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ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ
Ураган, прошедший в Ульяновске,  

сплотил людей. Но не всех

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 74 человека, обучавшихся  
по сельскому целевому набору,  
выпустились в этом году из УлГПУ.
Второе  место в ПФО заняла  ►
Ульяновская область по показателю 
роста доходов за первые полгода 
2017-го.

  ► 122 школы региона пострадали  
во время урагана 5 июля. 

  ► 150 тонн грунта было вывезено  
с улиц Ульяновска после ливня  
на прошлой неделе. 

  ► 70 тысяч квадратных метров  
тротуаров отремонтируют  
в областном центре. 

новости одной строкойà
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это интересно

Подробности

à

à

Страшилки родом из лагеря
В детстве нас пугало то, что сейчас кажется смешным и 

нелепым. Но если быть честным с самим собой, до сих пор 
некоторые, на первый взгляд глупые и наивные, страшилки 
вызывают почти забытое ощущение холодка, пробегаю-
щего по спине.

«Шел восьмой месяц зимы...»
«Оранжевый» уровень опасности, 

объявленный в Москве в последний 
день июня и предвещающий масштаб-
ные стихийные бедствия, словно обхо-
дил во времени и пространстве мону-
ментальное здание столичного офиса 
«Газпрома». Складывалось ощущение, 
что непогоде было запрещено даже ма-
лейшее вмешательство в ход годового 
собрания акционеров компании. 
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Потребительà

Мой дом - 
моя крепость 

Лето в наших краях 
в этом году и на лето-
то не похоже, и многие 
ульяновцы стремятся 
провести свой отпуск в 
теплых краях, оставляя 
свои квартиры, машины 
и домашних животных.

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

ульяновских	семей		
получили	маткапитал		

с	начала	действия	программы,	
половина	из	них	уже	полностью		
распорядились	средствами.	

цифра неделиà

62	
тысячи	

фотофактà
Редакция	«Народ-
ной	газеты»	любит	
получать	отзывы	
от	читателей.	А	
когда	этот	отзыв	
приходит	в	виде	
торта	с	изобра-
жением	первой	
полосы	прошлого	
номера	-	то	это	
приятно	вдвойне.	
Именно	такой	по-
дарок	нам	преподнесла	семья	Акарлы,	которая	была	
главным	героем	номера	от	5	июля.	Мы	не	могли	не	
поделиться	этим	произведением	кондитерского	ис-
кусства	с	остальными	нашими	читателями.	

Юлия	ДЕГТЯРЕВА

После ликвидации послед-
ствий урагана работу возоб-
новили 22 из 23 лагерей. Так, 
в «Орленок» вчера вернулись 
все 96 воспитанников. 
-	 Во	 время	 урагана,	 как	 раз	

когда	 начали	 падать	 деревья,	
мы	с	ребятами	смотрели	фильм.	
Потом	 воспитатели	 одели	 нас	
в	дождевики,	укрыли	зонтами	и	
организованно	повели	в	корпуса.	
Из	домиков	мы	в	ту	ночь	больше	
не	 выходили.	 Вожатые	 стара-
лись	нас	развлечь:	пели	песни,	
устраивали	 игры,	 было	 очень	
весело,	 -	рассказывает	тринад-
цатилетняя	Диана.	
Стихия,	 как	признаются	сами	

отдыхающие,	их	не	напугала.	Но,	
увидев	утром	полуразрушенный	
лагерь,	 ребята	 расстроились,	
подумав,	 что	смена	не	продол-
жится.	Однако	вдали	от	любимо-
го	лагеря	они	провели	всего	три	

дня.	Дети	вернулись	на	отдых,	а	
работы	по	восстановлению	раз-
рушений	продолжаются.	
-	Когда	ребятишек	эвакуирова-

ли,	рабочие	областных	ведомств	
сразу	же	взялись	за	устранение	
последствий	урагана.	В	кратчай-
шие	сроки	были	распилены	и	вы-
везены	упавшие	деревья.	Сейчас	
УльГЭС	с	помощью	спецтехники	
убирает	 оставшиеся	 обломки,	
-	 утверждает	начальник	лагеря	
Елена	Александрова.
	Вторая	лагерная	смена	в	«Ор-

ленке»	была	спланирована	с	3	по	
23	июля,	но	в	связи	со	сложив-
шейся	чрезвычайной	ситуацией	
принято	 решение	 продлить	 ее	
еще	на	три	дня	-	до	26-го	числа.	
-	Единственный	в	Ульяновске	

лагерь,	 который	работу	на	бли-
жайшую	смену	не	возобновит,	 -	
это	«Ласточка».	Из-за	серьезных	
разрушений	от	135	упавших	там	
деревьев,	-	заявила	министр	об-
разования	Ульяновской	области	
Наталья	Семенова.

Иван	СОНИН

Следом за ливнями и ураганом 
в Ульяновске произошло еще 
одно ЧП - сход оползней. 

Первое	 сообщение	 о	 схо-
де	 грунта	 появилось	 вечером		
7	июля.	На	сей	раз	оползень	на-
чал	 сходить	 не	 на	 волжском,	 а	
на	свияжском	склоне	-	на	улице	
Новосвияжский	 Пригород.	 В	
зону	 риска	 попали	 32	 кварти-
ры	и	68	 человек.	Их	 экстренно	
эвакуировали	 -	 кого	 в	 подго-
товленные	 номера	 гостиницы	
«Венец»,	кого	к	родственникам.	
На	опасном	участке	отключили	

электричество	и	воду,	чтобы	из-
бежать	возможных	разрушений,	
и	приступили	к	наблюдению	за	
оползнем.	
10	июля	еще	один	обвал	прои-

зошел	уже	в	«привычном»	месте	
-	на	склоне	Волги	в	районе	улицы	
Кирова.	Вместе	с	землей	в	овраг	
упали	и	несколько	гаражей.	Сход	
грунта	начал	угрожать	железной	
дороге,	проходящей	внизу.	Сей-
час	 представители	РЖД	 ведут	
мониторинг	состояния	волжского	
склона.	 А	 в	 помощь	 им	 соби-
раются	привлечь	федеральных	
специалистов,	проводивших	об-
следование	после	схода	оползня	
в	прошлом	году.	

Дети вернулись на отдых

Берега расползлись 

Андрей	ТВОРОГОВ

«Катаклизм 
действительно сплотил 
Ульяновск, открыл 
в людях лучшее», - 
отметил председатель 
Законодательного 
собрания Анатолий 
Бакаев, награждая 
ликвидаторов 
последствий недавнего 
урагана. Эти слова 
не преувеличение. 
«Народная газета» 
выяснила, как все 
было на самом деле, - 
героизма в реальности 
оказалось с лихвой. 
Ураган	 создал	 в	 городе	 пять	

«горячих	точек»,	 где	массово	то-
нули	машины,	 а	люди,	до	нитки	
промокшие,	 оказывались	 ото-
рванными	от	своих	домов,	рас-
сказал	Александр	Охотников.	Он	
с	 сыном	был	одним	из	 первых,	
кто	бросился	помогать	постра-
давшим.	На	своем	«уазике»	они	
вытаскивали	 утонувшие	 почти	
по	 крышу	автомобили	из	плена	
стихии.	

поле битвы - 
Ульяновск

Город	в	тот	день	был	похож	на	
настоящее	поле	битвы.	Наиболее	
ожесточенные	«сражения»	кипели	
в	Засвияжье	и	Киндяковке.	Про-
езжая	мимо	улиц	Октябрьской	и	
Камышинской,	Александр	видел	
страшную	картину:	десятки	ма-
шин,	сотни	людей	заперты	в	во-
дном	плену.	В	19.00	он	бросился	
им	на	выручку.	
-	 В	 огромной	 луже	 на	 Камы-

шинской	были	пара	маршруток,	
десяток	легковых	автомобилей,	
даже	одна-две	машины	скорой	
помощи,	-	вспоминает	он.	-	«Ши-
шига»	(ГАЗ-66)	прямо	при	нас	вы-
таскивала	скорую	помощь,	рабо-
тал	пожарный	расчет.	Мы	с	сыном	
остановились,	 чтобы	начать	по-
могать,	 -	все-таки	наша	машина	
была	готова	к	подобному.
Дело	в	 том,	 что	Александр	по	

профессии	-	организатор	гонок	по	
бездорожью.	Его	машина	видела	

и	не	такое,	но,	разумеется,	не	в	
черте	 города.	В	паре	метров	от	
них	по	трамвайным	рельсам	еха-
ли	«Нива»	и	белый	«УАЗ-Патриот»	
-	позже	он	узнает,	что	это	они	на-
чали	организовывать	эвакуацию.	
Подплывали-подъезжали	к	марш-
руткам,	 пересаживали	 людей	 к	
себе	и	довозили	до	сухого	места.	
Почему	именно	по	рельсам?	По-
тому	что	это	была	самая	высокая	
точка	дороги.
-	Мы	решили	присоединиться.	

Но	слишком	глубоко	не	въезжали,	
парни	там,	в	воде,	подцепляли	к	
нам	автомобили,	и	мы	вытаски-
вали	их	дальше,	-	рассказал	муж-
чина.	-	Некоторые	из	этих	машин	
из-за	воды	были	уже	не	на	ходу,	
так	что	на	тросах	мы	тащили	кого	
до	дома,	а	кого	до	гаража.
Люди	все	были	насквозь	про-

мокшие	 -	 чтобы	 обогреть	 их,	
Александр	включал	печку.	Вскоре	
на	помощь	людям	приехал	почти	
десяток	 автомобилей	 с	 разных	
мест	-	все	подготовленные	к	фор-
сированию	водных	преград.	Это	
гонщики,	охотники,	рыболовы	на	
внедорожниках.	Вместе	вытащи-
ли	всех.

ложка дёгтя
-	МЧС?	 Их	 задачей	 было	 не	

допустить	 гибели	 людей,	 они	
откачивали	воду,	пока	мы	эвакуи-
ровали	затонувших,	 -	рассказал	
организатор	гонок.	-	К	ним	у	меня	
претензий,	 конечно,	 нет.	 У	 них	
своя	задача,	 а	 у	нас	была	своя.	
В	Киндяковке	тоже	работали	во-
дители	внедорожников,	да	и	на	
Октябрьской.	 Главное	 -	 вызов	
стихии	привел	к	тому,	что	люди	с	
разных	концов	города	начали	дей-
ствовать	сообща,	никто	ничего	не	
организовывал,	 все	шло	 снизу,	
без	 помощи	 даже	 социальных	
сетей.	Просто	приезжали	и	 по-
могали.	Добровольно.
Так	почему	же	ложка	дегтя?	В	

сознании	Александра	отпечата-
лась	странная	картина:	на	пере-
крестке	 Камышинской	 -	Шол-
мова	 гигантская	лужа	и	пробка,	
а	 посреди	 нее	 под	 проливным	
дождем	 стоит	 обыкновенный	
гражданский	 со	 светящимся	
номерным	знаком	в	руках	и	регу-
лирует	движение.
-	Он	регулировал	его	час,	два,	

больше,	а	настоящих	инспекторов	
не	было,	-	вспоминает	Александр	
Охотников.	 -	Кого-то	направлял	
направо,	 кого-то	 -	 налево.	И	 у	
него	неплохо	это	получалось!	Где	
были	сотрудники	ГИБДД?	Я	счи-

таю	-	коллапс	был	не	только	из-за	
погоды,	но	и	из-за	отсутствия	ре-
гулировки	транспортных	потоков.	
На	следующее	утро,	когда	стихии	
уже	не	было,	они	были	тут	как	тут	
-	выписывали	штрафы.	А	в	разгар	
бури	все	попрятались.	Регулиро-
вали	сами	водители.
С	 бедой	 своими	 силами	 бо-

ролись,	 по	 воспоминаниям	 во-
дителя,	не	только	в	городе,	но	и	в	

Сам спасатель    и инспектор

Председатель	Совета	Федерации		
Валентина	МАТВИЕНкО:

- Давайте откажемся от общежитий, 
и не надо искать законодательного 
закрепления этой устаревшей формы. 
Есть масса других возможных  
вариантов для молодежи и 
студентов: кооперативы, дома 
с квартирами-студиями. Такие 
проекты должны реализовываться 
при поддержке властей.
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ульяновских	 семей	 получили	
маткапитал	 с	 начала	 действия	
программы,	половина	из	них	уже	
полностью	распорядились	сред-
ствами.	
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СТАТИСТИКАà

Красота  
и комфорт

С 10 июля в Ульяновской области 
начала свою работу горячая линия 
«Красота и комфорт - в каждый 
двор». Действовать она будет до 
1 сентября в будние дни с 9.00 до 
16.00. Жители региона могут обра-
щаться на нее по телефонам (8422) 
41-12-78, 41-41-28 и пожаловаться 
на мусор на придомовой террито-
рии, нескошенную траву, сломанные 
детские площадки и другие дворо-
вые проблемы. 

Спортивная держава
В феврале 2018 года, за несколько 

дней до старта зимней Олимпиады 
в Пхеньчхане, в Ульяновске пройдет 
международный форум «Россия - 
спортивная держава». Распоряжение 
об этом подписал Владимир Путин. 

Как родные
8 июля, в День семьи, любви и 

верности, на территории детского 
дома «Гнездышко» была открыта 
доска почета лучших приемных 
родителей, на которой разместили 
имена 24 родителей из каждого му-
ниципалитета области. 

КороТКоà

пригородах. Кассир на заправке 
в разгар катастрофы рассказала 
ему, что туда часто приезжали 
состоятельные водители - поку-
пали горячий чай и еду и везли в 
Вырыпаевку, там ситуация была 
особенно тяжелой.

- Боролись вместе и вместе 
победили, победили взаимовы-
ручка, сплоченность, самооргани-
зация, - завершил мужчина. - Хо-
рошо, если такая катастрофа не 
повторится. Но если вдруг - мы, 
оказывается, готовы ко всему.

Сам спасатель    и инспектор

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему нА САйТе
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Андрей ТВОРОГОВ

Новейшая атомная подлодка 
«Ульяновск», завершающая 
серию «Ясень-М», будет зало-
жена на северодвинском пред-
приятии «Севмаше» 28 июля.

До 2020 года для ВМФ плани-
руется построить семь подлодок 
проекта «Ясень», из них шесть 
- по модернизированному про-
екту 885М. Головной подводный 
крейсер серии «Северодвинск» 
был передан ВМФ в 2014 году.

Многоцелевые атомные субма-

рины «Казань», «Новосибирск», 
«Красноярск» и «Архангельск» 
строятся по усовершенствован-
ному проекту «Ясень-М» (885М). 
Цель новой серии подводных 
лодок, в которую входит «Улья-
новск», - обеспечение гарантиро-
ванного безнаказанного ядерно-
го удара по позициям вероятного 
противника. 

Планируется, что оснащаться 
они будут и новейшими гипер-
звуковыми ракетами «Циркон», 
предназначенными для реали-
зации концепции глобального 
неядерного сдерживания. 

Ольга ВАСЮКОВА

С 21 по 24 августа в регионе 
будет проходить VII Междуна-
родный молодежный летний 
юридический форум «ЮрВолга». 

Участие в нем предварительно 
подтвердили председатель ЦИК 
РФ и уполномоченный по правам 
человека в РФ.

На прошлой неделе прошло 
заседание оргкомитета форума. 
Главной темой обсуждения стала 
его программа. Нововведением 
этого года станет разделение 
программы на два модуля - для 
студентов и уже практикующих 

служителей Фемиды. Мастер-
классы на лекциях, круглых столах 
и дебатах будут показывать в том 
числе федеральные эксперты. Так, 
свое участие в форуме предвари-
тельно подтвердили председа-
тель Центральной избирательной 
комиссии РФ Элла Памфилова и 
уполномоченный по правам чело-
века в РФ Татьяна Москалькова.

Не останутся юристы и без 
отдыха. Помимо традиционных 
спортивных развлечений на фо-
руме представят специальную 
площадку, посвященную чемпио-
нату мира по футболу-2018.

Регистрация на форум прод-
лится до 14 июля.

«Ульяновск» на атомном ходу

Элла Памфилова будет учить 
ульяновских юристов

Новая подписка  
по старым ценам
С 1 июля 2017 г. во всех 
почтовых отделениях 
страны проводится
доСрочнАя (льготная)  
подпИСКА  
на I полугодие 2018 г. 
Порядок подписки и 
тарифы остаются такими 
же, как и для  
II полугодия 2017 года.
Подписаться на «Народную газету» можно  
за 82 рубля на 1 месяц и за 492 рубля на полгода.  
Индекс издания - 54495.

«народная газета»: ближе к людям.
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роды в катаклизм
А в Ульяновской областной 

клинической больнице в раз-
гар катастрофы вообще уму-
дрились принять… роды! И это 
несмотря на отключение света. 
Акушер-гинеколог больницы 
Эдуард Цилицкий рассказал, 
что никаких трудностей из-за 
погоды у них не было - зарабо-
тал автономный источник пи-
тания. Да и страшно не было: 
когда идет операция, не до 
страха из-за погоды.



Пусть говорят

На международной выставке «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге Ульяновская область представила уникальный УАЗ.  ►
Испытания экспериментального автомобиля с гибридной силовой установкой планируется начать в 2019 году.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Выбились в лидеры
Ульяновская область занимает вто-

рое место по показателям роста до-
ходов среди регионов ПФО. По итогам 
первого полугодия в консолидирован-
ный бюджет поступило на 3 миллиарда 
рублей больше, чем за аналогичный 
период 2016 года.

- Мы заслуженно выбились в лиде-
ры по динамике пополнения казны. 
И именно это дает нам абсолютную 
уверенность в неукоснительной реали-
зации всех социальных обязательств, 
- подчекнул губернатор. 

Кроме того, существенно укрепи-
лись позиции Ульяновской области 
среди регионов России в целом, 
регион поднялся с 37-й позиции на 
24-ю. Как отметил председатель пра-
вительства Александр Смекалин, 
такие показатели не являются неожи-
данностью. Они стали возможными 
благодаря конструктивному диалогу 
с бизнес-сообществом и работе с му-
ниципалитетами, а также выполнению 
поставленных перед правительством 
задач.

Как рассказала министр финансов 
Екатерина Буцкая, в настоящее время 
федеральный центр нацелен на финан-
совую поддержку только тех субъектов, 
которые демонстрируют результаты по 
наращиванию собственной доходной 
базы. 

- Еще в начале года мы осознавали, 
что добиваться стабильных лидерских 
позиций третий год подряд будет 
достаточно тяжело. Но мы достой-
но справились с задачей по итогам 
минувшего полугодия. В ближайшее 
время мы представим депутатскому 
корпусу Законодательного собрания 
законопроект об увеличении доход-
ной части областного бюджета более 
чем на полмиллиарда рублей, кото-
рые будут направлены на решение 
первоочередных задач, - отметила 
руководитель ведомства.

Подарок  
ко Дню знаний

Строительство новой школы на 
тысячу мест в дальнем Засвияжье 
планируют завершить к 1 сентября 
следующего года. В настоящее время 
завершается создание фундамента 
здания, и строители готовятся к воз-
ведению стен будущего образователь-
ного учреждения.

Шанс построить храм знаний в  
микрорайоне «Юго-Западный» появился 
благодаря федеральной целевой про-
грамме «Жилище», предусматривающей 
создание комплексной застройки. По 
ней Ульяновская область получила 1,9 
миллиарда рублей. Действие програм-
мы пролонгировано до 2020 года.

- Погода нас остановила на три дня, 
но сейчас работы возобновились. Из 
графиков мы не выбиваемся, - расска-
зал министр промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин. - Рядом со школой будет 
построен стадион с современным 
покрытием. Предполагается, что про-
филь образовательного учреждения 
будет химико-биологическим, а сама 
школа поможет разгрузить близлежа-
щие учебные заведения.

На строительство новой школы бу-
дет потрачено более полумиллиарда 
рублей. ФЦП «Жилище» предполагает 
комплексность. И она есть. По со-
седству находится Александровский 
парк, где после уроков можно гулять 
или заниматься спортом. А учителям, 
чтобы не ездить издалека, планируется 
выделять жилье. В ближайшее время, 
как сказал губернатор Сергей Моро-
зов, будет достигнута соответствую-
щая договоренность с компаниями-
застройщиками.

По программе также будут построе-
ны два детских сада на 280 детей в 
строящихся кварталах Нового города. 
Дошкольные учреждения собираются 
сдать в мае следующего года. 

У ТОСовцев  
первый юбилей

Ульяновские ТОСовцы отметили пер-
вую годовщину объединения. Сегодня 
в регионе создано уже 96 ТОСов. При 
этом 65 ТОСов осуществляют свою 
деятельность в качестве юридического 
лица.

- Радует, что ТОСовским движени-
ем в областном центре охвачено уже 
более 113 тысяч человек в возрасте 
старше 16 лет, - заявил руководитель 
региональной ассоциации террито-
риальных общественных самоуправ-
лений Владимир Сидоров. - Это 
составляет 18% от населения всего 
Ульяновска. А количество много-
квартирных домов, входящих в ТОС, 
достигло уже отметки 940! Такой 
хороший результат обусловлен все-
сторонней поддержкой. Ведь нас под-
держивают и региональная власть, и 
администрация города Ульяновска, и 
местные жители…

По мнению Владимира Сидорова, 
теперь региональной ассоциации 
ТОС необходимо активнее разви-
вать ТОСовское движение в других 
муниципалитетах Ульяновской об-
ласти. Отметим, если в Ульяновске 
расположено 70 ТОСов, то во всех 
остальных муниципалитетах - 26. 
В числе проблем, которые препят-
ствуют развитию территориального 
общественного самоуправления, 
признает Владимир Сидоров, не 
только отсутствие на местном уровне 
нормативно-правовой базы, но и от-
сутствие личной заинтересованности 
некоторых руководителей муници-
пальных образований Ульяновской 
области. 

В ближайшее время во всех муни-
ципальных образованиях Ульяновской 
области пройдут выездные круглые 
столы по данной проблематике. 

Подготовили Марк КрольсКий 
и Андрей КорчАгин

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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5 июля  ►
Экспортный потенциал области обсуждался во время по-
сещения губернатором завода «Металлоконструкция». На 
встрече с представителями палат справедливости муниципа-
литетов пришли к решению о необходимости активизировать 
взаимодействие институтов гражданского общества в сфере 
общественного контроля. Вечером в связи с ухудшением по-
годных условий принято решение о введении чрезвычайного 
положения на 24 часа.

6 июля  ►
Весь день был посвящен борьбе с последствиями природной 
стихии в Ульяновской области. Сергей Морозов посетил жи-
телей Мостовой, чьи дома подтопило, осмотрел состояние 
областной детской больницы и железнодорожного вокзала, 
поручил начать восстановление дороги вблизи села Новая 
Беденьга (Ульяновский район) и путепровода между улицами 
Кирова и Локомотивной. Вечером режим ЧС на территории 
областного центра был снят.

7 июля  ►
Глава области посетил завод «Искра» и обсудил перспективы 
работы предприятия. На совещании в областной админи-
страции были подведены итоги социально-экономического 
развития региона за первое полугодие и обсудили внедрение 
стандарта конкуренции. Во второй половине дня губернатор 
осмотрел строительство социальных объектов, включая новую 
школу в микрорайоне «Юго-Западный», два детских сада в Но-
вом городе, и проведение ремонтных работ в подразделении 
городской клинической больницы № 1 в Заволжье.

8 июля  ►
На XXVII внеочередной конференции регионального отделения 
партии «Единая Россия» обсудили выполнение наказов избира-
телей и направления работы на второе полугодие. Губернатор 
встретился с жителями улицы Новосвияжский пригород, где 
произошло движение грунта из-за обильных осадков. К рабо-
те подключат российских экспертов. Участников акции «Роди 
патриота в день России» Сергей Морозов поздравил с Днем 
семьи, любви и верности, а пары, прожившие вместе более 
полувека, наградил региональными наградами.

10 - 11 июля  ►
Губернатор принял участие в международной выставке 
«Иннопром-2017», которая проходила в Екатеринбурге. Во 
время деловой поездки были подписаны соглашения о про-
изводстве автобусов Isuzu и создании совместно с китайскими 
партнерами медицинского кластера на территории Ульянов-
ской области. 

сергей Шерстнев
@Sherstnev_73

48 лет назад открыла 
свои двери гостиница  
«Советская»

Андрей Тигин 
@gosteh73

С 12 июля в регионе на-
чинаем профилактиче-
скую операцию «Трактор-
2017»!

Юлия ныйкина 
@julia.akimova

Первый раз в своей жизни 
сварила варенье. Это что, ста-
рость к 27 годам подкралась?

Виктория чернышева
Скоро середина июля, а я еще 

ни разу не обгорела. Круто.

лидия Пехтерева
Пока ливень да опол-

зень, пришла пора ли-
пового цвета. Середка 
лета почти.

Маргарита назаренко
@margarita0501

Давайте все дружно порадуемся 
за крепость топиарных фигур!!! Они 
устояли.

наиль Юмакулов
@AdmZavolgia

Внимание! В связи с 
неблагоприятными по-
г о д н ы м и  у с л о в и я м и 
фестиваль любви Love 
Fest-2017 переносится 
на 16 июля!
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Алексей Мараховец
@alexio.marziano

Фоточки поваленных деревьев в 
городе уже все видели. А вот что в 
лесах Ульяновской области творится 
- это кошмарный кошмар...

В Старой Майне местами леса 
совсем не осталось. Лежат вывер-
нутые с корнем вековые березы, 
сосны, клены, липы. Пройти невоз-
можно, проехать тоже.

До слез...

Дмитрий Федоров 
@ecolog73

В Сенгилее суточный ли-
вень образовал «озеро» 
в городском сквере, в ко-
тором кряква «выгуляла» 
своих утят)

наталья Абдуллова 
@abdullovanf

Единый Всероссийский 
день тестирования на ВИЧ в 
Ульяновской области: про-
тестировано на ВИЧ более 
500 человек,анкетирование 
прошло свыше 700.



Подробности

Корпорация развития Ульяновской области признана лучшей в исследовании «Тайный инвестор». Данная методика использована  ►
при составлении национального рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ субъектов РФ.
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«Шёл восьмой месяц зимы…» 
Достигнут «абсолютный рекорд»  
поставок российского газа на экспорт

Ева НЕвская

По зимним режимам
Председатель правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер провел двухчасовую пресс-
конференцию для главных редакторов ве-
дущих российских СМИ на одном дыхании. 
Отвечая на вопрос о том, «что было самым 
главным» в 2016 году, он привел ряд «много-
численных рекордов» - в частности, достиг-
нут «абсолютный рекорд» поставок газа на 
экспорт и «максимальные уровни» поставок 
в отдельные европейские страны. К примеру, 
установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье -  
636,4 млн куб. м. В энергетическом эквива-
ленте это больше, чем суточная потребность 
в энергии всех европейских домохозяйств. 
Доля российского газа в объемах газопотре-
бления этих стран достигла исторического 
максимума - 33,1%.

На поставках газа сказалась и холодная 
погода. В «Газпроме» шутят, что в России 
идет восьмой месяц зимы.

