель обратная защищать зеленый мир.

Справка «НГ»
Ульяновская область на 26%
своей территории покрыта лесами. Общая их площадь - 1 046,3
тысячи гектаров. Общий запас
древесины, по данным учета
лесного фонда, на 1 января 2015
года составляет 164,9 миллиона
кубометров. По этому показателю регион занимает 8-е место
по Приволжскому федеральному округу. Основные породы:
сосна, дуб, береза, осина.

Права нужны и для мопеда!
Сотрудники ГИБДД Павловского района бьют
тревогу. За небольшой период времени в аварии попали два подростка, не справившиеся с
управлением мопедами.
Первый случай произошел в районном поселке Павловка, когда молодой человек 1999
года рождения попал в ДТП на своем мопеде. Травмы, к счастью, оказались не страшными. Аналогичный случай произошел в селе
Шалкино, где в аварии пострадал парень
2003 года рождения. Оба случая объединяет
отсутствие у обоих подростков прав на вождение транспортного средства подобного
класса (мопед или мини-мотоцикл).

Не все, наверное, даже знают, что эта
категория прав обозначается литерой «М».
Обязательное условие для получения данного документа - достижение 16-летнего
возраста, обучение в автошколе и сдача
экзамена в ГИБДД.
За вождение мопедов и мини-мотоциклов
без прав «светит» серьезный, особенно для
сельской местности, штраф - от 5 до 15 тысяч рублей.

Сгорел топливный цех
В рабочем поселке Новоспасское сгорели производственный цех и трактор. Лишь благодаря вовремя подъехавшим пожарным удалось
избежать большей беды.
Цех, где производились топливные гранулы, загорелся поздней ночью. По предварительным данным, примерно в половине
второго. Помещение выгорело практически
полностью (около 400 квадратных метров),
сгорел и стоявший рядом трактор МТЗ.
Существовала угроза перехода огня на
близстоящий жилой дом, его загорание
удалось предотвратить. Причина пожара
устанавливается.

Нарубил на крупный штраф
В области почти каждую неделю ловят «черных» лесорубов. В самом разгаре заготовка
дров на зиму и для бани.
Очередной случай незаконной вырубки зафиксирован в Павловском районе. Сотрудники полиции с поличным задержали местного
жителя, который срубил пять живорастущих
сосен, хоть и пытался выдать их за сухостой.
Произошло это на территории «Бахтеевского
участкового лесничества», принадлежащего
ГКУ «Старокулаткинское лесничество». Сумма
причиненного ущерба - 58 тысяч 962 рубля.
Нарушитель уже не первый раз попадается на
незаконной деятельности, в прошлом он уже
привлекался к уголовной ответственности.
Подготовил Егор НОТТОВ
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►► Новомалыклинские атлеты вместо ядра бросали автомобильную шину. В районе отметили
День физкультурника массовыми спортивными состязаниями.

К началу нового учебного года на всей территории Димитровграда обновят зебры на
асфальте и предупредительные дорожные
знаки: «Дети» и «Ограничение скорости».
Комиссия просто не допустит школу к
новому учебному году, если близлежащие
пешеходные переходы не будут оформлены
по правилам. Приемка школ и детских садов
уже идет. По последним данным, из 54 объектов 41 полностью готов.
«Городские дороги» заключили договоры с
подрядчиками из Самары и Ульяновска. Две
бригады заново рисуют пешеходные переходы около школ.

Завершен ремонт дорог
Администрация Новомалыклинского района
сообщает, что завершены работы по ремонту
местных автомобильных дорог общего
пользования. Всего отремонтировано 7 834
квадратных метра. Обновили асфальт в селах
Средний Сантимир, Абдреево, Верхняя Якушка и Новочеремшанск.

Счастье молочное
Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Месяц назад фермер
из села Александровка
Новомалыклинского района
получила грант на развитие
хозяйства. Недавно эти
полтора миллиона обменяли
на 12 коров. Осенью они начнут
давать молоко, по 150 литров
в день. Местный молокозавод
будет регулярно получать
продукцию отличного качества,
высокой жирности.
Коровы, лошади,
ежи и ласточки

В Новой Малыкле отремонтировали внутриквартальные дороги возле домов 55,
45,49, 29, 21 по улице Кооперативной, а
также починили тротуар вдоль улицы. Ремонт
дорог проходил под пристальным вниманием
общественных контролеров. Члены местной
палаты справедливости и общественного
контроля вошли в состав комиссии по приемке дорог, они следили в первую очередь
за качеством выполненных работ.

