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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

23 июля 
среда +26 +16 облачно сев.-западный 

4 м/с
747 

(мм рт.ст.) 46% 

24 июля 
четверг +26 +15 облачно сев.-западный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 38% 

25 июля 
пятница +22 +13 облачно восточный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 44% 

26 июля 
суббота +22 +11 облачно сев.-восточный 

6 м/с
746 

(мм рт.ст.) 31%

27 июля 
воскресенье +21 +14 облачно сев.-западный 

7 м/с
748

(мм рт.ст.) 37% 

28 июля
понедельник +23 +15 облачно сев.-западный

6 м/с
748 

(мм рт.ст.) 43% 

29 июля 
 вторник +27 +13 дождь северный

3 м/с
748 

(мм рт.ст.) 29% 

Волонтеры-
эксперты
В Ульяновской области 
организуют единую 
молодежную волон-
терскую организацию 
в сфере здравоохра-
нения. Ее создадут по 
поручению губернатора 
сергея Морозова.

Как считает замести-
тель председателя пра-
вительства – министр 
здравоохранения и соци-
ального развития региона 
Павел Дегтярь, необхо-
димо выстроить четкую 
систему взаимодействия 
волонтеров с лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и м и 
учреждениями региона.

– На сегодняшний день 
с нами работают более 
ста школьников и студен-
тов четырех добровольче-
ских движений. Участвуя 
в различных акциях для 
пациентов, волонтеры 
узнают что-то новое для 
себя. Личным примером 
привлекают к доброволь-
честву своих друзей, род-
ных. Некоторые из них в 
дальнейшем свяжут свою 
жизнь с медициной. В 
планах нашего ведомства 
– усилить эффективность 
этой работы и расширить 
полномочия волонтеров, 
– считает Павел Дегтярь.

Н о в о е  м о л о д е ж н о е 
движение займется про-
веркой качества предо-
ставления медицинских 
услуг на территории об-
ласти. Волонтеры оценят 
эффективность работы 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
сайтов, эффективность 
системы обратной связи, 
сроки и комфортность 
предоставления услуг, 
благоустройство террито-
рии, доброжелательность 
сотрудников поликлиник. 
Результаты проведенной 
работы будут предостав-
ляться в минздравсоц-
развития региона.

Каждый волонтер по-
лучит свое удостоверение 
и будет зарегистриро-
ван в областном реестре 
добровольцев. Данный 
перечень станет осно-
вой для создания еди-
ного координационного 
центра по развитию во-
лонтерского движения в 
сфере здравоохранения 
области.

события

Грант для Коржевки
благоустройство жизни зависит от 
самих жителей. И чем быстрее они 
это поймут, тем чище будет возле их 
дома. Как, например, в селе Коржевка 
Инзенского района.

Местные жители, прослышав про губер-
наторский проект «Народный парк», реши-
ли возродить место отдыха в центре свое-
го населенного пункта. Они очистили парк 
от мусора, восстановили его ограждение, 
изготовили и установили самодельные 
малые архитектурные формы.

Напомним, проект «Народный парк» ре-
ализуется в целях поощрения инициативы 
жителей по возрождению и созданию зон 
отдыха в сельской местности. В рамках 
проекта населенным пунктам, жители ко-
торых готовы участвовать в благоустрой-
стве парков и скверов, вручаются гранты 
на установку детских игровых площадок. 
Вот и жителям Коржевки был вручен со-
ответствующий грант.

– Проект «Народный парк», разрабо-

танный партией «Единая Россия» по ини-
циативе губернатора области, может стать 
эффективным инструментом для развития 
сельских территорий. Ремонтируется 
дорога, ведутся работы по созданию «На-
родного парка» с красивой, современной 
детской площадкой. Это отличная идея, 
ведь в Коржевке довольно много молоде-
жи – здесь есть свой детский сад, школа 
на 80 учеников, а погулять с детьми, от-
дохнуть с семьей сельчанам было негде. 
Надеюсь, «Народный парк» вдохнет в село 
новую жизнь и станет любимым местом 
отдыха для его жителей, – подчеркнул де-
путат Законодательного собрания Борис 
Столыпин.

Новая зона отдыха отлично вписывается 
в общий план комплексного развития тер-
ритории Инзенского района. В настоящее 
время в муниципальном образовании ве-
дутся работы по ремонту автодороги Трус-
лейка – Тияпино – Чамзинка. В 2014 году на 
восстановление 27,4 км дорожного полотна 
выделено более 72 миллионов рублей.

Делегация из 80 студен-
тов Ульяновского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета 
им. И.Н. Ленина (УлГПУ) 
отправилась на отдых в 
Крым. Так премировало 
руководство вуза сво-
их лучших учащихся и 
активистов.

Отдыхать ульяновские 
студенты будут в городе-
побратиме Ульяновска 
– Феодосии. Среди 80 
счастливчиков не толь-
ко ударники, собственно, 
учебного процесса, но и 
активисты научной, обще-
ственной, творческой или 
спортивной деятельности. 
Это волонтеры универ-
ситета, молодые ученые, 
члены студенческого со-
вета, лауреаты различных 
конкурсов, призеры со-
ревнований.

Для студентов подготов-
лена обширная культурно-
развлекательная програм-
ма. Пройдут разнообраз-
ные творческие конкурсы, 
спортивные соревнования, 
походы по живописным ме-

стам Крыма. Не обойдется, 
конечно, и без автобусных 
экскурсий. Однако учащие-
ся УлГПУ будут не только 
отдыхать, но и самосовер-
шенствоваться дальше. 
Отдых будет совмещен с 
мероприятиями по студен-
ческому самоуправлению, 
проведением интеллекту-
альных игр и тренингов, на-
правленных на укрепление 
действий в составе единой 
команды. Отметим, что, 
как сказала ректор УлГПУ 
Тамара Девяткина, поездка 
полностью оплачена уни-
верситетом.

– Летние поездки сту-

дентов на Черное море за 
счет средств университета 
стали хорошей традицией. 
В прошлом году ребята 
отдыхали в комфортабель-
ном отеле поселка Витя-
зево вблизи Анапы. В этом 
году, рассмотрев ряд пред-
ложений, мы решили оста-
новиться на отдыхе в Кры-
му. Руководство универси-
тета считает очень важным 
подобное стимулирование 
студентов, отличающихся 
в учебе, науке, творчестве, 
спорте, активно участвую-
щих в общественной жизни 
вуза, – подчеркнула Тамара 
Девяткина.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Дмитрий ЧУРОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

За отличную  
учебу – В Крым!

ДВоры помним,  
ДеньГи Забыли

Сегодня в муниципальную 
власть города Ульяновска толь-
ко ленивый не бросает «камни». 
Есть за что. Только они им как 
горох об стенку или дробинка 
об слона. Реакции практически 
не следует. Вот и с ремонтом 
внутриквартальных дорог по-
лучилась та же самая история, 
начавшаяся еще в прошлом 
году.

Тогда, год назад, привлечен-
ные муниципалитетом подряд-
ные дорожно-строительные 
организации сняли с части 
дорог старый асфальт и на-
чали укладывать новый слой 
покрытия. И то ли энтузиазма 

не хватило, но, скорее всего, 
как обычно, денег, работы на 
некоторых участках дорог так 
и не были закончены. Их пере-
несли, как это часто бывает 
в Ульяновске, на следующий 
год. Год 2014-й уже настал, но 

за окном уже пол-лета проле-
тело, а никакого движения вну-
три кварталов и дворов Улья-
новска не видно. Забыли, что 
ли? С таким вопросом жители 
улиц, где исчез старый, но не 
появился новый асфальт, об-

ДороГи ульяноВсКа – опять за мэрию работу  
выполняет руководство области

Такая вот «красота» во многих дворах Ульяновска.

Население Ульяновска 
теряет веру  
в муниципальную 
власть.

Алекс МИТРИЕВ 

Знаете, что такое «зимой и летом 
одним цветом?» Нет, не елка. Мел-
завод! А знаете, что такое «днем 
и ночью не уйдешь, не уедешь»? 
Догадались? Точно, это наши до-
роги. Как их ни ремонтируй, а все 
ровнее и долговечнее не стано-
вятся. Через определенное время 
улицы опять превращаются в по-
лосы препятствий. И если, говоря 
про основные трассы, еще можно 
понять, что разрушения проис-
ходят из-за большого количества 
машин, ездящих по ним, то про 
внутриквартальные и внутридво-
ровые дороги так не скажешь. Тем 
не менее и они оставляют желать 
лучшего.

26 июля – День отца
Дорогие земляки! 
В этом году Ульянов-
ская область в десятый 
раз отмечает замеча-
тельный и светлый 
праздник – День отца.  
Уже доброй традицией 
нашего региона стало 
чествовать 26 июля 
всех мужчин, которые 
носят это гордое и вме-
сте с тем очень ответственное звание. 

Отец – это главная сила, защита и опора для своих 
близких, прочный фундамент, на котором держится 
семья. Он является для ребенка гидом в освоении окру-
жающего мира. Каждый малыш нуждается в гармонич-
ном развитии, которое он может получить при участии 
в воспитании обоих родителей. 

В Ульяновской области большое внимание уделяет-
ся укреплению семейных ценностей, формированию 
ответственного отцовства. С 2010 года в регионе дей-
ствует совет отцов, члены которого на собственном при-
мере доказывают важность и необходимость активного 
участия папы в воспитании детей. Эти неравнодушные 
люди объединяют усилия органов власти и гражданско-
го общества во имя благополучия наших детей.   

Дорогие ульяновцы, уважаемые отцы, в том числе 
будущие! От всей души поздравляю вас с праздником. 
Желаю здоровья и счастья, пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание.

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области

С.И. МОРОзОВ

с праздником!

P В центре занятости Ульяновска 36 процентов вакан-
сий с зарплатой менее 10 000 рублей.

P Работы по строительству пристроя к школе для дет-
сада в селе Отрада закончатся зимой.

P  На прошлой неделе на соцподдержку выделено  
145 миллионов рублей из облбюджета.

P В 13 районах области уровень смертности пока еще 
превышает показатели 2013 года.

P В области электронные паспорта составлены пока 
лишь на 20 процентов жилого фонда.

P  При операции «Мак-2014» в регионе уничтожено  
33 тонны наркосодержащих растений.

новости одной строкой
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ратились в мэрию Ульяновска. 
И оказалось, что помнят, толь-
ко вот средства на окончание 
ремонта в городской бюджет 
заложить забыли. Не на что 
производить ремонт. Как это, 
увы, похоже на администрацию 
Ульяновска.

– К нам поступают многочис-
ленные обращения жителей, в 
которых они жалуются, что до-
роги во дворах буквально рас-
курочены и в таком состоянии 
находятся уже не один год. Это 
создает достаточно много про-
блем – от порчи автомобилей 
до невозможности переходить 
перерытую дорогу пенсионерам, 
мамам с колясками и маленьки-
ми детьми. Жалуются ульяновцы 
и на то, что это сильно портит 

внешний вид внутридворовых 
территорий, а все усилия актив-
ных жильцов по благоустройству 
своих дворов, таким образом, 
получаются перечеркнутыми, 
– отметил руководитель депу-
татской группы «Единая Россия» 
в Ульяновской городской думе 
Игорь Буланов.

За счет областной  
каЗны

Обращения копятся горой, но 
«магомет» в лице муниципали-
тета к горе идти не спешит. В 
который раз работать за город-
скую администрацию взялась 
областная власть. После много-
численных обращений жителей 
Ульяновска было организовано 

специальное совещание по 
данной проблеме, на котором 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов принял 
решение выделить средства 
в размере пяти миллионов из 
дорожного фонда Ульяновской 
области.

– Мы понимаем обеспокоен-
ность горожан. То, что проис-
ходит, идет вразрез со всеми 
нашими планами по созданию 
комфортной среды проживания 
для жителей нашего региона. 
Именно поэтому мы выделим 
пять миллионов рублей на реше-
ние этой проблемы в самых про-
блемных дворах, – подчеркнул 
глава региона.

Иногда приходится просто 
удивляться тому, зачем нам го-

родская администрация. Сама 
немного чего делает, предпри-
нимателям почти не дает ра-
ботать, да еще и за ней все их 
огрехи область подчищает…

Как отметил член обще-
ственной палаты Ульяновской 
области Александр Потапов, 
проблема здесь в том, что 
муниципальная власть плохо 
справляется со своими полно-
мочиями.

– Эти вопросы целиком и 
полностью находятся в сфере 
ответственности муниципали-

тета. Однако из-за того, что 
на местном уровне проблема 
так и не решена, ее опять при-
шлось решать главе региона. 
Население Ульяновска теряет 
веру в муниципальную власть 
из-за вечных отговорок и обе-
щаний, обидно за наш люби-
мый город, ведь гости посе-
щают не только центральные 
улицы города, но и выходят на 
внутриквартальные дороги, а 
там как после Сталинградской 
битвы. Также необходимо уси-
лить общественный контроль 
и ответственность подрядных 
организаций, которые на наши 
бюджетные деньги некаче-
ственно выполняют свои до-
говорные обязательства, – от-
метил Александр Потапов.

автомобили, автомобили
Как поется в песне, «наверное, скоро мы ходить 
разучимся». Пели ее двадцать с лишним лет на-
зад, и, судя по количеству машин в наших дворах 
и на центральных улицах Ульяновска, пророчество 
ее сбылось. «НГ» поспрашивала горожан, трудно 
ли им бывает найти место для парковки. Ответы, в 
принципе, получились ожидаемыми.

За счет дорожного фонда

Денег, как всегда,  
в бюджете мэрии  
ни на что не хватает.

монтные работы в Улья-
н о в с к е .  О т м е т и м ,  ч т о 
темпы исполнения кон-
трактных обязательств 
организацией ООО «Рем-
строймост» снизились.  

И не по их вине. Напом-
ним, что эта компания 
уже не первый год ре-
монтирует большую часть 
Ульяновска и не так давно 
выиграла новый контракт 
на 137 миллионов. При-
чина, почему работы вста-
ли, увы, не новая. Мэрия 
Ульяновска не расплати-
лась с «Ремстроймостом» 
по ремонту, сделанному 
ими еще в прошлом году. 
Речь может идти о десят-
ках миллионов рублей. И 
если финансовый вопрос 
не разрешится, то две 
улицы в поселке Приго-
родном (Зеленая и Фа-
садная) так и останутся в 
том же непролазном виде. 
Или ремонт начнется с 
задержкой по неприят-
ной традиции, «заехав» 
на позднюю осень, когда 
о качестве работ можно 
только мечтать.

частное кладбище?
На аппаратном сове-

щании выяснилось, что в 
Димитровграде назрела 
проблема с трудовой за-
нятостью. Около десятка 
местных предприятий, по 
словам заместителя губер-
натора Вильдана Зиннуро-

ва, заявили о своем наме-
рении сократить рабочий 
день, войдя в режим не-
полной занятости. Под это 
могут попасть около тысячи 
сотрудников. Вильдан Зин-

нуров намерен 
лично съездить 
и разобраться 
в этой ситуа-
ции.

Как всегда 
жестко высту-
пил руководи-
тель палаты 
справедли-
вости и об-
щественного 

контроля Улья-
новской обла-

сти Захар Миса-
нец. Так, напри-
мер, получается, 
ч т о  ч и н о в н и к и 
В е ш к а й м с к о г о 

района вообще 
не работают, занимаясь 
только составлением и на-
писанием всевозможных 
кляуз и доносов друг на 
друга. По словам Захара 
Федоровича, сотрудники 
их палаты насчитали 43 
подобных документа! При 
этом выявляется много 
фальсификаций в под-
писях. Как сказал глава 
палаты, по каждой из 43 
«петиций» будет заведена 
отдельная папка и все чет-
ко расследовано.

Не менее «загадочная» 
ситуация произошла в селе 
Еделево Кузоватовского 
района. По ошибке какого-
то чиновника местной ад-
министрации, «не заметив-
шего» чуть меньше полгек-
тара земли, в частные руки 
попала… часть местного 
кладбища! И тут еще надо 
разбираться, была ли это 
ошибка и так ли невнима-
телен был этот «щедрый» 
чиновник. Пока же пред-
приниматель, в чьих руках 
оказалось кладбище, готов 
его оформить и… подарить 
селу.

Честное слово, как ска-
зал бы сатирик: не область 
у нас, а просто праздник 
какой-то!

кто работает,  
кто кляуЗы пишет…

Дмитрий ЧУРОВ 

Нет, не остановились 
дела в Ульяновской 
области, как многие ду-
мали, когда узнали, что в 
начале прошлой недели 
в отпуск ушел губер-
натор Сергей Морозов. 
Регион вошел в убороч-
ную страду, готовится к 
новому учебному году, 
строится и ремонтиру-
ется. Об этом и многом 
другом шла речь на 
очередном аппаратном 
совещании в регио-
нальном правительстве, 
которое в этот раз вел 
заместитель губернатора 
Александр Якунин.

новый глава – 
старые долги

Несмотря на отсутствие 
губернатора, не обошлось 
без кадровых перемен. На 
пост главы Тереньгульско-
го района назначен Игорь 
Самойлов, год назад за-
нимавший в правитель-
стве Ульяновской области 
пост министра внутренней 
политики. Отметим, что 
это уже не первая замена 

районных глав. По-
литика ротации сельской 
и областной власти, не так 
давно озвученная Сергеем 
Морозовым, продолжает 
воплощаться в жизнь.

Тем временем на улья-
новских полях набирает 
ход уборочная кампания. 
Несмотря на уже тради-
ционно сложные усло-
вия, которые не первый 
год дарит нам природа, 
сельхозпроизводители 

выходят на хорошие циф-
ры. Похоже, наши сель-
чане подобрали ключи к 
борьбе с засухой и лив-
нями. По первым дан-
ным, в регионе по уборке 
озимых мы выходим на 
очень неплохую цифру в 
26,5 центнера с гектара. 
И это второй (надеемся, 
лишь пока) показатель 
по средней урожайности 
в ПФО. Впереди только 
Республика Чувашия.

По-прежнему с тормо-
зами идут дорожные ре-

По уборке озимых 
регион занимает 
второе место  
в Поволжье.

время подарков!
Дорогие читатели! Сегодня, 23 июля,  
в 15.00 в редакции «Народной газеты»  
состоится традиционный розыгрыш  
подарков среди наших подписчиков.

Мы разыграем много ценных и полезных призов. Для 
каждого участника приготовлена фирменная продукция 
– с пустыми руками от «Народки» никто не уйдет! При-
глашаем подписчиков принять участие в розыгрыше 
(при себе иметь паспорт и подписной абонемент).

Спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

сэкономь на подписке!
С 1 июля стартовала досрочная подписка  
на первое полугодие 2015 года.

С этого дня подписаться на «Народную газету» можно за 
60 рублей 28 копеек на 1 месяц и за 361 рубль 68 копеек 
на полгода. Эта цена едина для всех четырех изданий:

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

– «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсун-
ский, Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносыз-
ганский районы). Индекс – 54524.

– «НГ-Юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищев-
ский, Павловский, Старокулаткинский районы). Индекс 
– 54513.

– «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Ново-
малыклинский районы). Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Магазин  
в магазине
Алекс МИТРИЕВ

Все новые и новые ограни-
чения по продаже алкоголя 
придумывают власти.

Очередная идея – отделить  в 
магазинах продажу алкогольных 
напитков и остальных продук-
тов. Сейчас покупатель, придя  
за буханкой хлеба, по пути в 
кассу обязательно наткнется 
на полки со жвачкой или шо-
коладом, пакетики с чипсами 
и другими «сухофруктами», а 
зачастую и на полки с алкоголь-
ными напитками. И автомати-
чески, бывает, купит. Дети или 
подростки, забегая в магазин за 
чем-нибудь вкусненьким, видят 
эти разноцветные развалы, и их 
руки тоже тянутся к этим напит-
кам. Вот чтобы такого не про-
исходило, надо убрать алкоголь 
в отдельное помещение или в 
самый дальний угол торговых 
площадей.

В общественной палате Рос-
сии предложили либо исполь-
зовать формат «магазин в ма-
газине» - отдельный отдел с 
собственной кассой. В случае 
одобрения этой инициативы 
магазинам не надо будет за-
вешивать алкоголь в вечерние 
часы, достаточно будет лишь 
закрыть отдел или перекрыть 
к секции подход в торговом 
зале. Закон будет рассмотрен 
в сентябре.

Два сада  
к сентябрю
Егор НОТТОВ

В 14 муниципальных райо-
нах Ульяновской области 
проблема с местами в до-
школьных учреждениях уже 
решена. Продолжает она 
решаться и в Ульяновске.

В настоящее время в улья-
новских детских садах № 65 
(ул. Средний Венец, 11) и № 83 
(ул. Гайдара, 7а) завершаются 
ремонтные работы и ведется 
благоустройство прилегающих 
территорий с установкой малых 
архитектурных форм.

На сегодня в детском саду 
№ 65 завершены общестро-
ительные, сантехнические и 
электротехнические работы, 
продолжается благоустрой-
ство территории. Закуплено 
технологическое оборудова-
ние, новая мебель и мягкий ин-
вентарь, установлена система 
противопожарной безопасности 
и видеонаблюдения. Проведено 
благоустройство территории. 
На это будет потрачено 24 мил-
лиона рублей как из городского, 
так и федерального бюджетов.

В ходе капитального ремонта 
здания детского сада № 83 вы-
полнены внутренние и внешние 
общестроительные, сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы, приобретены новая 
мебель, мягкий инвентарь и 
технологическое оборудование 
для пищеблока, а также органи-
зована система видеонаблюде-
ния. На эти цели было выделено 
более 25 миллионов рублей.

Ремонтные работы в данных 
детских садах начались в апре-
ле 2014 года, и уже в сентябре 
дошкольные учреждения будут 
готовы принять более 200 вос-
питанников.