«Осенне-зимний период у нас с вами 
не заканчивался. Очень холодная погода 
стояла и продолжает стоять на европейской 
части страны. Холодный апрель, холодный 
май, холодный июнь… Уже много разных 
шуток - «шел восьмой месяц зимы». А для 
нас это реалии нашей практической работы. 
Мы в июне обеспечиваем поставки газа по 
зимним режимам. Не было никогда такого», 
- сказал Алексей Миллер.

Сдерживающие факторы 
 Отвечать на вопрос о «неравномерной 

газификации» регионов страны пришлось 
вновь избранному председателю совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубко-
ву, который выделил два «сдерживающих 
фактора»: «забывчивость» региональных 
властей о своих обязательствах и растущие 
долги за газ.

- «Газпром» отвечает за строительство 
газопроводов до населенных пунктов, а 
региональные власти - за сооружения рас-
пределительной сети, подготовку потреби-
телей к приему газа. Эта работа должна идти 
синхронно. Мы об этом в своих соглашениях 
с каждым регионом договариваемся, об-
говариваем, однако многие региональные 
власти, к сожалению, забывают. В 2005-2016 
годы только 11 субъектов Российской Феде-
рации полностью выполнили обязательства 
по подготовке потребителей к приему газа. 

(В их число Ульяновский регион, увы, не во-
шел. - авт.), - сказал Виктор Зубков. Второй 
причиной была названа нарастающая про-
сроченная задолженность потребителей за 
уже использованный газ - на 1 июня 2017 
года она составила 196 млрд рублей, что на 
22% больше, чем в начале этого года.

Проекты «ГазПрома»
После призыва к более ответственному 

отношению «ряда руководителей регионов» 
к вопросам газоснабжения Виктор Зубков 
покинул пресс-конференцию, предоставив 
монополию ответов Алексею Миллеру. И их 
вектор почти сразу же сместился в сторону 
реализации ряда проектов. Так, строитель-
ство «первой морской нитки» «Турецкого по-

тока» будет осуществлено в 2018 году, а ввод 
в эксплуатацию газопровода «и начало по-
ставок газа» намечено на конец 2019 года. 

Как «очень и очень интересное направле-
ние» в компании рассматривают «газовую 
генерацию» в Китай, где есть «потребность 
в дополнительных объемах поставки газа». 
По словам Миллера, газопровод «Сила 
Сибири» будет достроен к концу 2017 года, 
запуск ожидается в 2019 году. Одним из 
главных источников газа для «Силы Сибири» 

станет Ковыктинское месторождение в Ир-
кутской области. Как результат, «Турецкий 
поток», «Северный поток» и «Китайский» 
могут полностью перекроить «газовую карту 
мира». 

Особняком стояла тема Украины. Пере-
стройка газотранспортных потоков на 
территории России предопределяет, что 
транзит российского газа через Украину к 
началу 2020 года может составить от 10 до 
15 миллиардов кубометров в год. Причем 
его масштаб определяют не внешнепо-
литические факторы и не состояние ГТС 
Украины. В России изменились схемы транс-
портировки газа, что привело к приоритету 
нового «северного коридора» и сокращению 
газотранспортных потоков в «центральном 
коридоре». 

миллер и еГо команда  
уйдут в Северную Столицу
В зале, где присутствовали более четырех 

сотен журналистов, прозвучал и вопрос 
об отставке. Председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 
не слышал и не читал в СМИ о своем воз-
можном уходе с занимаемого поста. И, 
комментируя вопрос журналиста из зала 
о его губернаторстве в Санкт-Петербурге, 
предложил ныне действующему губерна-
тору со своей командой сыграть в футбол 
на новом стадионе с административной  
командой «Газпром». Кстати, дополнительно 
он сообщил, что на сегодняшний день около 
90% сотрудников переведены из Москвы на 
постоянную работу в Питер и уже скоро нач-
нутся отделочные работы в новом здании 
корпорации. Все идет к тому, что Миллер и 
его команда уйдут в Северную столицу.

Чувствовалось, что главный газовый руководитель на подъеме: все промежуточ-  
ные итоги года для глобальной энергетической компании хорошие.

По данным «Газпрома», на конец 2016 года уровень газификации  
по России достиг 67,2%,  в том числе в городах - 70,9%,  
а в сельской местности - 57,1%.

«Единая Россия» идёт по наказам
касающихся алкоголизации на-
селения (глава региона считает 
возможным полный запрет на 
продажу крепкого алкоголя и в 
пятницу, а также изымание спир-
тосодержащей продукции с при-
лавков продуктовых магазинов), 
качества дорог и уровня стипен-
дий (по мнению главы региона, 
они должны быть в 2-3 раза выше, 
чем сейчас).

- Выполнение обязательств 
перед избирателями является 
приоритетной задачей как регио-
нального отделения партии, так и 
органов власти. За каждым нака-
зом, за каждым обещанием дол-
жен быть закреплен конкретный 
человек, - добавил он. - Сейчас 
внимание всех нас направлено 
к финансированию наказов, оно 
должно оставаться на самом вы-
соком уровне.

Напомним, ранее руководитель 

фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном собрании Ростислав 
Эдварс проинформировал о ра-
боте, которая проводится депу-
татским корпусом по исполнению 
наказов избирателей.

- Наше соглашение между фрак-
цией «Единая Россия» в Зако-
нодательном собрании и прави-
тельством Ульяновской области в 
сфере исполнения наказов изби-
рателей выполнено практически 
на 80%, остальные 20% мы вы-
полним по итогам шести месяцев, 
- подчеркнул он. - Сегодня стоит 
задача, чтобы каждый муниципа-
литет, каждое местное отделение 
расписали свои «дорожные карты» 
по наказам.

Завершила конференцию церемо-
ния награждения, приуроченная ко 
Дню семьи, любви и верности. Гра-
моты получили и гости из удаленных 
муниципальных образований.

тоП-10  
проблем области,  

по мнению  
Сергея морозова:

1. Недостаток рабочих мест.
2. Низкий уровень зарплат.
3. Неадекватные тарифы на 

услуги ЖКХ.
4. Плохое состояние дорог.
5. Алкоголизм и наркома-

ния.
6. Грязь и неблагоустроен-

ность.
7. Низкие качество и доступ-

ность медицинских услуг.
8. Высокий уровень корруп-

ции.
9. Рост цен на товары и про-

дукты.
10. Закрытие промышленных 

предприятий.

андрей ТвОРОГОв

В Ульяновске прошла конференция регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия». На ней обсуждались основные задачи 
на второе полугодие 2017 года, исполнение 
наказов избирателей и решение ключевых 
проблем региона. В работе принял участие 
губернатор Сергей Морозов.

Секретарь регионального отде-
ления Анатолий Бакаев доложил, 
что в реестре наказов избирате-
лей сейчас более 800 поручений 
от жителей Ульяновской области.

- Мы должны выполнить их в 
полном объеме, - заявил он. - 
Перед нами стоит задача форми-
рования сбалансированного рынка 
труда, обеспечения нормального 
уровня жизни для социально неза-
щищенных слоев населения, фор-
мирования комфортной городской 

среды и многие другие вопросы. 
Нам необходимо выработать еди-
ный механизм решения всех этих 
задач. А они действительно очень 
серьезные и затрагивают многие 
сферы общественной жизни.

Выступая перед делегатами, 
Сергей Морозов выразил благо-
дарность за эффективную работу 
регионального отделения по вы-
полнению предвыборных обе-
щаний. Поднял он и несколько 
других острых для региона тем, 



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

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

В Заволжье начали переключать потребителей котельной завода «Комета» на другие теплоисточники.   ►
Это позволит обеспечить горячей водой и теплом 47 домов и 15 зданий соцсферы. 

брюзга неделиà
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Пенсия по полной
- В мае этого года я вышел на пенсию. Но 
так как ее размер меня не удовлетворяет, 
я продолжаю работать и сейчас получаю и 
пенсию, и зарплату. Однако, как я недавно 
услышал, скоро работающим пенсионерам 
перестанут повышать пенсию вместе со 
всеми. Так ли это? И на каком основании не 
будет проводиться индексация.

Валерий Павлов, Ульяновск 

Комментирует специалист отделения 
Пенсионного фонда России по Ульянов-
ской области: 

- Работающим пенсионерам Ульянов-
ской области: с 2018 года полный размер 
пенсии будет выплачиваться за период с 
1-го числа месяца после увольнения.

С января 2018 года после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности пол-
ный размер пенсии с учетом всех индек-
саций будет выплачиваться за период с 
1-го числа месяца после увольнения. Это 
стало возможным благодаря принятию  
1 июля 2017 года Федерального закона  
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 26.1 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 
января 2018 года. 

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсио-

нер трудовую деятельность прекращает, 
он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы.

В настоящее время в соответствии 
с пенсионным законодательством при 
свое-временной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с 
даты увольнения. Новый закон позволит 
пенсионеру получить полный размер 
пенсии за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения. 

Важно! Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следующим об-
разом. К примеру, пенсионер уволился с 
работы в марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчетность, 
в которой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации и в июле 
пенсионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца - апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три ме-
сяца будут ему компенсированы. 

Сухой мокрого 
не разумеет?
Игорь УЛИТИН

Говорят, что общая беда, так же как и об-
щая радость, людей объединяет. Но, как 
показал ураган, это не всегда так. 

На прошлой неделе попасть домой сухим 
каждый из нас считал за счастье. У вла-
дельцев личного транспорта таких шансов 
было больше. У людей, передвигающихся 
на маршрутках, меньше. И случаи взаимо-
помощи в этот день действительно были 
не редки. Например, мой знакомый помог 
добраться домой двоим мокшим под лив-
нем девушкам. Да еще и свой дождевик им 
отдал, чтобы они до подъезда смогли добе-
жать. Знакомый, кстати, передвигается по 
городу на внедорожнике и вообще человек 
обеспеченный. Так что своим поступком он, 
можно сказать, опроверг мнение о самодо-
вольных «буржуинах». 

А вот водитель «Газели», которая попалась 
мне навстречу, уже опровергал представ-
ление о пролетариях как об исключительно 
добрых людях. Молодой человек на мини-
грузовике буквально мчался по дороге, мак-
симально прижимаясь к тротуару и обдавая 
всех прохожих водой из дождевого ручья. 
Конечно, я вполне мог себя и накрутить. 
Но ведь почему-то водитель большегруза, 
который ехал следом за «Газелью», газу на 
ручье не поддавал. Хотя я, увидев его, ре-
шил, что душ мне сегодня принимать уже не 
придется. А гляди ж ты, нет - дальнобойщик 
оказался человеком понимающим. 

Но не только за рулем в прошлую среду 
были люди, чье отношение к чужой беде от-
личалось в корне. Во время очередной волны 
ливня я забежал в один из супермаркетов, 
где услышал поразивший меня диалог. Раз-
говаривали женщина и мужчина охранники. 
И женщина возмущалась тем, что в тамбуре 
их магазина стоят люди, которые прячутся 
от дождя. 

- Ты посмотри, что на улице-то творится? 
Сейчас дождь кончится, и они домой пойдут. 
Не выгонять же их под ливень, - объяснял 
своей жестокосердной напарнице мужчина-
охранник. 

Но та продолжала возмущаться. Мол и 
дождь закончится не скоро, и вообще они 
покупателям мешают. Хотя, честно говоря, 
в торговом зале тоже были в основном те, 
кто пришел просто переждать очередную 
«ударную волну». 

Но все-таки, я уверен, что людей вроде 
сбросившего скорость дальнобойщика, 
жалевшего людей охранника или моего зна-
комого, не бросившего на дороге девушек, 
было гораздо больше. Все-таки чувство 
взаимопомощи и взаимопонимания - это 
правильная реакция здравомыслящего че-
ловека. А желание сделать хуже людям, ока-
завшимся в беде, - это какое-то отклонение. 
И к тому же в среду «эффект бумеранга», 
когда все сделанное тобой вернется к тебе 
же, срабатывал куда быстрее. Ведь и води-
тель вышел из-за руля «Газели», и охранница 
после работы вышла из своего магазина. И 
тот, и другая попали под дождь. Я очень на-
деюсь, что в этот момент они задумались. 
Может быть, в следующий раз, даже не при 
таком сильном дожде, они и подобные им 
скажут про себя: «Людям под дождем плохо. 
Не буду делать им хуже». 

Бежит вода  
народная 
- Еще летом прошлого года возле моего дома 
прорвало трубу поселкового водопровода. 
Вода текла примерно полгода, и заделали  
трубу только к декабрю. Да и то лишь после 
того, как прошел слух, что к нам в село может 
приехать губернатор. Правда, на следующий 
день труба снова лопнула и ее пришлось 
срочно заделывать. Эта «заплатка» стояла  
до февраля. В конце зимы из-под земли 
снова начала течь вода, и это продолжается 
до сих пор. На месте, где она выходит  
наружу, уже просел грунт, и я боюсь, что туда 
могут упасть люди. Я уже обращалась и в 
администрацию сельского поселения, в курсе 
этой ситуации и районная администрация, и 
даже в МЧС я звонила. В сельском поселении 
сказали, что водопровод не в их ведении.  
В МЧС ответили, что у них нет экскаватора. 
От районных властей вообще никакой реак-
ции. Но ведь кто-то же должен заделать эту 
дыру? Почему в течение почти полугода не 
устраняется порыв водопровода? И почему 
на это не реагируют ни на одном из уровней 
муниципальной власти?

Асия Тазетдинова, село Красноборск 
Тереньгульского района

«Дом у озера». 
Часть вторая.
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неправильно». К слову ска-
зать, номер администрации 
Железнодорожного района 
тоже был указан неверно. А 
вот компания, занимающаяся 
вывозом мусора, нам ответила 
сразу и, удивившись описан-
ной ситуации, пообещала до 

второй половины дня уладить 
этот вопрос. И действительно 
до обеда весь мусор был вы-
везен.

Все это, конечно же, хоро-
шо, но ведь несвоевременный 
вывоз мусора - это только 
полбеды. Основная головная 

Елена ЛИФТ

В прошлом номере мы прове-
ряли дом № 203 на улице Ло-
комотивной. Однако в скором 
времени к нам в редакцию 
снова поступил звонок от 
жителей этого дома. Все та 
же больная мозоль - ужасное 
состояние площадок для му-
сорных контейнеров. 

Ситуацию усугубили и по-
годные условия - недавние 
проливные дожди и ветра сде-
лали свое дело. Теперь «озеро» 
расширилось, а мусор как будто 
и вовсе перестали вывозить. К 
валяющемуся на площадке мел-
кому хламу прибавились горы 
крупногабаритных отходов. 
Вся эта картина, естественно, 
приправлена отвратительным 
запашком. Доступ к контейне-
рам все такой же - по кочкам да 
по краю.

Табличка позади «мусорок» 
предупреждает о видеона-
блюдении на территории (хотя 
камер мы нигде не увидели) 
и напоминает, что обслужи-
вание осуществляется «До-
моуправляющей компанией 
Железнодорожного района». 
Звоним по указанному номеру 
- вместо гудков в трубке звучит 
унылая фраза: «Номер набран 

боль жильцов - отсутствие дорож-
ной коммуникации вокруг объекта 
нашего внимания. Тропинки, ве-
дущие к мусорным контейнерам, 
протоптаны самими жителями. И 
асфальтировать их, по-видимому, 
никто и не собирается.

Старшая по дому Александра 
Кондратьева рассказала, что 
уже лет 15 бьется над этим во-
просом.

«Я уже десять раз и заявление 
писала в управляющую компанию, 
и в администрацию местную звони-
ла. Мне только и вторят: «Сделаем, 
все сделаем». Обещали и асфальт 
положить, и для крупногабаритно-
го мусора площадку отгородить. 
Но на словах только все и закан-
чивается», - сетует Александра 
Кондратьева.

Говорят, обещанного три года 
ждут. Прошло уже пять таких «сро-
ков ожидания», а обещанного все 
нет…

Мы нашли верный номер управ-
ляющей компании. Вежливый 
женский голос нам ответил, что 
пожелания жильцов были пере-
даны окружному депутату Улья-
новской гордумы Рамилю Абитову. 
Как пояснил помощник депутата 
Владимир Петров, данный объ-
ект действительно включен в 
ремонтный перечень. Но работы 
пока здесь проводиться не будут. 
Причина тому - недостаточное 
финансирование.

вопрос чиновникуà



Проблемы и решения

Минсельхоз РФ понизил прогноз урожая в 2017 году до 100 - 105 миллионов тонн из-за неблагоприятных  ►
погодных условий. Первоначально урожай планировался на уровне 110 миллионов тонн.

7Народная газета

ЦСМ инфорМируетà

Среда / 12 июля 2017 / № 28

Зерно на воде
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Аграрии Ульяновской 
области борются  
за сохранение урожая 
и планируют увеличить 
его объемы с помощью 
новых технологий.

Лето выдалось дождливое. Но 
сельхозпроизводители области 
уверены, что в этом году им удаст-
ся собрать зерна не меньше, чем в 
прошлом году. 

оплата без задержек
- Уже не первый год формиру-

ется областной резервный фонд 
зерна с целью поддержания ста-
бильного состояния продоволь-
ственного рынка и гарантирован-
ного обеспечения жителей области 
хлебобулочной продукцией по 
доступным ценам. Запасы зерна 
позволяют в течение года избежать 
роста цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия из-за возможного 
роста стоимости зерна и муки, - 
заявил губернатор.

В прошлом году объем закладки 
зерна в РФЗ составил 40 тысяч тонн. 
Практику продолжат. Резервный 
фонд сформируют на базе элевато-
ра на станции Охотничья, а закупать 
зерно будут по рыночной цене. Все 
как в прошлом году, за исключением 
одного обстоятельства.

Аграрии неохотно поставляли 
зерно в фонд, и на это была своя 
причина. Связана она была с за-
держками оплаты даров земли. В 
этом году, как гарантировал глава 
минсельхоза Михаил Семенкин, 
подобного не случится. Сельхоз-
производители получат причитаю-
щиеся суммы за поставленный то-
вар в течение 20 банковских дней.

Что же до видов на будущий 
урожай, то, по словам руководи-
теля минсельхоза, соберут его 
в объеме не менее миллиона ста 
тысяч тонн зерна. Прогноз специа-
листов неизменен. Не повлияли на 
него даже случившиеся на прошлой 
неделе природные катаклизмы, 
когда за один день выпала полуто-
рамесячная норма осадков.

- Это позволит в полной мере 

обеспечить потребность жителей 
региона в собственном хлебе, ко-
торая составляет 600 - 650 тысяч 
тонн зерна. Затянувшаяся весна 
и большое количество осадков не 
оказали негативного влияния на 
будущий урожай, несколько сдви-
нутся сроки уборки, мы планируем 
ее начать не раньше 25 июля, - за-
ключил Михаил Семенкин.

Первыми начнут убирать ози-
мые культуры. Еще до зерновых, 
15 - 17 июля, аграрии планируют 
выйти в поля на уборку озимого 
рыжика. 

Элитное СеМечко
О богатом урожае нужно забо-

титься заранее - не только в пе-
риод роста, но и до начала сева. 
Как доложила начальник депар-
тамента производства сельско-
хозяйственной продукции Ольга 
Лащенкова, чтобы это произошло, 
15% семян должны быть элитных 
сортов. Целевой индикатор мин-
сельхоза в этом году - 9%, но в 
Ульяновской области элитными 
можно назвать всего 7% семян.

Вдобавок ко всему есть даже 
муниципалитеты, где элитных 
семян нет вовсе. Это Базарносыз-
ганский, Барышский, Инзенский, 
Павловский, Сенгилеевский и 
Тереньгульский районы. На дру-
гой стороне - районы-лидеры: 
Майнский, Новомалыклинский, 
Новоспасский, Старомайнский и 
Сурский. В остальных же муни-
ципальных образованиях количе-
ство элитных семян не превышает  
4 процента.

- За последние пять лет цена на 
элитные семена практически не 
менялась. Сельхозпроизводителям 
просто экономически невыгодно 
тратиться на технику и выращи-
вать элитные сорта, - объяснил 
директор НП «Ульяновские семена» 
Борис Зюкуев.

На реконструкцию семеновод-
ческих заводов, по словам Ми-
хаила Семенкина, нужно выделять 
около 37 миллионов рублей в год. 
Средства нужны и на поддержку 
производителей элитных сортов. 
Проблему пообещали решить в 
течение двух-трех лет. На более 
долгую перспективу запланиро-
вана постройка нового крупного 
семеноводческого завода в об-
ласти.

МелиораЦия  
в поМощь

Лето на лето не приходится, и 
вслед за дождливым годом вполне 
могут последовать засушливые 
времена. Такие климатические 
перепады - причина того, что нашу 
область традиционно относят к 
зоне рискованного земледелия.

Искусственное орошение по-
чвы в регионе применяется, но 
используется оно практически 
исключительно только на землях, 
отведенных под овощи. 

Но в автоматическом поливе 
нуждаются не одни только овощи. 
Но в Поволжье, да и в целом по 
стране, применение этой техно-
логии пока не особо распростра-
нено.

В западных же странах для фер-
меров это уже давно не новость, а 
обыденная практика. Как расска-
зал директор Ульяновского НИИ 
сельского хозяйства Александр 

Захаров, в США, например, авто-
матическая поливка из скважин 
злаков применяется на 80 про-
центах полей. Высока эта цифра и 
в Германии.

первый опыт
А что в Ульяновской области? 

Единственное сельхозпредприя-
тие, решившееся с этого года по-
ливать ячмень, кукурузу и сою с по-
мощью машин, - это КФХ «Возрож-
дение» из Чердаклинского района. 
- В России мало опыта орошения 
зерновых культур, поэтому ничего 
не оставалось, как самим попро-
бовать в качестве эксперимента, 
- рассказал директор хозяйства 
Вадим Мартынов.

В этом году в хозяйстве устано-
вили три дождевальные машины, 
которые поливают пробные 210 га 
полей. Если эксперимент удастся, 
то на следующий год количество 
поливочной техники планируют 
увеличить до 10 - 15 единиц, а оро-
шаемую площадь, соответственно, 
до 700 или 1 500 га. Будем наде-
яться, что первый блин не выйдет 
комом.

На нужды мелиорации, вплоть до 
2030 года, в регионе будут выде-
ляться дополнительные средства.

Напомним, в Ульяновской об-
ласти на реализацию мероприятий 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственно-
го назначения России на 2014 -  
2020 годы» выделено в 2017 году 
около 25 миллионов рублей. 

Что для сельского хозяйства 
хуже - дожди или палящее солн-
це? Пожалуй, второе. Ведь живи-
тельной влаги порой не хватает 
даже во вроде бы мокрое лето. 
Такое, как в этом году. 

Вездесущий гост
трудно переоценить значение стандартов 
в нашей повседневной жизни. стандарты 
окружают нас в нашей повседневной жизни. 
с момента, когда мы просыпаемся и далее в 
течение дня, стандарты в той или иной форме 
помогают нам, позволяя сделать нашу жизнь 
проще, безопаснее и просто удобнее. 

Мы считаем само собой разумеющимся, 
что все вилки электроприборов, произве-
денных для России любым производителем, 
подходят к розеткам в доме (а это стандарт), 
мы ездим на транспорте, безопасность 
которого регламентирована стандартом, 
разметка на дорогах также подчиняется 
стандарту. Все больше в нашей жизни мы 
пользуемся банковскими картами, и мы не 
можем себе представить, что в банкома-
те мы не можем снять деньги, поскольку 
размер карты не подходит для банкомата. 

Если вы сидите перед монитором, сотни 
стандартов действуют, заставляя работать 
компьютер, обеспечивая доступ в Интернет 
и даже определяя шрифты и форматы само-
го текста. Если вы что-то читаете на бумаге, 
то размер шрифта, скорее всего, соответ-
ствует стандарту, упрощающему процессы 
печатания и распространения. 

Представьте, как трудно или даже опасно 
было бы без стандартов решать обычные по-
вседневные задачи. Стандарты по безопас-
ности механического оборудования защи-
щают нас на работе и во время отдыха. Дома 
стандарты поддерживают связь бытовых 
электрических приборов с государственны-
ми энергетическими системами и обеспечи-
вают, чтобы холодильники и кондиционеры 
соответствовали экологическим мерам 
безопасности, препятствующим глобально-
му потеплению. 

С 01.07.2017 вступило в действие большое 
количество ГОСТ по разным направлениям, 
не касающимся привычных для нас тем про-
дуктов питания и промышленных товаров. В 
подтверждение сказанному ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» публикует ряд таких стандартов. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ГОСТ Р 7.0.96-2016 Система стандартов 

по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Электронные библиотеки. 
Основные виды. Структура. Технология 
формирования.

ГОСТ Р 7.0.90-2016 Система стандартов 
по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Универсальная десятичная 
классификация. Структура, правила ведения 
и индексирования.

ГОСТ Р 57309-2016 Руководящие принци-
пы по библиотекам знаний и библиотекам 
объектов.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ГОСТ 25902-2016 Залы зрительные. Метод 

определения разборчивости речи.
УСЛУГИ

ГОСТ Р 57369-2016 Производственные 
услуги. Термины и определения.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГОСТ Р 57412-2017 Компьютерные моде-

ли в процессах разработки, производства и 
эксплуатации изделий. Общие положения.

ГОСТ Р 57421-2017 Система тестовых 
программ для цифровых электронных 
модулей. Автоматизированные методы 
построения.

Получить полную информацию, в том числе о стоимости официальных изданий гост, 
можно по телефону 46-28-29 или сделав запрос на сайте www.ulcsm.ru. 

Цифра 
К 2021 году  
планируется ввести  
в оборот все неиспользу-
емые сельскохозяйственные 
площади Ульяновской  
области.

- Урожай свыше 
миллиона тонн 
позволит нам 
одновременно 
решить вопросы 
продовольственной 
безопасности  
и обеспечения 
кормами животных. 
Плюс это даст 
возможность 
продолжить 
поставки зерна  
за пределы региона  
и за пределы страны.

Губернатор  
Ульяновской  
области Сергей 
МОРОЗОВ:
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Надежда НЕЛЮБИНА

В Трудовой кодекс 
внесены поправки, 
которые разрешают 
подросткам  
с 15 лет работать по 
трудовому договору 
во время учебного 
года, а не только  
в каникулы.

В федеральном законе отме-
чается, что работа не должна 
мешать образованию. Никаких 
прогулов школы. Зарабатывать 
на спиннеры, комиксы и новый 
велосипед юным трудоголикам 
разрешается только после 
уроков. А труд должен быть 
легким, не причиняющим вре-
да здоровью.

- Основным нововведением 
является разделение труда 
по возрасту и расширение 
правомочий 15-летних граж-
дан в сфере трудовых право-
отношений. Лица, получившие 
общее образование либо от-
численные из общеобразова-
тельных учреждений и достиг-
шие 15-летнего возраста, так-
же могут обратиться в службу 
занятости, однако работа по 
их трудоустройству будет 
осуществляться не в рамках 
временного трудо устройства, 
а на общих основаниях, - по-
яснил руководитель агентства 
по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области 
Денис Герасимов.