Спилят 176 деревьев
Этим летом в Димитровграде вырубают
деревья. Это тот случай, когда уничтожение
зеленых насаждений необходимо по соображениям безопасности.
Еще весной экологи из муниципальной
службы защиты окружающей среды обследовали территории городских школ и детских садов, чтобы понять, сколько на их территории аварийных деревьев. Потенциально
опасных растений оказалось 176 штук.
Больше всех «не повезло» многопрофильному лицею (школа №5), где предстоит
вырубить 27 взрослых деревьев, в основном
это сосны. Много деревьев, пострадавших
от вредителя-короеда, ледяного дождя и
града, находится вблизи школ № 9, 10, 16,
городской гимназии.
Спиливанием деревьев занимается
бригада из «Городских дорог», которая приступила к работе в конце июля. С той поры
были спилены двенадцать деревьев в школе
№ 10 (хотя первоначально к вырубке предназначались только девять деревьев). Еще
два дерева были спилены в детском саду
№ 9. В эти дни санитарная вырубка ведется
на территории школы № 9, где лежат на земле и уже не представляют опасности для детей девять деревьев. Еще восемь деревьев
будут подвергнуты большой обрезке.
Вырубка аварийных деревьев помимо
школ и детсадов ведется в городских парках
и скверах. Так, бригада из «Городских дорог»
недавно спилила шесть деревьев в парке
«Акватория» на Верхнем пруду и два - около
моста влюбленных.
Силами одной бригады, в которой одна
«телескопичка», справиться с запланированным объемом работ нереально. Поэтому
сейчас создаются еще две бригады, в состав
которых войдут сотрудники муниципальных
предприятий, комитета по делам молодежи,
казачьей службы безопасности «Ермак».
Подготовила Евгения Шепелева

Елене Мочкасовой 28 лет. Месяц назад в ее жизни произошло два важных
«назначения»: она стала мамой и главой
крестьянско-фермерского хозяйства.
- И сын, и грант - две радости одновременно, - улыбается она. Но за этими радостями теперь стоит много-много работы.
Нас встречает мужчина в синем строительном комбинезоне. Это муж Елены Василий:
- Пока Лена укладывает ребенка, пойдемте - покажу вам стройку.
На заднем дворе мужчины месят цемент.
Здесь будет еще один загон для скота.
Четыре новые коровы отелятся в сентябреоктябре, остальные - в январе. Телят продавать не хотят, хотят приумножать поголовье.

Маленький тюк соломы
сегодня стоит сорок рублей.
- Здравствуйте, меня зовут Москвина
Мария Леонидовна. Я - мама, - к разговору
присоединилась хозяйка дома. - Вот папа,
Иван Сергеевич, вот дедушка, наш главный
прораб, а это работник наш, пока со стройкой помогает, потом скотником будет.
Благодаря расширению хозяйства и
грантовым деньгам эта семья даст односельчанам рабочие места. Зарплата по деревенским меркам неплохая - 9 тысяч плюс
молочные продукты и трехразовое питание.
Доярке будут платить даже больше, ведь ей
еще придется принимать отел.
Елене не пришлось создавать хозяйство с
нуля. Ее родители - коренные жители Александровки. Дом еще дед построил, а отец
постепенно превращал огромный картофельный огород в животноводческую ферму.
Теперь на 58 сотках живут 58 голов крупного
рогатого скота, лошадь с жеребенком, шесть
кошек, две собаки, два ежика и семейство
ласточек. Они свили гнездо у входа в дом и
возвращаются сюда каждое лето.

сиком по траве бегать, - мечтает Елена.
- Сама тут все детство пробегала, молоко
пила из-под коровы, на поросенке каталась.
Почти никогда не болела.

И себе, и людям
Фото Сергея ЕРШОВА

Зебры у каждой школы

Елена и Василий Мочкасовы.
и теперь уж не отвертеться. Елена стала
главбухом и полноправным партнером для
своих родителей. Москвины-Мочкасовы
планируют объединить свои ИП в семейную
форму собственности.
- Мама драматизирует, - спешит уточнить
Елена. - Мы очень рады, что получили этот
грант. Потому что планы у нас великие. Уже
заключили договор о поставках с местным
молокозаводом. Но хотим не только сдавать
молоко на завод, как я написала в бизнесплане. Закупили именно черно-пестрых
коров, потому что это считается самая молочная порода. Именно эту породу в рекламе
Макдоналдса снимали, когда вели речь о
качественном молоке. В хозяйстве, где мы их
закупали, нам демонстрировали рекордсменок, которые не двадцать литров в день дают,
а все сорок. То есть рассчитываем, что излишки молока будут. Хотим купить цистерну и
развозить по деревням, хотим брынзу делать,
а Вася вон мечтает сгущенку варить.
Василий - парень городской. Но он без
памяти влюбился в Ленины зеленые глаза, а
вслед за ними влюбился и в деревню. Хотя
у молодых есть квартира в Новой Малыкле,
они не хотят жить в районном центре или
перебираться в город, планируют оставаться в Александровке.
- Вот подрастет сынишка, будет тут бо-

- Кризис кризисом, а кушать хочется
всегда, - отвечает Мария Леонидовна на
вопрос о том, рискованно ли заниматься
сельхозбизнесом в нынешней экономической ситуации. - Люди, которые хоть раз
брали у нас молоко и говядину, всегда возвращаются. Заранее заказывают, специально из городов приезжают. В магазине литр
молока почти сорок рублей. А у нас - двадцать пять. Причем вкусное, жирное...
- Вкус молока зависит от качества корма,
- вступает в разговор Елена. - Корма мы растим сами. Этот же момент позволяет нам без
ущерба для себя заниматься скотоводством.
Маленький тюк соломы сегодня стоит сорок
рублей, сена - около ста. Если у людей, допустим, две коровы и нет своих заготовок, то
им легче зарезать их, чем содержать.