заводе. Это письмо стало предметом раз-
бирательства на заседании общественной 
палаты региона. В письме говорилось о том, 
что на предприятии слишком часто меняются 
владельцы, завод отказывается от поддержки 
социальной сферы района (школы, спортив-
ного комплекса и т.д.) и все это сказывается 
на жизненной ситуации людей (а живут 
обычные цильнинцы неважно, выживают, 
можно сказать, зато подконтрольная главе 
мини-сатрапии пресса рапортует о всеобщем 
счастье).

Ханяфи Рамазанов присутствовал на этом 
совещании, но в основном говорил о том, что 
все его земляками написанное – это вранье. 
Что у них в районе все хорошо, все отремон-
тировано, подкрашено и подправлено. Ну как 
в его газете…

Звучало красиво, но по сути было – слова, 
слова, слова… (на что, как все говорят, циль-
нинский глава – мастак).

А вот дела…. Не так давно, весной, рухнул 
козырек «отремонтированной», как ранее 
утверждал Ханяфи Рамазанов, Большена-
гаткинской больницы. И только чудом в этот 
момент из медучреждения никто не выходил. 
Не в таком ли «стиле» ремонтируются, кра-
сятся и подправляются другие соцобъекты 
Цильнинского района, не таким же ли об-
разом выполняются социальные программы 
района? И не в том же ли стиле отчеты наверх 
пишутся?

Или вот еще из недавнего. В редакцию 
одной из ульяновских газет пришло пись-
мо (сколько же этих писем с жалобами на 
главу уже было!). Его опубликовал портал 
«Улпресса». Прозвучало в очередной раз 
широко, увы, распространенное мнение, 
что Ханяфи Рамазанов управляет районом, 
похоже, по только ему понятным правилам. 
Без предупреждения отрубается свет на 

«Скелеты 
в шкафу» 
цильнинСкой 
Сатрапии
Андрей ВОЛОДИН, 
Елена МАСЛОВА

Только дерево с крепкими, 
широко раскинутыми корнями, 
глубоко ушедшими под землю в 
разные стороны, может вы-
держать любую бурю, грозу, 
выстоять в мороз и жару. Вот 
так и некоторые «умелые» 
чиновники, вовремя создав-
шие вокруг себя «корневую 
систему» из нужных, верных, 
проплаченных людей, сидят на 
своих местах, невзирая на все 
«происки» несправедливо (по 
мнению «хозяина корней») «ко-
пающих» под них правоохрани-
тельных органов, общественно-
сти и представителей властных 
структур.

Не беремся утверждать, что точ-
но так же «пророс» в Цильнинском 
районе его глава Ханяфи Рамаза-
нов, но правит он здесь уже поч-
ти четверть века, пережил троих 
губернаторов, десятки (если не 
сотни) скандалов, массу судов, и 
некая чисто личная ассоциация с 
глубокой коррумпированностью 
сама собой напрашивается. Ибо 
как иначе в наших условиях стать 
«политическим долгожителем»?

Главный объект извечных сканда-
лов – один из крупнейших в России 
Цильнинский сахарный завод. Во времена 
«генеральского передела» Ульяновской об-
ласти, еще в начале данного века, сладкий во 
всех отношениях заводик захотели у нашего 
региона отжать нечистые на руку заместители 
тогдашнего губернатора. Некоторые из них, 
кстати, до сих пор в розыске находятся.

Буча поднялась необычайная. Ханяфи 
Рамазанов тоже «включился в игру», встав 
как бы на защиту предприятия. Много было 
судов, пересудов, но в конце концов как-то 
вдруг все утихомирилось. Поговаривали, что 
стороны договорились между собой, не ис-
ключено, что могли дать главе Цильнинского 
района часть акций, кое-что губернатору-
генералу «на погоны», чтобы молчали и не 
мешали делать бизнес другим. Утверждать, 
что это правда, не будем, но только почему-
то так совпало, что зажил с тех пор Ханяфи 
Рамазанов совсем хорошо. Так это или нет, 
но, по некоторым данным, его можно было бы 
наградить почетным званием «Самый богатый 
человек в области».

И как известно, аппетит приходит во время 
еды. Прошло время, некоторые «шаманов-
ские товарищи» попрятались по норам, а 
завод-то на месте, все так же работает и 
является, по сути дела, градообразующим 
предприятием района. И кто им управляет – у 
того район «в кармане», сами понимаете…

Но отметим, что и «сахарные» скандалы 
продолжились. Почти каждый год всплыва-
ет что-нибудь особенно сладко-взяточное. 
Весной 2013 года 250 цильнинцев написали 
губернатору о безобразиях, творящихся на 

весь район (по графику, подписанному гла-
вой), и это в день, когда (кстати!) трансли-
ровалась прямая линия президента России 
Владимира Путина! Уж не боялся ли глава, 
что вдруг по его делишкам прилетит вопро-
сик Путину, да нелицеприятный? Потому и 
авария случилась?

За примерами странной работы цильнин-
ской сатрапии далеко ходить не надо. Ска-
жем, по распоряжению главы дети в школах 
учились в праздничные дни (2 и 3 мая) и так 
далее. Скажете – мелочи? Но вообще-то 
это, скорее, неуважительное отношение к 
жителям района. Скорее, это нарушение 
общепринятых правил, норм, а то, возможно, 
и законов...

Не будем утверждать, но, видимо, стоит 
прислушаться к оценкам некоторых экспер-
тов, проводивших соцопросы в Цильнинском 
районе.

Если опросы были добросовестными (что 
мы не можем утверждать), то рисуется очень 
неприятная для господина Рамазанова кар-
тина: более 80 процентов населения не верят 
местной власти и даже ее боятся! Около 30 
процентов цильнинцев считают, что руковод-
ство уже давно нужно поменять.

Не уверены в истинности картины, но, по 
нашему мнению, нет дыма без огня, и 

не зря, видимо, говорят, что год 
назад на сахарном заводе, когда 
узнали, что Ханяфи Рамазанова 

сняли с выборов, чуть ли не шам-
панское открыли. Район готовил-
ся праздновать (это насколько же 
надо было довести народ в своем 
районе, чтобы они так реагиро-
вали на возможный уход своего 
«любимого» главы?).

Не говоря уже о том, какими 
сомнительными путями (по сути 
дела, такие пути – это уже «фир-
менная подпись» в делах Рамаза-
нова) глава Цильнинского района 
вернул себя в выборный список. 
Тут, похоже, все «корневые ре-
сурсы» были задействованы до 
последней рубахи... Шутка ли! 
Есть мнение, что для такого рода 
деятелей потеря власти – это 
потеря богатства и свободы, как 
правило…

Все знают, в какое время мы 
сейчас живем. Производствен-
ный спад, всеобщая экономия 
средств, сокращение госрас-
ходов, подтягивание «бюджет-
ных ремней». Об этом почти на 
каждом аппаратном совещании 
в региональном правительстве 

говорит губернатор Сергей Морозов. Но 
слышит ли его Ханяфи Рамазанов?

На сегодня уже практически все райо-
ны Ульяновской области объединили свои 
администрации в одну, сократили столона-
чальников, сэкономив тем самым средства 
бюджетам, и только в Цильнинском районе 
почти ничего не меняется. А ведь на содер-
жание всего аппарата администрации уходит 
до 7 миллионов рублей в год. Для сравнения: 
на три миллиона рублей можно полностью со-
держать местный ФОК, который, как раз-таки 
не берется на местный баланс и, по сути дела, 
простаивает. Для чего строили? Опять – чтобы 
«отмыть» и «откатить»? Для «корневых нужд»?

Не зря говорят, что нет дыма без огня. 
Цильнинский район так вот, увы, «дымит» 
уже много лет. Жалобы и стенания местных 
жителей потоком писем идут в различные 
инстанции. Но местную власть, возглав-
ляемую Ханяфи Рамазановым, это, похоже, 
не волнует. Крепко зацепились сатрапчики 
«корнями» в районе, все у них хорошо и после 
них хоть потоп...

А люди, хоть и ворчат, но работают. К со-
жалению, не столько на свое благосостояние, 
сколько на благо «верхушки» сатрапии. Как-
то слышал из уст одного чиновника о том, что 
Цильнинский район знаменит плодородными 
землями и… коррупцией. Интересно, сколько 
же еще времени может тянуться шлейф этой 
весьма сомнительной репутации района? 
И о скольких «скелетах в шкафу» главного 
районного сатрапа обществу вскоре еще 
предстоит узнать?

Главный объект извечных 
скандалов – Цильнинский 
сахарный завод.

По распоряжению главы  
дети в школах учились  
в праздничные дни.
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Алекс МИТРИЕВ

Хочется сказать, даже крик-
нуть на всю Россию: да чего 
мы так уперлись в этот самый 
ЕГЭ? Даже аббревиатура не-
приятная. Для тех, кто вдруг 
еще не знает, что означают эти 
буквы, объясню – единый го-
сударственный экзамен. Чем 
помешал старый, обычный 
итоговый экзамен в школах – 
до сих пор непонятно. Разве 
что из-за денег…

Сколько мнений, копий да и 
всего остального сломано по 
поводу, как проводить ЕГЭ, при 
каких условиях, по каким пред-
метам и так далее. Эти правила 
меняются чуть ли не каждый год. 
Школьников поставили в крайне 
сложные условия. Мы, по сути 
дела, заставляем некоторых из 
них заниматься незаконной дея-
тельностью! Красть ответы, про-
давать эту информацию другим 
школьникам. Не чувствуете, как 
это бредово звучит?! И что же, 

введя в стране ЕГЭ, мы в итоге 
получили?

Да ничего! Пришлось в этом 
году даже снизить проходной 
балл, чтобы не выглядеть идио-
тами в буквальном смысле слова, 
что, мол, не можем вырастить 
новое, умное поколение, которое 
не проходит через выпускное 
сито. Лучше не стало. Более того, 
стало все еще только хуже.

Не так давно прочитал интер-
вью депутата Государственной 
думы Владимира Бурматова 
для сайта Corrupcia.net, кото-
рый очень много говорил про 
коррупцию в России, в том чис-
ле и в сфере образования. На 
теме ЕГЭ депутат остановился 
особо.

Владимир Бурматов приво-
дит страшные цифры. В этом 
году уже 11 старшеклассников 
покончили с собой на почве 
ЕГЭ! По одному из таких случа-
ев заведено уголовное дело по 
факту доведения школьника до 
самоубийства. Только этот факт 
уже говорит не в пользу ЕГЭ. Но 

читаем дальше о, собственно, 
коррупции.

– Например, наши налогопла-
тельщики в этом году в четыре 
раза больше заплатили за еди-
ный государственный экзамен, 
чем в прошлом. В прошлом году 
ЕГЭ для наших граждан стоил 
300 миллионов рублей. В этом 
– они заплатили за то же самое 
1 миллиард 200 миллионов. 
Эскалация в четыре раза! Если 
кто-то думает, что что-то стало 
лучше или как-то содержательно 
изменился процесс экзамена, то 
ничего подобного! Все прошло 
так же безобразно, как в про-
шлом году. Но просто с нас взяли 
за это в четыре раза больше де-
нег. Взяли как раз из-за историй, 
когда конкурсы для контрактов, 
скорее всего, проводились под 
заранее определенного испол-
нителя. По-видимому, в эти 1,2 
миллиарда заложена серьезная 
коррупционная составляющая, – 
говорит в интервью депутат.

Сейчас многие факты по Ми-
нистерству образования России 

проверяются в правоохрани-
тельных органах. И, возможно, 
вскоре мы узнаем еще много 
других нелицеприятных фактов. 
Но, не дожидаясь этого, хочется 
сказать одно: а нужны ли нам 
эти ЕГЭ? Про тех, кто на этом 
всем, похоже, нагревает руки, я 
не говорю – для таких ничто не 
свято, даже дети. Я про нас с 
вами. Мы, взрослое поколение, 

все из советских времен. Что, 
когда мы еще тогда сдавали 
выпускные экзамены в школах, 
мы были хуже? Мы неправильно 
это делали? Мы не поступали в 
институты и не стали теми, кем 
мы сейчас являемся? Хватит 
играться с этим ЕГЭ, нужно все 
немедленно вернуть так, как 
было раньше. Давайте пожалеем 
наших детей!

реплика

Вернемся к обычным экзаменам!

Ольга ВАСЮКОВА

Созрела прекрасная идея про-
екта на благо общества? Нуж-
но реализовывать! Начиная с 
2006 года по распоряжению 
президента РФ на поддержку 
неправительственных НКО 
выделяются субсидии, а орга-
низации – операторы грантов 
занимаются в том числе обу-
чением «третьего сектора». 

работа над ошибками
– В принципе, все идеи, ко-

торые предлагают НКО, имеют 
право на жизнь. Это действитель-
но важные инициативы, которые 
направлены на решение целого 
ряда проблем в нашем обще-
стве, – считает председатель цен-
тральной контрольной комиссии 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
молодежи» Игорь Фатов. – Но 
вопрос в том, что идеи должны 
быть правильно оформлены, ведь 
деньги на них распределяются из 
бюджета РФ. 

На днях Игорь Фатов провел 
встречу с ульяновскими неправи-
тельственными НКО по вопросам 
законодательства, социального 
проектирования, правильного 
оформления заявок и подачи их 
на конкурсы грантов. Что выясни-
лось? Сначала заявка проходит 
экспертизу на формальные тре-

бования конкурса. Неправитель-
ственная НКО, к примеру, должна 
быть зарегистрирована не менее 
чем за год до даты окончания 
ее приема заявок, не может 
находиться в процессе реорга-
низации или ликвидации. Далее 
допущенные к конкурсу заявки 
рассматриваются независимыми 
экспертами. По итогам их заклю-
чений окончательных победите-
лей определяет уже независимая 
конкурсная комиссия. 

– С каждым годом количество 
заявок только растет, – гово-
рит Фатов. – Так, в прошлом 
году на конкурсе по линии РСМ 
было около 800 заявок. В этом 
году два конкурса – в первом и 
втором полугодиях. За первое 
полугодие количество заявок 
составило практически столько 
же, сколько за весь прошлый год. 
Тем не менее до 15% заявок не 
допускаются к участию именно 
по формальным признакам – не-
правильно оформлены либо до-

пущены существенные ошибки. 
Тот, кто еще хочет попробо-

вать свои силы, сейчас должен 
следить за новыми конкурсами 
на портале oprf.ru и сайтах опе-
раторов грантов.

ищут церкВи, 
помогают сиротам

Направления, по которым вы-
даются гранты, самые разные. 
Это практически все сферы об-
щественной жизни: межнацио-
нальные отношения, поддержка 
молодежных инициатив, разви-
тие спорта, благотворительность, 
пропаганда ЗОЖ и другие. Не-
мало организаций Ульяновской 
области ежегодно участвуют 
в региональных, федеральных 
конкурсах и успешно реализуют 
свои инициативы. 

Некоммерческое партнерство 
«Детско-юношеский спортив-
ный клуб «Формула будущего» 
выиграл грант в декабре про-

шлого года на одноименную 
проект-программу. По словам 
руководителя проекта Михаила 
Кварта, она привлекает к заняти-
ям, соревнованиям детей и юно-
шей в водно-моторном спорте, 
яхтенном туризме, активном и 
здоровом образе жизни. 

Другой пример социально зна-
чимого дела – проект Евгения 
Бурдина «Культурное наследие 
зон затопления Куйбышевской и 
Саратовской ГЭС» («Затопленные 
святыни Симбирского края») под 
эгидой Ульяновского отделения 
Русского географического обще-
ства. Его участники собирают ин-
формацию о затопленных храмах 
и селах, проводят водолазные и 
автомобильные экспедиции. В 
марте этого года впервые в исто-
рии области была организована 
экспедиция в Старомайнский 
район, где на местах затоплен-
ных храмов (Александро-Невская 
церковь в Старой Майне и Нико-
лаевская церковь в селе Старая 

Грязнуха) проводились водолаз-
ные работы. В августе-сентябре 
экспедиции по зонам затопления 
Куйбышевской и Саратовской 
ГЭС продолжатся. 

Одним из постоянных участни-
ков грантовых конкурсов явля-
ется Ульяновский региональный 
благотворительный обществен-
ный фонд «Дари добро» 

– Наш фонд является постоян-

ным участником региональных, 
федеральных конкурсов грантов, 
– говорит автор проектов Алек-
сандр Мишалов. – В настоящее 
время мы принимаем участие 
в областном конкурсе грантов. 
Сейчас фонд подал заявку с 
проектом «Тренинговый центр 
«Ступеньки». Он направлен на 
социальную адаптацию выпуск-
ников учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Ульяновская региональная об-
щественная организация по изуче-
нию истории и традиций русского 
народа «Симбирская губернская 
община» реализует гражданско-
патриотический проект «Возрож-
дение». Он победил в конкурсе 
проектов среди социально ори-
ентированных НКО на предостав-
ление субсидий из федерального 
бюджета, который проводило ми-
нистерство внутренней политики в 
декабре 2013 года. 

спраВка «нг»

Областной конкурс проводится в 
рамках областной государственной 
программы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в Ульяновской 
области» на 2014 – 2018 годы. 
В этом году прием заявок осущест-
влялся до 7 июля. Общая сумма 
грантового фонда – два миллиона 
рублей, субсидии получат 11 по-
бедителей. 

Количество заявок  
на гранты растет.

«Формула будущего» – в водно-моторном спорте.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Мусор – на благо 
людей!
Иногда мне кажется, что мы живем 
в царстве… мусора. Куда ни глянь, 
взгляд обязательно зацепится за 
бумажку, пустую бутылку, какой-
то обрывок или огрызок. Только в 
Ульяновске около 40 несанкцио-
нированных свалок. И это только 
те, что подсчитаны. А тут еще и на 
несколько дней заволжская свалка 
разгорелась смрадным огнем. Чем 
не мусорное государство?
Конечно, в наведении «чистоты» в 
городе кто только не виноват, в том 
числе и власти. Главное, что мы 
сами, жители Ульяновска и области, 
извините, зачастую гадим там, где 
живем. Выливаем помои в пяти ме-
трах от дома, выкидывает обертки 
в окно, бросаем бычки сигарет и 
трамвайные билеты на землю и так 
далее. А потом возмущаемся, по-
чему так все вокруг выглядит.
С другой стороны, и власти не по-
могают. Расскажу про свой двор, где 
я живу. Он образован семью домами 
на перекрестке проспекта Гая и ули-
цы Варейкиса. Как и в любом дворе, 
есть своя площадка складирования 
бытового мусора. После того как я 
написал о том, что баки, стоящие 
там, дырявые и протекают, их за-
менили. Спасибо! Но как ни обещали 
поставить рядом еще и большой 
контейнер (который, как мне ска-
зали в городской администрации, 
обязан быть), так его и нет. И рядом 
с площадкой постоянно высится 
гора всевозможного негабаритного 
мусора.
Зрелище неприятное. Особенно 
для детей, чья детская площадка 
буквально тут же, в 10 метрах! И 
дети, глядя на это безобразие, уже 
с малых пор привыкают к тому, что 
данная картина как бы естествен-
ная. Куча мусора – это нормально! 
Считаю, что нужно с первых клас-
сов в школах ввести новый урок, 
посвященной чистоте. Чистоте во 
всех смыслах. Дома, во дворах, на 
улице.
А за нарушение порядка в городе 
нужно не только штрафовать мусо-
рящих людей, но, по возможности, 
вылавливать их и направлять их на 
уборку и благоустройство города.
Кинул бычок – иди мети. Бросил бу-
мажку – получи наряд на расчистку 
свалок! И заниматься этим долж-
на не полиция, у них и своих дел 
полно. Надо дать право составлять 
протоколы ТСЖ, ТОСам и другим 
похожим организациям. Кто, как не 
они, сможет следить за чистотой в 
своих дворах.
И, наверное, уже давным-давно 
нашим властям пора научиться за-
ниматься переработкой мусора. Это 
ведь еще и прибыльный бизнес, если 
к этому подойти правильно. Во дво-
рах должны появиться баки для раз-
ного мусора, как в цивилизованных 
странах, – для стекла, пластмассы 
и прочего. Если, конечно, мы хотим 
стать цивилизованными.
И не нужно будет поджигать город-
ские свалки (а я думаю, именно 
так и происходит) для того, чтобы 
сократить их площадь. Возможно, 
они вообще больше будут не нужны. 
Теоретически весь мусор можно 
использовать. Что-то отправить на 
переработку, что-то просто сжечь, но 
уже цивилизованно, направив тепло 
от этого на обогрев домов. Давайте, 
наконец, жить в чистоте!

особое мнение

Материалы страницы подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Валентина КАМАНИНА, Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопросы чиновникам

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

С каждым годом все меньше 
остается ветеранов Великой 
Отечественной войны. И нам бы 
их беречь, а не поступать так, как 
в данном случае…

Николай Иванович живет в 
Новоульяновске. Сам за пенсией 
он уже ходить не может, получает 
ее по доверенности, которую 
по закону нужно подтверждать 
ежегодно. В частности, надо под-
тверждать тот факт, что данный 
человек живет по-прежнему по 
тому же адресу (где и зареги-
стрирован). Собственно напоми-
нание об этом Николай Иванович 
и получил по почте от местного 
отделения Пенсионного фонда.

И ладно бы была общая форма 
обращения для всех пенсио-
неров, кто получает пенсию по 
доверенности. Письмо пришло 
именное. И в нем говорится о 
том, что ветерану для продолже-
ния услуги получения пенсии по 
доверенности нужно обратиться 
на прием в управление Пенси-
онного фонда России (ПФР) по 
Ульяновской области и города 
Новоульяновска по такому-то 
адресу… Честно говоря, как из-
девательство выглядят слова о 
том, что предварительно на при-
ем можно записаться через пор-
тал электронных услуг отделения 
ПФР по Ульяновской области. Не 
все куда более молодые люди 
умеют пользоваться подобными 
услугами, чтобы советовать та-
кое пенсионеру и ветерану.