В нашем регионе в свобод-
ное от учебы время можно 
трудоустроиться на непо-
стоянное место работы юно-
шам и девушкам от 14 до  

18 лет как в период каникул, 
так и после уроков. Нормы 
трудового законодательства 
устанавливают сокращенную 
продолжительность рабочего 
времени подростку, если он 
работает не в период кани-
кул. Однако, как сказал Денис 
Герасимов, основная числен-
ность подростков желают 
работать именно в период 
летних каникул.

- Детям работа в свобод-
ное время не только позво-
ляет заработать карманные 
деньги, но и определиться в 
выборе будущей профессии, 
получить ценный опыт, заре-
комендовать себя и в целом 
с пользой провести время, 
вместо того чтобы сидеть 
целыми днями, уткнувшись 
в гаджеты. Три-четыре часа 
трудовой деятельности после 
уроков никак на учебе не ска-
жутся, - поделилась мнени-

ем председатель правления 
ульяновской региональной 
общественной организации 
«Совет родителей» Елена 
Малышева.

К самым популярным на 
сегодня для ульяновских 
подростков вакансиям, не 
требующим специальной 
квалификации и опыта рабо-
ты, относятся: помощь вете-
ранам, уборка территории, 
работа секретарем, раздача 
листовок и расклейка объ-
явлений. Заработная плата 
несовершеннолетним на-
числяется не менее установ-
ленного в регионе минималь-
ного размера оплаты труда 
- 7 800 рублей. Но подросток 
получит деньги только за 
реально отработанное вре-
мя. Например, трудился не 
месяц, а две недели, значит, 
за этот срок ему зарплату и 
выплатят.

Карьера со школьной    скамьиКарьера со школьной    скамьиИнтернет в помощь: 
как найти работу 
после увольнения
Марк КРОЛЬСКИЙ

С потерей работы, наверное, сталкивался 
каждый из нас. Ситуация неприятная, осо-
бенно если не ждешь и не готовишься к 
столь кардинальным переменам в жизни.

Первая идея, которая приходит на ум, - не 
сидеть сложа руки и немедля ринуться на поиск 
нового источника доходов. Правда, психологи 
советуют, что все же лучше немного отдохнуть, 
провести время в кругу родных и близких, а за-
одно хорошенько обдумать, чем заниматься в 
дальнейшем. Главное - не сидеть в одиночестве 
и не предаваться ненужным эмоциональным 
самокопаниям. Ни к чему хорошему это не при-
ведет, а вот депрессивное настроение создать 
вполне сможет.

Итак, время для самоанализа прошло, и 
вы определились с целями и с наиболее под-
ходящими вакансиями. Теперь настал момент 
перенести принятые решения из сферы теории 
в практическое поле. Иными словами, обратить-
ся в службу занятости. Кстати, в современном 
мире этот шаг можно сделать даже не выходя 
из дома и не вставая с дивана.

- Воспользоваться услугами областной службы 
занятости могут все граждане, зарегистриро-
ванные на интерактивном портале агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов. С помощью Интернета можно запи-
саться на прием в службу занятости и получить 
содействие в поиске подходящей работы, полу-
чить информацию о социальных выплатах и поло-
жении на рынке труда, - рассказал руководитель 
агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Денис Герасимов.

Но и старый добрый способ личного визита 
в службу занятости никто не отменял. Потеряв-
шие работу могут обратиться в любой из филиа-
лов кадрового центра Ульяновской области, где 
им также будет предоставлен полный перечень 
услуг по поиску нового места трудоустройства. 
Или же обратиться по телефону горячей линии 
32-11-52.

Если же подходящая вакансия так и не на-
ходится или вдруг возникло желание сменить 
профиль деятельности, то и это не беда. Можно 
поучаствовать в оплачиваемых общественных 
работах или воспользоваться временным тру-
доустройством. Зеленый спецжилет, лопату 
или метлу в руки - и вперед к свершениям на 
новом поприще.

Никто не отменяет и возможности дальней-
шего профессионального обучения и допол-
нительного образования. Информацию об этих 
услугах, как подчеркнул Денис Герасимов, также 
можно получить на портале агентства и при 
личном визите в службу занятости.

Центры занятости предоставляют еще одно 
приятное дополнение к поискам работы - посо-
бие, которое хоть и немного, но поможет оста-
ваться на плаву. Как советуют опытные люди, 
находит тот, кто ищет не в одном месте, а сразу 
несколькими способами.

И лучший в современном мире путь поиска 
работы находится на просторах Всемирной пау-
тины. Два крупнейших отечественных ресурса 
- сайты Superjob.ru и HeadHunter.ru. На первом - 
вакансии более демократичные, второй больше 
подходит для профессионалов и менеджеров 
среднего и высшего звена. Но регистрировать-
ся желательно везде и сразу - так значительно 
увеличится потенциал трудоустройства. Есть 
и региональные порталы для поиска работы, в 
том числе и в Ульяновской области.

В Интернете важно грамотно и правильно со-
ставить резюме. Оно не должно быть большим 
- на 1-2 страницах кратко и емко изложите всю 
необходимую информацию. Делайте акцент на 
своих достоинствах и полученных навыках. Что 
же касается недостатков, то будьте готовы, что о 
них обязательно спросят на собеседовании. Так 
что нужно думать, что упоминать, а что оставить 
под спудом.

Не стоит забывать и про традиционные спо-
собы поиска работы в газетах и на доске объяв-
лений. И главное помнить, что увольнение - это 
не конец, а начало новой жизни.
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Юлия ДЕГТЯРЕВА

С начала месяца вступил  
в силу закон об электрон-
ных больничных листах.

Подготовка к новому ре-
жиму работы шла два меся-
ца, были оснащены компью-
терами поликлиники, в том 
числе и в районах.

- Единственное, в стацио-
нарных учреждениях оста-
лось оснастить техникой одну 
тысячу рабочих мест. Также 
сейчас завершается процесс 
выдачи усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписи медицинским ра-
ботникам стационаров. В 
поликлиниках этот этап уже 
завершен, - говорит руково-
дитель ульяновского меди-
цинского информационно-
аналитического центра  
Андрей Алабин.

Электронные подписи 
шифруют по специальной 
методике, дабы защитить 
их от подделки. К слову, 
исключение возможности 
создания фальшивых боль-
ничных - одно из главных 
преимуществ новой системы 
документооборота.

- Электронный листок не-
трудоспособности надеж-
нее, чем бумажный. Его не 
получится заполнить задним 
числом или незаметно по-
менять какие-то данные, 

в истории изменений все 
«следы» сохранятся, - уве-
ряет начальник отдела го-
сударственной политики и 
инвестиционных проектов 
департамента информа-
ционных технологий ОГКУ 
«Правительство для граж-
дан» Алексей Морозов.

Впрочем, пока существует 
бумажный вариант больнич-
ных, полностью избежать 
мошенничества не полу-
чится. Они уйдут в прошлое 
лишь к началу 2019 года. 
Специалисты заверяют, что к 
тому времени, помимо циф-
ровых больничных, появят-
ся электронные рецепты и 
истории болезни.

Новый формат выдачи 
листков нетрудоспособности 
будет внедряться в регионе 
постепенно, в зависимости 
от готовности медицинских 
организаций и предприятий 
работать с программным 
обеспечением. На сегодня 
к нему готовы 10 страхова-
телей. Это региональное 
отделение Фонда соцстра-
хования, МПО «Марс» и семь 
страхователей, они же - ме-
дицинские организации.

- 12 июля мы встречаемся 
с представителями градо-
образующих предприятий для 
обсуждения возможности их 
участия в тестировании элек-
тронных больничных. К ним 
относятся УАЗ, «Авиастар-

СП», Почта России и «Улья-
новскэлектротранс», - заявил 
управляющий Ульяновского 
регионального отделения 
ФСС РФ Сергей Фролов.

По его словам, число ра-
ботодателей, перешедших 
к электронному документо-
обороту, будет только расти, 
ведь новый формат имеет 
массу преимуществ, в числе 
которых упрощение системы 
передачи данных для оплаты 
пособий.

Процедура проста: врач 
вносит информацию в ком-
пьютерную программу и за-
веряет подписью, пациент 
получает номер документа 
и сообщает работодателю, 
а тот в онлайн-режиме по 
номеру листка заполняет все 
необходимые сведения для 
расчета пособия и отправляет 
их в ФСС. Фонд, в свою оче-
редь, после получения данных 
производит проверку, расчет 
и перечисление денег.

Одним из новшеств новой 
системы станет возможность 
отследить весь процесс про-
хождения листка нетрудо-
способности с момента его 
оформления до выплаты по-
собия через «Личный кабинет» 
работника и работодателя на 
сервисе Фонда социального 
страхования РФ. Отметим, что 
для этого нужно будет предва-
рительно зарегистрироваться 
на портале госуслуг.

Данила НОЗДРЯКОВ

Лучшее занятие -  
сочетание работы и отды-
ха. Особенно когда такое 
сочетание происходит  
в другой стране. Тут  
и с иной культурой позна-
комиться можно, и язык 
подтянуть, да и, чего греха 
таить, подзаработать.

Жительнице Ульяновска 
Дарье Паршиной повезло 
- она все лето проработала 
вожатой в детском лагере в 
США по известной студен-
ческой программе YMCA. 
Поначалу, как вспоминает 
девушка, все казалось не-
привычным и поэтому дис-
комфортным: и очень влаж-
ный климат, и отношения 
людей, и иностранная речь 
повсюду. И, конечно же, ра-
бота с детьми. У последнего 
обстоятельства было больше 
всего нюансов и отличий 
от привычного нам образа 
жизни.

- Перед началом первой 
смены директора лагерей 
проводили семинары, на 
которых разъясняли, что 
можно и чего нельзя делать в 
отношении детей. Целых две 
недели нам рассказывали 
про sexual harassment («сек-
суальное домогательство»). 

В отношении детей было за-
прещено абсолютно все, что 
могло быть неверно интер-
претировано. Вожатым не 
рекомендовалось оставаться 
один на один с ребенком или 
даже с детьми, поэтому жили 
по двое в домике. Нельзя 
было прикасаться, а уж тем 
более ругать или шлепать, - 
вспоминает Дарья.

Негативным, с точки зре-
ния американского закона, 
рассматривалось и игнори-
рование ребенка. Так, рас-
сказывает девушка, одного 
ее коллегу депортировали из 
страны за то, что он случайно 
коснулся мальчика рукой, а 
тот пожаловался родителям. 
Они сочли это за издеватель-
ство над своим чадом.

С одной стороны, это, 

конечно, перебор, считает 
Дарья. Но с другой, это под-
черкивает трепетное отно-
шение американцев к детям. 
Обладают они правами еще 
в утробе матери. А уж после 
появления на свет прав у них 
подчас больше, чем у взрос-
лых жителей Соединенных 
Штатов и тем более у ино-
странцев.

- Но все же приятных 
впечатлений было намного 
больше. Ведь дети такие 
непосредственные и ис-
кренние. Особенно мне за-
помнился один мальчик, ко-
торый всегда здоровался со 
мной на русском языке. Как 
потом выяснилось, его отец 
был русскоязычного проис-
хождения, - рассказывает 
Дарья Паршина. 
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Больничный лист  
выпишут в сети

Детей руками не трогать!

Карьера со школьной    скамьиКарьера со школьной    скамьи
Летние труженики

Екатерина, 18 лет:
- Пару лет назад, когда мне было еще 16 лет 

и я училась в школе, мне понадобилась под-
работка.

Поиск вакансий начался с интернет-сайтов, 
так как объявлений там очень много и есть из 
чего выбрать. Но однажды моя подруга позвала 
подработать на листовках, и я согласилась.

Раздавать буклеты нелегко, ведь далеко не 
каждый с радостью принимает брошюры, многие 
даже избегают человека со стопкой бумаг. Моя 
заработная плата составляла 500 рублей за три-
четыре часа, но работа на то и есть работа, чтобы 
зарабатывать деньги, пусть и нелегким путем.

Кирилл, 17 лет:
- Впервые начал подрабатывать, когда мне 

было примерно 15 лет. Работал на родствен-
ника - на дядю в тире - практически все лето. 
Накопил на телефон, да еще и остались деньги 
на карманные расходы.

Сейчас подрабатываю у отца на стройке. Мне 
нравится, тем более что зарплата достойная. 
Договор мы не заключали, ведь мы семья и не 
обманем друг друга. А так работа физическая, 
под солнцем, сложно, конечно.

Подработка со школы помогла мне понять, 
что, когда получаешь свои деньги, с ними тяже-
лее расставаться, чем когда тебе дают деньги 
родители. Начинаешь ценить свой труд и сбе-
режения.

Алла, 18 лет:
- После 10-го класса у меня было много сво-

бодного времени, и я отправилась работать. 
Кстати, искать мне работу не пришлось, подруга 
позвала работать с ней. Подработка состояла 
в том, чтобы фотографировать людей в парке 
на аттракционах и предлагать им магниты с их 
фотографиями.

На самом деле, это огромный опыт в первую 
очередь. Эта подработка позволила мне стать 
ответственнее и заработать первую ощутимую 
зарплату. Кроме того, учитывая, что зарплата 
сдельная, то ответственности еще больше. Так 
что, если мы с напарницей хорошо бегали весь 
день, то можно было получить около 1 000 ру-
блей. Средняя зарплата - 700 рублей.

Еще мне удалось изнутри узнать, как работа-
ет парк. Попробовать себя в роли фотографа, 
фоторедактора и продавца.

Достижением стало и то, что я переборола 
свой страх общения с незнакомыми людьми, 
потому что мне приходилось контактировать 
с ними весь рабочий день. Я познакомилась с 
большим количеством новых людей, накопила 
много приятных воспоминаний и связей по-
лезных!

Никита, 21 год:
- В моей жизни было около пяти-шести под-

работок. Работал и грузчиком в 16 лет. Договор 
с работодателем я, конечно, не заключал. Были 
лишь бумаги, в которых я прописал данные свое-
го паспорта и номер телефона. Платят за день 
примерно 1 000 рублей, работаешь 12 часов. Это 
очень мало, да и нарушает законодательство, но 
без образования, опыта работы меня никто на 
работу не возьмет.

Однажды устроился в какую-то фирму по раз-
даче листовок. На собеседовании попросили 
подписать договор и записали данные паспор-
та. После первого дня раздачи листовок должна 
была быть проверка на наличие листовок на 
всех домах. Конечно же, проверки никакой не 
было, мне просто позвонили и сказали, что я не 
подхожу, потому что листовки висят не на всех 
домах. Это было более чем подозрительно, 
поэтому я решил посмотреть информацию по 
этой фирме в Интернете. Оказалось, что это 
«фирма-однодневка» - они набирали людей, а 
когда те уже сделали работу, отказывались им 
платить.

Записали Валерия Чаурова 
и Дарья Лядова, юнкоры

Справка «НГ»
Продолжительность  
рабочего дня подростка 
определена законом.  
В возрасте от 14 до 15 лет - 
это четыре часа в день;  
от 15 до 16 лет - пять часов;  
от 16 до 18 лет - семь часов.  
Для тех, кто получает  
общее или среднее профес-
сиональное образование и 
совмещает его с работой, 
рабочий день не может быть 
более двух с половиной часов 
в возрасте от 14 до 16 лет  
и четырех часов в возрасте  
от 16 до 18 лет. Сейчас  
закон разрешает  
подросткам работать  
в свободное от учебы время  
не более 24 часов в неделю. 
Ограничение ежедневной 
продолжительности рабочего 
дня во время летних каникул 
установлено не было.

ОпрОсà



Юридическая неделя

По данным Верховного суда России, каждый год в судах рассматривается около 12 тысяч споров по сделкам с недвижимостью,  ►
при этом удовлетворяется около 83 процентов исков - то есть сделки разрываются, покупатели лишаются квартир.
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Уголок потребителяà
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Умел взять - умей и отдать

конец беспредела
В прошлом году беспредел коллекторов, 

выбивающих деньги, достиг апогея. Инци-
дент в Ульяновске, когда из-за долгов род-
ственников пострадал маленький ребенок, 
всколыхнул всю российскую обществен-
ность. На федеральном уровне был принят 
резонансный закон о коллекторах, четко 
регламентирующий работу коллекторских 
агентств. В Ульяновской области по инициати-
ве губернатора - председателя регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
Сергея Морозова был создан Центр правовой 
помощи гражданам при незаконном взыска-
нии задолженности. Ассоциация провела 
множество мероприятий, направленных на 
усиление борьбы с коллекторскими агент-
ствами и защитой прав заемщиков, издала и 
распространила специальные памятки. 

- Закон достиг поставленной цели. Ситуа-
ция со взиманием долгов с граждан спустя 
год изменилась самым кардинальным 
образом, в том числе благодаря приня-
тым региональным руководством мерам. 
Можно уверенно говорить о том, что сейчас 
напряжение снято, - говорит начальник 
государственно-правового управления 
администрации губернатора Ульяновской 
области Алексей Преображенский.

Созданный Центр правовой помощи 
продолжает работать, кстати, абсолютно 
бесплатно. Число обращений не сокра-
тилось, но изменился их характер. Если 
раньше ульяновцы искали защиты от угроз 
и давлений, то сегодня они просят совета у 
юристов, как разрешить ситуацию с закре-
дитованностью в целом: какие существуют 
правовые механизмы, как избавиться от 
накопленной просроченной задолженности, 
есть ли возможность в судебном порядке 
уменьшить размер задолженности, что та-
кое процедура банкротсва и так далее. 

банки стали осторожничать
Изменилась ситуация и на рынке финан-

совых организаций. Всего год назад банки 
выдавали кредиты без проблем, а сейчас 

многим отказывают. Да и агрессивное на-
вязывание их продуктов сошло на нет. Дело 
в том, что эксперты предупреждали уже 
много раз - население сильно закредитова-
но. Игроков становится все меньше, доми-
нируют крупнейшие банки, ответственные, 
те, что не стремятся к сверхприбыли и 
дорожат качеством кредитного портфеля. 
Одновременно с этим у населения сужается 
возможность кредитования.

- В этой ситуации граждане оказываются 
в зоне риска, потому что появляется боль-
шое количество полукриминальных компа-
ний. Свежий тренд у мошенников - выдача 
займа под залог имущества. Граждане от-
кликаются на объявления о том, что без за-
лога и поручителей им могут предоставить 
неограниченную сумму денег, приходят в 
офис - как правило, очень хорошо обстав-
ленный. Лжебанк выясняет, есть ли у него 
в собственности какое-либо недвижимое 
имущество, и дает, например, миллион. 
При этом залог под квартиру оформляется 
либо прямым договором купли-продажи, 
либо подписывается соглашение об отступ-
ном. Кредитор, конечно, понимает, что ему 
деньги не вернут, единственная его цель 
- завладение имуществом гражданина. В 
Ульяновске эта схема не очень развита, 
поскольку стоимость квадратного метра 
жилья не такая высокая, как в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Казани. 
Но случаи есть, - предостерегает адвокат 
Центра защиты прав заемщика Дмитрий 
Бодров.

Рынок микрофинансовых организаций 
тоже трансформируется. Во-первых, он 
исчерпан, появилась острая конкуренция, 
во-вторых, качество заемщиков оставляет 
желать лучшего. Наконец, законодатель и 

исполнительная власть очень внимательно 
наблюдают за этим рынком, сейчас у ком-
паний очень ограниченные возможности по 
давлению на должника.

- Но микрофинансовые организации 
по-прежнему остаются структурами, из-за 
которых граждане оказываются в долговой 
яме. Слишком большой процент и слиш-
ком короткий срок - вот суть деятельности 
МФО. Человек, один раз обратившийся, 
становится постоянным клиентом, вынуж-
ден заниматься пролонгацией и выплачи-
вать проценты. У него просто-напросто не 
остается средств для погашения основного 
долга. 

Есть люди, которые годами ходят в эти 
МФО и «кормят» их. Это самая жестокая 
форма финансовой эксплуатации населе-
ния, - считает Дмитрий Бодров.

банкротство -  
дорогое Удовольствие 

Как быть, если платить по обязатель-
ствам нечем? В конце 2014 года в России 
был принят закон о банкротстве физических 
лиц. Число граждан в России, отвечающих 
признакам банкрота, колеблется от 6 до 9 
миллионов человек. Но, увы, законодатели 
определили такую цену входа в процедуру 
банкротства, которая позволяет лишь еди-
ницам воспользоваться этой помощью. 

- С 2015 года примерно около 200 дел в 
арбитражном суде Ульяновской области 
либо уже рассмотрены, либо находятся на 
стадии рассмотрения. Наша организация 
готовит и ежемесячно обращается с по-
добными заявлениями в арбитражный суд 
в количестве до трех дел. Почему так мало? 
Цена входа в процедуру банкротства от 90 
тысяч рублей и более. Она складывается из 
обязательного депозита для арбитражного 
управляющего, то есть это его заработная 
плата, - 25 тысяч рублей. Не менее 10 тысяч 
рублей составляют издержки в ходе про-
цедуры банкротства. Есть еще такие траты, 
как государственная пошлина, оплата услуг 
юриста или адвоката, которые формируют 
материалы дела и представляют интересы 
должника. Поэтому говорить, что эта про-
цедура доступна, не приходится, - отмечает 
представитель Центра защиты прав за-
емщика.

Конечно, в экстренных ситуациях собрать 
эту сумму можно, но не всегда целесо-
образно. Например, как поясняет адвокат, 
если сумма задолженности не превышает 
500 тысяч рублей. Получается слишком 
дорогой способ стать банкротом. Многие 
банки применяют такие программы, как 
прощение, реструктуризация долга, либо 
производят списание самой задолженно-
сти по истечении срока исковой давности. 
Иногда в некоторых ситуациях нужно просто 
подождать. 

- Надо стремиться быть разумным и от-
ветственным потребителем и не обращаться 
в первый попавшийся банк. Изучите пред-
ложения, есть масса замечательных сайтов, 
которые позволяют сравнить их и найти наи-
лучший продукт. Это займет 10 минут вашего 
времени. И не обращайтесь не в банковские 
учреждения и не берите взаймы под залог 
недвижимого имущества, это очень опасно, 
- резюмировал Дмитрий Бодров.

Кстати
Среди мужчин часто попадают в число долж-
ников предприниматели, занимающиеся  
в основном транспортными перевозками  
и торговлей. Это самый рискованный бизнес. 

Валентина КАМАНИНА

Женщина от 30 до 45 лет, добросовестная и честная. У нее 
есть все: семья, квартира, официальная работа и… кредитная 
задолженность. Это портрет среднестатистического должника  
в Ульяновске, как правило, влезшего в денежную кабалу  
из-за неотложной потребности и по объективным причинам  
не справившегося с обязательствами. 

ПолезНые телефоНы:
Горячая линия бесплатной юрпомощи - 

8 800 100 13 84.

Госюрбюро - 8 (8422) 53-32-60.

Центр защиты прав заемщиков - 

+7 (8422) 72-58-28.

Бедная  
моя голова
Арина СОКОЛОВА

Каждая дама хоть раз в своей жизни вы-
ходила из парикмахерской с неудачной 
стрижкой. Хотя не тот цвет или не та  
длина вообще не беда по сравнению  
с самым страшным результатом работы 
горе-стилиста. Как быть, если после 
манипуляций цирюльника ваша голова 
осталась без волос?

Согласно закону о защите прав потреби-
телей, вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя, подлежит 
возмещению в полном объеме. Право тре-
бовать возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков, в нашем случае 
услуги, признается за любым потерпевшим 
независимо от того, заключал он договор с 
исполнителем или нет.

Итак, вот алгоритм первых действий:
1. Сохраните кассовый чек и попросите 

выписать товарный чек.
2. Получите сведения о краске (наиме-

нование, состав, производитель, марки-
ровка).

3. Оставьте запись в книге жалоб салона-
парикмахерской и сделайте ее копию.

4. Напишите досудебную претензию руко-
водителю салона-парикмахерской с требо-
ванием, например, безвозмездно устранить 
недостатки оказанной услуги.

5. Получите официальный ответ салона-
парикмахерской.

6. Направьте официальное обращение 
жалобу в прокуратуру, главному санитарно-
му врачу и Роспотребнадзор с требованием 
о проведении проверки качества оказания 
услуг салоном-парикмахерской.

7. Проведите экспертизу волос.
8. Если вы лечили волосы в медучреж-

дении, возьмите выписку из медицинской 
карты либо заключение лечащего врача.

9. Обращайтесь, собрав все документы, с ис-
ком в суд и требуйте с салона-парикмахерской 
взыскать в свою пользу стоимость услуг 
салона-парикмахерской, размер неустойки за 
все время просрочки требования потребителя 
об устранении недостатков, убытки (лечение, 
исследования), компенсацию морального 
вреда, судебные расходы.

Важно: если есть свидетели, попросите 
суд принять их показания.

Юристы предупреждают сразу: привлечь к 
ответственности стилиста или салон красоты 
очень сложно, но возможно. Пострадавший 
клиент должен привести бесспорные до-
казательства того, что именно после посе-
щения парикмахерской начались проблемы 
со здоровьем.

Прецеденты таких дел есть. Так, в про-
шлом году 79-летняя пенсионерка из Челя-
бинской области отсудила 17 тысяч рублей 
за облысевушую голову. Дама отправилась 
в салон красоты, чтобы сделать химическую 
завивку и покрасить волосы. Однако желае-
мые локоны вскоре начали выпадать. Парик-
махер и руководство салона своей вины не 
признали. Тогда пенсионерка обратилась с 
иском в суд, который и обязал неумелого 
мастера выплатить пострадавшей деньги. 
Между тем сотрудница парикмахерской ис-
полнять решение суда самостоятельно не 
торопилась. Должница сменила место рабо-
ты и длительное время никак не реагировала 
на вызовы приставов. Тем не менее женщине 
все же пришлось компенсировать клиентке 
моральный вред, теперь уже принудительно. 
А деньги поступили на счет облысевшей ста-
рушки к празднику - в канун Нового года.



Экология

В регионе расширят сеть постов анализа экологической безопасности. Стационарные объекты   ►
должны появиться в Заволжском районе, Новоульяновске, Инзе, Барыше, Сенгилее, Новоспасском.
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Река в сети 
Иван СОНИН

Прошедший в воскресенье День рыбака 
отмечали не только любители спортивной 
рыбалки и честные промысловики, но и,  
к сожалению, браконьеры. Тех, кто выходит 
на Волгу, Черемшан и другие реки области, 
вооружившись дешевыми китайскими  
сетями, в регионе сотни.

А вот тех, кто должен заниматься борьбой с 
ними, всего… шесть человек. Именно таков штат 
инспекторов Ульяновского отдела Средневолжско-
го территориального управления Росрыболовства. 
Сокращение числа инспекторов привело к тому, 
что сейчас они контролируют фактически только 
акваторию Волги. Шестерых инспекторов не хва-
тает на Черемшан, Свиягу, Суру и другие реки, по-
тому что и на Волге Рыбнадзор, по словам началь-
ника отдела Средневолжского территориального 
управления Росрыболовства Азата Мухаметшина, 
буквально выбивается из сил. 

- Те, кто говорит, что наши инспекторы не 
ловят браконьеров, просто не видели реальных 
цифр. Только за нарушение правил рыболовства 
нами составлено 658 протоколов. Из них непо-
средственно за браконьерство - 442, - рассказал 
Мухаметшин. 