Закупили черно-пестрых
коров - самую
молочную породу.
По этим причинам в Александровке и ее
окрестностях становится все меньше частных коров. В том числе благодаря правительственному гранту в округе вновь будет
свое молоко - качественное и доступное.
Семья надеется, что удастся заниматься
реализацией в больших объемах и без посредников.
- Перекупщики предлагают 12 рублей за
литр, - говорят фермеры. - Это смешная
цена. Цены за свет, газ растут, а они не то
что не предлагают больше, а наоборот, бывает, роняют и до десяти рублей. А потом
перепродают с огромными накрутками.
Если получится купить цистерну и развозить по селам самостоятельно, было бы
выгодно и для нас, и для людей.

Как из рекламы
Для того чтобы прокормить всех животных, Иван Сергеевич отмежевал поля,
выращивает подсолнух и кукурузу на
корм. Построил амбар, куда заготавливает
фуражное зерно. Каждый день подъем в
четыре утра, отбой - в десять. Иван Сергеевич отправляется в поле за «зеленкой»,
Мария Леонидовна - на дойку. Признается,
что стала чувствовать себя уставшей и
были мысли оставить все это, заниматься
только кормами. Но тут старшая дочь окончила сельхозакадемию по специальности
«бухучет», «соорудила» бизнес-план по
молочному направлению, выиграла грант,

Ради буренок фермеры встают в четыре утра.
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►► В Димитровграде выбрали людей, которые решат судьбу трех миллионов «Народного бюджета».
Принять решение о распределении денег вызвались 30 жителей, 14 из них вошли в комиссию.
Происшествия

Дмитрий ЧУРОВ

Лес живой. Он растет
и развивается. Если
за ним не следить,
он все поглотит:
поля, поселения,
города. Подобный
сценарий пока не
грозит человечеству.
Скорее наоборот.
Древесина - ценный
строительный
материал, деревья
ежедневно идут под
топор и пилу.
Что сегодня происходит в
лесном хозяйстве Ульяновской
области, с какими проблемами
столкнулись лесничества и заготовщики древесины? Эти и
другие вопросы обсуждались
на встрече министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Александра Чепухина
с руководителями лесхозов и
лесоперерабатывающих предприятий со всей области.

Полтора месяца
на спил

Шестилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже в Димитровграде. Ребенка доставили в клиническую больницу с черепномозговой травмой и тупой травмой живота.
Лежащую на земле девочку увидела соседка, она же вызвала скорую помощь.
Выяснилось, что родители не усмотрели
за ребенком, она открыла окно, встала на
подоконник, не удержалась и упала. В ходе
проверки установлено, что девочка воспитывается в многодетной семье. Никто из членов
семьи не состоит на учете у соцслужб. Девочка находится в сознании, пока ее состояние
характеризуют как средней тяжести.

Сбил пешехода и скрылся
Современное оборудование позволяет обрабатывать деревья любых пород.

Леспром
«на сене»
стареют, засыхают, ломаются
под ветрами, захламляя леса.
Упавшие стволы гниют, распространяются различные болезни,
лес постепенно чахнет и не восстанавливается.
Чтобы такого не происходило,
необходимо делать санитарную
уборку - спиливать сухостой, который, кстати, - одна из причин
лесных пожаров, рубить деревья
(по квоте, конечно), пока они
имеют строительную ценность.
Вот тут возникают проблемы.
Получить разрешение на вырубку даже сухостоя непросто, иногда соответствующий документ
приходится пробивать и ждать
по полтора месяца!

Увлеклись
охраной
Такие вот сложности у арендаторов лесных площадей. Про
обычных жителей сел и деревень и говорить не приходится.
Они не могут самостоятельно
отправиться в лес и распилить
на дрова даже упавшее дерево.

Фото Дмитрия ЧУРОВА

Хранители леса, мастера
обработки древесины и региональная власть встретились в Карсунском районе на
территории комбината ООО
«Леспроект». Он основан на
базе старого лесхоза, работает
пока в тестовом режиме, всего
один месяц. Но уже при условии
работы в три смены может в
день выдать до 150 кубометров
обработанной древесины. Пока
действует только тарный цех,
где изготавливают доски, а из
них, соответственно, поддоны и
другую тару. В планах руководства - строительство второго
цеха, мебельного.
Отличительная черта предприятия - новейшее оборудование, способное обрабатывать
деревья как твердых пород
(дуб, береза, ясень), так и мягких (сосна, ель, осина). Дело
в том, что сейчас в регионе
в основном перерабатывают
только хвойные деревья. Лиственные деревья продолжают
расти естественным образом,

Упала с четвертого этажа

Интерес к лесному хозяйству может привлечь идея создания первого в России дома-музея лесника на основе реального, но давно заброшенного лесного кордона («пост
лесной стражи») в Карсунском районе. В региональном
министерстве пообещали проект поддержать.