Да, в письме сказано, что в слу-

чае, если нет возможности явить-
ся лично по состоянию здоровья, 
нужные документы (копии), под-
тверждающие факт регистрации 
(например, паспорт), можно по-
слать по почте. Но обязательно 
нотариально заверенные.

То есть выходит, что старому 
человеку придется где-то искать 
контору для ксерокопирования 
своего паспорта, потом идти к 
нотариусу, визировать докумен-
ты, после чего зайти на почту и 
так далее… По сути дела, про-
ще сразу в Пенсионный фонд 
сходить. Но! Мы забываем, что 
это старый человек, ему трудно 
ходить. Зачем его вообще куда-
то гонять? Не так много у нас 
осталось ветеранов Великой 
Отечественной войны, чтобы к 
ним так относиться. Неужели 
трудно сделать для нескольких 
человек (а таких остались едини-
цы) исключение и не присылать 
им такие письма, а просто прий-
ти к ним домой и все, что надо, 
оформить у них дома?

Будет ли оказана не-
обходимая помощь Ни-

колаю Ивановичу в продлении 
его доверенности на полу-
чение пенсии? Почему для 
таких почтенных людей не 
делаются исключения? Можно 
ли оформлять необходимые 
документы для таких людей, 
и не только по этому вопросу, 
у них на дому? Что для этого 
и кому из чиновников нужно 
сделать?

Зачем ветерану  
бегать по конторам?

?

Родители, которые ходят со своими 
чадами в детскую поликлинику  
№ 4, что на Нижней Террасе в 
Ульяновске, поделились с «НГ» 
страшилками – на что только не 
насмотришься за время сидения в 
очереди к врачу. 

По их словам, сейчас в учреждении 
работают всего три педиатра. Раньше 
их было в два раза больше. Болеть 
меньше от сокращения числа специа-
листов дети не стали, вот и приходится 
малышам страдать. 

– Очереди здесь просто бешеные, 
– говорит мама четырехлетней девоч-
ки. – Я записала ребенка на прием по 
электронной системе на 16.46, а зашли 
мы к врачу только в 18.30. Причем поли-
клиника работает до 18.00. После нас в 
очереди сидели еще шестеро детей.

Сидеть около кабинетов в ожидании 
душно, стульев на всех не хватает. Дети 
ложатся на пол, бегают по коридору, 
просто изнывают от долгого ничегоне-
делания. 

Был в этой толпе и несчастный слу-
чай, как говорят родители, – ребенок 
получил травму кисти. 

Врачам от такой нагрузки тоже при-
ходится несладко. По рассказам оче-
видцев, на прошлой неделе во вторник 
одному из педиатров самому пона-
добилась медицинская помощь. Врач 
пенсионного возраста упала в обморок 
прямо на рабочем месте. Конечно, 
люди явно вынуждены работать слиш-
ком много…

Узких специалистов в поликлинике 
тоже нет. К отоларингологу, например, 
пациентов направляют в городскую 
детскую клиническую больницу на про-
спекте Врача Сурова. Для болеющих, 
согласитесь, не самый лучший вариант 
– с Нижней Террасы на общественном 
транспорте добираться до нее почти 
40 минут. 

Общий анализ крови теперь детям 
приходится сдавать во взрослой ла-
боратории. Очереди там не меньше. 
Лаборатория открывается в восемь, но 
уже за полчаса учреждение забивается 
людьми. Разве это правильно, чтобы 
маленькие и взрослые пациенты на-
ходились в одной очереди? 

Почему кабинет в детской поликли-
нике, где берут кровь, закрыт, мамам 
и папам толком объяснить не могут. 
«Пока идет медосмотр», – такими фор-
мулировками кормят родителей. Что-то 
он сильно затянулся… 

– Бывают еще такие ситуации, когда 
вызовешь врача на дом утром, а он при-
дет только к семи вечера! – жалуются 
родители. – Чем лечить все это время 
ребенка? Когда врач выпишет рецепт, в 
аптеки бежать уже поздно. Все аптеки 
на Нижней закрыты в это время, нет 
никакой нормальной инфраструктуры.

Сейчас в поликлинике специалистов 
– кот наплакал. Как бы такими темпами 
она не закрылась совсем. 

Интересно, почему учреж-
дение не принимает новых 

врачей? Экономим на здоровье 
людей?

РабоТа: ТеРяеМ соЗнание…

Шел седьмой час вечера...

Семеро одного не ждут? Как 
бы не так. В ульяновской ново-
стройке по улице Шигаева, 6в 
из-за одного недобросовест-
ного собственника страдают 
все остальные жильцы. В 
жилом доме есть несколько 
квартир, где нет газа. Пробле-
ма следующая: собственник 
жилья не заключил договор 
на оказание услуг. Именно 
поэтому перекрыт газовый 
стояк. В редакцию «НГ» 
жильцы дома обратились с 
вопросом: почему в квартирах 
по данному стояку нет газа, 
когда только одна квартира не 
заключила договор на оказа-
ние услуг?

Как быть в такой ситуации, 
«НГ» разъяснил директор фили-
ала ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в городе 
Ульяновске Сергей Кораблев.

– В соответствии с отрасле-
выми стандартами (п. 10.1.6  
ОСТ 153-39.3-051-2003 от 
27.06.2003 г. «Техническая экс-
плуатация газораспредели-
тельных систем. Газораспре-
делительные сети и газовое 
оборудование зданий») пуск 
газа в многоквартирные жилые 
здания при отсутствии возмож-
ности доступа хотя бы в одну из 
квартир не разрешается. Для 
подготовки квартиры к первич-

ному пуску газа у собственника 
жилья должен быть договор со 
специализированной органи-
зацией на проведение техни-
ческого обслуживания бытовых 
газовых приборов, также ему 
обязательно нужно пройти обу-
чение в техкабинете по основам 
газовой безопасности.

В целях обеспечения безопас-
ности и безаварийности газос-
набжения всего дома провести 
пуск газа в квартире, где никто 
не живет, но уже установлены 
газовые приборы (там врезаны 
счетчики газа), нельзя. К тому 
же у собственника квартиры нет 
договора на поставку газа. Меры 
по доступу в эту квартиру может 
принять управляющая компания, 
которая обслуживает данный дом. 
Скорее всего, у нее есть контакты 
всех собственников. Если управ-
ляющая компания находит этого 
абонента или его родственников, 
представителей, чтобы те откры-
ли квартиру и обеспечили доступ 
газовиков, то в этом случае мы 
отключаем его квартиру от обще-
го газового стояка и пускаем газ 
всем квартирам.

По закону оно, конечно 
же, правильно. Но как же 

быть жильцам, которые вы-
нуждены жить без условий 
из-за безответственности 
собственника и нежелания 
управляющей компании найти 
пути решения?

а у нас в квартире…

?

?
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Ольга ВАСЮКОВА 

Увечья и болезни, как это ни 
печально, можно получить не 
только где-то в «горячей точ-
ке», но и в мирные будни, на 
своей работе. «НГ» напоми-
нает о социальных льготах и 
гарантиях, которые положены 
работникам при несчастных 
случаях на производстве.

– Одним из главных направ-
лений деятельности Фонда со-
циального страхования явля-
ется предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве и 
проф заболеваний, – говорит и.о. 
управляющего Ульяновским ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования Сергей 
Фролов. – Страховые взносы 
направляются на выплату посо-
бий пострадавшим в результате 
несчастного случая на производ-
стве, предупредительные меры 
по сокращению производствен-
ного травматизма и профзабо-
леваний и на программу лечения 
и реабилитации пострадавших 
от несчастных случаев на про-
изводстве. В частности, за счет 
страховых взносов финансируют-
ся обеспечение в соответствии с 
показаниями автотранспортны-
ми, техническими средствами, 
протезно-ортопедическая по-
мощь, приобретение санаторно-
курортных путевок. Фондом опла-
чивается не только сама путевка 
и лечение, но и проезд к месту 
лечения и обратно. Причем, если 
есть необходимость и показания, 
финансируется также проезд со-
провождающих. 

Из года в год статистика произ-
водственного травматизма раз-

ная. Сейчас, по словам Фролова, 
наблюдается снижение на 40% 
тяжелых несчастных случаев, в 
том числе смертельных. 

Для пострадавших на работе 
всего с начала этого года при-
обретено и выдано 914 путевок. 
На эти цели было потрачено 
порядка 35 миллионов рублей. 
Конкурсы на приобретение пу-
тевок объявляются по медицин-
ским показаниям, поэтому при 
необходимости они закупаются 
по всей России. К примеру, наш 
санаторий «Итиль» пользуется 
спросом у Самары и участвует в 
конкурсах не только Ульяновского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования. Каж-
дый год на лечение в учреждение 
приезжают до ста человек из со-
седней области и до 100 жителей 
Ульяновской области.

– Санаторий занимается ме-
дицинской реабилитацией лиц, 
пострадавших на производстве 
и имеющих профессиональные 

заболевания с момента своего 
становления. Учреждению 38 
лет, и оно организовывалось 
как профилакторий завода «Ко-
мета», – рассказывает главный 
врач санатория «Итиль» Наталья 
Емельянцева. – Лечение лиц, 
которые имели увечья на произ-
водстве или имеют профзаболе-
вания, – это очень важная и нуж-
ная государственная программа, 
потому что заработать болезнь 
легко, а поддержать человеку 
здоровье, провести реабилита-
цию – невероятно сложно. Мы 
лечим данную категорию по 
федеральным стандартам и с 
учетом сопутствующих заболе-
ваний. 

Людмила Лепилина приехала 
в «Итиль» как раз из Самары. 
Женщина 40 лет проработала на 
шоколадной фабрике «Россия» 
в шумном цехе и заработала 
тугоухость. 

– Здесь я первый раз, но мне 
очень нравится, – делится впе-

чатлениями Людмила. – Назначи-
ли эффективное лечение, очень 
много процедур – не успеваю 
бегать. Чувствую себя очень 
хорошо. 

Средства для всех пострадав-
ших на производстве, как сказал 
Сергей Фролов, в фонде всегда 
есть. Граждане в полной мере и 
без каких-либо задержек получа-
ют весь комплекс мер, связанных 
с реабилитацией. 

Однако, как часто показывает 
практика, по незнанию или под 
давлением работодателя под-
чиненный рискует остаться без 
гарантий и пособий. Дабы не 
быть обманутым, думайте о бу-
дущем наперед, не попадайтесь 
в бумажные ловушки и берегите 
себя.

Отдых пОлОжен

порядка 7,5  
тысячи человек,  
пострадавших  
на производстве, 
живут в Ульяновской 
области. 

цифра

Наблюдается снижение 
на 40% тяжелых 
несчастных случаев.

новые  
рельсы  
на Марата
В этом году в Ульяновске 
запланирован не только 
ремонт дорожного полотна, 
но и трамвайных путей. Уже 
в ближайшее время начнутся 
работы на перекрестке улиц 
Марата и Можайского.

Сейчас ведется подготовка 
трамвайных путей к ремонту. 
Из-за этого движение по этим 
дорогам уже несколько затруд-
нено. Поворот с улицы Марата 
на улицу Можайского доста-
точно сложный, а потому все 
работы нужно выполнить мак-
симально качественно. Сейчас 
производится подвоз рельсов, 
других необходимых материа-
лов. Укладку новых рельсов за-
планировано начать 24 июля. 

Для соблюдения технологии 
работ компанией ООО «Рем-
строймост», ранее выигравшей 
конкурс на карточный ремонт 
улицы Марата, отфрезеровано 
непосредственно прилегающее 
к крайним рельсам старое ас-
фальтное полотно.

Планируется, что в итоге бу-
дет отремонтировано около 
двух километров трамвайного 
пути – 1 784 метра одиночного 
пути. При этом заменят основа-
ние, рельсошпальную решетку 
и железобетонное покрытие 
дороги в междупутье.

Проводимые работы внесут 
заметные изменения в дви-
жение транспорта по данным 
улицам. Примерно до 15 сен-
тября на улице Марата будет 
ограничено как трамвайное, так 
и автомобильное движение, с 
20 часов вечера до 6 утра, еже-
дневно. Кроме того, в период 
с 20 вечера воскресенья до 6 
утра вторника закроется дви-
жение всех видов транспорта 
и на участке от улицы Верхне-
Полевой до Дамбы.

потушили… спустя неделю
Анатолий МАРИЕНГОФ

Свалка у Красного Яра горела больше недели. Смог накрыл 
восточные районы города Ульяновска, а также, разумеется, сам 
поселок: пенсионеры выходили из дома в марлевых повязках. 
Буквально в день сдачи номера в печать чиновники сообщили: 
свалка потушена. 

По словам главного эколога Ульяновской области Дмитрия Федоро-
ва, этот пожар случился в результате грубого нарушения технологи-
ческих требований к содержанию подобных объектов. На пятницу 18 
июля площадь горения составляла порядка 750 квадратных метров.

Для самых внимательных жителей области: помните 2011 год, круп-
ный скандал вокруг горения мусора на свалках? В центре внимания – 
Красный Яр. Сколько воды утекло, а воз и ныне там, в нынешнем году 
это уже третье возгорание на свалке у Красного Яра: первое было 
зимой, второе – совсем недавно, на майские праздники. 

В этот раз правительство Ульяновской области решило поставить 
на проблеме окончательный крест – губернатор Сергей Морозов рас-
порядился в кратчайшие сроки потушить пожар на полигоне твердых 
бытовых отходов. Кроме того, в пятницу в правительстве региона 
по поручению главы администрации области прошло совещание по 
многострадальной свалке. 

Собравшиеся порешили: для выхода из сложившейся ситуации 
владельцам полигона рекомендовано привлечь дополнительно не 
менее 10 единиц техники, что позволит потушить пожар и устранить 
задымление в течение суток. То есть в субботу. Свалка же, как сооб-
щили «НГ» очевидцы, горела еще в понедельник. Только во вторник на 
аппаратном совещании глава администрации города Сергей Панчин 
заявил, что свалка потушена.

Теперь чиновники видят один выход: отобрать лицензию через суд, 
закрыть свалку. Комитетом по охране окружающей среды совместно 
с общественной экологической палатой уже отправлено обращение 
в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с предоставле-
нием акта фиксации экологического правонарушения и фотофикси-
рующих документов.

Почему этого не сделали раньше? Почему терпеть токсичный дым 
от горения мусора жители области должны были целую неделю? И 
самое главное – повторится ли ситуация вновь, как повторялась уже 
не однажды?
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Крестят  
в Свияге
Ольга ВАСЮКОВА

День Крещения Руси в 
Ульяновске планируется 
ознаменовать неординарным 
событием. По инициативе 
митрополита Симбирского и 
Новоспасского Феофана над 
всеми, кто готов стать право-
славным христианином, 
впервые будет совершено 
таинство крещения в реке 
Свияге.

28 июля в России будет тор-
жественно отмечаться государ-
ственная памятная дата – День 
Крещения Руси. Он совпадает 
с православным праздником – 
днем памяти равноапостольно-
го великого князя Владимира. 
Говоря о предстоящем событии, 
владыка Феофан подчеркнул, 
что доброй традицией стало 
участие в церковных торжествах 
широких слоев населения. 

– С большим подъемом в эти 
дни мы сообща отмечаем 700-
летний юбилей преподобного 
Сергия Радонежского. Таким 
же единением характеризуются 
и памятные даты наших святых 
защитников, – обращается к 
ульяновцам митрополит Фео-
фан.– Я думаю, всеобщую под-
держку найдет мое предложе-
ние провести 28 июля массовое 
крещение в реке Свияге. Через 
погружение в водную стихию 
мы возвращаемся к вере наших 
отцов и дедов, сделавшей наш 
народ сильным!

Массовое крещение станет 
традиционным и любимым 
праздником ульяновцев, уве-
рен владыка. Оно в первую оче-
редь адресовано родителям, не 
крестившим детей, и ко всем 
жителям области, считающим 
себя христианами, но по какой-
либо причине до сих пор не 
принявшим таинства святого 
крещения. К слову, 28 июля его 
возглавит сам митрополит.

Крещение пройдет 28 июля 
в 17 часов на Набережной реки 
Свияги (спуск с ул. Минаева). 
Желающие принять таинство 
должны подойти к 16 часам.

Дмитрий ЧУРОВ 

Эта схватка внешне не видна. 
Не видна она и любителям ка-
чественных алкогольных на-
питков. Но если новый закон, 
который Госдума приняла в 
первом чтении в начале лета, 
депутаты дожмут, вот тогда 
многие точно заметят измене-
ния. С прилавков магазинов 
исчезнет пиво в пластиковых 
бутылках (так называемой 
ПЭТ-упаковке). Впрочем, не 
стоит забегать в будущее. 
Депутаты до осени в отпуске, 
ПЭТ пока еще на прилавках, а 
пиво разливается. В чем мы 
убедились лично, посетив 
ульяновский завод EFES Rus.

40-градуСное лобби
Данному ульяновскому пив-

заводу совсем недавно испол-
нилось 5 лет. Это одно из самых 
современных производств своей 
отрасли в России. Как нам ска-
зали на обзорной экскурсии, 
каждую секунду наливается по 
семь бутылок! Но, как говорит-
ся, не будем об этом. Принятие 
алкоголя, и только в допустимых 
для здоровья размерах, дело 
индивидуально каждого. Цифры 
я привел лишь для того, чтобы 
вы смогли понять мощность про-
изводства.

Того самого производства, 
которое приносит бюджету 
Ульяновской области ежегодно 
огромные деньги (не будем пока 
говорить о вреде пьянства, в 
том числе и пивного – но будем 
про это помнить!). Только по на-
логовым отчислениям за время 
своего существования пивза-
вод отчислил в региональную 
казну свыше шести миллиардов 
рублей. Это деньги, которые 
потом идут на те же социальные 
проекты. Не говоря уже о том, 

что EFES Rus много занимается 
благотворительностью.

И вот этот поток (не только пива, 
заметьте, но и денег в казну) мо-
жет если не прерваться, то замет-
но уменьшиться. Ведь на одной из 
трех действующих линий на улья-
новском заводе разливают пенный 
напиток именно в ПЭТ-бутылки. 
В этом плане закон, который в 
первом чтении приняла Госдума, 
выглядит угрожающим. В том чис-
ле и для местного бюджета.

Впрочем, как говорят спе-
циалисты, подобные «наезды» 
на пивную отрасль происходят 
постоянно. Например, вспом-
ним недавнее введение такого 
понятия, как «пивной напиток». 
Никакой особой разницы, отли-
чия от и так невысокого качества 
нашего пива у пивного напитка 
не ощущается, но психологиче-

ски покупатели думают: это уже 
что-то не то. С другой стороны, 
конкуренцию со стороны так на-
зываемого «водочного лобби» 
представить сложно. Слишком 
разные напитки. Но вот не нра-
вится 40-градусным королям 
такая популярность пива, хотят, 
видимо, отжать себе лакомый 
кусок рынка. Правда, сделать им 
это будет крайне сложно.

ВлаСть – за пиВо
По словам нового директора 

ульяновского пивного завода 
Алексея Горбачева, ни их за-
воду, ни всей пивной отрасли 
России в ближайшее время ни-
чего не грозит. Даже если этот 
«антиПЭТ-закон» и воплотится в 
жизнь, крупные заводы выстоят. 
Ударит это в первую очередь 
по небольшим пивоварням, для 

которых это может стать смер-
тельным ударом.

Встали на сторону ульяновских 
пивзаводов (не забываем, что у 
нас их несколько) ульяновские 
власти. Депутаты Законодатель-
ного собрания региона обрати-
лись со специальным обраще-
нием к председателю Госдумы 
России Сергею Нарышкину. По 
мнению депутатов, планируемый 
запрет ударит по областному 
бюджету в районе суммы в один 
миллиард рублей, что, несо-
мненно, очень существенно. По 
мнению народных избранников, 
подобная мера регулирования 
алкогольного рынка будет чрез-
мерной.

Действительно, не с тем бо-
ремся! Заметьте, что у пивного 
рынка нет «теневого» оборота, 
тогда как нелегальная водочная 
продукция каждый день по всем 
регионам и области изымается 
если не декалитрами, то десятка-
ми ящиков точно. Вот с чем надо 
бороться в первую очередь!

Так что, подводя итоги не-
большого взгляда на «водочно-
пивные» экономические отноше-
ния, хочется сказать две вещи. 
Во-первых, лучше все-таки не 
пейте, а если и хочется, то толь-
ко в меру и только качественную 
продукцию (ее можно купить в 
фирменных магазинах и супер-
маркетах). Во-вторых, в ближай-
шей перспективе никто нас не 
должен лишить относительно не-
плохого пива, в том числе и про-
изводства нашего ульяновского 
завода.

КСтати
По данным Росстата, выпуск пива 
в последние годы неуклонно сни-
жался: в 2009 году пенного напитка 
было произведено 109 миллионов 
галлонов, в 2010-м – 98 миллио-
нов, в 2011-м – 99 миллионов, в 
2012-м – 98 миллионов, в 2013 
году – 89 миллионов (падение  
8,5 процента к 2012 году). 

«алКогольная Война»: 
битВа за плаСтиК
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За 5 лет производитель 
пива EFES Rus отчислил 
в областную казну  
6 миллиардов рублей 
налогов!

Запрет выпуска пива  
в ПЭТ-упаковках станет 
смертельным для 
небольших пивоварен.

Качество пива под строгим контролем.

прямая  
линия

23 июля с 16.00 до 17.00 де-
партамент методологии и орга-
низации социальных выплат и 
жилищных субсидий министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития Ульяновской 
области проводит справочно-
информационную линию о 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Жители региона смогут 
обратиться к специалистам 
ведомства по телефону  
8 (8422) 44-95-18.