Одно дело поймать браконьера, и совсем дру-
гое взыскать с него штраф за незаконную ловлю. 
И с этим у нас в регионе проблема. Как объяс-
нил Азат Мухаметшин, инспекторы направляют 
протоколы в суд, но абсолютное большинство 
браконьеров наказания не получают. Ульяновские 
суды возвращают протоколы назад, объясняя это 
тем, что в суд должен быть направлен не только 
протокол, но и приведен сам нарушитель. Од-
нако рыбинспектор не имеет права арестовать 
браконьера, а сотрудники правоохранительных 
органов не всегда имеют возможность сопрово-
дить каждого пойманного нарушителя. При этом 
Азат Мухаметшин отмечает, что когда они направ-
ляют аналогичные протоколы в самарские суды, 
те идут навстречу инспекции. Почему судебная 
власть в двух регионах одного государства от-
носится к наказанию браконьеров по-разному 
- непонятно. 

Еще большая проблема - это свободная реа-
лизация китайских рыболовных сетей. По словам 
Азата Мухаметшина, Росрыболовство вместе с 
честными рыбаками давно выступают за то, чтобы 
приравнять эти рыболовные снасти к охотничьему 
оружию и продавать только по лицензии. Присут-
ствовавший на совещании, где обсуждался этот 
вопрос, член Совета Федерации Сергей Рябухин, 
поддержал эту идею и сказал, что со своей сто-
роны выступит с законодательной инициативой. 
К тому же прецеденты, когда парламентарии 
вставали на защиту честных рыбаков, есть. 

- В прошлом году нам удалось добиться того, 
чтобы был запрещен дрифтовый лов в наших 
территориальных водах, потому что до того 
японские рыбаки дрифтовым ловом буквально 
уничтожали морскую биосферу, - рассказал 
сенатор. 

Сергей Рябухин предложил ввести не только 
лицензирование, но и серьезное наказание за 
использование китайского рыболовного шир-
потреба. По его мнению, для тех, кто продает и 
покупает такие сети, нужно предусмотреть как 
минимум административное, а лучше уголовное 
наказание. 

Кстати
В регионе предлагают запретить продажу речной 
рыбы в период, когда запрещен лов, - с 15 апреля 
по 15 июня. Браконьеры выходят из ситуации так: 
едут в Астрахань, где запрет начинается с мая, 
там получают соответствующие документы и вы-
дают выловленную у нас рыбу за астраханскую. 
Хотя судаки и окуни в момент продажи могут еще 
хлопать жабрами. Запрет на продажу позволит 
прекратить эту «игру в дурака». 

Десятилетние язвы 

Пролить свет на истину, по словам Вла-
димира Бесараба, могло бы обнаружение 
места, где находится подземное «дизель-
ное озеро». А в том, что это именно озеро, 
он уверен:

- Нефтепродукты не сочатся постоянно. 
Например, если уровень воды в Волге низ-
кий, то и солярка не выходит. А стоит воде 
подняться, как снова начинает выход. Это 
значит, что вода выдавливает на поверх-
ность находящееся под землей топливо, 
- рассказал Владимир Александрович. - И 
солярка идет, надо сказать, отменная. 
Хоть сейчас в трактор заливай. 

Если «дизельное озеро» будет обнару-
жено, то его можно будет откачать, уни-
чтожив источник загрязнения. Пока же 
внизу волжского склона стоят появившиеся 
здесь несколько лет назад ловушки для не-
фтепродуктов. Хотя, по словам Владимира 
Бесараба, толку от них не так уж и много. 

Метановая  Мина
Курганная свалка возле Красного Яра - 

это, пожалуй, одна из самых свежих боля-
чек. Нет, сама свалка была создана много 
лет назад. Но проблемы с ней начались 

относительно недавно - примерно с се-
редины 2000-х. Дымный столб несколько 
лет подряд был неизменным «украшени-
ем» волжских видов центра Ульяновска. 
А жителям Заволжья приходилось еще и 
вдыхать запахи дыма горящей свалки. 

Казалось бы, что точку в решении этой 
проблемы еще пару лет назад поставил 
суд, обязав тогдашнего владельца свалки 
горение остановить, полигон ликвидиро-
вать, а очищенную территорию рекульти-
вировать. Но собственник обанкротился. 
Компания, к которой перешло конкурсное 
управление, горение остановила и даже 
начала засыпать свалку. Однако, как объ-
яснили ее представители, о рекультивации 
территории в договоре с городской адми-
нистрацией речи не идет. Хотя, будучи 
преемником банкрота, новый собственник 
должен был взять на себя и все обяза-
тельства, указанные в судебном решении. 
Возможно, к этому его могли бы при-
нудить судебные приставы. Как отметил 
Владимир Бесараб, они от этой проблемы 
фактически самоустранились. 

Да и с горением не все так просто. 
Сейчас воспламениться метану, который 
возникает внутри кургана из-за гниения, 
не дают дожди. Но, как объяснил советник 
губернатора по вопросам экологии Лев 
Левитас, это палка о двух концах. 

- Влага, поступающая от дождей, усили-
вает процессы гниения. То есть активнее 
выделяется и метан. И при определенных 
обстоятельствах там может не только воз-
обновиться горение, но и произойти взрыв-
ные процессы, - предупредил Левитас. 

К сожалению, если то, о чем говорил 
Лев Михайлович, произойдет в этом году, 
с этим вряд ли что-то можно будет поде-
лать. В будущем на полигоне планируют 
провести обследование, чтобы выявить 
заполненные метаном пустоты. После 
чего и будет приниматься решение о том, 
каким же все-таки образом ликвидировать 
полигон. А главное - за чей счет. Потому 
что нынешние собственники заявляют, что 
могут сделать из свалки лужайку, были бы 
деньги. В качестве возможного источника 
финансирования называлась городская 
администрация. Однако заместитель 
главы администрации Ульяновска Сергей 
Гигирев на совещании усердно доказывал, 
что город платить за ликвидацию свалки 
не должен. Как долго еще будут идти 
споры о том, кто должен лечить «язву» в 
Красном Яре, непонятно. Может быть, до 
тех пор, пока идут дожди? Потому что с их 
прекращением левый берег Волги снова 
может «украсить» дымный столб. 

Иван СОНИН

Радиоактивный Соловьев 
овраг, нефтяное загрязнение 
в Винновской роще, 
Красноярская свалка - 
главные экологические язвы 
Ульяновска, которые не могут 
залечить уже много лет. В 
очередной раз о них говорили 
на совещании аграрного 
комитета в ЗСО.

Чистая зеМля
Самая застарелая рана - радиацион-

ное загрязнение в Соловьевом овраге. В  
1965 году после пожара на одном из за-
водов туда выбросили радиоактивные 
детали. Правда, о том, что овраг «фонит», 
стало известно только в 1990-е годы. С 
тех пор начались разговоры о том, что 
зараженную землю нужно дезактивиро-
вать. И, по словам начальника управления 
охраны окружающей среды администра-
ции Ульяновска Александра Курашова, 
сейчас решение этой проблемы вышло на 
финишную прямую. 

В начале этого года Росатом разыграл 
аукцион и определился с организацией, 
которая должна заниматься очисткой от 
радиации Соловьева оврага. Работы нача-
лись на этой неделе. По плану «фонящую» 
землю из оврага уберут, а территорию 
рекультивируют. Закончить все планируют 
к середине осени. 

- Зараженными являются 20 кубометров 
земли на площади 30 квадратных метров. 
Но из хозяйственного использования из-за 
этого были выведены 36 гектаров. Как только 
все работы в Соловьевом овраге будут за-
кончены, можно будет говорить о том, что 
эти земли город сможет полноценно исполь-
зовать, - рассказал Александр Курашов. 

Дизельное озеро
О нефтяном загрязнении в Винновской 

роще известно с 1990-х годов, но его 
причины и виновник - тайна, покрытая 
мраком. Хотя сорвать этот покров пыта-
лись неоднократно. До сих пор одной из 
основных версий называют последствия 
работы железной дороги. Изначально ду-
мали, что это топливо, которым заправля-
ют локомотивы. По словам председателя 
общественного экологического совета 
при аграрном комитете ЗСО Владимира 
Бесараба, проведенные много лет назад 
анализы показали, что это не так. Однако 
подозрения с железнодорожников не 
сняты, потому что тогда, около 20 лет на-
зад, проверяющие органы не пустили на 
территорию железнодорожного депо для 
проведения анализа. Возможно, в этом 
году ситуация прояснится благодаря са-
мим железнодорожникам. 

Как рассказал заместитель начальни-
ка Куйбышевской железной дороги по 
территориальному управлению Шамиль 
Шайдуллин, уже в ближайшее время РЖД 
планирует провести исследование, ко-
торое даст ответ на вопрос, имеет ли их 
структура отношение к загрязнению или 
нет. Также он и присутствовавший на сове-
щании сенатор Сергей Рябухин не исклю-
чили подключение к решению проблемы 
федерального руководства РЖД. Кстати, 
среди других возможных виновников за-
грязнения рассматривают и моторный 
завод, и находящуюся неподалеку АЗС, и 
даже железнодорожников прошлого. Мол, 
годах в 1950-х на железной дороге был 
пожар, и, чтобы полгорода не сгорело, 
солярку просто слили под насыпь. 

- В ситуации  
с загрязнением  
в Винновской роще 
не нужно искать 
виноватых. Здесь,  
во-первых, нужно 
поднять архивные 
материалы, провести 
исследование, которое 
позволит найти 
источник. После чего 
можно обращаться  
к руководителю РЖД 
Олегу Белозерову.  
И тогда можно будет 
рассчитывать  
на глубокое изучение  
проблемы. 

Член  
Совета Федерации  
Сергей РяБуХИН:
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8. Челябинская яма  
на лебяжьем пуху

Активисты Народного фронта зафиксировали в Челябинске еще один 
метод борьбы с бездорожьем: местные автомобилисты не стали ждать по-
мощи от властей и положили в одну из ям на ул. Молодогвардейцев матрас. 
Правда, активисты сфотографировали это уютное место в прошлом году, 
а Дорожная инспекция ОНФ посетит Челябинск 24 июля - тогда эксперты и 
проверят, ремонтируют ли ямы в городе по классической технологии или от 
аварийных ситуаций местных жителей до сих спасают старые матрасы.

1. Ремонт в Новочебоксарске 
узнают по запаху

Ремонтом дорог с помощью кирпичей и булыжников 
никого не удивишь - на отечественных улицах эта «ин-
новация» давно стала классикой: быстро, дешево, почти 
не стыдно. В Новочебоксарске Чувашской Республики 
строительная мысль шагнула дальше - здесь началось 
внедрение в дорожный ремонт биотехнологий. Во время 
визита на ул. Промышленную активисты ОНФ обнаружи-
ли вдоль обочин кучи колотого кирпича, сваленные для 
предстоящего ремонта, а местные жители рассказали, 
что зимой для ремонта применяют и другие кучи - отходы 
с очистных сооружений, которые, кстати, оказываются 
лучше, надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит. 
Проблемы у жителей начинаются весной, когда дорога на-
чинает медленно таять вместе с покрытием.

Дорожная смекалка
Активисты Общероссийского 
народного фронта составили 
рейтинг самых неожиданных 
способов ремонта 
российских дорог: в ход идут 
ковры, бутылки, двери...

С декабря прошлого года участники 
проекта ОНФ «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» проводят 
рейд по дорогам страны. За это время 
активисты оценили состояние дорог, 
пообщались с чиновниками и местными 
жителями в десятках населенных пунктов 
Южного, Северо-Кавказского, Централь-
ного, Северо-Западного и Приволжского 

федеральных округов. Помимо ям и 
выбоин всевозможных форм и глубин, 
активисты ОНФ собрали и своеобразную 
«коллекцию» экзотических способов 
ремонта. Их «авторы» - как местные жи-
тели, так и официальные власти. Чтобы 
справиться с бездорожьем, они пускают 
в ход мебель, детали интерьера, по-
стельные принадлежности.

2. Дверь в подземный мир 
Казани

Еще одно околонаучное открытие ждало участников 
дорожного рейда ОНФ в Казани: на ул. Мазита Гафури 
они обнаружили, что глубокая яма замаскирована белой 
дверью. Местные жители дали этому волнующему образу 
портала в потусторонний мир куда более приземленное 
объяснение: деревянной дверью они прикрыли люк на 
дороге и образовавшуюся вокруг яму, чтобы не позво-
лить гражданам и машинам провалиться сквозь землю. 
На примере этого люка эксперты решили проверить 
работу ресурса «Народный контроль» (раздел портала 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан), который позволяет оперативно принимать 
заявки от граждан о проблемах на дорогах. В течение 
дня на опасное место действительно выехала бригада, 
которая выставила менее загадочные заградительные 
знаки и приступила к латанию дыры.

3. Волгоград:  
заменим асфальт на ковёр

В Волгограде автомобили по местным ямам проезжают 
мягко, буквально как по ковру. Автомобилисты, которым 
надоело скакать по ухабам, действительно застелили 
большие ямы на дорогах коврами: в июне такое решение 
на ул. Фадеева зафиксировали местные жители. Если бы 
это были ковры-самолеты, то над такими дорогами можно 
было бы пролетать без ущерба для автомобильной под-
вески. Но пока текстиль не летает, зато на улице стало 
уютно, по-домашнему.

5. Ямочный ремонт  
стульями в Ульяновске

Одинокий накренившийся стул в яме с дорожным щебнем - этот образ вполне 
мог бы стать инсталляцией на выставке современного искусства и олицетворять 
многовековой поиск решений для избавления от родного бездорожья. Ямочный 
ремонт стульями общественники обнаружили на ул. Карла Маркса в Ульяновске. 
Правда, выяснилось, что это не массовый, а экспериментальный вариант: началь-
ник управления городского хозяйства заявил, что на этом месте недавно произо-
шел прорыв сетей, надо было обозначить провал, и, видимо, ничего лучше стула 
под рукой не оказалось. Но, как уверили чиновники, проблема будет устранена. 
Действительно, через пару часов появились рабочие с лопатами и яму заровняли. 
Судьба одинокого стула активистам неизвестна.

6.Самара:  
хочешь проехать - сделай свалку

Улицу Губанова в Самаре местным жителям пришлось превратить в свал-
ку, чтобы хоть как-то по ней передвигаться. Эксперты проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» увидели здесь старые покрышки, бу-
тылки, ветки, гудроновые листы. Автовладельцы, пытаясь преодолеть этот 
проблемный участок, едут через дворы, где располагается детский садик 
и проложены пешеходные дорожки. Зам. руководителя муниципального 
учреждения «Дорожное хозяйство» отказался считать улицу Губанова доро-
гой, а потому и содержать, как он заявил, здесь нечего. Значит, гражданам 
и дальше придется «асфальтировать» дорогу старьем и мусором.7. Рязанские дети играют  

в дорожных строителей
На «Карту убитых дорог» жители г. Сасова Рязанской области добавили фото-

графии, на которых запечатлена девочка, старательно укладывающая ручками 
в розовых варежках кирпичи в ямы на дороге. Одна радость - возможно, растет 
будущий активист дорожного проекта ОНФ.

4. Строительная грязь -  
изобретение Мурманска

В ходе рейда по Мурманску активисты ОНФ не смогли 
увидеть ни одной чистой машины - грязь вдоль обочин, на 
тротуаре, на столбах, на знаках, на машинах и обуви. И, 
как оказалось позднее, этому есть «уважительная» при-
чина - дороги в Мурманске местные власти ремонтируют 
грязью. Очень удобно - такого строительного материала в 
стране в прямом и переносном смысле как грязи. Местный 
чиновник, ответственный за развитие городского хозяйства, 
сослался на «специфику региона». По его словам, ремонт 
ям по классической технологии в Мурманске не работает 
- отрицательные температуры не позволяют укладывать ас-
фальтовые смеси, а использовать современные технологии 
слишком дорого.

Чтобы не было зажора
Иван СОНИН

Правобережье Ульяновска планируют 
перевести на артезианскую воду.  
Разведка месторождения начнется 
уже в этом году. 

В споре о качестве жизни между жите-
лями правого и левого берегов Ульяновска 
у вторых есть один большой козырь - «Зато 
у нас вода чистая». Да, жители Нового го-
рода действительно пьют артезианскую 
воду, которая идет из месторождения близ 
села Архангельское Чердаклинского райо-
на. А вот на правом берегу вода поступает 
из Волги. Да к тому же, как показал ноябрь 
прошлого года, из-за природных катаклиз-
мов и волжская вода может закончиться. 
Тогда из-за шедшей по Волге шуги ого-
ловки водозабора забились смесью снега 
и льда. В итоге почти весь правый берег 
остался без воды. 

Собственно, после этого катаклизма 
вспомнили о Свияжском водозаборе. 
Нет, речь не о том, чтобы брать воду 
из Свияги. Свияжский водозабор на-
зван по Свияжскому месторождению 
артезианской воды. Оно расположено в 
Кузоватовском районе. Почему вспомни-
ли? Потому что еще в 1990-е годы, при 
губернаторе Юрии Горячеве, существо-
вал проект, согласно которому правый 
берег Ульяновска должны были обеспе-
чивать водой из этого месторождения. 
И он даже начал осуществляться, было 
пробурено 17 скважин. Параллельно с 
бурением началось строительство линии 
электропередач, которая бы обеспечила 
электричеством работу водозабора. Но, 
к сожалению, тогда проект так и остался 
незавершенным. И скважины, и ЛЭП 
оказались заброшены. Да и о месторож-
дении фактически забыли. 

Возрождение проекта Свияжского 
водозабора на днях активно обсуждали 
на совещании аграрного комитета ЗСО. 
По словам представителей областного 
минстроя и «Ульяновскводоканала», дело 
с мертвой точки уже сдвинулось. В «Водо-

канале», например, подготовили докумен-
тацию для проведения конкурса по выбо-
ру организации-разведчика. Победителю 
предстоит провести серьезные исследо-
вательские работы, чтобы выяснить объ-
емы воды Свияжского месторождения, ее 
состояние и другие показатели. По сло-
вам директора «Ульяновскводоканала» 
Сергея Савельева, полностью разведку 
планируют завершить в 2019 году. После 
этого должны начаться основные работы. 
Как рассказал заместитель министра 
промышленности, строительства, ЖКХ 
и транспорта Ульяновской области Алек-
сандр Черепан, в планах оборудование  
40 артезианских скважин и строительство 
водопровода длиной в 75 километров. 
Труб должно быть две, и каждая из них - 
диаметром не менее 500 миллиметров. 

Во всей этой красивой картине сму-
щает одно - озвученная стоимость 
реализации проекта. А это более  
10 миллиардов рублей. Миллиардов! 
Одна только проектно-сметная доку-
ментация оценивается в 300 миллионов 
рублей. Естественно, не то что бюджет 
Ульяновска - областная казна такие рас-
ходы не потянет. Однако цифра эта все-
таки не окончательна, и не исключено, 
что ее можно будет снизить. 

Не исключает этого в первую очередь 
сенатор Сергей Рябухин. По его словам, 
строительство Свияжского водозабора 
возможно при финансовой поддержке 
федерального центра. Для этого нуж-
но войти в одну из программ, которая 
позволит получить помощь. К тому же 
разработчикам проекта свияжского во-
дозабора рекомендовали поднять доку-
ментацию 1990-х годов. Архивы первого 
«артезианского» проекта должны были 
сохраниться. Да и сам проектировщик 
еще жив и здоров. 

Когда же из труб правобережья поте-
чет артезианская вода - идеологи мас-
штабного проекта так и не сказали. Пока 
можно сказать только так: в третьем 
десятилетии третьего тысячелетия. 

Родине служить
Игорь УЛИТИН

Последние весенние призывники из 
Ульяновска отправились в армию. 

15 июля в России официально завер-
шится весенний призыв 2017 года. Из на-
шего региона защищать Родину за эти три 
с половиной месяца ушли 1 348 молодых 
людей. 54 из них отправились в войска 
буквально за несколько дней до окончания 
призыва. Им предстоит служить в сухопут-
ных войсках, войсках связи, радиоразвед-
ке. А четверо будут отдавать долг Родине в 
недавно созданных научных ротах. 

- Чтобы попасть в это подразделение, 
моему сыну нужно было пройти конкурс-
ный отбор, потому что в научные роты 
берут только призывников со средней 
оценкой в вузовском дипломе 4,9, - рас-
сказала мать одного из призывников 
Елена Хвойницкая. - Так что красный 
диплом нам пригодился и здесь. 

Как рассказали другие призывники, 
в военкомате им предлагали на выбор 
несколько родов войск для прохождения 
службы. Например, у ульяновца Валерия 
Романова был шанс пойти в сухопутные 
войска, в спецназ или в войска связи. 
Он выбрал последние. По его словам, от 
спецназа отказался потому, что тогда при-
шлось бы ждать до осени, а это помешало 
бы его дальнейшим планам на жизнь. 

- Я окончил техникум, а после армии я 
собираюсь поступить в вуз, - рассказал 
новобранец. 

География службы 54 призывников 
впечатляющая - от Санкт-Петербурга до 
Урала. Чтобы бойцам легче служилось 
вдали от дома, поддержать их пришли 
не только родственники и друзья, но и 
ветераны войны в Афганистане, казаки, 
представители областной власти. По-
лучили они и поддержку от духовенства. 
Православных окропили святой водой. А к 
призывникам-мусульманам приехал муф-
тий Ульяновской области Савбян Сулейма-
нов, который прочел с ними молитву. 

Ни один из призывников, с которыми 
нам удалось пообщаться, по их при-
знанию, даже не задумывался о том, 
чтобы «откосить» от армии. Наоборот, 
они верят в то, что служба даст им новые 
знания и поможет стать дисциплиниро-
ваннее, мужественнее и взрослее. 
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с 17 по 23 июля

Кино в киноЭту актрису сделали знаменитой 
сериал «Оттепель» и ее героиня - 
романтичная и обольстительная 
Марьяна, которая кружит 
мужчинам головы. После 
сериала Анна Чиповская  
у режиссеров нарасхват. 

Только что на российские экраны 
вышел фильм «Блокбастер», где 
актриса играет… грабительницу, 
взявшую заложников. А вскоре мы 
увидим ее в телесериале «Хожде-
ние по мукам». 

Детство за кулисами
Анна, в июне отметившая свое 

30-летие, родилась в Москве. 
Мама, Ольга Чиповская, - актриса 
театра имени Е. Вахтангова. Отец, 
Борис Фрумкин, - джазовый музы-
кант, возглавлявший ансамбль при 
фирме грамзаписи «Мелодия», 
был намного старше своей жены. 
Когда дочери не было и года, ро-
дители развелись. Сейчас Фрум-
кин живет в Берлине и в Россию 
приезжает лишь на гастроли. Но 
отношения с дочерью поддер-
живает. 

Аня считала себя некрасивой, 
не нравилась своим однокласс-
никам, но хотела быть только 
актрисой. Все ее детство прошло 
за кулисами маминого театра, с 
девочкой общались знаменитые 
артисты Василий Лановой и Юлия 
Борисова. Неудивительно, что 
Аня выбрала мамину профессию. 
«Когда разноцветные софиты 
начинали играть на платьях с 
блестками и камнями, на меня это 
производило ошеломляющее впе-
чатление, - вспоминает актриса. 
- Помню момент, когда мне было 
лет восемь и вечером мы шли с 
мамой по улице. Я увидела дом с 
освещенными окнами и вдруг по-
няла, что в каждом окне - человек 
и у каждого своя жизнь, то есть от-
дельный мир. И меня вдруг прон-
зило это ощущение. Я поняла, что каждым 
из этих людей я могу побыть: Васей, Машей, 
Петей, Элеонорой или Иннокентием. В какой 
еще профессии это возможно?».

Однако мама отдала девочку в лингвисти-
ческую гимназию. Но после 9-го класса, сдав 
экстерном выпускные экзамены, Анна стала 
работать в модельном агентстве, снималась 

в рекламе, 
видеоклипах и 
даже в кино - в 
фильмах «Опера-
ция «Цвет нации», 
« Д о р о г а я  М а ш а 
Березина»,  «Лан-
дыш серебристый-2». 
« П р е д с т а в ьт е ,  т е б е  
15 лет, ты еще толком не 
понимаешь, что вокруг и 
внутри тебя, ты болтаешься по 
жизни, не зная, как себя приме-
нить, и вдруг тебе предлагают 
съемки, - рассказывает Анна. 
- Наверное, я согласилась из 
детского интереса. Да и по-
чувствовать, что в 15 лет ты 
можешь заработать какие-то 

деньги, - это здорово».
Первые успехи и первые высокие за-

работки вскружили голову. Девушка отпра-
вилась поступать в Щукинское училище, 
в котором училась ее мама, и провалила 
экзамены. Аня, абсолютно уверенная, что 
весь мир вертится исключительно вокруг 
нее, испытала шок и болезненный удар по 
самолюбию, но сделала правильные выво-
ды. Через год она поступила в Школу-студию 
МХАТ на курс Константина Райкина.

«Я не фанат профессии»
Еще в студенчестве Аня продолжила съем-

ки в кино. Но позволяла себе отказываться 
от некоторых предложений, поскольку не 
хотела отрываться от учебы. Например, на 
втором курсе отказалась от главной роли в 
«Стилягах» - той, что в результате сыграла 
Оксана Акиньшина. Но Чиповская утверж-
дает, что не жалеет: значит, это была не ее 
роль.

Сегодня за плечами у Анны роли в 
картинах «Сматывай удочки», «Елки-2» 
и «Елки-3»,«Мужской сезон. Бархатная 
революция», «Шпион», «Секс, кофе, си-
гареты», «Чистое искусство», «Братаны». 
«Тайны города Эн», «Уходящая натура», 
«Все началось в Харбине», «Вычислитель», 
«Любовь с акцентом и без» и других. Но, 
конечно, по-настоящему звездной ста-
ла роль в сериале «Оттепель», который 

актриса считает своим самым удачным 
фильмом. Аня посвятила его своему папе, 
приурочив к 70-летию отца. И он остался 
очень доволен таким подарком.

При этом актриса признается: «Я фанат 
не профессии, а своей жизни. Хочу сыграть 
роль неважно кого - мадам Бовари или двор-
ничихи, я хочу максимально честно делать 
то, что я делаю, и если мне удастся сыграть 
роль, от которой я получу удовлетворение 
внутри себя, я буду счастлива. Мне очень 
нравятся неординарные персонажи - не-
однозначно хороший человек и неоднознач-
но плохой».

Человеку необхоДима боль 
Партнерами Чиповской становились 

сплошь таланты и красавцы - Петр Федоров, 
Алексей Чадов, Данила Козловский, Евгений 
Миронов, Евгений Цыганов, Дмитрий Пев-
цов. Неудивительно, что Анне часто припи-
сывают романы чуть ли не с каждым из них. 
Так, после фильма «Шпион» писали о роман-
тических отношениях с Козловским. Сами 
актеры не опровергали и не подтверждали 
эти догадки. Алексей Воробьев, в клипах 
которого снималась актриса, утверждает, 
что в 2008 году у них с Анной был роман. 
Якобы он безумно ее любил и добивался от-
ветного чувства больше года, но взрывной 
темперамент обоих стал причиной разрыва. 
Чиповская говорила только о дружеских от-
ношениях. 