Лесник увидит - доказывай потом, что вы с пилой и топором
«разделали» мертвое растение, а не живое. Приходится
населению покупать дрова у
частников, имеющих разрешение на заготовку древесины. В
поселке Языково, например,
одна машина (пять кубов) стоит
2,5 тысячи рублей. По области
цены могут сильно отличаться.
Все зависит от частника - как
скажет, так и будет.

Получить
разрешение
на вырубку даже
сухостоя непросто.
По мнению Александра Чепухина, это непорядок.
- Нужно максимально упростить процедуру оформления
разрешений на вырубку. Не
надо бояться пускать людей в
лес, просто надо их контролировать, - считает министр.
Свою негативную лепту в «деревянный» бюрократизм внесли
и особо охраняемые природные
территории (ООПТ), которых
на территории Ульяновской области 88. Изначальная их цель
была благородной - защищать
участки природы, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое
или оздоровительное значение.
Использовать какие-либо ресурсы из очерченной зоны в хозяйственных целях нельзя, чтобы что-то срубить, надо ждать,
пока деревья не упадут или не
сгниют. Охраняемые зоны, где
и зверей-то зачастую никаких
нет, зарастают, дичают, ценная
древесина пропадает. Похоже,
что с количеством ООПТ в регионе увлеклись. Пришло время

пересмотреть их границы, а,
возможно, многие закрыть.

Пост лесной
стражи
Лесное законодательство
России за последние годы сильно изменилось. Много новшеств, поправок, рекомендаций, требований. Например,
с 1 января 2015 года все заготовители древесины обязаны
регистрировать свой товар в
системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и сделок с
ней). Система еще «сырая»,
неотработанная. Многие лесопользователи ее не понимают.
Серьезно запущено в регионе
лесоустройство, или, проще
говоря, учет всего лесного хозяйства на определенном участке.
Подобные карты нужно обновлять каждые 10 лет. Этот срок уже
подошел для 80% лесных угодий
области. Есть специальная госструктура, которая выполняет
эти работы, но дорого, долго и по
старинке, без выезда на место.
О точности данных таких «карт»
можно только мечтать. Хотя уже
существуют организации, которые при помощи самого современного оборудования привязывают буквально каждое дерево к
точным GPS-координатам. Но
региональные лесхозы «сидят на
сене» и в ус не дуют. Они вообще
не используют научные достижения, хотя при правильной селекции можно доводить готовность
древесины до нужной кондиции
за более короткое время.
Много вопросов накопилось
в лесном хозяйстве. Нужны не
только решения, но и популяризация профессии. Многие
сегодня уверены, что лесники
только и делают, что рубят леса,
хотя их главная цель обратная защищать зеленый мир.

Справка «НГ»
Ульяновская область на 26%
своей территории покрыта лесами. Общая их площадь - 1 046,3
тысячи гектаров. Общий запас
древесины, по данным учета
лесного фонда, на 1 января 2015
года составляет 164,9 миллиона
кубометров. По этому показателю регион занимает 8-е место
по Приволжскому федеральному округу. Основные породы:
сосна, дуб, береза, осина.

В пятницу вечером, примерно в 9 часов, в
поселке Мулловка неустановленная машина
сбила семнадцатилетнюю девушку.
Она шла по левой обочине навстречу
движению автомобилей. В результате ДТП
девушка получила травмы, ее доставили в
больницу № 2 Димитровграда.

Тройное столкновение
В Димитровграде из-за одного водителя
столкнулись четыре автомобиля. Пострадали
два человека.
Авария произошла 8 августа в 12.30 на улице Куйбышева в районе дома № 115. По данным Госавтоинспеции, 25-летний водитель на
«Джили» не справился с управлением, выехал
на встречную полосу и въехал в автомобиль
«ДЭУ-Нексия». Из-за столкновения «Нексию»
отбросило на встречку, и машина столкнулась
с «ВАЗ-21144». От удара «ВАЗ» задел движущийся в крайнем правом ряду в попутном
направлении «ВАЗ-21093». В результате
тройного столкновения в больницу доставили
водителей машин «Джили» и «Дэу-Нексия».

Агрессивный мигрант
Гражданин Узбекистана напал на двух инспекторов регионального УФМС, остановивших
его для проверки документов.
Инцидент случился 2 апреля этого года.
Хамза Рахматов находился возле торгового
комплекса «Димитровградский» на улице
Гагарина. У мужчины не было при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законность его нахождения в
России. Когда инспекторы подошли к нему
для проверки и показали служебные удостоверения, он несколько раз ударил женщин.
Бил руками по голове и другим частям тела.
Преступник свою вину до последнего отрицал, но на основании представленных прокуратурой города доказательств Рахматов
признан судом виновным по статье 318 УК
РФ: применение в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей насилия, опасного для
жизни и здоровья. Мужчину приговорили к
пяти годам колонии общего режима.