*****
25 июля с 16.00 до 17.00 де-

партамент занятости населе-
ния, труда и развития социаль-
ного партнерства Ульяновской 
области проводит справочно-
информационную линию по 
программе оказания содей-
ствия переселению в регион со-
отечественников, проживающих 
за рубежом.

Специалисты ведомства 
ответят на вопросы жителей 
области по телефону 8 (8422) 
41-72-20.

Егор НОТТОВ

С 2010 года в Ульяновской 
области в школах начали 
вводить уроки, посвященные 
главным мировым религиям. 
Сейчас по поручению гла-
вы региона будет проведен 
анализ внедрения такой 
практики.

Анализ нужен для того, чтобы 
понять, дают ли эти уроки пользу, 
насколько они воспринимаются 
школьниками.

– Для нас это крайне важный 
курс. Он позволяет воспитывать 
детей в системе традицион-
ных ценностей, развивает в них 
представления о нравственных 
идеалах, составляющих основу 
наших традиций, понимание их 
значения в жизни современного 

общества, а также своей сопри-
частности им, – сказал губерна-
тор Сергей Морозов.

Несколько лет назад в пяти 
школах Ульяновской области в 
виде эксперимента был введен 
учебный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики».

– В 2010 году мы попробовали 
ввести эти курсы в пятых клас-
сах. Была проведена работа по 
подбору педагогов и их обуче-
нию. Занятия проходили по часу 
в неделю по рекомендованным 
программам. Отмечу, что по всей 
России подобные курсы были 
введены только с 2012 года, – 
пояснила заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
образования и науки региона 
Екатерина Уба.

Сегодня этот предмет изучает-

ся детьми не только в пятом, но и 
в четвертом классе. Учебная про-
грамма по основам религиозных 
культур и светской этики имеет 
комплексный характер и состоит 
из шести модулей: «Основы пра-
вославной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».

Важно отметить, что обучение 
детей идет на добровольной 
основе, с согласия их самих и 
их родителей. По предвари-
тельным данным, в новом 2014-
2015 учебном году из 11 тысяч 
учащихся третьих классов 2 600 
учащихся выбрали «Основы ми-
ровых религиозных культур»,  
5 300 – «Основы светской этики», 
2 900 – «Основы православной 

культуры», 2 000 – «Основы ис-
ламской культуры».

По мнению министра образо-
вания Екатерины Убы, первые 
итоги введения нового курса в 
школах области можно считать 
положительными.

– Многие родители отмечают, 
что дети стали интересоваться 
историей своей семьи и ее про-
блемами. Наблюдаются измене-
ния в поведении детей: они стали 
терпимее во взаимоотношениях 
друг с другом, более ответствен-
но относятся к своим поступкам. 
Через этот предмет и родители 
стали ближе к школе, так как 
выполнение практически всех 
домашних заданий по новому 
курсу предполагает их непосред-
ственное участие, – добавила 
заместитель председателя пра-
вительства.

детей интереСует религия
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АлексАндр Букин:  

Застоя Быть  
не может
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университете. В спорткомплексе 
располагается шесть плаватель-
ных дорожек длиной 25 метров.

Из производственных объектов 
знаковым видится новая линия 
по производству битумных вяжу-
щих для дорожного строитель-
ства на заводе «ТехноНИКОЛЬ-
Ульяновск».

– 5 мая текущего года была 
утверждена федеральная про-
грамма «Жилье для россий-
ской семьи». Какие цели она 
преследует в части строитель-
ства жилья экономкласса?

– Программой предусмотрено 
в срок до 2017 года построить 
и ввести в строй на территории 
Российской Федерации не менее 
25 миллионов квадратных метров 
жилья. На нынешний день 36 рос-
сийских регионов, в том числе и 
Ульяновская область, не только 
заявили об участии в программе, 
но и стали ее участниками.

Документ открывает возмож-
ности для получения на феде-
ральном уровне инвестиционной 
поддержки. Он поможет региону 
выполнить поставленные перед 
ним задачи и, главное, обеспе-
чить семьи со средним достат-
ком качественным и доступным 
жильем.

И это не просто слова. По 
программе стоимость одного 

квадратного метра жилья не 
может превышать 30 тысяч 
рублей. Предусмотрена ком-
пенсация из расчета четыре 
тысячи рублей за обеспечение 
инженерной инфраструктуры. 
Таким образом, основные «пра-
вила игры» для застройщиков 
понятны, и они готовы присту-
пить к реализации программы. 
Но прежде необходимо решить 
несколько вопросов. Первый: 
определить порядок отбора 
земельных участков и проектов 
жилищного строительства, ко-
торые могут участвовать в про-
грамме. Второй: организовать 
отбор земельных участков, в 
том числе находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности. Третий: принять 
региональные нормативно-
правовые акты,  устанавли-
вающие полномочный орган 
по координации и реализации 
жилищного строительства в 
рамках программы. В них бу-
дут расписаны обязанности 
региона, муниципалитетов и 
застройщиков, которыми вы-
ступают ООО «Запад», «Новая 
жизнь» и ОАО «АБЗ».

Планируемый ввод жилья эко-
номкласса в рамках данной про-
граммы составляет более 250 
тысяч квадратных метров.

 – Известно, что обеспечить 
показатели ввода жилья в 
текущем году планируется за 
счет комплексного освоения 
территорий, вовлечения в обо-
рот федеральных земель под 
жилищное строительство, ре-
новации территорий, развития 
предприятий стройиндустрии. 
Хотелось бы услышать об этом 
подробнее и на конкретных 
примерах.

 – В Ульяновской области 
спрос на жилье стимулируется 
с помощью специальных про-
грамм. Так, например, в рамках 
программы обеспечения жильем 
работников бюджетной сферы в 
2013 году с помощью социаль-
ных выплат, которые составили 
13,5 миллиона рублей, улучши-
ли свои жилищные условия 105 
работников образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. 
В нынешнем году на эти же цели 
выделяется 15 миллионов руб-
лей, улучшат свои жилищные 
условия уже 120 работников 
бюджетной сферы.

В рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
в 2014 году планируется обеспе-
чить жильем 97 молодых семей, 
проживающих на селе. Одновре-
менно с этим будет продолжено 
строительство жилья для детей-
сирот, обеспечение выделяемых 
земельных участков инженерной 
и транспортной инфраструкту-
рой.

Наблюдается рост объемов 
ипотечного кредитования граж-
дан. В прошлом году было вы-
дано таких кредитов на 9,9 мил-
лиарда рублей. Рост в денежном 
выражении составил 25 про-
центов.

Ведутся подготовительные 
работы по комплексной застрой-
ке 18 участков. Это территория 
площадью 76 гектаров по Запад-
ному шоссе, микрорайоны № 10 
и 2а в Димитровграде. Сюда же 
входят микрорайон «Аргоника» в 
Засвияжском, 18-й и 19-й микро-
районы в Заволжском районе 
Ульяновска. Планируется выход 
жилья по ним в объеме 2,5 мил-
лиона квадратных метров.

Фондом развития жилищного 
строительства (РЖС) России на-
шему региону переданы полно-
мочия по управлению и распоря-
жению земельными участками 
общей площадью 210 гектаров, 
находящимися в федеральной 
собственности. По два таких 
участка расположены в Ульянов-
ске и Димитровграде, четыре – в 
Чердаклинском и один – в Кар-
сунском районе.

Два земельных участка были 
переданы ООО «Запад», на них  
сегодня идет активное строи-
тельство завода крупнопанель-
ного домостроения в промыш-
ленной зоне «Заволжье».

В строительстве надо 
не ждать и догонять,  
а действовать.

Виктор Никитин

Строительство, образно 
говоря, – это локомотив, 
который тянет за собой 
развитие других отраслей 
и смежных производств. 
Успехи региона в этой части 
известны не только на 
окружном, но и на россий-
ском уровне. Тем не менее 
есть вопросы, требующие 
своего решения. Сегодня 
часть из них мы адресовали 
заместителю председателя 
правительства – министру 
строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области 
Александру Букину.

 – Александр Васильевич, 
прошу вас поделиться итогами 
работы строительного ком-
плекса Ульяновской области в 
первом полугодии нынешнего 
года. И, конечно же, планами 
реализации жилищного строи-
тельства, как на краткосроч-
ную, так и на долгосрочную 
перспективу.

– В краткосрочной перспек-
тиве, это 2014 год, Минреги-
онразвития России план ввода 
жилья для Ульяновской области 
установлен в объеме 713 тысяч 
квадратных метров общей пло-
щади. Это почти на 100 тысяч 
квадратных метров больше, чем в 
предыдущем году. Губернатором 
утвержден директивный план по 
вводу жилья для муниципальных 
образований области. По вводу 
жилья на 2012 – 2015 годы он 
составляет три миллиона 50 ты-
сяч, на 2016 – 2020 годы – пять 
миллионов 755 тысяч квадратных 
метров.

Подписаны соглашения по вво-
ду жилья между правительством 
и муниципальными образования-
ми региона.

Что касается плана ввода жи-
лья за январь – май, то его вы-
полнение составило более 205 
тысяч квадратных метров, или 
108 процентов к уровню прошло-
го года. Введено в эксплуатацию 
22 многоквартирных дома, из 
которых в Ульяновске – 14, Ди-
митровграде – пять, Вешкайме 
– два, Инзе – один.

Наибольшее перевыполнение 
плана отмечено в Карсунском 
районе – 202 процента, Ради-
щевском – 135, Новоспасском 
– 123. Хорошие показатели в 
Димитровграде, Старомайнском 
и Ульяновском районах.

По такому показателю, как 
ввод в действие жилых домов 
на 1 000 человек населения, 
Ульяновская область находится 
на втором месте в Приволжском 
федеральном округе, отставая 
лишь от Республики Татарстан. 
По объемам ввода жилья реги-
он занимает восьмое место в 
ПФО.

– Какие, на ваш взгляд, зна-
ковые объекты были сданы в 
эксплуатацию в первом полу-
годии нынешнего года?

– Это, конечно же, крытый 
спортивный комплекс с искус-
ственным льдом на 5 000 мест 
«Волга-Спорт-Арена».

В рамках партийного проекта 
«Единой России» «500 бассей-
нов» завершено строительство 
бассейна «Буревестник» в Улья-
новском педагогическом гос-

Что касается программы ре-
новации жилья, которой феде-
ральный центр дает высокую 
оценку, то сегодня на террито-
рии Ульяновска и Димитровгра-
да находятся 715 ветхих домов 
общей площадью 240 тысяч 
квадратных метров, из них 678 
приходится на областной центр. 
Под проекты реновации подго-
товлено 14 площадок. На пяти 
из них уже идет строительство, 
еще на шести ведутся про-
ектные работы. Четыре пер-
спективные площадки вошли в 
стадию разработки.

– Александр Васильевич, 
в регионе, к сожалению, не 
находит должного решения 
проблема арендного жилья, 
которое, как показывает ми-
ровая практика, способно 
решить многие проблемы. 
Чем можно объяснить такую 
ситуацию?

– Отмечу два момента. Во-
первых, арендное жилье оку-
пает себя не раньше, чем че-
рез восемь лет. Согласитесь, в 
нынешних условиях это очень 
большой срок. Строители на 
него не пойдут. Их можно понять: 
есть законы экономики, законы 
рынка. Во-вторых, нет норма-
тивных актов на федеральном 
уровне, которые устанавливали 
бы «правила игры». Мы их ждем и 
принимаем меры, учитывая, что в 
Ульяновской области зарегистри-
ровано 15 609 семей, состоящих 
на учете на улучшение жилищных 
условий.

Объем финансирования на 
решение этой проблемы со-
ставляет 9,8 миллиарда рублей. 
Понятно, что региону такую 
сумму не поднять. Тем не менее 
начиная с 2017 года планиру-
ется выделить из областного 
бюджета 500 миллионов рублей. 
Предполагаем, что к этому вре-
мени на федеральном уровне 
будут внесены изменения в за-
конодательство Российской Фе-
дерации, созданы специальные 
механизмы государственного 
регулирования и эксплуатации 
арендного жилья. «Первой ла-
сточкой» можно назвать раз-
работанный Минстроем России 
и заявленный на рассмотрение 
Госдумы законопроект, преду-
сматривающий условия долго-
срочного, до 10 лет, найма жи-
лья на доступных условиях.

Этот документ необходим для 
формирования законодательной 
базы развития рынка доступного 
арендного жилья. Он, в част-
ности, предусматривает, что так 
называемые наемные дома будут 
строить как субъекты РФ и му-
ниципалитеты, так и частные за-
стройщики. Предполагается, что 
застройщикам, которые пред-
ложат на аукционах более низкие 
ставки найма жилья, будут без 
торгов предоставлять земельные 
участки для строительства. Им 
также может быть оказана иная 
поддержка.

Говоря иначе, идет непрерыв-
ный процесс. Застоя здесь быть 
не может. В строительстве надо 
не ждать и догонять, а действо-
вать. Только тогда можно рас-
считывать на долговременный 
успех.

 По материалам  
«Медиа-73»

Арендное жилье 
окупает себя  
не раньше чем через 
восемь лет.

На территории 
Ульяновска и 
Димитровграда 
находятся 715 ветхих 
домов.
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Мы продолжаем пояснять из-
менения в законодательстве. 
На ваши вопросы отвечают 
компетентные сотрудники 
прокуратуры

Вопрос: Оставляю авто-
мобиль возле дома. В по-
следнее время опасаюсь за 
его сохранность. В соседних 
дворах у нескольких машин 
скрутили номера. За воз-
врат просят деньги. Знако-
мые, пострадавшие от рук 
преступников, на сделку не 
пошли – пришлось им писать 
заявление на утерю и делать 
дубликаты номеров, а это 
время и деньги. Хотелось 
бы узнать, что грозит этим 
«скручивальщикам» и можно 
ли их привлечь к ответствен-
ности? 

Разъясняет старший помощ-
ник прокурора Заволжского 
района г. Ульяновска Вадим 
Коломиец 

Ответ: 4 августа вступают 
в законную силу изменения в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации, 
касающиеся уголовной и адми-
нистративной ответственности 
за неправомерное завладение 
государственным регистраци-
онным знаком транспортного 
средства.

В проекте новой статьи 325.1 
УК РФ законодатель опре-
делил, что неправомерное 
завладение государствен-
ным регистрационным знаком 
транспортного средства, со-
вершенное из корыстной заин-
тересованности либо в целях 
совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления, будет 
наказываться: штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей 
либо обязательными работами 
до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на тот 
же срок.

В случае если преступление 
будет совершено группой лиц 
по предварительному сговору 
либо организованной груп-
пой, виновному по приговору 
суда может быть назначено 
наказание до 4 лет лишения 
свободы.

А если будет установлено, 
что данное действие не содер-
жит признаков уголовно нака-
зуемого деяния, с нарушителя, 
согласно проекту новой статьи 
19.37 КоАП РФ, будет взиматься 
административный штраф от 
двух до пяти тысяч рублей или 
применяться административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток.

прокуратура 
разъясняет Каждое уголовное 

дело индивидуально
Лана НечаеВа

На этой неделе следователи 
России будут отмечать свой 
профессиональный празд-
ник – 25 июля 1713 года был 
издан именной указ Петра I 
«О создании следственной 
канцелярии гвардии майора 
М.И. Волконского».

В преддверии праздника мы 
расспросили о специфике служ-
бы руководителя следственного 
отдела по Ленинскому району 
г. Ульяновска Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Ульяновской области Александра 
Козина. Майор юстиции рас-
сказал «НГ» о суровых трудовых 
буднях, раскрытых преступле-
ниях и об особенностях работы в 
центральном районе города.

– Не секрет, что работа от-
делов следственных коми-
тетов отличается от работы в 
управлении. У вас же участок 
особый – центральный район 
города. В чем специфика ва-
шей службы? 

– Ленинский район, конечно же, 
имеет свои особенности. Если 
спальные районы города в основ-
ном характеризуются значитель-
ным количеством преступлений, 
связанных со смертями граждан 
(например, убийств), то у нас 
таких дел меньше. Отделом рас-
следуются дела коррупционной 
направленности, преступления, 
совершенные должностными ли-
цами различных органов власти, 
в том числе правоохранительных. 
Вообще спектр преступлений до-
статочно широк, мы сталкиваемся 
и с экстремизмом, защищаем 
конституционные права граж-
дан, в том числе трудовые, свя-
занные с неприкосновенностью 
частной жизни. Мы боремся с 
уклонистами от воинской службы, 
восстанавливаем нарушенные 
права потерпевших, особенно 
– несовершеннолетних. Работа 
рутинная, число уголовных дел 
составляет значительное коли-
чество, но могу сказать: в пре-
ступлениях нет шаблонов. Каждое 
уголовное дело – индивидуально, 
оно требует и получает в отделе 
всестороннее разбирательство, 
идет тщательное исследование 
обстоятельств происшедшего, и 
дело расследуется в максималь-
но короткое время. 

СроК за взятКу
– Поговорим о коррупции. 

Данной проблеме уделяется 
огромное внимание на фе-
деральном уровне. Много ли 
фактов взяточничества выяв-
ляется конкретно в Ленинском 
центральном районе города, 
где, как правило, находятся 
всевозможные государствен-
ные учреждения? 

– Да, вы правы. У нас подобные 
дела не редкость, они успешно 
расследуются и направляются 
в суд. Только в текущем году на 
сегодняшний день нами во взаи-
модействии с соответствующими 
оперативными службами выяв-
лено и окончено расследование 
более 30 таких преступлений. 
Например, в поле зрения наших 
следователей попала сотрудница 

областного Росприроднадзора. 
Женщина, проводя проверку 
одной из фирм области, зани-
мавшейся эксплуатацией недр, 
требовала от руководства по-
ставить ей входную дверь. За 
это она обещала не накладывать 
на это юридическое лицо штраф. 
За взятку закрыть глаза на несо-
блюдение требований Трудового 
кодекса обещал другому част-
нику работник Государственной 
инспекции труда. 

Еще одно интересное дело 
мы недавно направили в суд. 
Казалось бы, банальная взят-
ка преподавателю подпортила 
жизнь молодому человеку. Так, в 
наше поле зрения попала доцент 
Ульяновской сельскохозяйствен-
ной академии. Преподаватель за 
энную сумму ставила зачеты всем 
нерадивым студентам, причем 
делала это через посредников, 
чтобы самой не попасться. Но 
попалась. Нам удалось доказать 
более десятка фактов получения 
ею денег за положительные от-
метки. Но в данном деле интерес-
но то, что на скамье подсудимых 
оказалась не только педагог, но 
попался и студент, давший ей 
взятку. Юноша не хотел признать, 
что получил положительные от-
метки незаконно. Несмотря на 
неопровержимые улики, показа-
ния многочисленных свидетелей, 
он стоял на своем, выдвигал раз-
личные версии, опровергнутые 
следователем. В отношении сту-
дента возбуждено уголовное дело 
по факту дачи взятки. Сейчас оно 
рассматривается в суде. 

Мы ниКого не поКрываеМ 
– «Оборотни в погонах». есть 

ли у вас в производстве дела, 
касающиеся недобросовест-
ных сотрудников полиции? 
Тяжело ли расследовать по-
добные преступления? 

– Да, такие дела в нашей прак-
тике имеются. Они относятся к 
категории особых дел. Тут пре-
жде всего необходимо разо-
браться: действительно ли факт 
преступления имел место быть 
или это недовольные действиями 
сотрудника пытаются очернить 
его, поэтому каждое такое со-
общение сразу же берется на 
контроль руководством. В случае 
подтверждения преступности 
деяния привлекаем к уголовной 
ответственности независимо от 
чинов и званий. В силу специфи-

ки таких преступлений в отделе 
введена соответствующая спе-
циализация следователей. Ведь 
здесь приходится сталкиваться 
с серьезным противодействием 
привлекаемых к уголовной от-
ветственности лиц, обладаю-
щих специальными знаниями и 
умениями сотрудника полиции, 
доступом к определенным све-
дениям. Например, на основа-
нии скрупулезно, буквально по 
крупицам собранных следстви-
ем доказательств осужден к 
длительному лишению свободы 
старший оперуполномоченный 
уголовного розыска городского 
управления. Теперь уже бывший 
полицейский длительное время 
принуждал местного жителя, 
злоупотребляющего спиртными 
напитками, к продаже квартиры. 
Когда потерпевший, не соглаша-
ясь, обратился в правоохрани-
тельные органы с заявлением, 
оперуполномоченный совместно 
со своим знакомым похитил его, 
отвез на берег Свияги, где избил, 
принуждая забрать заявление. 
Он же, используя свое должност-
ное положение, похитил крупную 
сумму денег у другого жителя 
Ульяновска, совершившего тяж-
кое преступление, обещая тому 
обеспечить непривлечение к уго-
ловной ответственности за это. 

уСпех завиСит  
от деталей 

– В последнее время город 
буквально всколыхнула волна 
самоубийств. Знаю, что сле-
дователи выезжают на такие 
вызовы. Это значит, что само-
убийцы – ваша компетенция? 

– Стоит отметить, что мы зани-
маемся каждым случаем суицида. 
Ведь любой труп – это возможное 
преступление. А преступлениями 
занимаемся мы. Только следо-
ватель может выяснить, была ли 
смерть насильственной, исходя 
из всех установленных обстоя-
тельств, деталей. Вообще хочу 
сказать, что многое в нашем деле 
зависит от деталей. Выехать на 
место преступления, тщательно 
осмотреть его, зафиксировать, 
изъять все, что может повлиять на 
расследование. Выяснить нужные 
сведения при допросах. Работа 
следователя – это прежде всего 
грамотно построенный алгоритм, 
не только ранее апробированный 
на практике, но и в отдельных 
случаях требующий творческого 

подхода, нестандартного мыш-
ления. 