С 2013 года Анна встречается с Дани-
илом Сергеевым, креативным директо-

ром рекламного агентства. У него 
есть сын от первого брака. «В от-
ношениях с мужчиной мне хочется, 

чтобы он был сильнее меня, - признается 
Аня. - Существует огромное количество 
советов на тему, как правильно себя вести 
с любимым. Но характер у меня не самый 
простой, и изменить его за один день 
нельзя. Поэтому советы не действуют. 
Когда ты встречаешь того, кто тебе под-
ходит, все становится на свои места. Я 
стала мягче или уступчивее, - просто мой 
молодой человек идеально подходит мне, 
а я - ему».

Анна не любит рассказывать о личной жиз-
ни. Но многое можно понять по ее интервью. 
Так, на вопрос: «Вам когда-нибудь разбивали 
сердце?» - актриса призналась: «Конечно, 
оно такое хрупкое. Чем отвратительнее 
жизнь актрисы, тем лучше ее роли. Может, 
у меня не так много ярких ролей именно 
потому, что у меня все хорошо? На самом 
деле я умею включать пофигизм и полагаю, 
что пару раз это меня спасло. Я могла по-
страдать сильнее, а так - только чуть-чуть 
перышки пообтрепались. Я убеждена, что не 
существует абсолютно счастливых человече-
ских взаимоотношений. Но мне интересно, 
насколько вообще человеку необходима 
боль. Как понять, что такое зима, если ни-
когда нет зимы? Боль, как и любое другое 
наше чувство, необходима для полноценного 
существования». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Эксперимент «Офис» (триллер, 18+), 
«Планета обезьян: Война» (фэнтези, 16+), 
«Во всем виноват енот» (комедийная 
драма, 18+), «Черная вода» (ужасы, 16+), 
«Мумия» (ужасы, 16+), «Человек-паук: 
Возвращение домой» (приключенческий 
экшн, 16+), «Гадкий Я-3» (анимация, 6+), 
«Сказ о Петре и Февронии» (анимация, 
6+), «Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Тачки-3» (анимация, 
6+), «2:22» (триллер, 16+), «Синяя без-
дна» (триллер, 16+), «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 
(приключенческая комедия, 18+).

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

«Черная вода» (ужасы, 16+), «Тень» (бое-
вик, 18+), «Трансформеры: Последний 
рыцарь» (фантастика, 12+), «Гадкий Я» 
(анимация, 6+), «Эксперимент «Офис» 
(триллер, 18+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Гадкий Я» (анимация, 6+), «Жил-был кот» 
(анимация, 0+), «Черная вода» (ужасы, 
16+), «Сказ о Петре и Февронии» (ани-
мация, 6+). 

Кадр из сериала «Оттепель».  

В какой  
профессии  

такое возможно?

«Черная вода»

«Сказ о Петре и Февронии»

«Планета обезьян: Война»



Это интересно

В первую смену в Ульяновской области различными формами отдыха и оздоровления были охвачены   ►
более 25 тысяч детей. Во время второй смены работают порядка 200 учреждений отдыха и оздоровления.
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Дело было в одном лагере. 
Мальчики в палате на ночь 
рассказывали друг другу 
страшилки. А один мальчик их 
не слушал, потому что очень 
хотел спать и заснул первым.

В серии номеров журнала «Пионер» в 
1990-е годы была опубликована «страшная 
повесть для бесстрашных школьников» 
Эдуарда Успенского «Красная рука, черная 
простыня, зеленые пальцы». Помню, как 
мурашки бежали по спине, когда, будучи  
11-летним подростком, я читал эти страш-
ные истории.

В те годы пионерские лагеря породили 
свой фольклор, и Успенский решил на его 
основе создать данное произведение. В 
1986 году, выступая в радиопередаче «Пио-
нерская зорька», он попросил школьников 
присылать известные им страшные истории. 
Полученные письма с записанными детьми 
страшилками легли в основу повести.

Интересно, какая нечистая сила обитает 
в сегодняшних лагерях? За новой порцией 
страшилок, рассказываемых темными ве-
черами у костра, наш корреспондент отпра-
вился в тур по детским лагерям Ульяновской 
области.

ЛАГЕРЬ «ОРЛЁНОК».  
ПИКОВАЯ ДАМА

Наверное, Пиковую даму в детстве пыта-
лись вызвать все, правда, мало кто доводил 
дело до конца. Большинство трусили, и это 
неудивительно - история может пробрать 
даже взрослого.

Однажды две девочки пытались вызвать 
Пиковую даму. Они нарисовали на зеркале 
(мылом) домик и ступеньки. Через несколь-
ко секунд появилось черное пятно, которое 
поднималось по ступенькам в домик. На 
следующий день девочек нашли с картами в 
руках (у каждой девочки было по карте - это 

была Пиковая дама). На самом деле, чтобы 
уничтожить Пиковую даму, нужно просто 
стереть домик с зеркала.

ЛАГЕРЬ «ЮЛОВО».  
СТАРЫЙ ПОДВАЛ

В одном доме был старый подвал, куда 
никому не разрешали заходить. Однажды 
туда зашел мальчик и увидел, что там в углу в 
клетке сидит страшная обросшая женщина.

Потом узнали, что во время войны ее пой-
мали немцы и кормили только человеческим 
мясом. Она привыкла и каждую ночь находи-
ла себе новую жертву.

ЛАГЕРЬ «ЛАСТОЧКА».  
КРОВАВАЯ МЕСТЬ

Это было в лагере. Одна девочка ночью 
написала на стене «Я в доме хозяин» и легла 
спать. Скоро она почувствовала, как по ней 
ползут мягкие руки и душат ее. Утром девоч-
ку нашли мертвой, а на стене была надпись 
«Нет, я в доме хозяин».

Вожатые называли такую байку «Кровавая 
месть».

ЛАГЕРЬ ИМ. ДЕЕВА.  
ЧЁРНОЕ ПИАНИНО

Пианино всегда вызывало у детей священ-
ный ужас. Кого-то заставляли на нем играть, 
кто-то умудрялся уронить на пальцы крышку, 
а кому-то было страшно оттого, что пианино 
напоминало огромный гроб. Так или иначе, 
вариаций на тему истории о черном пианино 
существует множество.

Жила-была семья: мама, папа и девочка. 
Девочке очень хотелось научиться играть на 
пианино, и родители решили его ей купить. 
У них еще была старая бабушка, которая ска-

зала им, чтобы они ни в коем случае не по-
купали черное пианино. Мама и папа пошли 
в магазин, но там продавали только черные 
пианино, и они купили черное.

На следующий день, когда все взрослые 
ушли на работу, девочка решила поиграть на 
пианино. Только она нажала на первую кла-
вишу, из пианино вылез скелет и потребовал 
у нее банку крови. Девочка дала ему крови, 
скелет выпил ее и залез обратно в пианино. 
Так продолжалось три дня. На четвертый 
девочка заболела. Врачи не могли помочь, 
потому что каждый день, когда все уходили 
на работу, скелет выходил из пианино и пил 
девочкину кровь.

Тогда бабушка посоветовала разбить чер-
ное пианино. Папа взял топор и стал рубить 
и вместе с пианино изрубил скелет. После 
этого девочка сразу выздоровела.

ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА».  
КРАСНЫЕ НОСКИ

История эта поистине интернациональ-
на, ведь страшилок о красных носках или 
туфельках боятся все дети без исключения 
и в Америке, и в Японии, и в любой другой 
стране.

Мама послала дочку на рынок купить но-
ски. Дала ей денег и сказала, чтобы девочка 
ни в коем случае не покупала красные носки. 
Когда девочка пришла на рынок, ей понрави-
лись только красные носки. Девочка решила, 
что почему бы не купить и красные? Купила и 
решила сразу примерить. Вышла с рынка и 
надела их. На автобусе домой она не поеха-
ла, чтобы пройти по улице в этих носках. Но 
у нее скоро стали болеть ноги. Она решила, 
что это туфли ей натерли, и пошла дальше. 
Когда девочка подошла к дому, то ей стало 
так больно, что она упала. Мама выбежала из 
дома, увидела красные носки и скорей стала 
их снимать. Но когда сняла, то там остались 
одни обглоданные кости от девочкиных ног.

ЛАГЕРЬ «ВОЛЖАНКА». 
СТРАШИЛКА ПРО ПОВАРА

Говорят, в одном лагере работал некий 
повар, который однажды сошел с ума. Во 
время обеда он запер всех детей и вожатых 
в столовой и поджег ее. Юный горнист был 
единственным, кого ему не удалось поймать. 
Мальчик затрубил в горн, пытаясь позвать 
кого-нибудь на помощь, но хитрый повар 

изловчился и зарезал несчастного, после 
чего залил его тело в гипс. Дети говорят, 
что внутри каждой гипсовой фигуры - тела 
людей из того лагеря.

Вот и как после этого спать?

ЛАГЕРЬ «ХОББИТ».  
ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА

История эта, за исключением некоторых 
деталей, рассказывалась в каждом дворе и до 
сих пор способна напугать некоторых взрос-
лых, несмотря на ее кажущуюся нелепость.

В одном городе жила девочка. У нее была 
бабушка. Когда бабушка умирала, она ска-
зала девочке:

- Не включайте старую зеленую пластин-
ку.

Она закрыла глаза и умерла, и ее похоро-
нили. Мама тоже говорила девочке:

- Смотри не включай зеленую пластинку.
А девочке не терпелось, и она все-таки 

включила пластинку, когда дома никого не 
было. И страшный голос запел:

Бегут, бегут по стенке
Зеленые Глаза...
Сейчас девочку задушат
Да, да, да...

Девочка услышала звонок в дверь и вы-
ключила пластинку. В квартиру вошла мать 
девочки. У матери не было одной руки. На 
следующий день девочка снова поставила 
пластинку, и ее мама вошла без двух рук.

Потом мама пришла без одной ноги. А 
затем и без двух ног. Когда она пришла по-
следний раз, то она сказала:

- Ты меня погубила, и сама тоже погиб-
нешь. Не ставь пластинку.

Но девочка не послушала мать и снова 
завела пластинку. Не успела пластинка про-
петь несколько слов, как раздался звонок в 
дверь. Девочка заглянула в глазок, но никого 
не увидела. Девочка все же открыла дверь, 
прямо перед ней стояли огромные от пола 
до потолка Зеленые Глаза. Они сказали:

- Ты не послушала мать и погибнешь 
сама.

И Глаза задушили девочку.

Страшилки родом из лагеря



Потребитель

Общество защиты прав потребителей «Успех» составило рейтинг «скандальности» страховщиков по количеству судебных процессов   ►
с автовладельцами. Лидирует «Росгосстрах» (119 заявлений), затем идут компании «Макс» (16) и «Согласие» (15).
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Андрей ТВОРОГОВ

Лето в наших краях в этом 
году и на лето-то не похоже, и 
многие ульяновцы стремятся 
провести свой отпуск в теплых 
краях, оставляя свои квартиры, 
машины и домашних животных.

Воры: конспирация  
наше ВсЁ!

У жителя Димитровграда Алексея К. гра-
битель в июне этого года вынес всю бытовую 
технику, какую смог донести до ломбарда. 
Инцидент произошел, когда Алексей был в от-
пуске в Крыму. Вор, кстати, хорошо ему ранее 
знакомый мужчина, попросту сломал дверь, 
зашел, взял, что ему было нужно, и исчез в 
закате, никем не замеченный. И все потому, 
что димитровградский турист пренебрег про-
стейшими правилами безопасности.

Главная заповедь отпускника: не следует 
сообщать в социальных сетях, что вы отправ-
ляетесь в путешествие. Вы не знаете, есть 
ли среди ваших знакомых потенциальные 
грабители. А для них информация о том, что 
ваш дом остается без жильцов, может быть 
отличной приманкой. Конспирация в Сети - 
и не только! - залог того, что грабители не 
узнают о пустующей квартире. 

Отличная идея - закрыть все окна в доме 
плотными занавесками. Грабители часто 
ведут за квартирами наружное наблюдение 
- чтобы наверняка не попасться. Есть за за-
навеской люди или нет? Благоразумный вор 
решит обойти такую квартиру стороной.

Попросите соседей или родственников 
(разумеется, тех, кому вы доверяете) заби-
рать почту из ящиков. Переполненный ящик 
- настоящий маркер для вора: «хозяев нет». 
А вот оставлять ключи от самой квартиры 
следует только самым проверенным род-
ственникам: кажется, друг или брат не могут 
обмануть? Статистика регионального УМВД 
говорит об обратном! Дом семьи Кафориных, 
историю которых «Народная» рассказывала в 
марте, обчистил именно близкий родствен-
ник - вынес всю технику, часть мебели, не 
пожалел даже собаку и ту продал! Самые 
ценные вещи и деньги лучше сдать в банков-
скую ячейку. 

охрана: кому доВерить?
Чтобы почти 100% обезопасить свой дом, по-

ставьте его на сигнализацию вневедомственной 

охраны Росгвардии или одного из ЧОПов.
- В округе под охраной Росгвардии на-

ходится более трехсот тысяч объектов, - 
рассказывал ранее начальник Росгвардии 
округа Александр Катасонов. - Ежедневно 
на выезды отправляются более тысячи групп 
задержания, и это приносит свои плоды.

В общем штате ведомства по Ульяновской 
области около 1 400 человек - вневедом-
ственные стражи составляют более полови-
ны. Они обеспечивают безопасность более 
3 тысяч объектов и более 7 тысяч квартир по 
Ульяновской области.

Правда, как и раньше, когда вневедом-
ственной охраной руководило МВД, гражда-
не не очень-то торопятся оформлять охрану 
- полагают, что им дополнительная защита не 
нужна. Из всех объектов Ульяновской обла-
сти под стражей Росгвардии пока находится 
менее процента. Работает ли она? Работает! 
Процент краж из объектов, находящихся под 
охраной, стремится к нулю.

Результативна и охрана ЧОПами - стоимость 
услуги начинается от 3 000 рублей за месяц. 

Правда, сама установка сигнализационного 
оборудования, что для Росгвардии, что для 
частных компаний, не такая дешевая. Комплекс 
услуг обойдется вам в 10 - 20 тысяч рублей в за-
висимости от количества окон и планировки.

пожары:  
Выключить и перекрыть

Охранять дом нужно не только от воров, но 
и от пожаров и природных катаклизмов. Со-
веты тут просты и известны всем с детства, 
однако следуют им, к сожалению, не все. 

Так, один из наших коллег, вернувшись до-
мой после отпуска, обнаружил, что затопил 
квартиру соседей снизу. Воду наш коллега, 
конечно, не перекрыл, за что и поплатился.

Итак, уезжая из квартиры, вы должны пере-
крыть воду, отключить все электроприборы 
(не выключить, а именно выдернуть провод), 
закрыть все окна. Было бы неплохо установить 
системы пожарной сигнализации - стоят они 
от тысячи рублей, значительно дешевле, чем 
сигнализация против воров, а пожары все-
таки случаются чаще, чем квартирные кражи.

Помните: если пожар в квартире все-таки 
произойдет в ваше отсутствие - работники 
МЧС почти со 100% вероятностью выбьют 
или дверь, или окна, чтобы попасть внутрь 
и справиться с ним. А вас в городе нет - так 
что же, квартире стоять открытой? На этот 
случай оставьте в квартире на видных ме-
стах листки с номерами телефонов - вашим 
и ближайшего оставшегося в городе род-
ственника или друга. 

жиВотные:  
В приют или с собой?

Оставить кошку или собаку в квартире на 
два или три дня - вполне нормально, а что 
делать, если вы уезжаете на неделю или 
месяц? Вариантов тут два - или искать жи-
вотному новый временный дом, или брать 
его... с собой! Рассмотрим оба.

Пенсионерка Зинаида Рябова решила 
провести июнь у подруги в другом городе - 
не виделись несколько лет, но что делать с 
любимым котом? «Возьми с собой!» - пред-
ложила подруга. Решение было принято 
мгновенно - правда, оказалось оно доста-
точно дорогостоящим. Походный туалет для 
кота - 1 500 рублей. Сумка для безопасной 
переноски животного - еще столько же. Плюс 
корм в дорогу. Зинаида, конечно, опасалась, 
что любимый питомец плохо перенесет до-
рогу, однако кот весь путь проспал.

А семья Романовых, отправляясь на Гру-
шинский фестиваль, взяла с собой любимого 
мопса. Зверек весело резвился на лоне при-
роды и никакого дискомфорта не чувствовал. 
Но если вы в путешествии планируете оста-
навливаться в гостиницах, едете за границу 
- животное поездку может перенести плохо. 
Для вас - отпуск, а для него - стресс. Во-
первых, потому что не все звери хорошо пере-
носят частую смену обстановки. Во-вторых, 
потому что навредить может и смена климата. 
Летите во Вьетнам или в Африку? Кота с со-
бой лучше не брать. Так куда его девать?

Если вариант оставить у родственников 
не для вас, обратитесь в специализирован-
ные передержки. Индустрия зоогостиниц 
достаточно развита в Ульяновской области 
- оставить заботливым владельцам приюта 
на время можно и кота, и собаку, и хорька, 
и черепашку, и хомячка. Средняя стоимость 
содержания зверя - 200-300 рублей в день. 
Сюда входит питание, проживание и выгул. 
Тариф ожидаемо зависит от размера вашего 
животного и его диеты.

машина: «коня» - В стойло!
С квартирами и домашними животными 

понятно, а что делать с машиной, которую 
вы решили оставить в городе? Сдавать ее на 
платную стоянку - практически единственный 
вариант. Недавний ураган в Ульяновске это 
еще раз доказал. Автомобили, оставленные у 
подъездов, пострадали и от воды, и от упавших 
деревьев, а хозяев, которые могли бы спасти 
своего железного друга, рядом не было. Стои-
мость услуги охраняемой (а зачастую и кры-
той) стоянки имеет колоссальный разброс - от 
150 рублей за сутки до 1 000 рублей и выше. 
Если же оплатить полноценное стойло для 
своего «коня» вам не по карману - правильно 
выбирайте место для долгосрочной парковки. 
Оно должно быть на небольшом возвышении, 
не перекрывать движение, находиться вдали 
от деревьев и линий электропередачи, но при 
этом, разумеется, не в чистом поле - иначе 
быстро бросится в глаза грабителям. Не за-
будьте установить сигнализацию! 

Вариант, который набирает популярность 
прямо сейчас, - сдать машину в аренду на 
время отпуска. В этом случае вам нужно, 
во-первых, грамотно составить договор 
аренды, а во-вторых, быть готовыми к воз-
можным рискам. Впрочем, оставлять до-
рогостоящий автомобиль в аренду все-таки 
не рекомендуем - даже если это позволит 
частично окупить отпуск.

Мой дом - моя крепость 
Как защитить квартиру от воров  
и катаклизмов

Способы проникновения  
грабителей в квартиры:
¾ подбор ключа;
¾ проворот замка силовой отмычкой; 
¾ через разбитое/выставленное стекло  
     на первом-втором этаже;
¾ взлом, выставление двери  
     (с помощью лома или домкрата);
¾ отжатие пластикового окна; 
¾ использование козырьков  
     над подъездами, водосточных труб,  
     решеток на окнах первых этажей;
¾ альпинистское снаряжение  
     (для последних этажей);
¾ свободный доступ через открытые двери.

Наиболее часто квартирные кражи  
совершаются в новостройках.  
После сдачи дома еще не все хозяева 
успели поменять стандартные двери,  
а также познакомиться с соседями - 
злоумышленнику в таком районе  
проще затеряться и не вызвать  
подозрений.

Основное количество преступлений  
совершается днем.  
По данным полиции, пик активности 
квартирных воров - 15.00 - 17.00.  
Самое безопасное время суток - ночь.

Что похищают чаще всего:

шубы

укРАшеНия

ТехНику

деНьГи

ПАРфюм

ЧАСы
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Фото Владимира ЛАМЗИНА, Павла ШАЛАГИНА, Игоря УЛИТИНА,  
Валентины КАМАНИНОЙ, Данилы НОЗДРЯКОВА. 

Сообщения от МЧС  
с предупреждениями  
о сильном ветре и грозе  
за июнь стали восприниматься 
ульяновцами как что-то 
обыденное. Поэтому от СМС, 
пришедших 5 июля,  
многие отмахнулись.  
И, как оказалось, зря.  
То, что творилось на улице  
в прошлую среду и четверг,  
мы запомним надолго. 

Среда стала Днем дождя. Ливень, ко-
торый зарядил с середины дня, к вечеру 
набрал такую силу, что некоторые улицы 
превратились в довольно глубокие реки. На 
Камышинской, Октябрьской и перекрестке 
Аблукова и Московского шоссе эти речки 
впору было сравнивать со Свиягой. 

А четверг стал Днем ветра. Деревья по 
всему Ульяновску падали и за день до это-
го, но в ночь на 6 июля и в первую половину 
дня стихия наломала таких дров, что будь 
у горожан печки, на всю зиму хватило бы. 
Наверное, не было двора, где не упало хотя 
бы одно деревце. 

Естественно, локальный ульяновский 
апокалипсис не мог пройти мимо наших 
корреспондентов. «Народная газета» на-
поминает, как это было. 

Апокалипсис  
по-ульяновски



Андрей ТВОРОГОВ

Алексей Храбсков, руководитель 
молодежного театра, 
закрывшего недавно свой 
первый сезон, рассказал,  
как пришла идея создать 
новый театр, что стояло на пути 
молодой трупы и каким должен 
стать этот театр через  
несколько лет.

Когда первый блин  
не Комом

- Алексей, поздравляю с завершением 
первого сезона! Каковы, кстати, впе-
чатления от него?
- Нам было очень трудно. Сегодня, когда у 

нашего зрителя такой выбор! И мы с новым 
театром не сразу привлекли внимание. Но 
ребятами двигал интерес. И азарт, я думаю. 
Многое делалось на энтузиазме. Обхо-
дились минимальными средствами. Упор 
делали не на внешнюю сторону театра, а на 
заразительность, азартность, искренность 
актеров. Пока актер молодой, он может взять 
не филигранным мастерством, а порывом.

- Вас и ваших ребят интересует совре-
менная драматургия?
- Конечно, любой молодой актер ищет 

что-то актуальное, современное. Но пока не 
могу ничего сказать о современных пьесах. 
Если существуют хорошие - я о них, к сожа-
лению, пока не знаю. Первые наши пробы - 
это классика: Гольдони, Островский, Чехов, 
Зощенко. Очень симпатичной премьерой 
стал спектакль «Ковчег отходит ровно в во-
семь» в постановке Максима Варламова. Он, 
кстати, поставлен по повести современного 
немецкого автора Ульриха Хуба.

- А что может дать зрителю постановка, 
по сути, классической драматургии, но 
молодежью?
- В исполнении молодых людей классика 

звучит иначе. Есть фраза: «Сколько актеров, 
столько и Гамлетов». Интересен конкретный 
актер, неповторимый актер. Люди не похожи 
друг на друга, и театры, разумеется, тоже! 
Если актеры были бы винтиками театральной 
машины - не было бы разницы, в какой театр 
идти. Театр - живой организм. За этой жиз-
нью, думаю, зритель и идет. Как сказал Петр 
Фоменко: «Наше спасение - радость бытия». 

движение снизу
- А вы не боитесь, что когда молодые 
артисты окрепнут, они перейдут во 
взрослые театры? И когда вообще 
актер должен «идти дальше» - из моло-
дежного в драматический, например?
- Планки нет. Молодежный театр не сино-

ним театра молодого актера. Актеры вырас-
тают. Это зритель должен быть молодым. А 
что касается «идти дальше»… Они и сейчас 
готовы хоть в большом драматическом 
работать, но там нет мест. Если бы все вы-

пускники находили в существующих театрах 
работу - молодежного театра не возникло 
бы. Это кризис перепроизводства. Талантли-
вые ребята есть, а мест для них нет.

- Считаете, должно быть больше теа-
тров, в том числе и районных (об этом 
недавно говорил губернатор)?
- Конечно! Статистика зрительского инте-

реса довольно тревожная: реально в театр 
ходят от 3 до 4% населения. Всего! А 96% и 
потребности такой не имеют. Так что театров 
много не будет. Большинство населения еще 
не охвачено! Дело не в том, что мы удовлет-
воряем потребность общества, а в том, что 
мы удовлетворяем потребность молодых 
людей. Это идет снизу, а не сверху.

ТеаТр и деньги
- Вы столько говорите о молодых акте-
рах… А молодые режиссеры, драма-
турги молодежному не нужны?
- Я хотел бы обращаться к профессиональ-

ным молодым режиссерам, но мне нужны 
деньги, чтобы заплатить им за труд. Поэтому 
я молчу. Мы работаем на энтузиазме. Актеры 
пока к этому готовы. Но и им я говорю: наста-
нет время, когда вы скажете: «Я хочу есть!».

- И что вы им ответите?
- Я пока думаю, что отвечать. Я твердо 

знаю одно: чтобы встать на ноги, нам нужно 
завоевать своего зрителя. На рекламу денег 
нет. Зачастую работает сарафанное радио. 
Еще не увидев нас, люди говорят: «Студенты 
какие-то, фигня», - а мы ломаем этот стерео-
тип. Потихоньку о нас узнают, и за первый 
год у нас все-таки большие успехи. Наши 

актеры вполне здравомыслящие и циничные. 
Это не книжные запыленные дети, которые 
оторваны от мира и нигде себя не нашли. 
Они живут в реальном времени. Наша задача 
за этот год была - выжить. Пока что выжили. 
Спасением будет, если мы попадем под го-
сударственную поддержку. 

«Тангейзер» и невежесТво
- Вам не кажется, что у негосудар-
ственного театра больше возможно-
стей, свободы?
- А кто ограничивает нам свободу господ-

держкой? Никто. Дело не в этом, а в том, что 
с господдержкой появится план, нам при-
дется ему соответствовать, отбивать какие-
то вложения. Государство - это спонсор, а не 
меценат. Но в выборе творческого пути кто 
может помешать, кроме нас самих?

- И все-таки не хотелось - сейчас, пока 
вы негосударственные, - с молодой 
труппой ставить что-то авангардное, 
провокационное? Сделать свой «Тан-
гейзер»?
- Я думаю, что молодежь - это для многих 

синоним бунтарства, своего собственного 
мнения, протеста. Но… в действительности 
зачастую сегодня почти всякая провокация 
в театре - это профанация. Обесценивание и 
все. Борьба за собственную значимость. Ради 
того, чтобы свергнуть все, мешающее моему 
необъятному «Я». «Я» не должно быть це-
лью, не должно быть цели демонстрировать 
превосходство. Ведь взамен «свергнутым» 
ценностям в этих театральных провокациях 
ничего нового не утверждается! Плюнуть в 
лицо зрителю - это не авангард. Это невеже-
ство. НЕВЕЖЕСТВО большими буквами.

- Что же вы будете показывать в авгу-
сте?
- Нам необходимо открывать сезон, при-

чем мы будем делать это раньше других 
театров, чтобы получить какого-то зрителя, 
чтобы кто-то к нам пришел. Наш театр - это 
авантюра. Во всем предприятии мало здра-
вого смысла. Здравый смысл говорит: «Не 
берись и не делай». Задача на август и далее 
- сломать стереотипы. Поэтому мы хотим 
открываться премьерами. Детский спек-
такль под названием «Мой папа» и спектакль 
«История любви» - сценическая композиция 
по повестям А. Пушкина и Н. Гоголя.