Последние минуты
Недавно в Димитровграде произошла страшная трагедия: на реке Мелекесске утонули трое
детей. Газета «Наша время» достала запись с
камер видеонаблюдения, где видно, что происходило на запруде незадолго до трагедии.
На кадрах запечатлено, что мальчики
долгое время сами по себе гуляли возле
запруды, мастерили что-то. Взрослых поблизости не было. Дети ходили по берегу,
таскали ведра, деревянные палки и прочие
вещи. Они были в одежде и купаться, по всей
видимости, не собирались. Но буквально
через десять минут после того, как закончилась съемка, и произошло непоправимое.
После трагедии место, где утонули мальчики, обнесли высоким забором. Остальная
часть пруда, в том числе и та, где играли
ребята (на видео), остается свободной от
ограждений.
Подготовила Евгения Шепелева
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►► В селе Новый Дол Барышского района прошел III областной слет активов замещающих семей.
Собрание проходило в форме съезда различных индейских племен - по каждому от района.

Первый доктор на деревне

Для будущих
Зариповых
Иван СОНИН

Иван ПОРФИРЬЕВ

В рабочем поселке Старотимошкино
Барышского района местные жители
возрождают разрушенный стадион. Начали они со строительства хоккейной
площадки.

Пока молодые специалисты
едут работать в село не так
активно, как хотелось бы, в
деревни отправляются медики
из районных больниц.

Тому, что в татарском селе Старотимошкино
существует своя хоккейная команда «Барсы»,
удивляться не приходится. Среди выдающихся спортсменов мирового уровня люди с
татарскими корнями не редкость. Например,
знаменитый защитник, тренер Зинэтулла Билялетдинов, нападающий Данис Зарипов, вратарь Николай Хабибуллин. Да и казанский «Ак
Барс» - одна из сильнейших в мире команд.
Старотимошкинские «Барсы» тоже сильны
на региональном уровне. Вот только с местом
для тренировок и домашних игр у них долгое
время были проблемы. Тренировались «хищники» на ледовой площадке возле школы.
Место, по словам старотимошкинцев, для
нормальных спортивных занятий малоподходящее. А уж о том, чтобы принимать там
команды из других районов, не было и речи.
Вот и приходилось «Барсам» периодически
арендовать площадки для проведения домашних матчей в других районах. Дом, естественно, был только номинальным. Тут вам ни
поддержки болельщиков, ни родных стен.
В новом сезоне положение «Барсов» может
серьезно измениться. Уже сейчас в Старотимошкине ведутся работы по созданию новой
хоккейной коробки. Ее проект был выдвинут
старотимошкинцами в качестве народной
инициативы и стал одним из 16 победителей
в конкурсе, которые получили поддержку.
Из областного бюджета на строительство
хоккейной коробки было выделено более 900
тысяч рублей. Еще 210 тысяч собрали сами

Немного своего
Обслуживает Живайкинская больница
не только свое село, являющееся центром
сельского поселения. К этому участку относятся еще шесть сел, в четырех из которых есть только фельдшерско-акушерские
пункты. Приходится на них более 2 200
человек. Собственно, все они так или иначе
обращаются в Живайкинскую больницу.
Единственным же врачом в ней остался
врач общей практики Мурат Кадыров. Он
же и заведующий отделением местного
участка. Руководить Кадырову приходится

За один день узкие
специалисты принимают по
нескольку десятков человек.
тем немногим, что на сегодня осталось от
некогда большой поликлиники. Сейчас непосредственно к Живайкинской больнице
относятся стоматологический кабинет, физкабинет, лаборатория и дневной стационар.
Провести обследование по какому-то конкретному заболеванию, кроме кариеса или
пульпита, довольно проблематично. Что,
в общем-то, признает и Мурат Кадыров,

Стоматологический кабинет - один из немногих сохранившихся в больнице.
подчеркивая, что он врач общей практики.
Остальной персонал больницы - медсестры
и санитарки. Только стоматолог периодически приезжает для работы в кабинете.
Остальных узких специалистов здесь не
хватает. Поэтому без врачей из районной
больницы не обойтись.