– В прошлом году обще-
ственность была взволнова-
на тем, что стали пропадать 
молодые девушки. а когда на 
Свияге нашли обнаженную ис-
терзанную женщину, поползли 
слухи, что в городе орудует 
маньяк. Раскрыто ли это пре-
ступление? 

– Сразу скажу по поводу ма-
ньяка – это действительно только 
слухи, практически все престу-
пления против половой свободы у 
нас раскрываются. Вот и человек, 
совершивший это преступление, 
был задержан на месте проис-
шествия, в связи с чем, по моему 
мнению, девушка осталась жива. 
И задержан только благодаря 
отличной работе сотрудников 
городской патрульно-постовой 
службы полиции. Он арестован и 
сейчас находится в специализи-
рованном медучреждении в Мо-
скве на психиатрической экспер-
тизе. Имя, фамилию разглашать я 
не буду, но он работал грузчиком 
на одном из предприятий города, 
женат, есть ребенок. Задержан-
ный причастен еще к ряду анало-
гичных преступлений.

– Вы говорили о защите 
частной жизни, можете рас-
сказать о каком-нибудь деле? 

– Не столь давно у нас состо-
ялся приговор по делу студента 
УВАУ ГА. Будущий летчик признан 
виновным в нарушении неприкос-
новенности частной жизни и рас-
пространении материалов пор-
нографического характера. Нами 
было доказано, что юноша решил 
отомстить своей бывшей девушке, 
бросившей его. Для этого он вы-
ложил в социальной сети в общем 
доступе личные интимные видео- 
и фотоматериалы потерпевшей 
без ее согласия, которые просмо-
трели многие люди. Кстати, здесь 
следователю пришлось детально 
исследовать техническую сторону 
вопроса, особенности размеще-
ния в Интернете информации, в 
результате мы смогли без при-
знательных показаний виновного 
доказать время, место и способ 
совершения данного преступле-
ния. То есть активно пользуемся 
техническим прогрессом. 

 – Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
сотрудник ведомства?

– Трудолюбием, терпением, эру-
дицией и, наверное, определен-
ным идеализмом, преданностью 
делу. Без этих черт следователем 
не быть. Помимо прочего, такого 
рода работа должна без тяжести 
даваться человеку, быть призва-
нием. Очень важна здесь и под-
держка близких, понимание, ведь 
зачастую работать приходится в 
выходные дни, в ночное время.

– что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам и тем, кто 
только собирается стать сле-
дователем?

– Я хотел бы поздравить своих 
коллег с профессиональным 
праздником, пожелать здоровья, 
терпения… и удачи! Молодым 
– не сдаваться, ветеранам след-
ственных органов – жить долго. 
Ведь наша работа – одна из са-
мых тяжелых и ответственных в 
правоохранительных структурах, 
но при этом интересная и нужная 
обществу.
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просов в органы власти, – про-
комментировал руководитель 
экспедиции.

Подмечают все
Первая остановка автоколонны 

Общероссийского народного 
фронта в Димитровграде про-
шла на площади Советов, где 
находится единственный в сво-
ем роде, уникальный памятник 
рублю. Вторая остановка пред-
ставителей ОНФ – строительная 
площадка центра медицинской 
радиологии, который должны 
были закончить еще в 2013 году. 
Руководство центра в свою оче-
редь назвало ряд причин, по ко-
торым строительство так серьез-
но отсрочилось. Самая главная 
из них – нестыковка финансовых 
и проектных работ.

– Изначально в проект не были 
заложены коммуникации, поэто-
му и стоимость по итогам работ 
значительно возросла, но денег 
уже не хватало. Пока мы раз-
бирались с этим, делали экс-
пертизу, проводили аудит, время 
уже прошло. Сейчас, если все 
пойдет по плану и нам выделят 
средства, мы запустим центр 
уже в 2016 году. Пока общая 
готовность объекта составляет 
процентов 60-70, – прокоммен-
тировал исполняющий обязан-
ности генерального директора 
ФГУП «Федеральный центр по 
проектированию и развитию объ-
ектов ядерной медицины» ФИБА 
России Олег Козин.

На родНом автомобиле
Затем автоколонна проехала 

по всем основным магистралям 
Димитровграда и отправилась 
в Ульяновск, где первой точкой 
остановки стал так называемый 
«сквер духовности» на улице  
12 Сентября. Там представители 
ОНФ пообщались с местными 
жителями и городской админи-
страцией о планах по дальней-
шему облагораживанию парка. 
Чуть позже был выезд на УАЗ, где 
участники автопробега побывали 
на главном конвейере, познако-
мились с этапами производства 
и сборки автомобилей, с Аллеей 
трудовой славы и историей раз-
вития предприятия.

– Мы приехали сюда на про-
изводство, потому что хотели 
увидеть своими глазами, как со-
бираются автомобили. Компания 
SOLLERS и УАЗ нам предоста-
вили автомобиль «УАЗ-Patriot», 
на котором мы движемся из 
Владивостока. За это время я с 
уверенностью могу сказать, что 
никаких серьезных поломок у нас 
не было, – отметил Александр 
Васильев. – Также я считаю, что 
нужно развивать тему госзаку-
пок: правительство по поручению 
президента приняло постановле-
ние, запрещающее госорганам 
приобретать автомобили, произ-
веденные за пределами России. 
Отечественные автоконцерны 
должны воспользоваться этим 
шансом и работать в большей 
взаимосвязи с потребителя-

ми, чтобы повышать реальную 
конкурентоспособность своей 
продукции. Поскольку цель, ко-
торую ставил президент, не в 
том, чтобы чиновники ездили на 
некачественных авто, а в том, 
чтобы ездили на хороших, но 
отечественных.

Помимо этого для гостей УАЗа 
была организована экскурсия 
«Эволюция автомобильного ряда 
УАЗ» в выставочном комплексе 
завода и рассказано про даль-
нейшую модернизацию произ-
водственных линий.

– Ульяновский автомобильный 
завод – легендарный автозавод 
с 73-летней историей, специали-
зирующийся на выпуске полно-
приводных легковых и коммер-
ческих автомобилей, а также 
микроавтобусов под торговой 
маркой UAZ. Производственная 
мощность завода составляет 105 
тыс. автомобилей в год. C 2000 
года предприятие входит в струк-
туру автомобильного концерна 
SOLLERS, – отметил исполнитель-
ный директор завода Димитрий 
Бизюков. – Сегодня предприятие 

выпускает более 10 моделей 
марки UAZ и около сотни их мо-
дификаций. В целях повышения 
эффективности производства с 
начала 2014 года на Ульяновском 
автомобильном заводе реали-
зуется проект «Развитие про-
мышленной площадки ОАО «УАЗ» 
на период 2014 – 2020 годов». 
Высокотехнологичные мощности 
обновленного автогиганта по-
зволят выпускать традиционный 
автомобильный ряд и обеспечат 
появление новой линейки ав-
томобилей под брендом «УАЗ». 
При этом планируется создание 
более 4 тысяч дополнительных 
рабочих мест.

После Ульяновска экспедиция 
ОНФ «Россия-2014» отправилась 
в Казань. Как отметил руково-
дитель автоколонны, по итогам 
поездки будет сформирован пол-
ный отчет о ситуации в регионах, 
который передадут руководству 
страны.

весенний 
призыв  
закончен
Егор НОТТОВ

В Ульяновской области за-
кончился весенний призыв 
в армию. План 2014 года 
Ульяновской областью вы-
полнен полностью. Призвано 
на военную службу и от-
правлено для прохождения 
военной службы в войска 
почти 1 500 человек.

Отметим, что наиболее та-
лантливые молодые люди были 
направлены для прохождения 
военной службы по своему 
предназначению. Так, напри-
мер, один призывник направ-
лен для прохождения военной 
службы в научную роту. Другой 
призывник получил направле-
ние в ансамбль песни и пляски 
Вооруженных сил в Москву. 
Еще два музыкальных таланта 
попали в музыкальный военный 
коллектив военной части в Ека-
теринбурге.

На территории Ульяновской 
области из весеннего призыва 
службу будут проходить 130 
человек. Это в основном граж-
дане, состоящие в браке, имею-
щие детей, больных или пенси-
онного возраста родителей.

При этом никому не было ни-
каких поблажек. Так, например, 
сын начальника сборного пун-
кта Ульяновской области будет 
проходить военную службу по 
призыву на территории Южного 
военного округа.

Всего на призывные комис-
сии вызывалось 6 375 человек. 
По их итогам 1 298 человек 
освобождены от призыва на 
военную службу по состоя-
нию здоровья. Отсрочку от 
призыва на военную службу 
получили 3 456 человек. При-
менялось в этом году и право 
на альтернативную службу. На 
нее направлено два молодых 
парня.

К сожалению, до сих пор 
есть отказники. В правоохра-
нительные органы направлено 
1 329 запросов по розыску не 
явившихся по повестке ребят. 
Разыскано 569 человек, 760 
человек еще ищут. Не явились 
на призывные комиссии и на 
отправку в войска без уважи-
тельных причин 21 человек, из 
них на 13 человек направлены 
материалы в следственный 
комитет для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Еще 58 граж-
дан привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа за невыполнение 
обязанностей по воинскому 
учету.

Вывод по окончании при-
зывной кампании можно сде-
лать следующий. По-прежнему 
главной проблемой призыва 
остается здоровье молодых лю-
дей. В ходе проведения меди-
цинского освидетельствования 
очень много молодежи было 
отправлено на дополнительное 
обследование.

За соблюдением всех правил 
следил специальный родитель-
ский комитет. На заседаниях 
призывных комиссий присут-
ствовали 75 родителей призыв-
ников. В итоге никаких судебных 
разбирательств не было.

от владивостока  
до крыма

Наталия ШИШОВА

Ульяновскую область посети-
ла экспедиция ОНФ «Россия-
2014».

На днях в регион прибыла ав-
томобильная делегация Обще-
российского народного фронта, 
главная цель которой – изучение 
хода исполнения «майских ука-
зов» Владимира Путина и вы-
явление актуальных проблем в 
регионах страны.

Не галоПом  
и Не По евроПам

Экспедиция ОНФ «Россия-
2014» началась 12 июня во Вла-
дивостоке. За 59 дней участники 
автопробега (журналисты, бло-
геры и общественники из разных 
городов России) должны посе-
тить 39 регионов, 8 федеральных 
округов, 47 городов. Всего они 
преодолеют около 15 тысяч кило-
метров по федеральным и регио-
нальным трассам с востока на за-
пад. Завершится турне 9 августа, 
в юбилей победы в Гангутском 
сражении, в Севастополе.

– Когда двигаешься с востока 
на запад, все вокруг меняется. 
Во-первых, если говорить про 
инфраструктуру, то раньше нам 
казалось, что за Сибирью, если 
верить мифам, вообще жизни 
нет. Оказывается, там очень 
развиты сельскохозяйственные 
регионы. Никакая из областей 
не забыта, везде кипит жизнь: 
активно строятся спортивные 
сооружения, медицинские цен-
тры, дороги. Проезжая регионы 
ближе к Москве, получаешь 
ощущение, что инфраструк-
тура ухудшается, и дороги в 
первую очередь. К примеру, 
Тюмень можно взять за эталон 
по качеству дорог и развитости 
инфраструктуры, с этим не по-
споришь: богатый регион. В 
той же Самаре пыльно, грязно 
и дорог вообще нет. Хотя у каж-
дого города можно найти свои 
прелести, скажем так, ощутить 
колорит, – рассказал депутат 
Государственной думы РФ, член 
Центрального штаба ОНФ, соз-
датель движения «Убитые до-
роги», руководитель экспедиции 
Александр Васильев.

«Эх, дороги…»
Участники автоколонны за день 

посетили два города: Димитров-
град и Ульяновск. В каждой точке 
своего пребывания они измеряли 
качество дорог и других индика-
торов жизни населения.

– У нас в составе делегации 
едут участники движения «Уби-
тые дороги», которые замеряют 
качество дорожного полотна в 
регионах. Для этого есть спе-
циальная георадарная иннова-
ционная сканерная установка 
Росатома, плюс к этому ведем 
стенографию в каждом городе. 
В целом наша экспедиция на-
правлена на изучение качества 
жизни населения от Владиво-
стока до Крыма. Мы едем на 
машинах и оцениваем опреде-
ленные индикаторы, отмечен-
ные президентом по инфра-
структуре, благодаря которым 
отслеживаем качество жизни 
населения. Мы заезжаем на 
разные объекты, встречаемся с 
разными людьми, смотрим, как 
исполняются «майские указы» 
президента, вникаем в каждую 
ситуацию. По итогам месяца 
уже набрали 40 различных за-

Участники экспедиции 
преодолеют 15 тысяч 
километров.

После Ульяновска 
экспедиция ОНФ 
отправилась в Казань.

Впечатления – самые разные.

Всё промелькнуло перед ними, все побывали тут.
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Валентина КАМАНИНА 

Каждой девушке льстит внимание окру-
жающих, а если это внимание обращено 
на барышню на велосипеде – приятно 
вдвойне, ведь тут сразу и красота, и ЗОЖ. 
В полной мере это продемонстрировали 
модницы на «Велодевичнике»  
в воскресенье. 

Необычный и полюбившийся как пре-
красной, так и сильной половине Ульяновска 
пробег на велосипедах уже в четвертый раз 
организовал ульяновский клуб «Симбайк». К 
участию в нем приглашались только девушки. 
Исключение было сделано для единственного 
юноши – очаровательного Яндекса, немецко-
го шпица, который послушно сидел в корзине 
велосипеда хозяйки Насти.

Джентльменам при параде раз-
решалось проводить леди до 
старта и встречать их на фи-
нише с мини-пикником. К 
слову, многие молодые 
люди приехали к началу 
мероприятия раньше 
его участниц, выбив-
шись по количеству из 
формулы «на десять 
девчонок по стати-
стике девять ребят». 
Поэтому сначала 
казалось, что старт 
будет дан веломаль-
чишнику.

Опоздания вело-
сипедисткам можно 
было простить – перед 
каждой стояла задача 
– оригинально подойти 
к своему внешнему виду 

и, несмотря на средство пере-
движения, нарядиться как можно 
очаровательнее. Большинство 
дам продумали свой образ очень 
тщательно, удивив всех полетом фантазии и 
золотыми руками.

Педагог-организатор Ульяновского техни-
ческого колледжа Светлана Ашмарина рулила 
на девичнике в костюме морячки, который 
сшила сама.

– Катаюсь недавно, только в этом сезоне 
купила велосипед, – рассказывает она. – Я 
просто в полном восторге! Участвую в «Ве-
лодевичнике» впервые. Узнала о нем в Ин-
тернете, подумала, что это очень интересная 
идея.

Железные кони, кстати, также не остались 
без украшений. Организатор мероприятия, 

активист клуба «Симбайк» Татьяна 
Державина водрузила на руль 

огромный букет полевых 
цветов.

– С утра, часов в семь, 
съездила за цветами, 

сделала букетики для 
участниц, – говорит 
она.  – Благодаря 
им вспомнила, что 
у меня есть желтое 
платье.

Свой образ Та-
тьяна дополнила 
аксессуарами – 
сережками, куло-
ном, значками в 
виде велосипе-

дов.
– У друзей нет 

проблем с выбором 
подарка для меня, 

– признается Держа-

вина. – У меня уже целая экспозиция стеклян-
ных, деревянных, металлических, проволоч-
ных, каких угодно велосипедов.

Как и в прошлые годы, маршрут девчачьих 
«покатушек» был несложным, не больше 
десяти километров. Разодетая красочная 
колонна ехала с небольшой скоростью и 
останавливалась возле фонтанов и памятни-
ков, чтобы сфотографироваться, так что рас-
смотреть их костюмы и, может, дать оценку 
успели все прохожие. Следующий год будет 
для «Велодевичника» юбилейным, поэтому в 
честь пятилетия, как сказала Татьяна Держа-
вина, можно бы устроить и конкурс на лучший 
велодевичий образ.
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ВелодеВичье 
дефиле

Парк  
дружбы 
стал чище
Егор НОТТОВ

Многострадальный, забытый 
когда-то старыми властями 
ульяновский парк Дружбы 
народов начинает преоб-
ражаться. В выходные здесь 
прошел очередной суббот-
ник.

В рамках кампании «За чи-
стоту», объявленной губерна-
тором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым, приняли 
участие около ста человек. Это 
были представители различ-
ных министерств и ведомств 
регионального правительства, 
а также сотрудники некоторых 
муниципальных предприятий и 
национальных диаспор.

Участники субботника при 
помощи как обычных инстру-
ментов (метел, граблей и ло-
пат), так и специализированной 
техники (тракторов) убирали на 
территории парка мусор, краси-
ли бордюры.

– Парк Дружбы народов, – по-
ясняет заместитель министра 
строительства, ЖКК и транс-
порта области Сергей Носков, 
– является знаковым местом 
для Ульяновска. Очень важно, 
что в последнее время ведутся 
переговоры с представителями 
национальных диаспор по его 
возрождению. На сегодняшний 
день началось восстановление 
элементов благоустройства 
бывших союзных республик. 
Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя парк Дружбы народов, как 
когда-то прежде, снова станет 
одним из любимых мест отдыха 
горожан.

В удовольствие приводить 
один из когда-то любимей-
ших уголков отдыха горожан 
и другим участникам акции за 
чистоту.

– Мы хотим сохранить чисто-
ту в нашем городе, чтобы был 
порядок, ведь мы сами здесь 
отдыхаем, сами дышим этим 
воздухом, – говорят две симпа-
тичные девушки, вытирая пот 
с лица.

Увидев работу таких краса-
виц, уверенно можно сказать: 
скоро весь парк станет таким 
же красивым, как и они. Глав-
ное, чтобы этим занималось 
как можно больше горожан. И, 
самое главное, больше не мусо-
рить и не «свинячить» в парке. 
Неравнодушны к судьбе парка 
и представители национальных 
диаспор.

–  П а р к  Д р у ж б ы  н а р о -
дов, – говорит председатель 
Ульяновского регионального 
отделения Всероссийского 
Азербайджанского конгресса 
Ислам Гусейнов, – был в свое 
время центром притяжения 
не только для горожан, но и 
для гостей города разных на-
циональностей. Нам кажется 
очень важным, что губернатор 
Сергей Морозов держит на 
личном контроле вопрос со-
хранения культурных традиций 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
Ульяновской области. В свою 
очередь мы всегда принимаем 
активное участие в подобных 
мероприятиях. Представите-
лями нашей диаспоры уже вос-
становлена часть экспозиции, 
закрепленная за Азербайджан-
ской Республикой.
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Продам 

доставка  
бесПлатная.

Сетку-рабицу – 500 руб.,  

столбы – 200 руб.,  

ворота – 3 500 руб.,  

калитки – 1 500 руб.,  

секции – 1 200 руб.,  

профлист; арматуру;  

сетку кладочную – 70 руб.

Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло – 400 руб.

Тел. 8-916-976-04-22.
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Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного 
участка является  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СУХОТЕРЕ-
ШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером фирмы ООО «АЗИМУТ» 
Кременсковой Анной Николаевной 
(квалификационный аттестат 73-
12-175), фактический адрес: РФ, 
Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, ул. Совет-
ская, д. 5, контактный телефон 8 
(84247) 2-15-50, dorozhkina74@mail.
ru,), в отношении земельного участ-
ка, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:032101:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, СПК 
им. В.И. Ленина.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Ни-
колаевский район, р.п. Николаевка, 
улица Советская, д. 5, тел. 8 (84247) 
2-15-50 в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, пред-
ложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет 
долей земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресам: 
РФ, Ульяновская область, Николаев-
ский район, р.п. Николаевка, улица 
Советская, д. 5, контактный телефон  
8 (84247) 2-15-50 и 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 
104 (ТМО №4 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

Уважаемые жители Ульяновской области! 
Региональная общественная приемная председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева приглашает вас на прием 
граждан по личным вопросам!

Личный прием заявителей проводят депутаты Государственной 
думы Федерального собрания РФ, депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской области, депутаты Ульяновской городской 
думы, руководство исполнительной власти, города Ульяновска и 
Ульяновской области, руководители федеральных структур, а так-
же юристы Ульяновского регионального отделения «Ассоциации 
юристов России».

наш адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. ленина, д. 146. 
Записаться на прием вы можете по телефону  

8 (8422) 41-41-19 или отправив ваше обращение  
на электронную почту: op.r73@edinros.ru

Цб рФ

 35,0900    47,5048

сбербанк россИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        34,30          46,60
Продажа                      36,00          48,40 
операции совершаются в 15 видах валют. 

банк «сИмбИрск»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,35          46,85 
Продажа                      35,95          48,45

Ульяновский филиал
оао акб  
«свяЗЬ-банк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,50          46,80
Продажа                      35,30          47,80

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,83          47,18
Продажа                      35,18          47,56

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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Уважаемые жители Ульяновской области!
График приема депутатами-членами партии  

«едИная россИя» на 2-ю половину июля 2014 г.

депутаты Законодательного собрания Ульяновской области 
и Ульяновской городской думы

ФИО депутата Время приема
23 июля (среда)

айзатуллина Алсу Феритовна 16.00-18.00
24 июля (четверг)

мартынов Вадим Станиславович 10.00-12.00
буланов Игорь Николаевич 14.00-16.00

25 июля (пятница)
антипов Виктор Петрович 14.00-16.00
ножечкин Илья Владимирович 14.00-16.00

28 июля (понедельник)
слюсаренко Алексей Геннадьевич 14.00-16.00
аюпов Ферид Шакирович 16.00-18.00

29 июля (вторник)
садретдинова Алсу Мубракшевна 16.00-18.00

30 июля (среда)
Жиртуев Владимир Викторович 10.00-12.00

31 июля (четверг)
сеюков Руслан Хайдарович 16.00-18.00

График тематических приемов на июль 2014 года
25 
июля

Заместитель председателя правительства 
Ульяновской области – министр здравоохра-
нения и социального развития Ульяновской 
области дегтярь Павел сергеевич

16.00-18.00

В рамках региональной недели прием проводят депутаты Го-
сударственной думы Федерального собрания РФ, члены Совета 
Федерации ФС РФ:

• Балыхин Григорий Артемович;
• Третьяк Владислав Александрович;
• Савинов Геннадий Александрович.