- А что бы вы сами хотели ставить?
- Спектакли о простых людях. О молодых 

людях. О нас всех. Но, как ни странно, лю-
блю и абсурдистскую драматургию: Камю, 
Дюрренматта, Сартра. Но я за это не бе-
русь, зубов не хватит. Молодежному театру 
нужны постановки по пьесам, которых нет 
в других театрах. Правда, наша компания 
подобралась легкая, ребята не то чтобы 
склонны к комедии, но по своему способу 
существования…

- Они жизнелюбивые?
- Да! Это они год назад загорелись, и мы, 

закрыв глаза на все, сделали первый вечер 
импровизаций. Выучить роль, условно, - это 
одно, а взять и по заказу зрителя вдруг разы-
грать ситуацию - это настоящее испытание. 
Но у них получилось здорово и смешно. Они 
не боятся трудностей, любят жизнь и театр. 
Надеемся, мы сможем заразить этим других.

Культпоход

Театр-студия ENFANT-TERRIBLE получил награду на XI Международном театральном фестивале современной драматургии  ►
«Коляда Plays». Театр выиграл одну из главных фестивальных номинаций - «Лучший спектакль для детей».
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Всего за год спектакли нового 
молодежного театра под руковод-
ством Алексея Храбскова посмо-
трели более трех тысяч человек. 
С аудиторией драматического 
театра, конечно, пока сравнивать 
нельзя (три тысячи человек -  
это 4-5 спектаклей, в месяц  
их более 20) - но результат,  
как видите, налицо!
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Молодёжный театр -  
это авантюра!

Художественный музей спасли
Андрей ТВОРОГОВ

В учреждениях культуры Ульяновской 
области все еще устраняются последствия 
недавнего урагана. В наибольшей степени 
пострадал художественный музей. 

Всю ночь три сотрудницы музея герои-
чески спасали экспонаты, утром к ним при-
соединились другие музейные работники 

города. Операция по спасению живописи, 
старинной мебели и других ценных экспо-
натов заняла почти сутки.

Хранительницы переносили экспонаты 
в безопасное место и накрывали пленкой. 
Беда, отмечают они, в том, что слишком 
высокая влажность опасна для органи-
ческих материалов, из которых состоит 
экспозиция. Со временем это окажет 
воздействие на быстрое старение картин 

XVII - XIX веков. Таких экспонатов более 
пятисот.

- В художественном музее действительно 
произошла протечка кровли, и мы приняли 
решение закрыть учреждение культуры для 
посетителей 6 июля в целях безопасности, - 
заявила министр искусства и культурной по-
литики Ульяновской области Ольга Мезина. 
- В настоящее время поступление воды пре-
кращено, ситуация держится на контроле.

Отметим, что стандартная влажность для 
хранения картин составляет 55 процентов. 
После трехчасового потопа она доходила до 
90 процентов (как на улице). На следующий 
день она все еще составляла 70 процентов. 
На момент выхода материала в печать не-
штатная ситуация была устранена.

Сейчас в оперативном режиме устраняются 
результаты неблагоприятных погодных усло-
вий в ряде других учреждений культуры.



Информация, реклама

Информационно-справочная служба Пенсионного фонда принимает обращения граждан с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,  ►
в пятницу с 8.00 до 16.00 по телефону (8422) 42-72-72. Запись на прием и заказ документов по телефону (8422) 42-73-73. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Макси-

мом Сергеевичем, регистрационный номер 
№15728 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
432001, г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, 
roskadastr86@mail.ru, 8(8422)421329, под-
готовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:03:010401:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район,  
с. Бекетовка, СПК «Родина».

Заказчиком кадастровых работ является 
Андрейчева Ольга Александровна, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Бекетовка, ул. Центральная, д. 125, 
тел. +7(960)3678888.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, ООО «Росин-
вентаризация» 14.08.2017 г. в 10.00.

С проектом межевания и с проектом межево-

го плана земельного участка можно ознакомить-
ся с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по 
адресу: 432001, г. Ульяновск, пер. Молочный,  
д. 6, ООО «Росинвентаризация». Обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков 
принимаются в письменной форме, а также тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ выделяемых земельных участков 
принимаются с 12.07.2017 г. по 14.08.2017 г. по 
адресу: 432001, г. Ульяновск, пер. Молочный,  
д. 6, ООО «Росинвентаризация», адрес элек-
тронной почты: roskadastr86@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
73:03:010401:2, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район,  
с. Бекетовка, СПК «Родина».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Максимом 

Сергеевичем, регистрационный номер №15728 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 432001, г. Ульяновск, 
пер. Молочный, д. 6, roskadastr86@mail.ru, 
8(8422)421329, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:022102:3, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район, 
СПК «Архангельское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Малкин Александр Александрович, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Сурский район,  
с. Архангельское, ул. Центральная, д. 12,  
тел. 8 (8422) 421329.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Ульяновск, 
пер. Молочный, д. 6, ООО «Росинвентаризация» 
14.08.2017 г. в 10.00.

С проектом межевания и с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адре-
су: 432001, г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, ООО 
«Росинвентаризация». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в пись-
менной форме, а также требования о проведении 
согласования местоположения границ выделяемых 
земельных участков принимаются с 12.07.2017 г. по 
14.08.2017 г. по адресу: 432001, г. Ульяновск, пер. 
Молочный, д. 6, ООО «Росинвентаризация», адрес 
электронной почты: roskadastr86@mail.ru.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный 
участок 73:17:022102:3, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Сурский район,  
СПК «Архангельское».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Ульянов-
ской области объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Засвияжского районного суда г. Ульяновска -  
1 ед.;

- мирового судьи судебного участка № 1 Вешкаймского 
района Майнского судебного района - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 26 июля 2017 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании 
25 октября 2017 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

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

Роскомнадзор напоминает, что опера-
торы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведом-
ление об обработке персональных дан-
ных (информационное письмо о внесе-
нии 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 (информаци-
онного письма) размещены на интернет-
странице управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) 
и на сайте Роскомнадзора на портале пер-
сональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных (информацион-
ных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 33/2, управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области.

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону  

8 (8422) 21-42-07.
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ВНИМАНИЕ:  
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

19 июля с 15.00 до 16.00 УМВД 
России по Ульяновской области 
проводит прямую линию по во-
просам профилактики совер-
шения преступлений и правона-
рушений несовершеннолетними, 
их защиты от преступных пося-
гательств.

Прямые линии будут организо-
ваны на протяжении всего летне-
го периода. 19 июля и 16 августа 
2017 года на вопросы родителей 
и подростков ответят сотрудники 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних, правового от-
дела и других служб полиции.

Телефон прямой линии  

8 (8422) 67-87-74.

Дольщиков на произвол судьбы не бро-
сили. Проблемой лично занялись предсе-
датель правительства Александр Смекалин 
и начальник департамента строительства 
Сергей Шканов. Хождение по мукам, кажет-
ся, подошло к концу.

ИЗ ДОЛЬЩИКОВ -  
В ЗАСТРОйЩИКИ

Почти сразу удалось найти нового под-
рядчика. Им согласилась стать строительная 
фирма «НТС». К слову, директор компании 
Николай Кондратьев сам является дольщи-
ком тех долгостроев, поэтому проблемы 
людей ему знакомы не понаслышке. 

- Строительство дома № 140 по Красноар-
мейской официально должно завершиться в 
декабре этого года. По представленным за-
стройщикам сведениям, у нас нет оснований 
опасаться за срыв сроков, - рассказал Алек-
сандр Смекалин. - Строительная готовность 
двух других объектов значительно ниже. 
Мы достигли договоренности, что работы 
начнутся с 20 июля и по графику должны за-
кончиться в 2018 году.

Дольщиков же интересует и другой во-
прос.

- Мы хотим, чтобы проект домов остался 
тем же самым. Чтобы не произошло удешев-
ления, чтобы не было такого, например, что 
не будут застеклены балконы, лоджии. Пока 
нам обещают, что изменений не произойдет, 
- поделилась Ольга Киндяшова.

Но главное для дольщиков, что они, к 
счастью, так и не перешли в категорию об-
манутых. Шанс справить новоселье в домах 
на Красноармейской стал из призрачного 
вполне реальным.

На птичьих правах

застройщика. Возведение дома продолжи-
лось, и Киндяшовы внесли остаток.

Но год назад «свечка» (Красноармейская, 
97), в которой семья приобрела трехкомнат-
ную квартиру, замерла на уровне третьего 
этажа и так больше и не двигалась. Застыло 
строительство и двух других домов, 67-го и 
140-го, последний из которых птицефабри-
кой возводится аж с 2011 года. 

Среди дольщиков поползли тревожные 
слухи, что Дмитрий Лебедев хочет обанкро-
тить свою организацию. А значит, из простых 
дольщиков люди превратятся в обманутых. 
Терпение людей лопнуло.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
- Мы были вынуждены обратиться в город-

скую администрацию, параллельно писали 
письма в различные федеральные инстан-
ции, прокуратуру, - рассказывает Ольга Кин-
дяшова. - В администрации нам отвечали, 
что все будет хорошо, наши дома не бросят 
и когда-нибудь их обязательно достроят. Но, 
честно говоря, никаких движений не было.

Обращались и в приемную председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 
Последней инстанцией стал президент РФ Вла-
димир Путин, к которому жильцы недостроен-
ных домов обратились с видеообращением.

Егор ТИТОВ

Скандальные долгострои 
на улице Красноармейской 
наконец-то будут завершены.

Три года назад семья Ольги Киндяшо-
вой решила обзавестись новым жильем. 
Ждали пополнения, и ютиться в одно-
комнатной квартире больше не было ни 
желания, ни возможности. Доверить свои 
деньги решили надежному, как тогда 
казалось, застройщику - птицефабрике 
«Тагайская».

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО
Почему выбор пал именно на эту органи-

зацию, которая, судя по своему названию, 
должна заниматься делами птичьими, а во-
все не строительными? Ответ прост. Киндя-
шовы жили в одном из домов, строительную 
руку к которым приложила птицефабрика 
Дмитрия Лебедева.

Приняв решение, Киндяшовы отдали 
предоплату застройщику, договорились че-
рез полгода отдать оставшуюся сумму. И тут 
оказалось, что птицефабрика не очень-то и 
спешит со строительством дома.

- Мы живем рядом и стали замечать, что 
стройка ведется вяло. Бывали дни, когда на 
площадке никто даже не появлялся и работы 
не велись, - вспоминает дольщица.

Взволнованные будущие жильцы начали 
атаковать Дмитрия Лебедева, но на все 
вопросы он стандартно отвечал, что дом 
достроят и волноваться причин нет. Да и 
сама жизнь вроде бы подтверждала слова 



Судьба

Фильм «Брат» Алексея Балабанова, главный герой которого, вернувшись из Чечни, волею судеб тоже стал киллером,  ►
вышел на экраны ровно 20 лет назад. Правда, судьба Данилы Багрова сложилась иначе, и в тюрьме он так и не оказался.
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Андрей ТВОРОГОВ

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! Я знаю 
твердо: мой муж сильно 
раскаивается и сожалеет 
обо всем. Он стремится 
домой; знает, что его 
любят и ждут…», - пишет 
в комиссию по делам 
помилования Гельфия Е.  
Пишет, наверное, 
почти без надежды: 
прошлые комиссии 
прошения отклоняли. 
История ее мужа, 
Андрея, десятилетие 
назад прогремела на 
всю область: ветеран 
спецназа ВДВ, участник 
боевых действий в 
Чечне, обладатель 
государственных наград 
стал киллером из банды 
Азата Ш.

На дворе 2006 год. Лихие 90-е, 
конечно, позади, вот только банди-
там об этом, похоже, не сообщили: 
среди предпринимателей города 
ползут слухи о дерзкой банде Аза-
та. Бояться действительно было 
чего: бесчестный человек рэкети-
ровал бизнес так, что в ход шли и 
серная кислота, и огнестрельное 
оружие. Убийства, избиения пре-
кратились после явки с повинной 
спецназовца Андрея (он участво-
вал в преступлениях банды).

- Мой брат действительно на-
писал явку с повинной, постоянно 
помогал следствию. Рискуя своей 
жизнью, здоровьем, он дал след-
ствию показания, которые и позво-
лили посадить банду, - так пишет 
его брат Артур. - Я не стараюсь 
оправдать брата, но на каждом 
свидании он говорит о случив-
шемся и раскаивается. Я никогда 
не мог подумать, что Андрей со-
вершит убийство.

Там, на воле, у Андрея мама, 
жена и двое детей. А здесь, в ла-
гере, он - дневальный отряда, ото-
рванный ото всех близких убийца. 
Заслуживает ли он снисхождения 
после всего? Это решит президент. 
Ну а мы попытаемся восстановить 
его судьбу и понять, как настоящий 
защитник Отечества, «голубой 
берет», семьянин превратился в 
жестокого убийцу.

Спор выиграл дьявол
Андрей участвовал в двух че-

ченских кампаниях в составе раз-
ведывательного подразделения, 
выполнял задачи специального на-
значения - настоящая элита ВДВ. 
Правда, вернувшись в Ульяновскую 
область, места он себе найти не 
смог. Помыкался и стал охранни-
ком у «бизнесмена» Азата. История 
началась в 2001 году.

Азат тогда занимался продажей 
куриных яиц, вот только честная 
борьба была ему не по вкусу. Пер-

вым же конкурентом предпри-
нимателя стал Павел Л. Мужчина 
покупал яйца по выгодной цене 
на Вешкаймской птицефабрике, 
а продавал - здесь, в Ульяновске, 
сам. Азату это не понравилось. 
Павлу он предложил работать под 
его началом, да только уговорам 
будущего преступника мужчина 
не внял.

Азат понял - конкурента надо 
убирать. И вызвал «на разговор» 
своего подчиненного, охранника 
Андрея. Он знал, что парень служил 
в спецназе ВДВ, знал, что он имеет 
навыки снайперской стрельбы. 
Настоящая машина, киллер! Раз-
говор был короткий: Андрей был 
должен начальнику 20 000 рублей, 
а по тем временам это большие 
деньги. Долг прощался за убий-
ство. А сверху - 10 000 долларов. 
Андрей отказывался, но вспомнил 
про свое тяжкое материальное 
положение. После войны парень 
оказался брошенным. На одной 
чаше весов - жизнь незнакомого 
предпринимателя. На другой - 
процветание своей семьи. Спор 
выиграл дьявол.

Действовали как в настоящем 
боевике: пистолет Макарова и 
восемь патронов к нему купили в 
Чердаклинском районе на черном 
рынке и перенесли в тайник. Тай-
ник - запасное колесо автомобиля 
в гараже офиса Азата. Познакомил 
Андрея с жертвой Азат прямо у 
себя в офисе.

На убийСтво приехал 
На маршрутке

Действовал Андрей в одиночку, 
Азат в процесс больше не вме-
шивался. Бывший спецназовец, 
разведчик через компьютерную 
базу данных установил место реги-

страции и жительства жертвы. За-
тем в течение нескольких дней он 
следил за Павлом, чтобы выбрать 
наилучшее место для убийства. 
Он собирал информацию о том, 
когда жертва уходит на работу, 
когда возвращается. Выяснил 
даже круг общения Павла. Вслед 
за популярным в те годы Данилой 
Багровым убийство Андрей решил 
совершить в людном месте, прямо 
возле дома, а после переодеться 
для маскировки.

Приехав к дому жертвы на марш-
рутке, с пакетом сменной одежды 
и пистолетом, он сел на скамейку 
и стал ждать. Ждал почти полтора 
часа. Выстрелов было семь. Погиб 
Павел почти мгновенно, а Андрей 
скрылся.

Что было потом? Настоящего 
разведчика так и не нашли. А бан-
да, частью которой он стал, про-
должала совершать преступления 
до 2006 года. Кислотные смеси 
выливали в лица конкурентов. 
Свидетелей запугивали и ломали 
им ноги. А Андрей? Андрей эти 
пять лет пил. Денег оказалось до-
статочно, чтобы дать своим детям 
хоть что-то. Груз совести жал и 
давил, однако покинуть Азата Ан-
дрей не мог.

…В мае 2006 года ветеран спец-
наза совершил свое последнее 
убийство. Совершенно бытовое и 
совсем не заказное. Они с другом 
С. пришли к своей старой знако-
мой, вместе распивали спиртное… 
и вдруг С. заговорил о службе. Из 
материалов дела следует, что С. 
оскорбительно отзывался о вете-
ранском опыте Андрея, дескать, «в 
штабе писарем был». Андрея это 
задело сильно. Другу он нанес три 
смертельных удара кулаком.

Этот случай стал последней ка-
плей для совести ветерана войны. 

В милицию он пришел сам. Начал 
рассказывать - и у привыкшего ко 
всякому следователя буквально во-
лосы встали дыбом. Там было все 
- и о наемных убийствах, и о банде 
Азата, и о кислоте, и о рэкете. Ан-
дрей сознался во всем и сразу.

Суд был долгим и завершился 
окончательно только в 2009 году. 
Андрей получил 20 лет, а вот гла-
варь банды - пожизненное.

НепрощёННый
В лагере строгого режима жизнь 

Андрея складывается плохо - до 
2012 года он вообще отказывался 
работать, потом его все-таки опре-
делили дневальным по лагерю. С 
«блатными», если верить характе-
ристике лагерной администрации 
и психологической характеристи-
ке, дружба не идет, но и с адми-
нистрацией сотрудничества нет. 
Держится сам по себе. Ничего не 
хочет, кроме как вернуться домой. 
Об этом и пишет в письмах жене и 
матери. Имеет более 40 взысканий 
за соблюдение лагерного режима 
и на путь исправления, по мнению 
администрации, не встает. Иска-
леченный, непрощенный, мужчина 
продолжает писать о помиловании, 
а ему вновь и вновь отвечают от-
казом.

- Сын его, мой внук Данил, после 
9-го класса поступил в училище и 
очень нуждается в отце, - пишет 
мама убийцы. - Он очень любит 
отца и ждет его. Ему сейчас уже 
больше 40-ка лет, а был совсем 
юным, когда это все произошло. 
Работой он будет обеспечен сразу 
же, мы все поможем ему вернуться 
к нормальной жизни.

Последнее слово о судьбе килле-
ра - за комиссией по помилованию 
и президентом. Решение это при-
нимать не нам, но...

Но задумайтесь над этой исто-
рией. Задумайтесь о том, что 
«кровавые» деньги не могут сде-
лать счастливым, даже если вы и 
сможете скрыться от суда на целых 
пять лет. Задумайтесь о том, что 
гнев не имеет оправданий - даже 
для героев и защитников Роди-
ны. Задумайтесь о том, что вина, 
окончательная вина лежит на войне 
- жестокой, калечащей и проти-
воестественной. Судьба Андрея 
решилась там, в Чеченских горах, 
в разведроте специального назна-
чения. Там, где он привык убивать. 
Там, где он разучился жить.

Киллер из спецназа

Послевоенный 
синдром
«Любая война пропускает 
через себя тысячи молодых 
людей и после демобилиза-
ции выплескивает их обратно 
в гражданское общество, 
внося в него элементы наси-
лия», - писал еще в 1996 году 
известный ученый-психолог 
Николай Якушин. Среди во-
еннослужащих вернувшихся 
из Афганистана, Карабаха, 
Абхазии, Таджикистана, Чеч-
ни, психогенные расстройства 
достигают 70%; у офицеров и 
прапорщиков этот показатель 
несколько ниже.

У 15 - 20% военнослужащих, 
прошедших через вооруженные 
конфликты, по данным главного 
психиатра Министерства обо-
роны РФ В.В. Нечипоренко, 
имеются хронические пост-
травматические состояния, 
вызванные стрессом. Что это 
за состояния?

Даже самые незначительные 
потери, трудности толкают 
человека на самоубийство; при-
сутствуют особые виды агрес-
сии; боязнь нападения сзади; 
чувство вины за то, что остался 
жив; идентификация себя с 
убитыми. Большинству больных 
присуще резко негативное от-
ношение к социальным инсти-
тутам, к правительству. А еще: 
душевные надломы, срывы, 
ожесточение, непримиримость, 
повышенная конфликтность, 
усталость, апатия.

Военные и гражданские ме-
дики, работающие в области 
стрессовых расстройств, счи-
тают, что с полученными психо-
травмами необходимо бороться 
только профессионально, и чем 
раньше оказана специальная 
медико-психологическая по-
мощь, тем лучше прогноз раз-
вития личности на будущее.

В Ульяновске сейчас с вете-
ранами вооруженных конфлик-
тов работают психологи центра 
реабилитации ветеранов войн и 
военных конфликтов. Почему не 
сработали тогда, в 2001 году? 
Вопрос открытый.

коммеНтарий пСихологаà



Будь здоров!

Специалисты «АльфаСтрахования» провели опрос 85 российских компаний и выяснили, что 27% руководителей отмечают   ►
падение трудоспособности подчиненных. Сами сотрудники жалуются на обострение хронических заболеваний, частые простуды. 
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Мать отдала дочери почку
Операция по пересадке органа прошла успешно

По информации профильных 
специалистов, в настоящее время 
разработана «дорожная карта» по 
созданию центра. В его структуру 
войдут хирургическое отделение 
пересадки и отделение забора и 
консервации донорских органов 
и тканей.

«Потребность региона в оказании 
специализированной медицинской 
помощи по профилю «трансплан-
тация органов и тканей человека», 
в том числе и по пересадке почки, 

очень высока. Около 500 пациентов 
с хронической болезнью почек пя-
той стадии находятся в настоящее 
время на диспансерном учете и 
получают лечение диализом. Из 
них каждый второй находится в 
списке очередности на процедуру 
пересадки. Успешная трансплан-
тация позволит им отказаться от 
этих длительных и дорогостоящих, 
влияющих на качество жизни про-
цедур», - пояснил министр здра-
воохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области 
Рашид Абдуллов.

Задачами центра станут орга-
низация и координация работы 
трансплантологической службы в 
Ульяновской области, непосред-
ственно трансплантация, включая 
все этапы обследования и лечения 
больных, а также ведение научной, 
организационной и педагогиче-
ской работы. Медицинская помощь 
будет оказываться населению по 
квотам из регионального и феде-
рального бюджетов.

«Директор Федерального научно-
го центра трансплантологии и ис-
кусственных органов Сергей Готье 
высоко оценил потенциал ульянов-
ских хирургов и реаниматологов, 
оказал неоценимую поддержку при 
подготовке и проведении первой 
операции, - подчеркнул Абдуллов. 
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Чувства, которые влияют на наше здоровье
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почему мы болеемà

Трансплантация почки - достаточно дорогостоящая  
процедура, и обходится она как минимум в 800 тысяч  
рублей. Однако для ульяновских пациентов операция  
была абсолютно бесплатной. Средства выделили  
из областного бюджета.

- Трансплантология 
сегодня решает 
задачи не только 
спасения жизни, 
но и сохранения 
социальной 
активности 
людей. Пациенты 
с пересаженными 
органами работают, 
создают семьи, у них 
рождаются здоровые 
дети. Я уверен, что 
открытие в нашем 
регионе нового 
центра позволит 
многим людям 
вернуться  
к полноценной жизни.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ:

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Материнская почка 
спасла жизнь 29-летней 
женщины из Ульяновска. 
Она стала первым  
в Ульяновске пациентом, 
которого спас  
донор-родственник. 

Медики областного клиниче-
ского центра специализирован-
ных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача России  
Е.М. Чучкалова успешно провели 
операцию по пересадке органа.

Хирург Илья Ильин рассказал, 
что больная находилась на гемо-
диализе уже семь лет - в 2010 году 
ее подключили к искусственной 
почке. Очень тяжелая для орга-
низма процедура лишь ненадолго 
улучшила состояние больной. Как 
объяснили медики, у девушки 
было всего два варианта: либо 
стать хроническим «искуственни-
ком» и постоянно проходить ге-
модиализ, либо найти донорскую 
почку. Кстати, собственную почку 
больного обычно удаляют только 
по медицинским показаниям. У 
пациентки таких показаний не 
было, а это значит, что сейчас у 
нее три таких органа.

 Четыре часа длилась слож-
нейшая операция. Бригаду ме-
диков возглавили специалисты 
Федерального научного центра 
трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика 
В.И. Шумакова, им ассистировали 
местные хирурги. Обследование 
показало: функция пересаженной 
почки оценивается как удовлетво-
рительная, уверяет главный врач 
медучреждения Светлана Суво-
рова. Сейчас донор и реципиент 
чувствуют себя хорошо. 

Этот опыт первый в регионе. 
На базе областного клинического 
центра специализированных ви-
дов медицинской помощи имени 
заслуженного врача России Е.М. 
Чучкалова планируется создать 
центр трансплантации органов и 
тканей человека.

- Под его патронатом сейчас раз-
рабатывается региональная це-
левая программа развития транс-
плантологической помощи. Теперь 
ульяновцы смогут получать этот вид 
медицинских услуг, не выезжая за 
пределы региона».

По его словам, в этом году за-
планированы еще как минимум 
три операции по пересадке поч-
ки. На данном этапе пока идет 
обследование этих пар.



Дела и люди

Многодетным семьям разрешат брать отпуск в любое время. Депутаты предлагают внести поправки  ►
в Трудовой кодекс РФ, которые дадут родителям такой приоритет.
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Игорь УЛИТИН

В субботу к пристани 
Ульяновского 
речного порта 
пришвартовалось 
судно, украшенное 
разноцветными 
баннерами и флагами. 
На многих из них были 
видны цифры - 8-800-
2000-122. 

Цифры эти - номер детского 
телефона доверия, созданного 
в 2010 году Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Несмо-
тря на то, что номер действует 
уже семь лет, о нем до сих пор 
не знают многие родители. И 
чтобы о телефоне узнало как 
можно больше людей, активи-
сты фонда украсили им борт 
теплохода и отправились в 
плавание по Волге. 

Бравый капитан
- Мы каждый год проводим 

подобные мероприятия. Но 
стараемся менять формат и 
следить, чтобы города не по-
вторялись, - рассказывает ру-
ководитель департамента ком-
муникаций фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Оксана 
Иванникова. - В прошлом году 
мы устраивали автопробег. 
В этом решили попробовать 
плавание по Волге и театрали-
зованное представление. 

Пока мы общаемся с Оксаной 
Вячеславовной, на сцене, уста-
новленной у речного вокзала, 
появляются главные персонажи 
этого самого театрального дей-
ства: наряженный в яркие одеж-
ды Капитан Доверие и его анти-
поды - пираты Злоба, Тревога и 
Одиночество. Пираты отражают 
те чувства, которыми подростки 
чаще всего боятся поделиться и 
со взрослыми, и со сверстника-
ми. Актеры на «детском языке», 
противопоставляя веселого 
Капитана злым и недоверчивым 
пиратам, объясняют: если вы 
боитесь о чем-то говорить, по-
звоните на телефон доверия. 
Там вас никто не знает и другим 
людям о звонке не расскажет. 
Зато вы выговоритесь и полу-
чите помощь. Кстати, пираты в 
итоге перевоспитались и пре-
вратились в Дружбу, Радость 
и Заботу. После чего уже всей 
дружной командой провели с 
собравшимися детьми квест, 
победители которого побывали 
на корабле Капитана Доверие. 