Врачи приехали
С весны этого года по поручению губернатора Сергея Морозова в отдаленные села
стали выезжать бригады врачей из районных больниц. Приезжают они, как минимум,
раз в месяц и в Живайкино. Это хоть и
центр сельского поселения со своей участковой больницей, но все равно считается
отдаленным селом. В день, когда мы там
побывали, живайкинцев и жителей других
сел осматривали офтальмолог, невролог и
гинеколог. Узкие специалисты принимают
по нескольку десятков человек. И о том,
что такая работа не проходит даром, свидетельствуют результаты. Например, по словам врача-офтальмолога Елены Сурковой,

за один день они осмотрели 35 человек. Из
них троим выписали направление на операцию, так как у пациентов обнаружилась
катаракта. Еще нескольким людям были
выписаны очки.
- Когда в советское время были подобные
выезды, то с нами выезжали еще и представители магазинов оптики. Очки людям
или заказывались, или приобретались на
месте. Сейчас они нам тоже пригодились
бы, - рассказывает Елена Суркова.
35 человек - это только у офтальмолога.
По словам Мурата Кадырова, всего осмотр
у врачей в этот день прошли 50 человек.
Но на этом выезды врачей не заканчиваются. Добираются они и до тех сел, где на
сегодня осталось меньше ста жителей, а
ФАПа так и вообще может не быть. Часто в
этих деревнях остаются только пенсионеры, которые сами не в состоянии добраться
не то что до райцентра, но даже до центра
сельского поселения. Вот и отправляются к
ним доктора, которые проводят обследование и, если надо, направляют на лечение.

Искра в малине
Иван ПОРФИРЬЕВ

В Инзе прошел детско-юношеский
форум эрзянской культуры «Сятко».
Эрзянское слово «сятко» переводится на
русский как «искра». Но состоявшийся форум искрой назвать было сложно. В течение
трех дней он пламенем сиял на территории
Инзенского района. Собственно, проведение эрзянского форума на территории
именно этого муниципалитета было вполне
логичным. Эту территорию с древнейших

Фото газеты «Вперед»

Фото Игоря УЛИТИНА

жители Старотимошкина, неравнодушные к
будущему своей хоккейной команды. Плюс
250 тысяч помогли собрать предприниматели. По словам активиста местной инициативной группы Энверта Куликова, средств
вполне должно хватить на то, чтобы к началу
сезона оборудовать хоккейную площадку.
Стало быть, уже этой зимой сельчане смогут
полноценно поддержать своих «Барсов».
На этом старотимошкинцы останавливаться не собираются. В планах у них строительство еще одного, куда более грандиозного
спортивного объекта. Речь идет о восстановлении стадиона. Когда-то на окраине тогда
еще села Старотимошкино стадион был. Но
в 1990-е годы он пришел в упадок. А затем
и вовсе, как говорят местные жители, был
«раскулачен». От стадиона осталось только
футбольное поле с воротами, на котором
молодежь продолжает гонять мячик. Но уже
сейчас инициативная группа разрабатывает
проект, который на следующий год снова будет представлен как народная инициатива. И
они уверены - поддержку он тоже получит.
- Мы хотим, чтобы это был полноценный
стадион. С трибунами, раздевалками, беговыми дорожками. Летом на нем можно будет
играть в футбол или другие игры. А на зиму
мы будет заливать каток, - говорит Куликов.
Что ж, начинание благое. Надеемся, у
очередного Зарипова или Билялитдинова
в графе «место рождения» будет написано - Старотимошкино Барышского района
Ульяновской области.

Фото Игоря УЛИТИНА

Участковые больницы в селах сегодня
встретишь не так уж и часто. Медпункты
есть, а вот настоящих поликлиник почти не
осталось. Одна из них - в селе Живайкино
Барышского района. Правда, несмотря на
то что больница там продолжает работать
и даже имеет дневной стационар, врачей в
ней все равно не хватает.

времен населяли финно-угорские племена,
которые со временем стали эрзянами. Да
и само название «Инза» имеет эрзянское
происхождение.
Трехдневный фестиваль получился поистине масштабным. Гостей он собрал из
самых разных уголков страны, показав, что
эрзяне сейчас рассыпались по всей территории России.
Первый день форума был отдан под
деловую программу. Одним из важных событий, состоявшихся в ходе форума, было
проведение круглого стола, участниками
которого стали специалисты из Ульяновска,
Саранска, Москвы и Санкт-Петербурга. Обсуждали на нем межкультурный обмен, тема
эта сейчас весьма актуальна. Рассказывали
на форуме и о взаимодействии с эрзянами
и финно-угорцами вообще из других стран.
Также было высказано предложение о создании на территории Ульяновской области
молодежного мордовского движения. А
глава Инзенского района Владимир Шкунов
в ходе первого дня форума провел экскурс
в историю, рассказав о том, что эрзяне,
как коренные жители Посурья и Инзенского района, в том числе упоминаются в
письменных источниках, как минимум, с XIII
века. После чего разного рода хронисты и
летописцы вспоминали о мордве на этих
землях с завидной периодичностью.