К о л л е к т и в  О О О  « С и м -
бирск-М+» выражает глубокие 
и искренние соболезнова-
ния генеральному директору 
Эдуарду Исааковичу Эберма-
ну по поводу смерти отца –  
адвоката Эбермана Исаака 
Фроловича.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, 
 сосна, липа,  

ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  
профиль, цемент  

и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11
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теперь подать частное объявление  
в «народнУю газетУ» стало не просто, а очень просто

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк 
(почтальоны могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со 
скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, 
Мария Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из 
девяти слов будет стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее слово 
– 10 рублей. И не надо тратить деньги на билет, чтобы доехать до редакции. 
Вечером того же дня почта перешлет ваше объявление нам, а наутро оно 
будет в редакции. И значит, попадет в ближайший номер «НГ».

Объявление в «НГ» через почту

кУПон на раЗмеЩенИе обЪявленИя
Текст объявления: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)

ИЗвеЩенИе о соГласованИИ  
Проекта меЖеванИя ЗемелЬноГо УЧастка

алекс мИтрИев

Лето, жара, отпуск… Три понятия, кото-
рые обычно радуют слух любого нор-
мального человека. Но как правильно 
воспользоваться этим стечением обстоя-
тельств? Как и где лучше отдохнуть? Мы 
попробовали разобраться в этом, каза-
лось бы, простом вопросе.

едем в Крым?
Как показывает практика, при наличии 

денег большинство россиян едут по давно 
накатанной колее, как правило, в недорогие 
Турцию и Египет. Иногда кажется, что к веч-
ным пирамидам приложилось куда больше 
россиян, чем остальных жителей планеты. 
А уж в Анталье, Кемере и Сиде иногда скла-
дывается впечатление, что здесь живут не 
турки, а сплошь россияне. Или, например, в 
египетском городе Хургаде, самом популяр-
ном среди жителей нашей страны.

Но не надо думать, что летом все население 
России находится в этих странах. Если гово-
рить только о нашей области, то, по различным 
опросам, около половины всех жителей регио-
на во время отпуска никуда не ездят. Отдыха-
ют дома. Кто как может – кто на даче, кто по 
местным санаториям, а кто и просто выезжает 
на родную природу. К тому же по сравнению с 
заграницей, как говорится, дешево и сердито.

Конечно, для части населения региона 
понятия «море» и «пляж» с трудом вяжутся 
с берегами Волги. В этом плане простор 
для отдыха в последнее время значительно 
расширился. За счет Крыма, например. И, 
по некоторым данным, в этом году на по-
луостров планируют съездить около двух 
тысяч ульяновцев.

Но отдых в Крыму все-таки не дешевый, 
как кто-то может подумать. С тех пор как 
крымчане вернулись в Россию, цены на по-
луострове поднялись. Чтобы отдохнуть по 
путевке, нужно примерно 30-40 тысяч рублей. 
Если своим ходом – обойдется еще дороже. 
Только на билеты туда и обратно придется по-
тратиться тысяч по пятнадцать на человека. А 
еще дорогие отели, по 2-3 тысячи за сутки, 
съем квартиры около 2 тысяч в день. Плюс 
питание, аттракционы, развлечения, кафе, и 
выливается это в сумму куда большую, чем 
по организованному варианту.

или лУчше в россии?
Если говорить об отдыхе за рубежом, то у 

россиян в десятку самых популярных стран 
входят: Турция, Египет, Таиланд, Испания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, 
Греция, Хорватия, Италия, Франция и Герма-
ния. Стоимость тура в эти страны зависит от 
выбранного отеля и уровня обслуживания. 
Но стоит помнить о том, что в июне цены 
самые низкие, а вот июль и тем более август 
(разгар сезона отпусков) будут отличаться 
существенным подорожанием. К примеру, 
«бюджетная» поездка в Турцию в самый сезон 
обойдется тысяч в пятьдесят-шестьдесят на 
двоих. И это еще дешевый вариант.

Может, стоит остаться в России? Съездить 
на юг. Как показывает статистика, самыми 
популярными городами у россиян являются 
Анапа, Адлер, Геленджик и Сочи. При этом не 
сказать, что отдых здесь обойдется дешевле, 
чем в той же Турции. К тому же обилие народа 
не всегда позволяет спокойно добраться до 
желанного моря. Целые лежбища поджарива-
ющихся людей. С моей точки зрения – весьма 
сомнительный отдых.

К тому же зачем тратить наши деньги на 
благо чужестранных экономик и регионов? 
Почему бы не оставить наши финансы в 
нашей же области? В Ульяновской области 
десятки разнообразных санаториев, домов 
отдыха, пансионатов. И достаточно дешево 
– от 700 рублей в сутки. Практически то же 
Черное море, только называется Волга. Да, 
сервис и обстановка до сих пор попахивают 
«совком»… Но и в этом «винтажном варианте» 
можно найти свою прелесть!

КаК бУдем отдыхать?
Кто в Турцию, а кто на огород

Самый популярный город 
для отдыха среди россиян – 
египетская Хургада.
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Советы 
экономии
В связи с глобальным изменением климата участились периоды за-
сухи, которые сменяются проливными дождями. Непредсказуемость и 
переменчивость погоды вызывает большую озабоченность у садово-
дов. Кроме того, растущие тарифы на воду делают полив сада дорогим 
удовольствием. Так как же избежать излишнего расходования воды на 
участке и таким образом экономить деньги?

Применяйте  
каПельный Полив

Система автоматического 
полива может быть дождеваль-
ной и капельной. Дождеватели 
удобны тем, что разбрызгивают 
воду на достаточно большую 
площадь, но при этом до трети 
воды испаряется, так и не про-
никнув в почву. Для небольших 
садов более предпочтительным 
является капельный автополив, 
при котором вода небольшими 
дозами вносится в прикорневую 
систему. Он экономичен. При 
использовании шлангов капель-
ного полива экономия расхода 
воды составляет до 50%!

 иСПользуйте  
дождевую воду

Самый простой способ сбора 
дождевой воды проводится 
следующим образом: один 
конец веревки или цепи прима-
тывают к водосточному желобу, 
а другой – помещают в бочку, 
расположенную под водосточ-

ной трубой. В хороший дождь 
с крыши среднего дома может 
стечь до нескольких кубометров 
воды. Преимущество дождевой 
воды не только в том, что она 
достается нам абсолютно бес-
платно, но и в том, что она не 
содержит растворенных солей 
и извести, поэтому отлично 
подходит для полива садовых 
растений.

уСтановите таймер
На самодельную систему по-

лива рекомендуется установить 
таймер. Он будет напоминать 
вам о том, что необходимо от-
ключить поливочную систему. 

Можно установить и автома-
тический таймер, благодаря 
которому насос будет работать 
определенное количество вре-
мени, после чего поток воды 
останавливается, а спустя уста-
новленное таймером время, 
опять запускается.

модифицируйте 
Садовый шланг

Чтобы работа в саду спори-
лась, модифицируйте шланг 
подачи воды с помощью бы-
стродействующего выключа-
теля. Таким образом, не прои-
зойдет потеря воды в случае, 
если вы будете предпринимать 
какие-либо изменения настро-
ек. Вам не нужно будет бегать 
туда-сюда, чтобы отключить 
систему полива.

Проводите 
мульчирование

Следующий совет связан с 
удалением сорняков. 

Как известно, раз-

росшиеся сорняки не только 
нарушают продуманные компо-
зиции и не радуют глаз, но и за-
бирают много влаги из почвы, 
высушивая ее, в результате 
чего ухудшаются условия роста 
культурных растений. Поэтому 
бороться с сорняками нуж-
но. Практичное решение этой 
проблемы – мульчирование. 
Используйте мульчирующую 
пленку, картон или органиче-
ские вещества, как, например, 
опавшая листва, хвоя, сено, 
шелуха орехов, древесная 
стружка.

ПоСадите 
заСухоуСтойчивые 
раСтения

Чтобы сад меньше потреблял 
воды, выделите в нем место для 
засухоустойчивых растений. 
Длительное время могут обхо-
диться без воды такие травы, 
как мискантус китайский, овся-
ница, осоки. Из многолетни-

ков можно 
выделить 

очиток, лаванду, молочай, вер-
бену. В тенистых местах стоит 
посадить воложанку, фиалку 
душистую.

Чем короче подстрижен га-
зон, тем больше он подвержен 
воздействию солнца. Поэтому 
в жаркий засушливый период 
дайте траве отрасти длиннее, 
это поможет защитить почву.

Поливайте утром
Чем теплее воздух, тем бы-

стрее испаряется вода из почвы 
и растений. Поэтому избегай-
те полива днем, особенно в 
жаркую погоду – все равно до 
корней дойдет слишком мало 
воды. Лучшее время для по-
лива – утренние часы, тогда за 
день растения смогут усвоить 
большую часть воды. Можно 
поливать растения и вечером, 
когда уже нет прямых солнечных 
лучей. Но есть одно но – полив 

к концу дня создает заме-
чательные условия для 

жизни таких ночных вредителей, 
как улитки. 

Поливайте реже,  
но тщательнее

Редкий, но тщательный по-
лив стимулирует образование 
у растений глубокой корне-
вой системы. Это повышает 

устойчивость к засухе. В более 
глубоких слоях почвы влага за-
держивается дольше, чем на 
поверхности. Частые, мелкие 
поливы приводят к формиро-
ванию поверхностных корней, 
которые не способны добы-
вать воду из глубинных слоев 
почвы.

Создайте  
Поливные канавки

Чтобы поливать растение при-
цельно, сделайте в междурядьях 
канавки, в них потом и заливайте 
воду. Таким образом, вода не 
растекается по всей грядке, а 
потихоньку просачивается имен-
но туда, где она необходима. 
Такой способ полива позволяет 
увлажнить почву равномерно, 
при этом сэкономив воду.

Утром – лучший полив

Автоматизируйте 
систему полива.

краСота рукотворная

Цветы – настоящее укра-
шение сада. Наполняя его 
сочными, яркими красками, 
они создают неповторимый 
эффект гармонии и красоты. 

Разнообразие цветочного 
мира поражает: насчитывается 
около 300 тысяч разновидностей 
однолетников и многолетников, 
радующих взгляд пышным цве-
тением. Выбирая для оформле-
ния клумбы многолетние цветы, 
цветущие все лето, хочется соз-
дать такие композиции, кото-
рыми можно наслаждаться на 
протяжении всего сезона. 

Многолетние цветы идеально 
подходят для сада: растущие го-
дами на одном месте, в большин-
стве своем непривередливые 
представители растительного 
мира могут смело составлять 
основу большинства смешанных 
цветников. Благодаря разно-
образию многолетних цветов, ас-
сортимент которых представляют 
как травянистые растения, так 
и красивоцветущие кустарники, 
можно создавать оригинальные 
композиции самых разных форм 
и расцветок. Кроме того, озеле-
нение участка с использованием 

многолетников не только про-
ще, но и гораздо дешевле: уже 
через 2-3 года после посадки 
растения можно смело делить 
для создания новых композиций, 
взаимообмена с соседями или 
продажи.

Наиболее эффектно смотрят-
ся цветники из многолетников, 
сгруппированные по высоте рас-
тений и размещенные ярусами.

гиганты
Среди наиболее интересных 

высокорослых цветущих много-
летников, обладающих не толь-
ко красивыми соцветиями, но и 
декоративной листвой, можно 
выделить шток-розу. Мощные 
1,5-метровые стебли украша-
ют полумахровые и махровые, 
внешне напоминающие пионы 
цветы самых разнообразных 
оттенков начиная от нежно-
розового до густо-бордового.

Цветы высокорослого кра-
савца трициртис Пурпул Бьюти 

очень похожи на лилию и даже 
орхидею. Предпочитающее по-
лутень растение украшает сад 
шикарным цветением с первых 
дней июля и до самых замороз-
ков. Неприхотливый посконник 
пятнистый необычайно красив: 
на ярко-бордовых 1,5-метровых 
стеблях растения начиная с 
июля распускают розовато-
лиловые кисти, оттенок которых 
постепенно меняется.

Не менее эффектным до-
полнением цветника может 
стать украшенный шикарными 
цветками-блюдцами диаме-
тром в 5-7 см подсолнечник 
иволистный. Заросли декора-
тивного подсолнечника высо-
той в 2,5 метра с золотисто-
коричневыми цветками видны 
далеко за пределами участка. 

Необычайно нежно смотрят-
ся сиренево-розовые облачка 
мелких цветов василистника. 
Куст василистника высотой в 
1,8 метра укрывается розоваты-
ми шариками в июле и августе. 

Поскольку вегетационные 
процессы в высокорослых сор-
тах многолетних садовых цве-
тов довольно длительны, пика 
развития и цветения они до-
стигают в основном во второй 
половине лета.

В это время преобразить 
сад помогут золотые шары 
рудбекии, удлиненные кисти 
синих соцветий вероники длин-
нолистой, сиреневые заросли 
ароматной лаванды, сочно-
желтые «солнышки» гелениума 
гибридного.

СреднероСлые  
краСавцы

Беспроигрышным вариантом 
в любом саду станут многолет-
ние цветы для дачи высотой 
от 30 до 80 см. Благодаря не-
вероятной красоте и простоте 
в уходе лилейник и его разно-
видности пользуются огромной 
популярностью в декоративном 
садоводстве. 

Абсолютно непривередливый 
обильно цветущий тысячелист-
ник, имеющий около 30 разно-
видностей, способен радовать 
пышным цветением с начала 
июня и до поздней осени. Ори-
гинальный внешний вид имеет 
родиола розовая: эффектным 
обрамлением ее белых и жел-
тых цветов выступают мяси-
стые овальные листья.

Придать элегантности и ро-
мантичности любой клумбе 
можно, дополнив ее поздно-
цветущими сортами пиона.

Среди среднерослых краси-
воцветущих растений, радую-
щих пышным цветением в те-
чение всего лета, можно также 
выделить флокс метельчатый, 
монарду двойчатую, астильбу, 
василек.

шикарные малыши
На фоне высокорослых и 

среднерослых красивоцветущих 
растений шикарно смотрятся  
изысканные цветы, достигающие 
высоты около 30 см. Анютины 
глазки — идеальный многолет-
ник, поражающий оригинальной 
формой и невероятным сочета-
нием цветов: от снежно-белого и 
до насыщенно-черного. Сплош-
ное «покрывало» цветков самых 
невероятных оттенков способны 
создавать карликовые формы 
флокса. Красавица горечавка, 
радующая взор удивительно 
красивыми сине-голубыми цвет-
ками с середины и до конца лета, 
поражает своим изяществом и 
великолепием.

В группу низкорослых много-
летников, цветущих все лето, 
входят также шаровидные кус-
тики манжетки мягкой, лен 
крупноцветковый, шалфей ду-
бравный, гипсофила метельча-
тая, гвоздика травянка, лапчат-
ка, герань.

Насчитывается около 
300 тысяч видов 
цветов.

Материалы страницы подготовила Любовь БАЛАКИНА
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В наше время издается немало 
книг по истории Симбирска-
Ульяновска и краеведческих 
сборников. Есть среди них 
такие, которые вызывают 
неоднозначные мнения, осо-
бенно у тех, кто так или иначе 
занимался краеведческой 
темой. Сегодня мы публикуем 
мнение члена Союза писате-
лей России, вдовы краеведа 
и историка Бориса Аржанцева 
Лидолии Никитиной о книге 
«Прогулки по Московской». 
Впрочем, речь идет не только 
о книге.

Авторы прекрасно изданной 
музеем-заповедником «Родина 
В.И. Ленина» книги «Прогулки по 
Московской» Елена Беспалова и 
Иван Сивопляс включили в свое 
исследование обширный истори-
ческий, публицистический и вы-
сокохудожественный материал. 
И за это им от читателей большое 
спасибо. 

Но… Глава, посвященная исто-
рии улицы Ленина, вызвала у 
меня праведный гнев. И я его 
постараюсь объяснить фактами, 
широко известными по архивным 
документам, материалам прессы 
тех лет и по книге «По горячим 
следам памяти», выпущенной 
к 80-летию Бориса Аржанцева, 
написанной по воспоминаниям 
современников.

На защиту  
обречеННой улицы

Действительно, архитекторы 
Ленгипрогора трудились не-
сколько лет над планом рекон-
струкции Ульяновска в связи со 
100-летним юбилеем вождя. Для 
реализации своего проекта они 
планировали полностью снести 
старую постройку по ул. Ленина 
от драмтеатра до кирхи, а на 
освободившемся месте возвести 
типовые современные много-
этажки, незамысловатые образ-
цы которых авторы включили для 
знакомства с ними читателей. 
На защиту обреченной улицы 
бесстрашно встал один человек 
– Борис Аржанцев. Вот как он сам 
вспоминает об этом событии, 
едва ли не ставшем роковым в 
истории города:

 «Вскоре после назначения 
меня Москвой директором инсти-
тута «Спецпроектреставрация», 
который я создал с нуля, нача-

лись казусы. Проект Ленгипрого-
ра у местных партийных руково-
дителей ничего, кроме восторга, 
не вызвал. На заседании в гор-
коме партии под руководством 
секретаря А.С. Зотова бывшую 
Московскую улицу, а ныне ул. Ле-
нина собравшиеся приговорили к 
сносу, что абсолютно устраивало 
всех партийных чиновников, 
лишь я один возмутился таким 

бесцеремонным вторжением в 
историческую застройку города. 
Я не просто стал критиковать 
новодел, но сумел докумен-
тально доказать партийному 
руководству свою правоту. Дома, 
вернее, целую улицу, я отстоял 
потому, что моя подпись в этом 
деле была решающей, а вот свой 

авторитет у власти предержащей 
– окончательно потерял. Неугод-
ного властям директора тут же 
заставили написать заявление 
об уходе…».

Москвичи, узнав о попавшем в 
опалу Аржанцеве, неоднократно 
приглашали его переехать в сто-
личную Главархитектуру, но он 
категорически отказался. Зато 
у Беспаловой и Сивопляса один 
из заголовков звучит так: «Улица 
Ленина: ничего не случилось». 
Сколько нервов, здоровья, сил 
забрала у земляка-патриота 
эта борьба с системой, с не-
вежеством и равнодушием его 
оппонентов к будущему города, 
одному Богу известно…

 остался в одиНочестве
Теперь к вопросу о создании 

Ленинской мемориальной зоны. 
У авторов тоже как-то все полу-
чилось очень простенько. Генна-
дию Колбину, первому секретарю 
Ульяновского обкома КПСС, в 

1983 году надоело оплачивать 
из областного бюджета доро-
гостоящий ремонт уникальных 
зданий, вот он и решил передать 
их в заповедник, а создать его, 
оказывается, предложил доцент 
кандидат исторических наук Сер-
гей Львович Сытин. 

 Еще одна цитата из только что 
выпущенной книги о Москов-
ской улице: «Через три-четыре 
дня С.Л. Сытин подготовил  
записку о создании в Ульянов-
ске «своего рода заповедника»  
В.И. Ленина. Г.В. Колбин ухва-
тился за идею заповедника». И 
понеслось, поехало! 

Но даже во времена безраз-
дельного господства советской 
власти вопрос о создании такого 
солидного культурного объекта, как 
заповедник, решался, к счастью, не 
только на уровне обкома КПСС. Из 
воспоминаний Бориса Аржанцева:

 «С 1976 года я стал работать 
над кандидатской диссертаци-
ей «Формирование Ленинской 

Почему Ничего  
Не случилось?

Целую улицу отстоял, 
а авторитет у власти 
предержащей потерял.

мемориальной зоны с исполь-
зованием исторической плани-
ровки и застройки на примере 
Ульяновска». Для этого я прежде 
всего отправился в командировку 
в Шушенское для изучения опыта 
работы по созданию аналогично-
го заповедника ленинской тема-
тики. А после провел огромные и 
трудоемкие архивные изыскания 
по памятникам истории и культу-
ры. Они должны были доказать: 
этот объект – памятник истории 
или нет? К тому же для определе-
ния значимости объекта и по сей 
день существует целая система 
ценностей, таких, например, как 
историческая, архитектурная, 
градостроительная, эстетиче-
ская, технологическая, рестав-
рационная и т.д». 

Вот видите, сколько сложно-
стей необходимо преодолеть, а 
тут – всего за четыре дня под-
готовлена историческая записка 
о создании «своего рода запо-
ведника»!

«С.Л. Сытин считал, что надо 
охранять, как подлинные памят-
ники культуры, только 9 объектов, 
– пишет Аржанцев. – Даже орга-
низовал по этому поводу автори-
тетную конференцию из местных 
краеведов и чиновников. И на этот 
раз в борьбе за более щадящую и 
менее разрушительную политику 
в отношении исторической за-
стройки я остался в одиночестве. 
Но с поддержкой Москвы победил 
и на этот раз! Правильность моей 
позиции стала ясна уже через 3-4 
года – ведь со временем значи-
мость исторической застройки 
только увеличивается». 