Следившие за происходя-
щим со стороны родители и 
воспитатели детских лагерей 
соглашались с тем, что такие 
акции - дело нужное. 

- Они же здесь все вместе, 
а значит, это помогает спло-
титься, - считает воспитатель 
детского лагеря «Волшебник» 
Елена Хизматуллина. - И теле-
фон доверия нужен. Например, 
у нас в лагере есть девочка, 

которая стесняется своих ро-
дителей и мало общается со 
сверстниками. Мы пытаемся 
с ней говорить на этот счет, 
но она не очень разговорчива. 
Возможно, если она позвонит 
на телефон доверия, то это ей 
поможет. 

тайная связь 
В Ульяновск «Капитан До-

верие» прибыл из Казани, а от 
нас отправился вниз по Волге. 
Всего в планах активистов 
фонда до 16 июля побывать в 
девяти поволжских городах и 
завершить путь в Волгограде. 
Поволжье, по словам Окса-
ны Иванниковой, выбрано не 
только потому, что плыть по 
реке легко и удобно. Еще одна 
причина - не самая большая 
популярность телефона до-
верия у поволжских детей 

Цифра 
Количество звонков,  
поступивших со всей 
страны на детский  
телефон доверия  
за семь лет, - более 

7 000 000.  
Примерное количество 
звонков за год -  
около 1 100 000.  
Количество звонков  
из Ульяновской области  
в 2016 году - 11 831.

Семейный  
локоть
Михаил НЕМИХАЙЛО

В регионе планируют выплачивать  
три тысячи рублей женщинам,  
родившим ребенка до 24 лет. 

В этом году акции «Роди патриота в день 
России» исполняется 12 лет. За это время 
в регионе родилось уже 808 патриотов. В 
очередной раз акция стартует 12 сентября. А 
в минувшую субботу, на которую выпал День 
любви, семьи и верности, глава региона 
награждал победителей этого года, в чьих 
семьях родились дети 12 июня. 

Обладателями главной награды - автомо-
биля УАЗ Patriot - стала семья Прокопьевых 
из села Большие Ключищи Ульяновского 
района. В День России у Александра и На-
тальи родилась двойня - сыновья Илья и 
Денис. Мальчики стали третьим и четвер-
тым ребенком в семье Прокопьевых. Кроме 
ключей от внедорожника, Прокопьевым 
вручили подарки от областного ГИБДД: 
для двойни - автокресла, а старшие брат и 
сестра получили куртки со светоотражате-
лями. Как признался глава семьи Александр 
Прокопьев, известие о двойне стало дня 
него, конечно, радостным, но в то же время 
он и супруга осознавали, что это двойная 
ответственность. 

Еще две многодетные семьи - Кадышевы из 
Радищевского района и Рыткины из Вешкайм-
ского - получили сертификаты на улучшение 
жилищных условий. Остальным 36 участникам 
акции вручили памятные подарки. 

Акция «Роди патриота в День России», 
дающая возможность ульяновским семьям 
получить автомобиль и улучшить жилищные 
условия, стала одной из первых серьезных 
региональных мер поддержки для родите-
лей. С тех пор в области появились уже и ка-
питалл «Семья», и губернаторская ипотека. 
А во время подведения итогов акции «Роди 
патриота» этого года губернатор Сергей Мо-
розов рассказал о новых мерах поддержки 
семей, которые планируется ввести в бли-
жайшем будущем. 

Так, в Ульяновской области собираются 
начать выплачивать три тысячи рублей 
женщинам, родившим ребенка до 24 лет, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет. Учитывая, 
что по федеральному законодательству в 
этот период женщина может получать только 
компенсацию от работодателя в размере 
50 рублей, 3 000 из областной казны будут 
хорошим подспорьем. 

Коснутся изменения и программы «Губер-
наторская ипотека». Молодые родители не 
только получат 100 тысяч рублей в качестве 
субсидии на выплату ипотечного кредита. 
Участников программы, у которых есть ма-
ленькие дети, возможно, освободят на три 
года от выплаты процентов по кредиту. А 
так как проценты в этом случае составляют 
большую часть вносимой суммы, то это по-
может молодым семьям серьезно облегчить 
финансовую нагрузку. 

Кроме материальной поддержки молодых 
семей, в Ульяновской области продолжат 
вести и пропагандистскую работу, направлен-
ную на популяризацию семейной жизни. Так, 
губернатор Сергей Морозов рассказал о на-
чале реализации на территории региона про-
светительской программы «Большая семья 
- счастье». Главной задачей этой программы 
станет пропаганда многодетности в семьях. А 
подрастающее поколение собираются вовле-
кать в работу в рамках «Десятилетия добра». 
Эта программа предусматривает активное 
внедрение в образовательных учреждениях 
идей волонтерства и воспитания у детей и 
подростков идей дружбы и взаимопомощи. 

и родителей. Например, за 
прошлый год из Ульяновской 
области на него позвонило 
около 12 000 человек. Для 
сравнения, в Кемеровской об-
ласти было 50 тысяч звонков. 
Да, Кемеровская область, в 
принципе, почти в три раза на-
селеннее Ульяновской. Но, по 
словам Оксаны Иванниковой, 
в Сибири на телефон доверия 
вообще звонят чаще, потому 
что там он работает уже дав-
но, написан в каждой школе и 
его не боятся. Да, не звонить 
на «детский телефон» могут 
еще и потому, что люди - как 
взрослые, так и дети - думают, 
что то, о чем они рассказали 
операторам «детского телефо-
на», могут узнать органы опеки 
или кто-то еще. 

- Наш номер анонимный. По-
звонившего не спросят, откуда 
он, не попросят назвать фами-
лию. Можно даже настоящее 
имя не называть. Нам нужны 
лишь возраст и пол, чтобы по-
нимать, мальчик это, девочка 
или их родители, - объясняет 
Оксана Иванникова. 

спасти от прыжка
Звонить на детский телефон 

доверия начинают с самого 
раннего возраста. По словам 
специалистов Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, были слу-
чаи, когда к ним обращались 
пятилетние дети. Они, напри-
мер, рассказывали, что разбили 
вазу и теперь боятся, что их 
будут ругать. 

Но все-таки абсолютное 
большинство звонков идет от 
подростков. Проблемы, насчет 
которых звонят, как говорится, 
жизненные: взаимоотношения 
со сверстниками, с противопо-
ложным полом, непонимание в 
коллективе... 

- К сожалению, никуда не 
девается травля среди школь-
ников, буллинг в социальных 
сетях. Это одни из частых про-
блем, с которыми обращаются 
подростки, - рассказывает Ок-
сана Иванникова. 

Взрослые, как сказано выше, 
тоже звонят на детский телефон 
доверия с просьбой помочь им 
найти общий язык с детьми-
подростками. А бывают звонки 
и с по-настоящему страшными 
проблемами.

- Знаете, какая самая страш-
ная фраза, которую слышат 
наши операторы? Это фраза «Я 
не хочу жить». За прошлый год 
мы приняли около 8 000 звон-
ков, связанных с суицидальной 
тематикой, - на тысячу больше, 
чем в 2015-м, - рассказывает 
Оксана Вячеславовна. - Звонят 
не только дети, но и взрослые. 
Родители видят, что их ребенок 
замкнулся, перестал рассказы-
вать о себе. И они начинают за 
него бояться. 

Наверное, 8 000 спасен-
ных жизней - это уже повод 
считать, что детский теле-
фон доверия необходим. Хотя 
пусть лучше операторы слышат 
больше вопросов на счет того, 
как признаться в любви. 



Отдохни

Презентация новой книги «ТАНТАМАРЕСКА», долгожданного продолжения романа «АМАЛЬГАМА»  ►
Владимира Торина состоится 14 июля в магазине «Читай-город» по адресу: ул. Железной Дивизии, д. 6.
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Овен
Уделите особое внимание имущественным 
вопросам, обеспечению материальной ста-

бильности. Смело приобретайте вещи длительного 
пользования. Вероятна небрежность в финансовых 
делах из-за самоуверенности. 15 июля возможны фи-
нансовые неудачи. 

Телец 
Возрастет желание блистать и хвастаться, для 
чего потребуются деньги. Придется много ра-

ботать. Уверенность в себе поможет в продвижении по 
службе. Контролируйте расходы и не проявляйте безза-
ботности в деловых отношениях, вас могут обмануть. 

Близнецы 
Материальное положение зависит от других 
людей и внешних обстоятельств. Карьера и 

доходы могут стать несбыточной мечтой из-за необ-
думанных действий и тайной неприязни со стороны 
влиятельных людей. Возможна небольшая помощь со 
стороны друзей. 

Рак 
Доходы будут благодаря повышению профес-
сионального авторитета и умению поддержи-

вать полезные связи. Вам помогут родители, друзья, 
супруги. Усиление интуиции может принести успехи в 
решении важных финансовых и имущественных про-
блем.

Лев 
У вас будет достаточно выносливости и устой-
чивости перед всевозможными опасностями 

для здоровья. Вы сможете экономить силы, тратить 
их рационально. Проблемы вероятны из-за плохого 
питания, недостающих в организме витаминов и 
микроэлементов. 

Дева 
Период в целом неплохой, если у вас нет хро-
нических болезней. Надо будет бережнее от-

носиться к печени, избегать излишеств в еде и питье. 
15 и 16 июля будьте осторожнее при работе с техникой, 
в транспорте, эти дни особенно травмоопасны. 

Весы 
Напряженный период, требующий больших 
нагрузок, вызывающих нервное беспокойство, 

быструю трату сил, повышенную неосторожность. В то 
же время нежелателен и застой энергии. Возможны 
нарушения сна. Полезны спортивные занятия на воз-
духе. 

Скорпион
Период повышенной уязвимости, разбаланси-
рованности энергии. О ее недостатке может 

говорить не только вялость, но и высокая активность, 
скорее даже суетливость. Переутомление может при-
вести к появлению любых хронических заболеваний. 

Стрелец 
Это время подходит для медицинского обсле-
дования, профилактики, лечения хронических 

болезней. Очень важно позитивное отношение к 
окружающему миру и к себе, тогда многие проблемы 
со здоровьем будут легко уходить. Избегайте кон-
фликтов. 

Козерог 
Хороший период, чтобы сосредоточиться на 
вопросах дома и семьи. Вы можете заняться 

ремонтом, совершить ряд покупок для дома, которые 
обещают быть удачными. Это очень благоприятное 
время для путешествий, в том числе и в дальние 
страны. 

Водолей 
Хорошее время для интеллектуальной актив-
ности. Во-первых, в вашу голову может прийти 

много нестандартных идей, во-вторых, сейчас вы заме-
тите, что тонко чувствуете людей. Старайтесь соблюдать 
аккуратность на дороге, сейчас велик риск аварий. 

Рыбы 
Вы можете приобрести дополнительный ис-
точник дохода или получить хорошую выгоду 

от основной работы. В этот период вы можете по-
чувствовать, что стали более чувствительными. Ста-
райтесь избегать иллюзий, чтобы не потерять почву 
под ногами.

Астрологический прогноз с 12 по 18 июля

А вы знали, что по средам  
в Ульяновске во Владимир-
ском саду проводятся занятия 
по уникальной китайской 
оздоровительной практике 
цигун? Организует их  
Сергей Шаповалов: создатель 
и руководитель международ-
ной академии цигун  
и тайцзицюань в Ульяновске. 

В молодости он постигал вос-
точную мудрость в школах и мо-
настырях Китая, оттуда и привез 
золотые медали и свидетельства 
за постижение древнего ис-
кусства. 

В основе понятия «цигун» ле-
жит идея о существовании осо-
бой энергии ци, которая про-
низывает весь мир, в том числе 
и каждого человека. Дословный 
перевод с китайского означает - 
работа с энергией (ци - энергия, 
гунн - действие, работа, умение). 
В более широком смысле ци-
гун - это искусство применения 
энергии ци, которое позволяет 
поддерживать духовное и фи-
зическое здоровье, продлить 
жизнь, лечить различные забо-
левания, а также может приме-
няться в бою.

- Как правило, цигуном в 
Ульяновске занимаются люди, 
у которых возникают трудно-
сти с восстановлением своего 
здоровья обычными меди-
цинскими способами и мето-
дами. Наши практики - один 
из вариантов оздоровления, 
- рассказал Сергей. - Далеко 
не факт, что они дают мгно-
венный результат. Благодаря 

методическому выполнению 
упражнений человек вдруг об-
наруживает, что у него исчезла 
какая-либо болезнь или плохая 
привычка.

Как сам Сергей пришел к этой 
древней мудрости? Врачи пред-
рекали ему скоропостижную 
смерть. Год-два, и все кончится. 
Они не могли справиться с во-
рохом болезней. В этот момент 
мужчина познакомился с китай-
ским мастером-целителем Го 
Синчунем. Он и поднял нынеш-
него наставника на ноги. И вот 
уже в 2013 году, предварительно 
спросив разрешения у своего 
китайского мастера, Сергей 
организовал в нашем городе 
группу оздоровительного цигу-
на. А в 2015 году при УлГУ была 
открыта академия цигун и тайц-
зицюань. 

Внешне данная практика на-
поминает оздоровительную 
гимнастику, для которой ха-
рактерны плавные медленные 
движения. Это дает возмож-
ность заниматься цигуном не-
зависимо от начального уровня 
физической подготовки. При 
этом, как пишут мастера, ре-
шаются задачи гармонизации 
движения ци по организму - 
открытие каналов, формиро-
вание правильной структуры 
физического и энергетического 
тела. Необходимо отметить, что 
цигун оказывает также очень 
благоприятное воздействие на 
психику - помогает успокоить-
ся, прекратить внутренний диа-
лог, посмотреть на проблему с 
другой точки зрения и найти ее 
оптимальное решение.

Цигун означает здоровье

Кроссворд «Слив» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 21 июня  
О.Р. Айзатуллов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Ответы на кроссворд от 21 июня
По горизонтали:  1.  Скраб. 8.  Аборигены. 9.  Донор.  

10. Аполлон. 12. Квакша. 15. Азау. 18. Пляж. 20. Йорк. 21. Родео.  
23. Гном. 25. Дно. 26. Сабля. 29. Нут. 31. Кардан. 35. Бард.  
37. Алиби. 38. Тетеря. 39. Вади. 40. Длина. 41. Отдача. 42. Корь.

По вертикали: 1. Судак. 2. Рында. 3. Барыш. 4. Рога. 5. Било. 
6. Пекло. 7. Лыжня. 11. Паз. 13. Вино. 14. Купе. 15. Ажгон.  
16. Уйма. 17. Орел. 19. Лодка. 21. Риск. 22. Дояр. 24. Ост.  
27. Боа. 28. Ярд. 30. Усилие. 32. Агент. 33. Диета. 34. Наяда.  
35. Бивак. 36. Радар.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. При-
сылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите в редакцию лично. Правильно от-
ветившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 30 июля (по штемпелю). 
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По горизонтали:  1.  Сток в ванне.  
5. Натоптанная зверем дорожка в лесу.  
6. Работа, занятие. 7. Загадочная картинка. 
8. Основной источник белка. 10. Город и порт 
на востоке Туниса. 13. Лента для обшивки.  
16.  Пищевой продукт. 17.  Углублен-
ная часть дома.  18 .  Богослужение. 
19. Часть речи. 20. Суша, окруженная 
водой на фото 1. 23. Труженица медос-
бора на фото 2. 24. Нательная графика.  
26. Конечный момент полета пули. 27. «Зама-
янный» месяц года. 28. Одно «впивание зубами 
в яблоко». 29. Залив у южных берегов Аляски.

По вертикали: 1. Город, уничтоженный 
Богом. 2. Блюдо, подаваемое после супа.  
3. Последний месяц осени. 4. Муза шахмат. 
9. Водный поток. 11. Цветок. 12. Украшение 
для стен или пола. 14. Хищная птица семей-
ства ястребиных. 15. Хищник семейства 
кошачьих. 16. И алыча, и ренклод. 20. Уклад 
жизни. 21. Символика индуизма. 22. От-
печаток. 25. Род улотриксовых водорослей.

Викторина «Путешествие 2: 
Таинственный остров»

Ответы на викторину  
от 21 июня

1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - б.

1. Откуда офицеры полиции вы-
ловили Шона?
а) Из колодца;
б) Из бассейна;
в) Из Ниагарского водопада.
2. Какой живности испугался 
громила-отчим по прибытию на 
Палау?
а) Обезьяну;
б) Крокодила;
в) Ящерицу.

3. Сколько всего исследователей 
было в команде путешественников 
по Атлантиде?
а) Трое;
б) Семеро;
в) Пятеро.
4. Какую книжку подарили Шону в 
самом конце фильма?
а) «Путешествие с Земли на Луну»;
б) «Путешествие с Земли на Марс»;
в) «Путешествие с Земли на Солнце».

Смотрите «Путешествие 2:  
Таинственный остров»  

в субботу, 22 июля,  
в 21.00 на ТНТ!



Афиша

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, запланированный на 8 июля  ►
фестиваль пляжных видов спорта «Соединяя берега» был перенесен на 16 июля из-за плохих погодных условий (0+).

Увидеть Байкал в Ульяновске?
В Ульяновском областном 
краеведческом музее  
им. И.А. Гончарова начала 
работу передвижная фото-
выставка Baikal. ArtWater  
(г. Москва). 

Автор выставки Ольга Ка-
менская - победитель и призер 
многих соревнований по под-
водной и природной фотогра-
фии, член Союза фотографов-
натуралистов, инструктор 
дайвинга для взрослых и де-
тей, инструктор по подводной 
фотографии. 

Главная тема работ Ольги - 
это связь человека и природы, 
а также изображение незем-
ной красоты подводного мира. 
Но Байкал - это специальный, 
теперь уже 10-летний проект. 
Ольга Каменская побывала 
там уже более 30 раз, и он 
стал для нее неисчерпаемой 
темой для творчества. 

Для выставки в Предста-

вительстве ООН в России 
в 2015 г. Ольга Каменская 
отобрала несколько ледо-
вых и подводных работ о 
Байкале, которые создают 
удивительную художествен-
ную композицию - выставку 
Baikal.ArtWater. В 2016 году 
эти работы были представ-
лены на международном фе-
стивале искусств ArtDialog 

в  Ш в е й ц а р и и .  В ы с т а в к а  
Baikal. ArtWater - это выставка 
крупноформатных фотогра-
фий Байкала зимнего и лет-
него, с берегов и под водой, с 
корабля и вертолета, на льду 
и подо льдом. Часть работ, 
вошедших в экспозицию вы-
ставки, неоднократно удоста-
ивались наград российских и 
международных конкурсов.
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А помните, давным-давно мы летом но-
сили шорты и сланцы... и... даже... КУПА-
ЛИСЬ.

Группа потерявшихся в джунглях русских 
туристов была найдена по матерящимся  
попугаям. 

- Как вас зовут?
- Василий. 
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь Василиса! 
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять на 

должность креативного менеджера...

народный анекдотà

На свежем воздухе

База активного отдыха 
«Славянское подворье»
14 - 16 июля - фестиваль ULCAMP-2017. 
(18+) 

ДК «Губернаторский»  
(внутренний двор)
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

«Летний Венец-2017»
14 июля, 17.30 - «Танцующая пятница» 
(мастер-класс по танцу «Простые движе-
ния», флешмоб, танцевальное караоке, 
а также танцевальная программа Dance 
Avenue с участием народных коллекти-
вов Центра народной культуры Ульянов-
ской области: ансамбль «Симбирские 
узоры», ансамбль «Волгари», театр 
моды, студия арабского танца «Мерджа-
на», школа брейк-данса Next Level. По-
мимо танцевальной программы, в этот 
день каждый желающий сможет попро-
бовать свои силы в Хобби-Лаборатории 

MASSтеров: мастер-класс по изготовле-
нию кукол-травниц, белошвейных работ, 
мастер-класс по живописи, шитью по 
бумажному шаблону). (0+)

15 июля, 17.30 - «Поющая суббота» 
(интерактивная конкурсная програм-
ма «Болеро», уроки по вокалу, street-
караоке, мини-концертная программа 
народных коллективов Центра народ-
ной культуры Ульяновской области: 
ансамбль «Русская песня», ансамбль 
«Завалинка», рок-группа «Нота-Нефа», 
вокальная студия «Соло», ВИА «Магнум», 
ансамбль песни и танца «Идель». По-
мимо танцевальной программы, в этот 
день каждый желающий сможет попро-
бовать свои силы в Хобби-Лаборатории 
MASSтеров: мастер-класс по живописи). 
(0+)

Музей народного творчества
14 июля, 15.00 - открытие областной 
выставки арт-текстиля «КОТиПЕС» (в 
экспозиции выставки представлены 
вышитые и лоскутные панно, коллажи с 
изображением животных). (0+)

МО «Павловский район»
15 июля, 17.30 - всероссийский фести-
валь национальных культур «Поволжская 
глубинка». (0+)
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15 июля, 10.00 
- областной та-
тарский праздник 
Сабантуй. (0+)

Дом-музей В.И. Ленина 
(ул. Ленина, д. 70) 

15 июля 
Спортивная площадка 

15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе: городки, 
колечко-колечко и др.); усадебные 
приключения (мастер-класс «Делаем 
вместе»: куклы-обереги, бумажные 
поделки, аппликации). Вернисаж 
(«Мое творчество связано с ДХШ»: 
выставка работ Карины Сафроновой). 

«Литературный корифей» Творчество 
Д.Н. Садовникова. Конкурсы. Призы); 
«Литературный дебют»: стихи и проза 
лауреатов конкурса «Первая роса-
2016»). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт вокальной му-
зыки (солисты Ульяновской областной 
филармонии). Танцпол (парные на-
родные танцы, вальс, джаз, эстрадная 
музыка 80-х). (6+)

16 июля
Аллея пионеров 
15.00 - «Подвижные игры пионерского 
детства»: резиночки, классики, «Весе-
лые старты». (6+).

Домики на Стрелецкой
16.00  - мастер-класс «Расписная игруш-
ка» (квартира-музей Ульяновых). (6+) 

16.00 - волшебная страна мультипли-
кации (музей-мемориал). (6+)

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»

В случае неблагоприятных погодных условий программа летних площадок будет отменена. 
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Парк культуры 
и отдыха  
«Победа»  
(городской 
ипподром)

Выходной в Грузии

Музей, который вы наверняка не посещали...
…до сего момента, открыл свою выставку  
на втором этаже Музея-мемориала  
В.И. Ленина (пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 1). 

Мы говорим о Сенгилеевском районном 
краеведческом музее, и если вы родом не из 
этого района, уникальную экспозицию времен 
Средневековья и древности вы, скорее всего, 

не видели. На выставке также будут демонстри-
роваться изделия сенгилеевских ремеслен-
ников, которые желающие могут приобрести. 
В день открытия перед зрителями выступили 
творческие коллективы района.

Открытие выставки «Сенгилеевский район-
ный краеведческий музей им. А.И. Солуянова» 
состоялось в рамках проекта «Дни муниципаль-
ных образований».

Дети и взрослые совершат 
литературное путешествие в 
богатейший мир сказочного 
фольклора Грузии, познако-
мятся с волшебными, героиче-
скими сказками и притчами, в 
которых народ славит ум, до-
броту, благородство и величие 
духа. Всех участников меропри-
ятия ждет знакомство с тради-
ционными видами грузинского 
прикладного искусства.

Кроме того, на творческой 
площадке «Ароматы Грузии» 
можно будет узнать о традици-
ях местной кухни, как правиль-
но есть хинкали и хачапури, 
из чего состоят грузинские 
соусы, почувствовать ароматы 
специй.

Очередной семейный книжный выходной в Аксаковской би-
блиотеке будет посвящен Грузии. Он состоится 16 июля в 11.00.
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Присылайте свои фотографии на конкурс 
«Вперед в прошлое» по адресу: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru.
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Мода для всех

Литературно-игровая программа «Отец - как много в этом слове!» пройдет в «Аксаковке» 26 июля в 10.00.   ►
Приурочена она ко дню рождения И.Н. Ульяновска 186 лет назад. В программе - игры, викторины, стихи и диафильмы. (3+)

Первые на «Заборе»Вперёд  
в прошлое
Окончив школу, выпускники погружаются 
в мир новых забот - поступление в вузы, 
подготовка к новой учебе. Но стоит  
открыть фотоальбом, как на них нападает 
легкая ностальгия по ушедшему  
школьному прошлому. 

На снимках, которые нам в редакцию 
прислала выпускница этого года Анна Ни-
колаева, она и ее одноклассник Арсений 
Торутанов. На первом снимке, сделанном 
25 мая 2007 года, Аня и Арсений только-
только окончили первый класс. Вместе эта 
девочка с бантиками и мальчик с застенчи-
вой улыбкой проучились до 9-го класса. Но 
потом Анна перешла в гуманитарный класс, 
а Арсений остался в математическом. Хотя 
Аня убеждена, что ее товарищ - настоящий 
гуманитарий. Но, увы, доучиваться друзьям 
пришлось в разных параллелях.

Но все-таки, оканчивая школу, они не мог-
ли не сделать почти точную копию снимка 
2007 года. Десять лет спустя на пороге сво-
ей школы снова стоят девочка с бантиками и 
мальчик с застенчивой улыбкой. 
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Иван СОНИН

В воскресенье в Ульяновске 
прошла шестая заборная 
фотовыставка. И двое 
журналистов «Народной 
газеты» ушли с нее с призами. 

Фотовыставка «Забор-2017» заметно 
отличалась от первых пяти выставок та-
кого формата. Другими были и место, и 
правила. 

Несколько месяцев назад фотоклуб «Сме-
на», являющийся организатором «Забора», 
сменил дислокацию с Музея симбирской 
фотографии на креативное пространство 
«Квартал». По этой же причине и фотографии 
в этом году вешали не на музейном заборе, 
а на «квартальном». С точки зрения участни-
ков выставки это было даже лучше - наличие 
навеса позволило укрыть снимки от дождя, 
который нет-нет да и приходил «посмотреть» 
на творения участников «Забора». 

Что касается правил, то в этом году орга-
низаторы ушли от исключительно зритель-
ского голосования, с помощью которого 
выбирались победители в прошлые годы. 

- Когда голосуют только зрители, то, 
условно говоря, участник может обзвонить 
знакомых, они придут и будут голосовать 
за фотографию, которая не несет никакой 
художественной ценности. Поэтому в этом 
году мы решили привлечь для выбора побе-
дителей экспертов, - рассказал руководи-
тель фотоклуба «Смена» Михаил Шнейдер. 

Хотя зрительское голосование все-таки 
тоже осталось - гости выставки выбирали 
обладателя приза зрительских симпатий. 
Вообще призов на «Заборе-2017» было 
много. Их вручали и спонсоры, и организа-
торы, и даже были личные призы. Но о них 
чуть ниже. 