Второй же день форума был полностью
посвящен культурной программе, которая
была весьма и весьма разнообразна. Она
состояла из разных уроков, мастер-классов
и возможности прикоснуться к живой мордовской культуре. Так, солистка Мариинского театра Лилия Шамова, которая к тому
же является еще и педагогом по вокалу,
научила инзенских детей и молодежь искусству эрзянской песни. Гончар из села Сухой
Карсун Карсунского района поделился со
всеми желающими своим мастерством,
которое уже не один десяток лет является
визитной карточкой этого места. Как работать с молотом и раскаленным металлом,
молодым инзенцам показали ульяновские
ковали во главе с руководителем объединения «Корч» Александром Романовым.
А мастер из Николаевского района Виктор Бычков продемонстрировал искусство,
которым представитель эрзянского народа
прославился на весь мир. Речь идет о резьбе по дереву, одним из лучших представителей этого дела был в свое время мордвин
Степан Эрьзя. Представленные на форуме
«Сятко» скульптуры показали, что преемники у знаменитого скульптора-резчика
достойные. А в последний день форума его
участники отправились в столицу Республики Мордовия Саранск, чтобы еще глубже
узнать мордовскую культуру.
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►► В пятницу в Проломихе пройдет выездное совещание под председательством главы
Инзенского района. На нем будут обсуждены проблемы села, а также пройдет прием граждан.
Происшествия

Дмитрий ЧУРОВ

Лес живой. Он растет
и развивается. Если
за ним не следить,
он все поглотит:
поля, поселения,
города. Подобный
сценарий пока не
грозит человечеству.
Скорее наоборот.
Древесина - ценный
строительный
материал, деревья
ежедневно идут под
топор и пилу.
Что сегодня происходит в
лесном хозяйстве Ульяновской
области, с какими проблемами
столкнулись лесничества и заготовщики древесины? Эти и
другие вопросы обсуждались
на встрече министра сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Александра Чепухина
с руководителями лесхозов и
лесоперерабатывающих предприятий со всей области.

Полтора месяца
на спил

Серьезный пожар в заброшенном здании
произошел на прошлой неделе в Базарном
Сызгане. Пострадал один человек.

Современное оборудование позволяет обрабатывать деревья любых пород.

Леспром
«на сене»
стареют, засыхают, ломаются
под ветрами, захламляя леса.
Упавшие стволы гниют, распространяются различные болезни,
лес постепенно чахнет и не восстанавливается.
Чтобы такого не происходило,
необходимо делать санитарную
уборку - спиливать сухостой, который, кстати, - одна из причин
лесных пожаров, рубить деревья
(по квоте, конечно), пока они
имеют строительную ценность.
Вот тут возникают проблемы.
Получить разрешение на вырубку даже сухостоя непросто, иногда соответствующий документ
приходится пробивать и ждать
по полтора месяца!

Увлеклись
охраной
Такие вот сложности у арендаторов лесных площадей. Про
обычных жителей сел и деревень и говорить не приходится.
Они не могут самостоятельно
отправиться в лес и распилить
на дрова даже упавшее дерево.

Фото Дмитрия ЧУРОВА

Хранители леса, мастера
обработки древесины и региональная власть встретились в Карсунском районе на
территории комбината ООО
«Леспроект». Он основан на
базе старого лесхоза, работает
пока в тестовом режиме, всего
один месяц. Но уже при условии
работы в три смены может в
день выдать до 150 кубометров
обработанной древесины. Пока
действует только тарный цех,
где изготавливают доски, а из
них, соответственно, поддоны и
другую тару. В планах руководства - строительство второго
цеха, мебельного.
Отличительная черта предприятия - новейшее оборудование, способное обрабатывать
деревья как твердых пород
(дуб, береза, ясень), так и мягких (сосна, ель, осина). Дело
в том, что сейчас в регионе
в основном перерабатывают
только хвойные деревья. Лиственные деревья продолжают
расти естественным образом,

Вынесли из огня

Интерес к лесному хозяйству может привлечь идея создания первого в России дома-музея лесника на основе реального, но давно заброшенного лесного кордона («пост
лесной стражи») в Карсунском районе. В региональном
министерстве пообещали проект поддержать.

Лесник увидит - доказывай потом, что вы с пилой и топором
«разделали» мертвое растение, а не живое. Приходится
населению покупать дрова у
частников, имеющих разрешение на заготовку древесины. В
поселке Языково, например,
одна машина (пять кубов) стоит
2,5 тысячи рублей. По области
цены могут сильно отличаться.
Все зависит от частника - как
скажет, так и будет.

Получить
разрешение
на вырубку даже
сухостоя непросто.
По мнению Александра Чепухина, это непорядок.
- Нужно максимально упростить процедуру оформления
разрешений на вырубку. Не
надо бояться пускать людей в
лес, просто надо их контролировать, - считает министр.
Свою негативную лепту в «деревянный» бюрократизм внесли
и особо охраняемые природные
территории (ООПТ), которых
на территории Ульяновской области 88. Изначальная их цель
была благородной - защищать
участки природы, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое
или оздоровительное значение.
Использовать какие-либо ресурсы из очерченной зоны в хозяйственных целях нельзя, чтобы что-то срубить, надо ждать,
пока деревья не упадут или не
сгниют. Охраняемые зоны, где
и зверей-то зачастую никаких
нет, зарастают, дичают, ценная
древесина пропадает. Похоже,
что с количеством ООПТ в регионе увлеклись. Пришло время

пересмотреть их границы, а,
возможно, многие закрыть.