У меня после знакомства с кни-
гой «Прогулки по Московской» 
возник вполне закономерный 
вопрос: кто дал право современ-
ным исследователям искажать 
историческую правду? Предавать 
забвению имена тех, кто, «не жа-
лея живота своего», боролся за 
уникальную архитектуру старин-
ного города? И почему вместо 
благодарности за кропотливый и 
бескорыстный труд для потомков 
имя Аржанцева, сохранившего 
для нас целую улицу, просто вы-
черкнули из жизни города? 

Имя Бориса Аржанцева 
вычеркнули из жизни 
города.

Фестиваль «Тебе – Певцу! Тебе – Ге-
рою!» станет главным мероприятием 
программы празднования 230-летней 
годовщины со дня рождения Дениса 
Давыдова – русского поэта, яркого 
представителя «гусарской поэзии», 
генерал-лейтенанта, героя Отече-
ственной войны 1812 года.

Фестиваль пройдет 26 июля 
в Радищевском районе – в селе 
Верхняя Маза и в парке внучки 
Дениса Давыдова Софьи Буто-
ровой в поселке Октябрьский. Го-
стей праздника ждет экскурсия по 
музею Верхнемазинской средней 
школы имени Д.В. Давыдова и по 
историческим местам, связан-
ным с именем поэта. В поселке 
Октябрьский будут работать экс-
курсионные площадки «Давыдов-
поэт», «Гусарский бивак», «Давы-
дов – гусар, партизан, герой» и другие. 
Военно-историческая реконструкция 
«Героям 1812 года посвящается!» рас-
скажет о событиях Отечественной войны. 
В парке внучки Дениса Давыдова пройдет 

региональная спортивно-туристическая 
игра «Статен в строю – силен в бою», по-
священная юбилейной дате.

Кстати, в юбилейный год в селе Верх-
няя Маза в конце мая прошли ежегодные 
Всероссийские научные чтения по изуче-
нию наследия великого земляка. В них 

приняли участие историки 
и литературоведы из Мо-
сквы, Твери, Углича, Калу-
ги, Челябинска, Чеченской 
Республики, Пятигорска, 
Саратова, Казани, Сызра-
ни и Ульяновска.

В летнее время на терри-
тории Ульяновской области 
будет организовано более 
20 мероприятий, посвящен-
ных 230-летию Дениса Да-
выдова. Книжную выставку 
«Меня обольстили симбир-
ские степи» можно будет 

посетить во Дворце книги. А 28 июля в Ка-
минном зале Дворца пройдет литературно-
музыкальная композиция «Я слушаю тебя 
и сердцем молодею», где прозвучат стихи, 
песни и романсы на стихи поэта.

Последние годы жизни Денис Васи-
льевич Давыдов провел в усадьбе в селе 
Верхняя Маза, принадлежавшей жене по-
эта Софье Чирковой. Здесь он продолжал 
заниматься творчеством, вел обширную 
переписку с А.Ф. Воейковым, А.С. Пушки-
ным, В.А. Жуковским. Бывал в гостях у со-
седей – Языковых, Ивашевых (в Ундорах), 
А.В. Бестужева, Н.И. Поливанова. Посещал 
Симбирск. 16 июля 1960 года в Верхней 
Мазе был установлен памятник герою.

Губернатор Сергей Морозов поручил 
проработать вопрос создания музея-
заповедника (либо музея-усадьбы) героя 

Отечественной войны 1812 года Дениса 
Давыдова в селе Верхняя Маза. Департа-
ментом культурного наследия региональ-
ного министерства искусства и культурной 
политики осмотрены верхнемазинские 
памятники истории и культуры, поставлен-
ные на государственную охрану, изучены 
историко-архивные материалы и пере-
писка школьного музея с наследниками 
Дениса Давыдова, состоялась встреча со 
старожилами села Верхняя Маза на месте, 
где ранее находилась усадьба поэта. А на 
месте, где предположительно находились 
церковь и склеп, в котором похоронен сын 
Давыдова, в ближайшее время будут про-
ведены археологические раскопки. 

Сегодня на месте усадьбы Давыдова 
расположен частный дом, построенный 
в 70-80-х годах прошлого века. Един-
ственная копия фотографии давыдовской 
усадьбы хранится в школьном музее. По 
словам начальника департамента по куль-
турному наследию Шарпудина Хаутиева, 
исходя из количества объектов и сложив-
шейся застройки на территории Верхней 
Мазы целесообразно было бы воссоздать 
музей-усадьбу поэта и героя. И это будет 
лучшим памятником знаменитому чело-
веку, которого когда-то так обольстили 
симбирские степи…
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«меНя обольстили симбирские стеПи»

Материалы страницы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Дом стоит на месте усадьбы  
Д. Давыдова.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Ваня Ш., 
сентябрь 2001 г.
Активный, общи-
тельный и друже-
любный. У Вани 
хорошая память, он 

основательно под-
ходит ко всякому 
порученному делу. 

Мальчик любит 
компьютерные, а 
также спортивные 
игры, ему нравится 

рисовать и читать 
книги.

Виталик Ш., 
январь 2003 г.

Спокойный, 
добросовестный 
и ответственный 

мальчик. Виталик 
подходит ко всему 

серьезно и никогда 
не оставит начатое 

дело незавер-
шенным. Он очень 
активен, участвует 
во всех мероприя-

тиях детского дома 
и школы, усерден и 

трудолюбив.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

коля Ш.,  
август 2006 г.
Подвижный маль-
чик, любит актив-
ные игры. Педагоги 

отзываются о нем 
как о добросовест-
ном воспитаннике, 

который относится 

ответственно к 
любому поруче-
нию. Коля любит 
рисовать и лепить. 

Он общительный и 

легко идет на кон-
такт как с детьми, 
так и со взрослы-
ми.
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Коля, Виталик и Ваня – братья.

слов, хотя было ужасно стыдно. 
Предупредила Петю: я пошла на 
хитрость. Пауза. И потом сын как 
давай ругаться: «Как ты могла? 
Ты что – врушка? Врать нельзя, 
оставь все как было». Мне кажет-
ся, что он не по годам взрослый 
– по пониманию людей, каких-то 
вещей. Ни я, ни Даша такими не 
были.

– С кем он больше делится 
своими проблемами?

– С мамой. Она больше им 
з а н и м а е т с я .  Я - т о  ч е л о в е к 
м н о г о р аб о т н ы й .  Н о  с а м ы е 
важные моменты мы с ним, 
конечно, обсуждаем. Почув-
ствовал, к примеру, что между 
тремя и четырьмя годами его 
страшно заинтересовал во-
прос полов. Купил хорошую 
книжку, и мы с ним ее почи-
тали. Потом он ее недели две 
рассматривал. И все – утолил 
эту жажду. Вопросов у него 
больше нет.

– Когда я брала интервью у 
Петиной мамы, актрисы Дарьи 
Долматовой, он забрался к ней 
на колени и удивил меня, ска-
зав: «Ну что я могу поделать 
– у меня приступ нежности». А 
чем он удивляет вас?

– Удивился, обнаружив у ре-
бенка чувство юмора. Он умеет 
иронизировать над ситуацией. А 
вообще если ты хочешь узнать, 
кто ты – посмотри на своего 
ребенка.

– Что такое отцовский долг?
– Это ответственность за буду-

щее ребенка, за то, чтобы он мог 

состояться в этом мире. Нужно в 
детстве определить для него, что 
такое хорошо и что такое плохо. 
Такое возможно, если только 
сам меняешься. Если ты сам 
этому соответствуешь. Назида-
тельно декларировать истины 
бесполезно.

– Чем любите заниматься 
вместе с сыном?

– Что-то мастерим вместе. 
Он, как и я в детстве, любит со-
бирать конструкторы. Настоль-
ные игры любим. Понимаю: Петя 
должен быть больше с отцом 
– возраст у него такой. Мы с ним 
писали научную работу на тему 
«Экологическое состояние реки 
Свияги». А до этого сын видел, 
что я четыре года писал канди-
датскую диссертацию, и видел, 
что это тоже труд. Писали науч-
ную работу – и у нас было такое 
единение… Но чаще меня нет 
дома. Потому я собой как отцом 
недоволен.

– Когда мужчина осознает, 
что он созрел для отцов-
ства?

– Мне было уже 28 лет, когда 
родился Петр. К этому времени 
я уже сознательно хотел детей. 
И я его очень ждал. Рождение 
ребенка – это рубеж. Такое 
ощущение, что мое детство 
ушло к нему. До 28 лет у меня в 
одном месте еще детство игра-
ло, меня могло волновать то же, 
что и в детстве. А теперь как 
отшибло… Я отдал ему своего 
внутреннего ребенка, а сам 
стал взрослым.

«Мое 
детстВо 
уШло  
к сыну»

Алексей Храбсков – актер, 
кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафед-
ры актерского искусства УлГУ. 
Сыну Петру 9 лет, окончил второй 
класс.

– Что вы испытали, когда 
первый раз увидели сына?

– Когда встречал из роддо-
ма – с удивлением его рас-
сматривал. И пытался понять, 
прислушаться к собственным 
ощущениям – что я все-таки ис-
пытываю? Ничего не испытывал. 
Когда мы ждали его, предвку-
шения были ярче. Не понимал, 
как себя чувствовать в роли 
отца. Хотя знал, что о нем надо 
заботиться, знал, как сменить 
памперсы – нужно же было об-
рести опыт. Через неделю вдруг 
мне захотелось его все время 
тискать, как плюшевую игруш-
ку. И понял: вот оно, отцовское 
чувство! Но почувствовать себя 
по-настоящему отцом, вжиться 
в роль отца получилось года 
через два.

– Когда определили для 
себя, что с ребенком надо об-
щаться на равных?

– Я не определял, а знал: 
всегда надо общаться на рав-
ных. Помните фильм «Сережа»? 
Там мальчику дают конфетку. 
Он разворачивает фантик, а в 
нем – пустота. И мальчик спра-
шивает: «Дядя Петя, вы дурак?». 
Когда со мной в детстве раз-
говаривали, как с маленьким, 
сюсюкались, всегда возникало 
подобное ощущение. С сыном 
общаюсь на равных, как со 
взрослым.

– У Пети папин или мамин 
характер?

– Друзья сказали, что у Пети 
больше от меня. Выяснили, что 
это честность. Однажды он при-
болел, и учительница попросила 
проверить его на скорость чтения 
и поставить отметку. Проверил, 
получилось 32 слова в минуту, 
что далековато от нормы. Мы с 
ним расстроились. А Дарья не 
выдержала и перед походом 
в школу прибавила несколько 

Татьяна ФОМИНА 

Папы и сыновья играют сегодня 
чаще всего в разные игры. Как 
же наладить крепкие связи со 
своими детьми? Как и чему учить, 
а может, научиться у них? Нака-
нуне Дня отца, который пройдет 
в регионе 26 июля, «НГ» решила 
поговорить на вечную тему отцов 
и детей с известным папой.

Сын Петр и мама Дарья: «Приступ нежности».

Алексей Храбсков: «Я вжился в роль отца».

Хочешь узнать, кто ты –  
посмотри на своего 
ребенка.
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У «Лады» не быЛо шансов
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Игорь АЛЬФОНСКИЙ

Во втором дивизионе чемпионата 
России по футболу стартовал но-
вый сезон 2014-2015. Ульяновская 
«Волга» в стартовом матче на своем 
поле порадовала болельщиков круп-
ной уверенной победой над клубом 
«Лада-Тольятти» – 3:0.

В  э т о м  с е з о н е  в  з о н е  « У р а л -
Поволжье» всего-навсего 11 команд. 
Помимо «Волги» это выбывший из 
ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» и 
старые знакомые по прошлому се-
зону – «КАМАЗ» из Набережных Чел-
нов, «Челябинск», «Зенит-Ижевск», 
«Сызрань-2002», «Лада-Тольятти», 
новотроицкая «Носта», кировское «Ди-
намо», йошкар-олинский «Спартак» и 
казанский «Рубин-2». По сравнению 
с другими зонами второго дивизиона 
меньше команд только в зоне «Вос-
ток» – девять, а, например, в турнирных 
зонах «Запад» и «Центр» команд куда 
больше – в каждой по 16. 

Стоит отметить, что перед этим се-
зоном значительно усилились «Зенит-
Ижевск» и «Носта». По-прежнему силен 
челнинский «КАМАЗ». Наверняка, «Не-
фтехимик» захочет вернуться в ФНЛ. Ну 

и нашу «Волгу», боровшуюся в прошлом 
сезоне за первое место до последнего 
тура с «Тюменью», тоже не надо сбра-
сывать со счетов. Так что турнир в зоне 
«Урал-Поволжье» предстоит интерес-
ный. 

Первым соперником ульяновцев в 
этом сезоне стала «Лада-Тольятти». 
Матчи этих двух клубов всегда счи-
тались принципиальными. Однако 
собранная перед сезоном с бору по 
сосенке «Лада» могла рассчитывать 
в Ульяновске максимум на ничью. Как 
отметил после игры главный тренер 
тольяттинцев Игорь Кечаев, объясняя 
поражение своей команды: «Две не-
дели назад у нас было семь человек 
в команде, и вот буквально вчера мы 
заявили еще одиннадцать игроков».

«Волга», проведя несколько опасных 
атак, открыла счет только на 35-й мину-
те. С ударом новобранца волжан Васи-
лия Панева голкипер «Лады-Тольятти» 
Сергей Волков справился, а вот от 
повторного удара на добивание дру-
гого новичка «Волги» Ивана Кузнецова 
вратарь не выручил. Так наши повели в 
счете – 1:0. 

Во втором тайме «Волга» продолжа-
ла атаковать и на 51-й минуте зарабо-
тала пенальти. К мячу подошел Марат 

Сафин. Голкипер автозаводцев угадал 
направление удара, но спасти свою 
команду не смог – 2:0. Затем на 55-й 
минуте гол-красавец сотворил Ильдар 
Бикчинтаев, пробив из-за пределов 
штрафной без шансов для вратаря – 
3:0, словно таким образом красиво 
прощаясь с ульяновскими болельщи-
ками. Это его последний домашний 
матч в составе «Волги». Ильдар еще 
сможет сыграть в следующем матче 
в Челябинске 24 июля. А потом он 
вернется в «Рубин», которому принад-
лежат права на футболиста («Волгой» 
он был арендован). Ну а в самом матче 
зрители больше голов не увидели. 

Из других матчей первого тура стоит 
отметить победу «КАМАЗа» в Ижевске 
над «Зенитом» – 0:1. Уверенно стартова-
ла новотроицкая «Носта», со счетом 0:3 
обыгравшая в Кирове местное «Динамо», 
которое традиционно мало пропуска-
ет, а тут все три мяча уже были забиты 
в первом тайме. «Нефтехимик» дома 
сломил сопротивление неуступчивого 
«Челябинска» – 3:2. «Сызрань-2003» на 
своем поле неожиданно крупно обыгра-
ла «Рубин-2» – 5:0.

Следующая домашняя игра у волжан 
1 августа. Соперником будет йошкар-
олинский «Спартак».Сергей Седышев игроками доволен.

И в «Кожаном 
мяче» бьют 
пенаЛьтИ

Карпин, Олег Романцев, Андрей 
Шевченко, Алан Дзагоев… Как 
знать, может, и среди тех, кто вы-
ходил в эти дни на поле стадиона 
«Олимп-Агро», растут будущие 
звезды российского футбола?

На турнир в Ульяновск приеха-
ли 10 команд из Приволжского 
федерального округа: «Спарта-
ковец» (Вятские Поляны, Респуб-
лика Татарстан), «Кристалл» 
(Ижевск), «Спартак» (Балашов, 
Саратовская область), «Искра» 
(Нижний Новгород), МБО СОШ  
№ 66 (Пенза), ТНТ-групп (Бу-
гульма, Республика Татарстан), 
«Звезда» (п. Советский, Респуб-
лика Марий Эл), ОМОН-61 (Че-
боксары), «Пирамида» (Чапа-
евск, Самарская область). Наш 
регион представляла команда 
«Димитровград» – победитель 

областного этапа соревнований 
«Кожаный мяч». 

ГоЛы, победы, 
пораженИя

Команды были разбиты на две 
группы. Были разные игры и 
счета на любой вкус. Пензенская 
СОШ № 66, одержав в группе А 
три победы в четырех играх и 
забив больше всех – 10 мячей, 
вышла с первого места в фи-
нал. В группе ТНТ из Бугульмы 
выиграла у «Спартака» из Бала-
шова – 8:0! Но даже этот счет 
не помог занять первое место, 
эту строчку в турнирной таблице 
предварительного этапа заняла 
нижегородская «Искра». Больше 
половины участников турнира за-
бивали в своих матчах не меньше 
четырех мячей! Впору брать с них 

пример командам ФНЛ и второго 
дивизиона. Надо бы профессио-
нальным клубам присмотреться к 
юным футболистам.

Наш «Димитровград» не на-
брал в группе ни одного очка 
(это худший результат среди всех  
команд), пропустив в четырех 
играх 13 мячей и забив лишь один. 
Но в матче за 9-10-е места ребята 
все же собрались и обыграли 
«Звезду» из Марий Эл – 3:0.

Несколько капель дегтя. В турни-
ре не было ульяновской команды. 
Почему при наличии стольких ре-
гиональных и городских соревнова-
ний ульяновская команда не смогла 
победить в областном этапе? Не 
повод ли это задуматься о со-
стоянии дел в футбольных секциях 
областных спортшкол? Почему бы 
не провести турнир на стадионах 

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

«Рома, иди на ближнюю штан-
гу, не бойся! Саша, прижми 
мяч! Макс, ты кого закрыва-
ешь? Что ты творишь?» – эти 
эмоциональные тренерские 
призывы раздавались на стади-
оне «Олимп-Агро». Страсти ки-
пели нешуточные – и на поле, и 
у его кромки. Тренеры просили, 
требовали, ругали, умоляли 
и даже грозили кулаком. И 
каждый забитый гол вызывал у 
игроков бурю эмоций.

Здесь происходило все как 
во взрослом футболе. Может, 
только более искренне и эмо-
ционально. Дело было на играх 
зонального финала Всероссий-
ских соревнований «Кожаный мяч 
– Кубок Coca-Cola», что прошли 
в Ульяновской области. Игры 
состоялись на симпатичном ста-
дионе Ульяновской сельскохо-
зяйственной академии «Олимп-
Агро», построенном в прошлом 
году. За выход в федеральный 
этап соревнований сражались 
юноши 14-15 лет. 

пУтевКа  
в боЛьшой фУтбоЛ

Можно только гордиться тем, 
что в нашей стране существует 
такой долгожитель – детский 
турнир по футболу. В этом году 
«Кожаный мяч» отмечает свое 
50-летие. Впервые он прошел 
в 1964 году по инициативе ле-
гендарного вратаря Льва Яшина. 
Сегодня он стал одним из самых 
массовых футбольных соревнова-
ний России для детей и юношества. 
В прошлом году в нем приняли уча-
стие 537 тысяч юных футболистов 
из 40 тысяч школ страны. В этом 
году в честь юбилея «Кожаный мяч» 
пройдет в 50 городах России. 

Кстати, за последние годы 
победители турнира побывали 
на чемпионате мира в ЮАР, чем-
пионате Европы в Польше, в фут-
больном лагере знаменитого ис-
панского клуба «Реал Мадрид» и 
на тренировочной базе француз-
ского клуба «Пари Сен-Жермен». 
За такие призы стоит побороться, 
не жалея себя. Многие игроки и 
тренеры сборной СССР и России 
вышли из «Кожаного мяча» – 
среди них Олег Блохин, Валерий 
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Мальчишки мчатся к футбольным вершинам.

Ульяновска? Жители учхоза, скажем 
откровенно, играми не заинтересо-
вались. Правда, в субботу на матчи 
привезли ребят из оздоровительных 
лагерей, которые с удовольствием 
участвовали в разнообразных кон-
курсах. Но до финальной игры их 
уже увезли со стадиона…

в пензе маЛьчИшКИ 
Умеют ИГрать в фУтбоЛ 

А полуфинал и финал посмотреть 
стоило. В матче за третье место 
встретились «Пирамида» из Ча-
паевска и ОМОН-61 из Чебоксар. 
Чебоксарские ребята оказались на 
голову выше соперников – 1:4. 

А вот в финале сошлись СОШ  
№ 66 из Пензы и «Искра» из Ниж-
него Новгорода. Ребята бились 
на равных – с таким упорством, с 
таким желанием победить! Может, 
потому мяч не шел в ворота, словно 
испытывая юных футболистов на 
прочность и твердость характеров. 
В основное время (а играли два 
тайма по 35 минут) счет открыть не 
удалось – 0:0. При этом во второй 
половине раскапризничалась по-
года – подул сильный ветер, под-
гонявший мячик немного не туда, 
пошел дождь. Ничто не помешало 
футболу. Дело дошло до пенальти. 

И вот тут удачливее и уверен-
нее оказались пензенские фут-
болисты. Обе команды пробили 
по воротам по восемь ударов. 
Нижегородский вратарь даже 
забил один гол. Но победила 
Пенза – 6:5! Надо было видеть ра-
дость победителей! Кстати, ровно 
полвека назад в первом финале 
«Кожаного мяча» тоже играла 
команда из Горького, нынешнего 
Нижнего Новгорода. И тогда всего 
в один мяч горьковчане проиграли 
команде из Минска – 1:0… 

Все было – кубок, медали, при-
зы лучшим. Но главное – теперь 
пензенские футболисты поедут 
на Всероссийский финал в Мо-
скву, где будут сражаться с луч-
шими командами со всей России 
за право поездки на отборочный 
матч сборной России по футболу 
чемпионата Европы 2016 года. 
Дерзайте, ребята!