Еще одним новым правилом стало раз-

мещение на выставке не отдельных фото-
графий, а серий работ, в которых должно 
быть от трех до 10 снимков. Тема была 
свободной, а количество серий - сколько 
душе угодно. Например, некоторые из 
фотографов нашли на заборе место для че-
тырех подборок. А кто-то обошелся одной 
из трех фото. Всего же в воскресный день 
на заборах «Квартала» разместилось более 
300 фотографий, объединенных в 58 серий. 
Авторами их стали 34 фотографа. Среди 
них и два журналиста «Народной газеты» 
- шеф-редактор отдела социальных про-
грамм Игорь Улитин и фотокорреспондент 
Владимир Ламзин. И в итоге оба они ушли 
с выставки с призами. 

Черно-белая фотосерия Игоря Улитина 
«Чоловiкi i баби» (в переводе с украинского 
«Мужики и бабы». - Ред.), по мнению экс-
пертного жюри, была признана лучшей из 
всех 58 подборок. Кстати необычное назва-
ние фотосерии автор объяснил довольно 

просто - «Чоловiкi i баби» можно сократить 
так же, как черно-белое - ЧБ. Второе и тре-
тье места, по мнению экспертов, достались 
фотографам Григорию Иванову за серию 
сюрреалистических снимков «Цветные 
сны» и Александру Шуринову за подборку 
«Пути». 

Владимир Ламзин, представивший на 
«Заборе» серию под названием «Избран-
ное», был награжден призом организаторов 
- фотоклуба «Смена». К слову, Владимир 
Николаевич, несмотря на огромный опыт 
участия в фотовыставках, до «Забора» до-
брался впервые. И сразу - в точку. 

Но Владимир Ламзин в этот день не толь-
ко получал призы, но и вручал их. Наш кол-
лега подготовил личный приз для лучшего 
молодого участника выставки - фотоальбом 
в честь 50-летия санкт-петербургского 
фотофакультета. Его обладателем стала 
Ксения Чернышова, представившая на вы-
ставке черно-белую серию «Религия». 

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновский дизайнер Ирина Малова 
совместно с театром моды «Властелины 
колес» создала новую коллекцию одеж-
ды «Уличная мода» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Сегодня у инвалидов много проблем: и 
социальных, и материальных. Но одна из 
самых серьезных - общение и интеграция 
в общество. Театр моды «Властелины 
колес» успешно борется с этими бедами. 
Девушки-красавицы не перестают удив-
лять ульяновцев своим оптимизмом и 
креативом. В прошлом году мы уже писали 
о них: участники сообщества инвалидов-
колясочников представили коллекцию 
одежды по мотивам картин Фриды Кало. 

конкурсà

На этот раз девушки показали себя 
во всей красоте на фотосессии новой 
коллекции одежды Ирины Маловой. 
Кстати, деньги на покупку тканей были 
оплачены из средств фонда Владислава 
Третьяка.

- Наша среда не совсем предна-
значена для людей с ограниченными 
возможностями. В отличие, к примеру, 
от европейских стран. Им непросто как 
подобрать себе одежду, так и посетить 
светское мероприятие. А наша коллек-
ция - это шанс для таких людей увидеть 
себя немного в другом амплуа, ощутить 
себя моделью и почувствовать, что они 
прекрасны! Ведь у моды есть один 
несравненный плюс - она для всех! И 
здесь нет ограничений, - рассказала 
Ирина Малова.
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ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ
Ураган, прошедший в Ульяновске,  

сплотил людей. Но не всех

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 74 человека, обучавшихся  
по сельскому целевому набору,  
выпустились в этом году из УлГПУ.
Второе  место в ПФО заняла  ►
Ульяновская область по показателю 
роста доходов за первые полгода 
2017-го.

  ► 122 школы региона пострадали  
во время урагана 5 июля. 

  ► 150 тонн грунта было вывезено  
с улиц Ульяновска после ливня  
на прошлой неделе. 

  ► 70 тысяч квадратных метров  
тротуаров отремонтируют  
в областном центре. 

новости одной строкойà

  стр. 22

  стр. 5

это интересно

Подробности

à

à

Страшилки родом из лагеря
В детстве нас пугало то, что сейчас кажется смешным и 

нелепым. Но если быть честным с самим собой, до сих пор 
некоторые, на первый взгляд глупые и наивные, страшилки 
вызывают почти забытое ощущение холодка, пробегаю-
щего по спине.

«Шел восьмой месяц зимы...»
«Оранжевый» уровень опасности, 

объявленный в Москве в последний 
день июня и предвещающий масштаб-
ные стихийные бедствия, словно обхо-
дил во времени и пространстве мону-
ментальное здание столичного офиса 
«Газпрома». Складывалось ощущение, 
что непогоде было запрещено даже ма-
лейшее вмешательство в ход годового 
собрания акционеров компании. 

  стр. 23

Потребительà

Мой дом - 
моя крепость 

Лето в наших краях 
в этом году и на лето-
то не похоже, и многие 
ульяновцы стремятся 
провести свой отпуск в 
теплых краях, оставляя 
свои квартиры, машины 
и домашних животных.

 http://ulpravda.ru/narodka

юг
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Мода для всех

Литературно-игровая программа «Отец - как много в этом слове!» пройдет в «Аксаковке» 26 июля в 10.00.   ►
Приурочена она ко дню рождения И.Н. Ульяновска 186 лет назад. В программе - игры, викторины, стихи и диафильмы. (3+)

Первые на «Заборе»Вперёд  
в прошлое
Окончив школу, выпускники погружаются 
в мир новых забот - поступление в вузы, 
подготовка к новой учебе. Но стоит  
открыть фотоальбом, как на них нападает 
легкая ностальгия по ушедшему  
школьному прошлому. 

На снимках, которые нам в редакцию 
прислала выпускница этого года Анна Ни-
колаева, она и ее одноклассник Арсений 
Торутанов. На первом снимке, сделанном 
25 мая 2007 года, Аня и Арсений только-
только окончили первый класс. Вместе эта 
девочка с бантиками и мальчик с застенчи-
вой улыбкой проучились до 9-го класса. Но 
потом Анна перешла в гуманитарный класс, 
а Арсений остался в математическом. Хотя 
Аня убеждена, что ее товарищ - настоящий 
гуманитарий. Но, увы, доучиваться друзьям 
пришлось в разных параллелях.

Но все-таки, оканчивая школу, они не мог-
ли не сделать почти точную копию снимка 
2007 года. Десять лет спустя на пороге сво-
ей школы снова стоят девочка с бантиками и 
мальчик с застенчивой улыбкой. 
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Иван СОНИН

В воскресенье в Ульяновске 
прошла шестая заборная 
фотовыставка. И двое 
журналистов «Народной 
газеты» ушли с нее с призами. 

Фотовыставка «Забор-2017» заметно 
отличалась от первых пяти выставок та-
кого формата. Другими были и место, и 
правила. 

Несколько месяцев назад фотоклуб «Сме-
на», являющийся организатором «Забора», 
сменил дислокацию с Музея симбирской 
фотографии на креативное пространство 
«Квартал». По этой же причине и фотографии 
в этом году вешали не на музейном заборе, 
а на «квартальном». С точки зрения участни-
ков выставки это было даже лучше - наличие 
навеса позволило укрыть снимки от дождя, 
который нет-нет да и приходил «посмотреть» 
на творения участников «Забора». 

Что касается правил, то в этом году орга-
низаторы ушли от исключительно зритель-
ского голосования, с помощью которого 
выбирались победители в прошлые годы. 

- Когда голосуют только зрители, то, 
условно говоря, участник может обзвонить 
знакомых, они придут и будут голосовать 
за фотографию, которая не несет никакой 
художественной ценности. Поэтому в этом 
году мы решили привлечь для выбора побе-
дителей экспертов, - рассказал руководи-
тель фотоклуба «Смена» Михаил Шнейдер. 

Хотя зрительское голосование все-таки 
тоже осталось - гости выставки выбирали 
обладателя приза зрительских симпатий. 
Вообще призов на «Заборе-2017» было 
много. Их вручали и спонсоры, и организа-
торы, и даже были личные призы. Но о них 
чуть ниже. 

Еще одним новым правилом стало раз-

мещение на выставке не отдельных фото-
графий, а серий работ, в которых должно 
быть от трех до 10 снимков. Тема была 
свободной, а количество серий - сколько 
душе угодно. Например, некоторые из 
фотографов нашли на заборе место для че-
тырех подборок. А кто-то обошелся одной 
из трех фото. Всего же в воскресный день 
на заборах «Квартала» разместилось более 
300 фотографий, объединенных в 58 серий. 
Авторами их стали 34 фотографа. Среди 
них и два журналиста «Народной газеты» 
- шеф-редактор отдела социальных про-
грамм Игорь Улитин и фотокорреспондент 
Владимир Ламзин. И в итоге оба они ушли 
с выставки с призами. 

Черно-белая фотосерия Игоря Улитина 
«Чоловiкi i баби» (в переводе с украинского 
«Мужики и бабы». - Ред.), по мнению экс-
пертного жюри, была признана лучшей из 
всех 58 подборок. Кстати необычное назва-
ние фотосерии автор объяснил довольно 

просто - «Чоловiкi i баби» можно сократить 
так же, как черно-белое - ЧБ. Второе и тре-
тье места, по мнению экспертов, достались 
фотографам Григорию Иванову за серию 
сюрреалистических снимков «Цветные 
сны» и Александру Шуринову за подборку 
«Пути». 

Владимир Ламзин, представивший на 
«Заборе» серию под названием «Избран-
ное», был награжден призом организаторов 
- фотоклуба «Смена». К слову, Владимир 
Николаевич, несмотря на огромный опыт 
участия в фотовыставках, до «Забора» до-
брался впервые. И сразу - в точку. 

Но Владимир Ламзин в этот день не толь-
ко получал призы, но и вручал их. Наш кол-
лега подготовил личный приз для лучшего 
молодого участника выставки - фотоальбом 
в честь 50-летия санкт-петербургского 
фотофакультета. Его обладателем стала 
Ксения Чернышова, представившая на вы-
ставке черно-белую серию «Религия». 

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновский дизайнер Ирина Малова 
совместно с театром моды «Властелины 
колес» создала новую коллекцию одеж-
ды «Уличная мода» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Сегодня у инвалидов много проблем: и 
социальных, и материальных. Но одна из 
самых серьезных - общение и интеграция 
в общество. Театр моды «Властелины 
колес» успешно борется с этими бедами. 
Девушки-красавицы не перестают удив-
лять ульяновцев своим оптимизмом и 
креативом. В прошлом году мы уже писали 
о них: участники сообщества инвалидов-
колясочников представили коллекцию 
одежды по мотивам картин Фриды Кало. 

конкурсà

На этот раз девушки показали себя 
во всей красоте на фотосессии новой 
коллекции одежды Ирины Маловой. 
Кстати, деньги на покупку тканей были 
оплачены из средств фонда Владислава 
Третьяка.

- Наша среда не совсем предна-
значена для людей с ограниченными 
возможностями. В отличие, к примеру, 
от европейских стран. Им непросто как 
подобрать себе одежду, так и посетить 
светское мероприятие. А наша коллек-
ция - это шанс для таких людей увидеть 
себя немного в другом амплуа, ощутить 
себя моделью и почувствовать, что они 
прекрасны! Ведь у моды есть один 
несравненный плюс - она для всех! И 
здесь нет ограничений, - рассказала 
Ирина Малова.
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ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ
Ураган, прошедший в Ульяновске,  

сплотил людей. Но не всех

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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  ► 74 человека, обучавшихся  
по сельскому целевому набору,  
выпустились в этом году из УлГПУ.
Второе  место в ПФО заняла  ►
Ульяновская область по показателю 
роста доходов за первые полгода 
2017-го.

  ► 122 школы региона пострадали  
во время урагана 5 июля. 

  ► 150 тонн грунта было вывезено  
с улиц Ульяновска после ливня  
на прошлой неделе. 

  ► 70 тысяч квадратных метров  
тротуаров отремонтируют  
в областном центре. 

новости одной строкойà
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это интересно

Подробности

à
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Страшилки родом из лагеря
В детстве нас пугало то, что сейчас кажется смешным и 

нелепым. Но если быть честным с самим собой, до сих пор 
некоторые, на первый взгляд глупые и наивные, страшилки 
вызывают почти забытое ощущение холодка, пробегаю-
щего по спине.

«Шел восьмой месяц зимы...»
«Оранжевый» уровень опасности, 

объявленный в Москве в последний 
день июня и предвещающий масштаб-
ные стихийные бедствия, словно обхо-
дил во времени и пространстве мону-
ментальное здание столичного офиса 
«Газпрома». Складывалось ощущение, 
что непогоде было запрещено даже ма-
лейшее вмешательство в ход годового 
собрания акционеров компании. 

  стр. 23

Потребительà

Мой дом - 
моя крепость 

Лето в наших краях 
в этом году и на лето-
то не похоже, и многие 
ульяновцы стремятся 
провести свой отпуск в 
теплых краях, оставляя 
свои квартиры, машины 
и домашних животных.

 http://ulpravda.ru/narodka
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Мода для всех

Литературно-игровая программа «Отец - как много в этом слове!» пройдет в «Аксаковке» 26 июля в 10.00.   ►
Приурочена она ко дню рождения И.Н. Ульяновска 186 лет назад. В программе - игры, викторины, стихи и диафильмы. (3+)

Первые на «Заборе»Вперёд  
в прошлое
Окончив школу, выпускники погружаются 
в мир новых забот - поступление в вузы, 
подготовка к новой учебе. Но стоит  
открыть фотоальбом, как на них нападает 
легкая ностальгия по ушедшему  
школьному прошлому. 

На снимках, которые нам в редакцию 
прислала выпускница этого года Анна Ни-
колаева, она и ее одноклассник Арсений 
Торутанов. На первом снимке, сделанном 
25 мая 2007 года, Аня и Арсений только-
только окончили первый класс. Вместе эта 
девочка с бантиками и мальчик с застенчи-
вой улыбкой проучились до 9-го класса. Но 
потом Анна перешла в гуманитарный класс, 
а Арсений остался в математическом. Хотя 
Аня убеждена, что ее товарищ - настоящий 
гуманитарий. Но, увы, доучиваться друзьям 
пришлось в разных параллелях.

Но все-таки, оканчивая школу, они не мог-
ли не сделать почти точную копию снимка 
2007 года. Десять лет спустя на пороге сво-
ей школы снова стоят девочка с бантиками и 
мальчик с застенчивой улыбкой. 
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Иван СОНИН

В воскресенье в Ульяновске 
прошла шестая заборная 
фотовыставка. И двое 
журналистов «Народной 
газеты» ушли с нее с призами. 

Фотовыставка «Забор-2017» заметно 
отличалась от первых пяти выставок та-
кого формата. Другими были и место, и 
правила. 

Несколько месяцев назад фотоклуб «Сме-
на», являющийся организатором «Забора», 
сменил дислокацию с Музея симбирской 
фотографии на креативное пространство 
«Квартал». По этой же причине и фотографии 
в этом году вешали не на музейном заборе, 
а на «квартальном». С точки зрения участни-
ков выставки это было даже лучше - наличие 
навеса позволило укрыть снимки от дождя, 
который нет-нет да и приходил «посмотреть» 
на творения участников «Забора». 

Что касается правил, то в этом году орга-
низаторы ушли от исключительно зритель-
ского голосования, с помощью которого 
выбирались победители в прошлые годы. 

- Когда голосуют только зрители, то, 
условно говоря, участник может обзвонить 
знакомых, они придут и будут голосовать 
за фотографию, которая не несет никакой 
художественной ценности. Поэтому в этом 
году мы решили привлечь для выбора побе-
дителей экспертов, - рассказал руководи-
тель фотоклуба «Смена» Михаил Шнейдер. 

Хотя зрительское голосование все-таки 
тоже осталось - гости выставки выбирали 
обладателя приза зрительских симпатий. 
Вообще призов на «Заборе-2017» было 
много. Их вручали и спонсоры, и организа-
торы, и даже были личные призы. Но о них 
чуть ниже. 

Еще одним новым правилом стало раз-

мещение на выставке не отдельных фото-
графий, а серий работ, в которых должно 
быть от трех до 10 снимков. Тема была 
свободной, а количество серий - сколько 
душе угодно. Например, некоторые из 
фотографов нашли на заборе место для че-
тырех подборок. А кто-то обошелся одной 
из трех фото. Всего же в воскресный день 
на заборах «Квартала» разместилось более 
300 фотографий, объединенных в 58 серий. 
Авторами их стали 34 фотографа. Среди 
них и два журналиста «Народной газеты» 
- шеф-редактор отдела социальных про-
грамм Игорь Улитин и фотокорреспондент 
Владимир Ламзин. И в итоге оба они ушли 
с выставки с призами. 

Черно-белая фотосерия Игоря Улитина 
«Чоловiкi i баби» (в переводе с украинского 
«Мужики и бабы». - Ред.), по мнению экс-
пертного жюри, была признана лучшей из 
всех 58 подборок. Кстати необычное назва-
ние фотосерии автор объяснил довольно 

просто - «Чоловiкi i баби» можно сократить 
так же, как черно-белое - ЧБ. Второе и тре-
тье места, по мнению экспертов, достались 
фотографам Григорию Иванову за серию 
сюрреалистических снимков «Цветные 
сны» и Александру Шуринову за подборку 
«Пути». 

Владимир Ламзин, представивший на 
«Заборе» серию под названием «Избран-
ное», был награжден призом организаторов 
- фотоклуба «Смена». К слову, Владимир 
Николаевич, несмотря на огромный опыт 
участия в фотовыставках, до «Забора» до-
брался впервые. И сразу - в точку. 

Но Владимир Ламзин в этот день не толь-
ко получал призы, но и вручал их. Наш кол-
лега подготовил личный приз для лучшего 
молодого участника выставки - фотоальбом 
в честь 50-летия санкт-петербургского 
фотофакультета. Его обладателем стала 
Ксения Чернышова, представившая на вы-
ставке черно-белую серию «Религия». 

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновский дизайнер Ирина Малова 
совместно с театром моды «Властелины 
колес» создала новую коллекцию одеж-
ды «Уличная мода» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Сегодня у инвалидов много проблем: и 
социальных, и материальных. Но одна из 
самых серьезных - общение и интеграция 
в общество. Театр моды «Властелины 
колес» успешно борется с этими бедами. 
Девушки-красавицы не перестают удив-
лять ульяновцев своим оптимизмом и 
креативом. В прошлом году мы уже писали 
о них: участники сообщества инвалидов-
колясочников представили коллекцию 
одежды по мотивам картин Фриды Кало. 

конкурсà

На этот раз девушки показали себя 
во всей красоте на фотосессии новой 
коллекции одежды Ирины Маловой. 
Кстати, деньги на покупку тканей были 
оплачены из средств фонда Владислава 
Третьяка.

- Наша среда не совсем предна-
значена для людей с ограниченными 
возможностями. В отличие, к примеру, 
от европейских стран. Им непросто как 
подобрать себе одежду, так и посетить 
светское мероприятие. А наша коллек-
ция - это шанс для таких людей увидеть 
себя немного в другом амплуа, ощутить 
себя моделью и почувствовать, что они 
прекрасны! Ведь у моды есть один 
несравненный плюс - она для всех! И 
здесь нет ограничений, - рассказала 
Ирина Малова.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
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ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ
Ураган, прошедший в Ульяновске,  

сплотил людей. Но не всех

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 74 человека, обучавшихся  
по сельскому целевому набору,  
выпустились в этом году из УлГПУ.
Второе  место в ПФО заняла  ►
Ульяновская область по показателю 
роста доходов за первые полгода 
2017-го.

  ► 122 школы региона пострадали  
во время урагана 5 июля. 

  ► 150 тонн грунта было вывезено  
с улиц Ульяновска после ливня  
на прошлой неделе. 

  ► 70 тысяч квадратных метров  
тротуаров отремонтируют  
в областном центре. 

новости одной строкойà
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это интересно

Подробности

à

à

Страшилки родом из лагеря
В детстве нас пугало то, что сейчас кажется смешным и 

нелепым. Но если быть честным с самим собой, до сих пор 
некоторые, на первый взгляд глупые и наивные, страшилки 
вызывают почти забытое ощущение холодка, пробегаю-
щего по спине.

«Шел восьмой месяц зимы...»
«Оранжевый» уровень опасности, 

объявленный в Москве в последний 
день июня и предвещающий масштаб-
ные стихийные бедствия, словно обхо-
дил во времени и пространстве мону-
ментальное здание столичного офиса 
«Газпрома». Складывалось ощущение, 
что непогоде было запрещено даже ма-
лейшее вмешательство в ход годового 
собрания акционеров компании. 

  стр. 23

Потребительà

Мой дом - 
моя крепость 

Лето в наших краях 
в этом году и на лето-
то не похоже, и многие 
ульяновцы стремятся 
провести свой отпуск в 
теплых краях, оставляя 
свои квартиры, машины 
и домашних животных.

 http://ulpravda.ru/narodka
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Присылайте свои фотографии на конкурс 
«Вперед в прошлое» по адресу: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru.
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Мода для всех

Литературно-игровая программа «Отец - как много в этом слове!» пройдет в «Аксаковке» 26 июля в 10.00.   ►
Приурочена она ко дню рождения И.Н. Ульяновска 186 лет назад. В программе - игры, викторины, стихи и диафильмы. (3+)

Первые на «Заборе»Вперёд  
в прошлое
Окончив школу, выпускники погружаются 
в мир новых забот - поступление в вузы, 
подготовка к новой учебе. Но стоит  
открыть фотоальбом, как на них нападает 
легкая ностальгия по ушедшему  
школьному прошлому. 

На снимках, которые нам в редакцию 
прислала выпускница этого года Анна Ни-
колаева, она и ее одноклассник Арсений 
Торутанов. На первом снимке, сделанном 
25 мая 2007 года, Аня и Арсений только-
только окончили первый класс. Вместе эта 
девочка с бантиками и мальчик с застенчи-
вой улыбкой проучились до 9-го класса. Но 
потом Анна перешла в гуманитарный класс, 
а Арсений остался в математическом. Хотя 
Аня убеждена, что ее товарищ - настоящий 
гуманитарий. Но, увы, доучиваться друзьям 
пришлось в разных параллелях.

Но все-таки, оканчивая школу, они не мог-
ли не сделать почти точную копию снимка 
2007 года. Десять лет спустя на пороге сво-
ей школы снова стоят девочка с бантиками и 
мальчик с застенчивой улыбкой. 
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Иван СОНИН

В воскресенье в Ульяновске 
прошла шестая заборная 
фотовыставка. И двое 
журналистов «Народной 
газеты» ушли с нее с призами. 

Фотовыставка «Забор-2017» заметно 
отличалась от первых пяти выставок та-
кого формата. Другими были и место, и 
правила. 

Несколько месяцев назад фотоклуб «Сме-
на», являющийся организатором «Забора», 
сменил дислокацию с Музея симбирской 
фотографии на креативное пространство 
«Квартал». По этой же причине и фотографии 
в этом году вешали не на музейном заборе, 
а на «квартальном». С точки зрения участни-
ков выставки это было даже лучше - наличие 
навеса позволило укрыть снимки от дождя, 
который нет-нет да и приходил «посмотреть» 
на творения участников «Забора». 

Что касается правил, то в этом году орга-
низаторы ушли от исключительно зритель-
ского голосования, с помощью которого 
выбирались победители в прошлые годы. 

- Когда голосуют только зрители, то, 
условно говоря, участник может обзвонить 
знакомых, они придут и будут голосовать 
за фотографию, которая не несет никакой 
художественной ценности. Поэтому в этом 
году мы решили привлечь для выбора побе-
дителей экспертов, - рассказал руководи-
тель фотоклуба «Смена» Михаил Шнейдер. 

Хотя зрительское голосование все-таки 
тоже осталось - гости выставки выбирали 
обладателя приза зрительских симпатий. 
Вообще призов на «Заборе-2017» было 
много. Их вручали и спонсоры, и организа-
торы, и даже были личные призы. Но о них 
чуть ниже. 

Еще одним новым правилом стало раз-

мещение на выставке не отдельных фото-
графий, а серий работ, в которых должно 
быть от трех до 10 снимков. Тема была 
свободной, а количество серий - сколько 
душе угодно. Например, некоторые из 
фотографов нашли на заборе место для че-
тырех подборок. А кто-то обошелся одной 
из трех фото. Всего же в воскресный день 
на заборах «Квартала» разместилось более 
300 фотографий, объединенных в 58 серий. 
Авторами их стали 34 фотографа. Среди 
них и два журналиста «Народной газеты» 
- шеф-редактор отдела социальных про-
грамм Игорь Улитин и фотокорреспондент 
Владимир Ламзин. И в итоге оба они ушли 
с выставки с призами. 

Черно-белая фотосерия Игоря Улитина 
«Чоловiкi i баби» (в переводе с украинского 
«Мужики и бабы». - Ред.), по мнению экс-
пертного жюри, была признана лучшей из 
всех 58 подборок. Кстати необычное назва-
ние фотосерии автор объяснил довольно 

просто - «Чоловiкi i баби» можно сократить 
так же, как черно-белое - ЧБ. Второе и тре-
тье места, по мнению экспертов, достались 
фотографам Григорию Иванову за серию 
сюрреалистических снимков «Цветные 
сны» и Александру Шуринову за подборку 
«Пути». 

Владимир Ламзин, представивший на 
«Заборе» серию под названием «Избран-
ное», был награжден призом организаторов 
- фотоклуба «Смена». К слову, Владимир 
Николаевич, несмотря на огромный опыт 
участия в фотовыставках, до «Забора» до-
брался впервые. И сразу - в точку. 

Но Владимир Ламзин в этот день не толь-
ко получал призы, но и вручал их. Наш кол-
лега подготовил личный приз для лучшего 
молодого участника выставки - фотоальбом 
в честь 50-летия санкт-петербургского 
фотофакультета. Его обладателем стала 
Ксения Чернышова, представившая на вы-
ставке черно-белую серию «Религия». 

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновский дизайнер Ирина Малова 
совместно с театром моды «Властелины 
колес» создала новую коллекцию одеж-
ды «Уличная мода» для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Сегодня у инвалидов много проблем: и 
социальных, и материальных. Но одна из 
самых серьезных - общение и интеграция 
в общество. Театр моды «Властелины 
колес» успешно борется с этими бедами. 
Девушки-красавицы не перестают удив-
лять ульяновцев своим оптимизмом и 
креативом. В прошлом году мы уже писали 
о них: участники сообщества инвалидов-
колясочников представили коллекцию 
одежды по мотивам картин Фриды Кало. 

конкурсà

На этот раз девушки показали себя 
во всей красоте на фотосессии новой 
коллекции одежды Ирины Маловой. 
Кстати, деньги на покупку тканей были 
оплачены из средств фонда Владислава 
Третьяка.

- Наша среда не совсем предна-
значена для людей с ограниченными 
возможностями. В отличие, к примеру, 
от европейских стран. Им непросто как 
подобрать себе одежду, так и посетить 
светское мероприятие. А наша коллек-
ция - это шанс для таких людей увидеть 
себя немного в другом амплуа, ощутить 
себя моделью и почувствовать, что они 
прекрасны! Ведь у моды есть один 
несравненный плюс - она для всех! И 
здесь нет ограничений, - рассказала 
Ирина Малова.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
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и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.
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Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
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