Пост лесной
стражи
Лесное законодательство
России за последние годы сильно изменилось. Много новшеств, поправок, рекомендаций, требований. Например,
с 1 января 2015 года все заготовители древесины обязаны
регистрировать свой товар в
системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система
учета древесины и сделок с
ней). Система еще «сырая»,
неотработанная. Многие лесопользователи ее не понимают.
Серьезно запущено в регионе
лесоустройство, или, проще
говоря, учет всего лесного хозяйства на определенном участке.
Подобные карты нужно обновлять каждые 10 лет. Этот срок уже
подошел для 80% лесных угодий
области. Есть специальная госструктура, которая выполняет
эти работы, но дорого, долго и по
старинке, без выезда на место.
О точности данных таких «карт»
можно только мечтать. Хотя уже
существуют организации, которые при помощи самого современного оборудования привязывают буквально каждое дерево к
точным GPS-координатам. Но
региональные лесхозы «сидят на
сене» и в ус не дуют. Они вообще
не используют научные достижения, хотя при правильной селекции можно доводить готовность
древесины до нужной кондиции
за более короткое время.
Много вопросов накопилось
в лесном хозяйстве. Нужны не
только решения, но и популяризация профессии. Многие
сегодня уверены, что лесники
только и делают, что рубят леса,
хотя их главная цель обратная защищать зеленый мир.

Справка «НГ»
Ульяновская область на 26%
своей территории покрыта лесами. Общая их площадь - 1 046,3
тысячи гектаров. Общий запас
древесины, по данным учета
лесного фонда, на 1 января 2015
года составляет 164,9 миллиона
кубометров. По этому показателю регион занимает 8-е место
по Приволжскому федеральному округу. Основные породы:
сосна, дуб, береза, осина.

О пожаре в доме сообщили люди, живущие напротив. Правда, огонь они заметили
только тогда, когда языки пламени уже были
видны через окна. Приехавшие через три
минуты пожарные оперативно потушили
пламя, не дав ему уничтожить весь дом.
От огня пострадала только одна из комнат.
Огнеборцы же натолкнулись на лежащего в
дыму человека, вынесли его из дома и передали медикам. Позже соседи рассказали,
что этот мужчина - местный бомж, который,
по их словам, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Нежилой дом
служил ему временным пристанищем. При
этом по наиболее вероятной версии именно
жилец заброшенного дома стал виновником
пожара. Согласно выводу специалистов,
огонь возник из-за неосторожности при
курении.

Горячий парень
На прошлой неделе в Инзенском районе был
осужден 36-летний житель села Городищи,
который за месяц совершил не одно преступление.
Самым тяжким из них стало убийство
собутыльника. Причина, по которой преступник несколько раз ударил товарища
ножом в грудь, была абсурдной - он решил,
что товарищ выпил больше. Собственно, за
это преступление он и был в итоге арестован. И, как удалось выяснить, в дальнейшем
именно он был человеком, который поджег
ранее четыре дома в своем селе. Причем,
как оказалось, таким образом он заметал
следы краж из чужого жилья. В результате
два дома были уничтожены полностью, а два
серьезно пострадали.
Еще одно преступление, совершенное
этим же человеком, также поражает своей
абсурдностью. Преступник набросился с
кулаками на свою односельчанку просто за
то, что та сделала ему замечание.
Но теперь, к счастью, земляки буяна, вора
и убийцы из Городищ будут убережены от
него на 14 лет. Такой срок он проведет по
решению суда в колонии строгого режима.

Предприимчивый
поджигатель
В начале августа в Кузоватовском районе
прошел суд над местным жителем, которого
обвиняли одновременно в хищениях и поджоге.
Коррупционные схемы мужчина, работавший начальником Кузоватовского учебного
спортивно-технического клуба ДОСААФ
России, проворачивал несколько лет назад.
Сначала он по уже классической схеме на
бумаге принял на работу «мертвую душу» преподавателя вождения. Деньги, которые
шли в качестве зарплаты этому псевдоработнику, начальник забирал себе.
Куда более масштабной аферой стала
возможность получения субсидии на ремонт
животноводческих помещений. Мужчина
подделал документы и предоставил их в соответствующие органы. Деньги ему были
выделены. А то, что никто никаких помещений
чинить даже не собирался, выяснилось потом.
В результате этих двух афер кузоватовец смог
получить незаконно около 240 тысяч рублей.
Вдобавок к этому в августе прошлого года
он попытался поджечь дом своей тещи, которую считал виновницей развода с женой.
Преступник дождался, когда женщина уйдет
на работу и, облив дом керосином, попытался
его уничтожить. В это время в жилище находились его бывшая жена с ребенком и сестрой.
Они-то и успели заметить поджигателя.
Теперь за все свои неправедные дела
53-летний кузоватовец проведет в колонии
общего режима четыре года.
Подготовил Иван СОНИН