В год своего 50-летия 
«Кожаный мяч» 
пройдет в 50 городах 
России.
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сто салициловым 
спиртом, а затем 
одну неделю – раз 
в день. Посколь-
ку грибы размно-
жаются спорами, они 
могут попадать в луковицы 
сально-волосяных фолли-
кулов пушковых волос. И по 
мере отрастания волоса будет, 
хоть и небольшая, но вероят-
ность рецидива. Поэтому жела-
тельно в течение трех месяцев 
хотя бы раз в неделю обраба-
тывать салициловым спиртом 
и местным противогрибковым 
средством участки, наиболее по-
раженные ранее грибком.

Когда же у человека поражены 
ногти, тут все будет зависеть от 
того, сколько ногтей поражено, 
как глубоко грибок проник в 
ногтевую пластину. Если во-
влечены две и более ногтевые 
пластины, более чем на треть 
от свободного края, то лечить 
грибок местно практически 
бесполезно. Более чем в 80 про-
центах случаев виновники такой 
ситуации – дерматофитные 
грибы, на которые эффективно 
действует тербинафин. Если 
установлено, что это плесневые 
грибы, тогда лучше использо-
вать интраконазол («Орунгал»). 
Срок лечения таблетками – не 
менее трех месяцев. Сейчас в 
практику лечения активно вне-
дряются и противогрибковые 
лаки («Лоцерил», «Батрафен»). 
Но как бы они ни были хороши, 
без системного лечения эф-
фективность этих препаратов 
крайне низкая. Противогрибко-
вые лаки позиционируются как 
средства комплексной терапии 
и сдерживания онихомикоза 
у людей, у которых по тем или 
иным причинам нельзя прово-
дить системную противогрибко-
вую терапию.

Эффективность лечения повы-
шается, если до начала терапии 
ногтей провести аппаратное 
удаление пораженной части ног-
тевых пластинок – снять «депо» 
гриба в ногте. Это можно сделать 
с помощью оборудования, в чем-

то напоминающего 
стоматологическую 
шлифовальную машинку. 
Ноготь стесывается до 

видимой здоровой ткани, 
пациент принимает внутрь про-
тивогрибковый препарат плюс 
дополнительно капает на от-
растающую ногтевую пластинку 
раствор «Экзодерила».

Чистотел не панацея
– Появилась бородав-

ка на подошве стопы. И 
я решил избавиться от нее с 
помощью «суперчистотела». 
Но получил сильный ожог и 
воспаление. Неужели такое 
простое средство может на-
вредить?

Никита

– Если проанализировать со-
став «суперчистотела», то там 
обнаружатся едкие щелочи, 
а их местное применение в 
дерматологии или косметоло-
гии практически исключено. 
В дерматологии есть разные 
способы удаления подошвен-
ных бородавок.  «Дешево и 
сердито», но далеко не без-
болезненно специалисты ис-
пользуют жидкий азот в каби-
нете косметолога. Есть также 
возможность избавиться от 
бородавки с помощью раска-
ленного металла – коагулято-
ров, каутеров. Но это требует 
местного обезболивания и, 
естественно, навыков. Можно 
удалить ее лазером.

Но дерматологи чаще исполь-
зуют химические методы удале-
ния бородавок. В частности, пре-
парат «Солкодерм», обработка 
которым практически безболез-
ненна – жжение может появиться 
в конце обработки (обычно лег-
кое) и длится не более двух-трех 
часов. Но этот препарат – для 
врачебной обработки, а не для 
пациентов!

постоянно – вредно
– В продаже есть ан-

тибактериальное мыло. 
Я использую его часто, что-
бы не подхватить кожную 
инфекцию. Можно ли таким 
средством пользоваться 
постоянно? И чем лучше 
очищать лицо?

Анна

– Постоянно нельзя. У человека 
на коже есть защитная кислотно-
липидная пленка. А практически 
все мыло, за исключением тех ви-
дов, которые нейтральны, имеет 
щелочной состав. Если вы будете 
активно использовать антибак-
териальное мыло, то нарушите 
защитную пленку. Имея хорошую 
кожу, не склонную к гнойничковой 
патологии, нужно сохранить ее 
здоровье. Но и проблемной коже 
от частого использования анти-
бактериального мыла ничуть не 
лучше – порой гнойничковая сыпь 
даже прогрессирует.

Хочу подчеркнуть, что для че-
ловека важна не только гигиена 
лица и рук. Есть еще понятие ин-
тимной гигиены. Иногда девушки 
грешат частым использованием 
этих средств, что тоже не по-
лезно. Как ношение тесного син-
тетического белья, так и частое 
использование гелей и салфеток 
для интимной гигиены способ-
ствуют нарушению микрофлоры 
(биоценоза) половых органов, а 
это провоцирует воспалительные 
процессы мочеполовой сферы.

Когда на коже появляется воспа-
ление, например, сальных желез, 
используйте средства лечебной 
косметики, которые представле-
ны в аптеках. Для этого подойдут 
серии «Физиогель», «Авен», в 
которые входят очистители кожи, 
увлажнители, средства для сухой 
и раздраженной кожи и другие. 
При сухой, склонной к раздраже-
нию коже целесообразно исполь-
зовать «Топикрем», «Бепантен».

Будь здоров! Среда / 23 июля 2014 / № 30

спасем глаз 
от ячменя
Любовь БАЛАКИНА

И сегодня еще распростра-
нены абсурдные народные 
способы «лечения» ячме-
ня – показать комбинацию 
из пяти пальцев, плюнуть 
в глаз, но они не помогут 
избавиться от заразы. Ведь 
болезнь вызывает бактери-
альная инфекция, и чаще 
всего ее возбудителем вы-
ступает золотистый стафи-
лококк.

Спровоцировать появление 
ячменя могут самые разные 
причины: стресс, переохлажде-
ние, недосыпание, нарушение 
обмена веществ, авитаминоз, 
простуда, ослабление имму-
нитета, хронические заболе-
вания, в том числе желудочно-
кишечного тракта. Чаще всего 
такая напасть донимает тех, 
кто не любит мыть руки, ис-
пользует чужие полотенца и 
косметику.

Если болезнь только на 
старте и очевидного нарыва 
нет, можно греть сухим теплом 
– с помощью прогревания, 
физиотерапевтических про-
цедур (УФО, УВЧ). В домашних 
условиях сварите куриное яйцо 
(от скорлупы очищать не нуж-
но), заверните в мягкую хлоп-
чатобумажную ткань и погрейте 
глаз. При этом не надавливайте 
на веко, держите подальше, 
пока яйцо не остынет. Вновь 
нагрейте яйцо и многократно 
повторите процедуру.

А вот применять влажные 
примочки и компрессы не ре-
комендуется из-за опасности 
проникновения инфекции в 
выводные протоки соседних 
желез. В качестве сухого теп-
ла можно также использовать 
соль, крупу, песок.

Очень ча-
сто ячмень 
м о ж е т  с о -
ч е т а т ь с я  с 
бактериаль-
ным воспа-
лением сли-
зистой обо-
лочки глаза 
(конъюнкти-
в и т о м ) .  В 
таких случа-
ях необходимо обязательно 
обратиться к врачу, который 
назначит подходящий пре-
парат.

А что делать, если ячмень 
уже, как говорят, налицо? В та-
ком случае греть категорически 
противопоказано. Срочно об-
ращайтесь к врачу, он подберет 
нужные мази и капли.

Никогда не выдавливайте 
ячмень! Иначе инфекция может 
попасть в кровь, и тогда по-
следствия будут весьма плачев-
ными, вплоть до менингита и 
сепсиса. Если на веке выскочил 
ячмень, промывайте глаз те-
плым настоем ромашки, кален-
дулы, разведенным соком алоэ 
или раствором фурацилина для 
снижения болевых ощущений и 
отечности.

Основная профилактика яч-
меня очень простая – поддер-
жание иммунитета. При часто 
повторяющихся ячменях необ-
ходимо принимать поливитами-
ны и сухие пивные дрожжи.

не занимайтесь 
самолеЧением!

полезные  
советы

Любовь СЕРГЕЕВА 

Поражение кожи, ногтей – 
неприятные явления, кото-
рые усложняют нашу жизнь. 
Однако не всегда мы спешим 
обратиться за помощью к 
специалистам и занимаем-
ся самолечением, зачастую 
бесполезным. Заочно про-
консультировать наших 
читателей, предостеречь их 
от ошибок мы попросили 
специалистов областного 
кожно-венерологического 
диспансера.

спасите пятки
– Никак не могу из-

бавиться от трещин на 
пятках. На что могут указы-
вать такие дефекты кожи?

Ольга

– Подобные проблемы могут 
быть вызваны как инфекционны-
ми дерматозами – грибковыми 
поражениями кожи, так и хрони-
ческими воспалительными забо-
леваниями кожи стоп, например, 
псориазом. Часто трещины на 
пятках возникают при сахарном 
диабете.

Если дерматолог поставил диа-
гноз «очаговый гиперкератоз», 
необходимо курсами принимать 
витамин А в повышенных дозах, 
в частности, препарат «Аевит» 
по одному драже два раза в день 
в течение месяца, после чего 
сделать двухнедельный перерыв, 
а затем пить витамин один раз в 
день еще месяц.

Назначаются также сосуди-
стые препараты, улучшающие 
периферическое кровообраще-
ние – препараты никотиновой 
кислоты, или пентоксифилин, 
трентал – курс 3-4 недели. 
Местно наносят препараты, 
содержащие 10 – 15 процен-
тов мочевины, например, мазь 
«Керасал». Можно использовать 
серию косметики «Фусспункт». 
В ней есть крем от трещин пя-
ток, в котором 15 процентов 
мочевины, даже больше, чем в 
лекарственном средстве. В на-
боре есть также жидкость для 
ванночек, мелкодисперсная 
пилочка. Размачиваете стопы 
в воде с этой жидкостью, затем 
очищаете пятки, на ночь смазы-
ваете их входящим в комплекс 
кремом и надеваете хлопчато-
бумажные носки. Делайте это 
на ночь в течение двух недель. 
У 80 и более процентов тех, кто 
все это выполнял, пяточки сно-
ва становятся гладкими.

Грибок не устоит
– Что предлагает со-

временная медицина 
тем, у кого есть гриб-

ковое поражение кожи и 
ногтей? Есть ли такие пре-
параты, которыми пома-
жешь насколько раз, и все 
пройдет?

Антон

– Для лечения грибковых пора-
жений (микозов) гладкой кожи в 
основном используются местные 
(наружные) средства, которые 
были известны и ранее. В первую 
очередь это препараты на основе 
тербинафина, итраконазола, ке-
токоназола. Если поражена кожа, 
можно использовать гель «Дерм-
гель», или крем «Ламизил», или 
«Тербизил» два раза в день от 7 
до 14 суток. Если речь идет о по-
ражении разноцветным лишаем, 
лучше применять этот препарат 
в виде спрея – два раза в день 
две недели подряд, предвари-
тельно протирая пораженное ме-
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Астрологический прогноз с 23 по 29 июля 2014 года 
овен
Чтобы не быть ви-
новатым, не обе-
щайте того, что не 

можете дать. Не обращайте 
внимания на тех, кто пыта-
ется отнять у вас ваше время 
или воспользоваться распо-
ложением. Непреклонность 
и твердость уберегут вас от 
проблем. Благоприятные дни 
– 25, 27. Неблагоприятный 
день – 28.

телец
Возможны ссоры 
с близкими вам 
людьми. Если вы 

в течение некоторого времени 
избегали того, с кем раньше 
имели любовные отношения, 
то теперь он нелучшим об-
разом напомнит вам о себе. 
Выходные проведите в кругу 
семьи. Благоприятные дни – 
23, 28. Неблагоприятные дни 
– 25, 27.

Близнецы
В этот период вас 
ожидает присталь-
ное внимание со 
стороны начальства, 

коллег, деловых партнеров и 
конкурентов. Возможно, сей-
час вам придется задуматься 
о смене своего рабочего ме-
ста. В трудную минуту под-
держит семья. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагоприятный 
день – 29.

рАк
Неожиданно для 
себя вы обнару-

жите, что круг вашего об-
щения несколько поредел. 
Случится нечто такое, на 
осмысление которого вам 
понадобится время. Любые 
поездки будут благоприят-
ными и для дела, и для удо-
вольствия. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагопри-
ятный день – 28.

лев
Ж д и т е  э м о ц и й , 
правда, не всегда 
положительных. У 

вас появятся хорошие идеи 
в плане личного обогащения, 
но не спешите их реализо-
вывать все сразу, иначе вы 
потеряете все свои деньги. 
Удача на вашей стороне. Все 
получится. Благоприятные 
дни – 25, 27. Неблагоприят-
ный день – 23.

ДевА
Поддержите окру-
жающих словом и 
делом – вам будут 

благодарны. Если вы случайно 
найдете давно потерянную 
вами вещь, то в последующие 
дни и месяцы будете в при-
были. Не покупайте посуду 
для дома, долго вам она не 
прослужит. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагоприятный 
день – 23.

весы
В с е  в а ш и  р о д -
ственники, а также 
нынешние и дав-
нишние друзья и 

знакомые решат напомнить 
вам о себе на этой неделе. Так 
что готовьтесь: вас ждут бес-
конечные телефонные звонки, 
визиты неожиданных гостей и 
случайные встречи. Благопри-
ятные дни – 25, 27. Неблаго-
приятный день – 24.

скорпион
Вам придется очень 
потрудиться, что-
бы добиться успе-

ха. Кроме того, вам в голову 
придет много хороших идей, 
касающихся личного обогаще-
ния, однако не спешите реа-
лизовывать все и сразу, иначе 
потеряете все свои деньги. 
Благоприятные дни – 24, 26. 
Неблагоприятные дни – 23, 
29.

стрелец
Проявление небла-
гоприятной энерге-
тики может вызвать 

в вашей жизни хаос и нераз-
бериху. Отмените все важные 
мероприятия, уделите боль-
шее внимание своему здо-
ровью, близким и созданию 
благоприятной атмосферы в 
своем жилище. Благоприят-
ные дни – 26, 29. Неблагопри-
ятный день – 24.

козерог
Новые перспекти-
вы роста и подъ-
ема сулит вам ра-

бота. Нужно лишь приложить 
усилия, и тогда все получит-
ся. Но будьте осторожны, 
кто-то попытается исполь-
зовать вас в своих целях. 
От этого могут пострадать 
близкие. Благоприятные дни 
– 25, 28. Неблагоприятный 
день – 23.

воДолей
Это пора, которая 
богата на разные за-
поминающиеся со-
бытия – от неожи-

данных приобретений до за-
блуждений и потерь. Берегите 
свое здоровье, проведите вре-
мя с близкими и родными, им 
сейчас нужна ваша поддержка 
и забота. Благоприятные дни 
– 26, 29. Неблагоприятные 
дни – 24, 27.

рыБы
Будьте осторожны 
и разумны, чтобы 
отказаться от пред-

ложения, которое окажется 
аферой. Поиск пропавших 
предметов и документов на 
этой неделе будет безуспеш-
ным, поэтому не разбрасы-
вайте где попало свои личные 
вещи. Благоприятные дни 
– 24, 26. Неблагоприятные 
дни – 27, 29.

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 3 августа 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

23 июля 
l Всемирный день китов и 
дельфинов.
l 240 лет назад крестьян-
ская армия Емельяна Пу-
гачева взяла Казань.
l 20 лет назад вступил в 
силу Федеральный кон-
ституционный закон «О 
Конституционном суде 
Российской Федерации».

24 июля
l  85 лет со дня образо-
вания лесного хозяйства 
МО «Павловский район» 
(Павловский лесхоз).
l  240 лет назад в бою 
с турками на крымском 
горном перевале Михаил 
Кутузов получил тяжелое 
ранение и лишился глаза.
l 72 года актрисе театра 
и кино, народной артистке 
РСФСР Ирине Мирошни-
ченко.

25 июля 
l День системного адми-
нистратора.
l  85-летний юбилей от-
метил бы писатель, кино-
режиссер, актер Василий 
Шукшин.
l 220 лет назад в Париже 
казнен французский поэт 
Андре Мари Шенье.

26 июля 
l День отца в Ульяновской 
области.
l День парашютиста.
l День эсперанто.
l  50-летний юбилей от-
мечает актриса, облада-
тельница премий «Оскар» 
и «Золотой глобус» Сандра 
Баллок.

27 июля 
l День Военно-морского 
флота России.

l 230 лет со дня рождения 
русского поэта «Пушкин-
ской плеяды», генерала-
лейтенанта, партизана 
Дениса Давыдова.
l 110 лет со дня рождения 
советской шахматистки, 
2-й чемпионки мира по 
шахматам, международ-
ного гроссмейстера Люд-
милы Руденко. 
l  50-летний юбилей от-
метил бы советский рок-
музыкант, лидер группы 
«Сектор Газа» Юрий Хой.

28 июля 
l 70 лет назад Брест был 
освобожден от фашист-
ских войск.
l День Крещения Руси. 
l Всемирный день борьбы 
с гепатитом.
l День PR-специалиста. 
l  Ровно 100 лет назад 
началась Первая мировая 
война. 
l  60-летний юбилей от-
метил бы венесуэльский 
государственный и воен-
ный деятель, президент 
Венесуэлы (1999 – 2013) 
Уго Чавес.

29 июля 
l  Международный день 
тигра.
l 55 лет со дня образова-
ния Тереньгульской дет-
ской школы искусств.
l  170 лет назад вдова 
Александра Пушкина На-
талья Николаевна обвенча-
лась с Петром Ланским.
l  40 лет назад в струк-
туре КГБ СССР создана 
элитная спецгруппа «А» 
(«Альфа»).
l  60-летний юбилей от-
мечает композитор, певец, 
продюсер, народный ар-
тист России Игорь Крутой.

скАнворД  
по мАтериАлАм 
шоу «Stand Up»

1. Рабочий лесопилки.  
2. Семья львов. 3. Джинсо-
вая усадьба. 4. Народный 
танец. 5. Купальное по-
бережье. 6. Шоколадный 
батончик. 7. Рэп-группа 
из Бронниц. 8. Корсар. 
9. См. фото. 10. Причал. 
11. Вид дамского белья. 
12. Кипа книг или бума-
ги. 13. Ледяная глыба.  
14. Избирательная точка. 
15. Выключатель-автомат. 
16. Фирменный ярлык.  
17. Водоворот. 18. Бе-
рущий молоко у коровы.  
19 .  Мужская стрижка.  
20. Иные с него бесят-
ся. 21. Газель из Крас-
ной книги. 22. Выдранный 
пук шерсти. 23. И тулуп, 
и чехол. 24. Витой белый 
хлеб. 25. Шалаш индейцев.  
26. Осведомитель КГБ.  
2 7 .  Га з е т н а я  п т и ч к а .  
28. Группа энтузиастов. 
2 9 .  А в т о  и з  Ш в е ц и и .  
30. Литейная рама без дна. 
31. Гористый пояс Евра-
зии. 32. Актриса Войцик.  
33. Грубая желтая ткань. 
34. Богатый загородный 
дом. 35. Бокал для побе-
дителя. 36. Великое мно-
жество. 37. Гравюра на 
пластине. 38. Старший 
сын Адама и Евы. 39. Игра 
слов. 40. Грань, обрыв, 
предел. 41. Большак для 

Правильно отгадал сканворд от 2 июля  
Б.Т. Костромин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

ямщика. 42. Беззубый ги-
гант. 43. Выступ на ботин-
ке. 44. Азиатская двукол-
ка. 45. Фильм Козинцева. 
46. Деньга Бангладеш.  
47. Исламская республи-
ка. 48. Буддийский монах.  
49. Пирс, сыгравший Бон-
да. 50. Завязан на косич-
ке. 51. Крохотная частица 
вещества. 52. Подрывник 
на поле. 53. «Мани, мани» 
(группа). 54. Порт с па-
ромом в Англию. 55. Лига 
баскетболистов. 56. Бакла-
жанный закусон. 57. Крутой 
характерец. 58. Бумажка 
для телеграммы. 59. См. 
фото. 60. 10 центнеров. 
61. Красная икроносица. 
62. Гордость сибирской 
тайги. 63. Новаторские 
мысли. 64. Город ткачей во 
Франции. 65. Глаз по ста-
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ринке. 66. Отбеливающая 
глина. 67. Верстак по сути. 
68. Друг Вано или Гиви.  
69. Душистый садовый 

цветок. 70. Единица плот-
ности чулок. 71. Греческий 
Нептун. 72. Громкий воз-
глас. 

скАнворД по мАтериАлАм проектА «Физрук» 
«нг» от 2 июля

По горизонтали: Участник. Сундук. Калька. Окот. Нар. 
Инка. Калан. Пара. Ата. Акрил. Скос. Стояк. Баул. Касса. 
Раж. Кран. Каша. Офис. Канва. Барон. Мама. Рак. Альт. 
Отступ. Тора. Ман. Свин. Дион. Сопельник. «Аленка». 

По вертикали: Мишулина. Каменотес. Куртка. Анка. 
Плес. Каста. «Санио». Ость. «Нива». Роса. Лонжа. Карст. 
Иди. Килька. Йога. Атомник. Корка. Кура. Салат. Скраб. 
Панина. Люк. Обжора. НАСА. Фол. Инь. Клинкова. Лес. 
Трущоба. 

59

9



31

Семен мог коня на скаку оста-
новить, в горящую избу войти. В 
общем, вел себя как баба.

Только у нас матом можно не 
только обидеть, но и похва-
лить.

Ваш пароль должен содержать 
цифры, буквы, знаки пунктуа-
ции, завязку, развитие, кульми-
нацию и неожиданный финал.

– Давай бухнем?
– Но сейчас 2 часа!
– Я тебя что, время спрашивал?

Страшный сон патологоанато-
ма: благодарные клиенты зво-
нят по ночам.

Хоть бы раз русский человек 
сказал, что зря пил! Так нет же... 
то он зря смешивал, то плохо 
закусывал, то не с теми...

– Стюардесса, почему мы летим 
и так трясемся?
– А кто вам сказал, что мы ле-
тим? Полоса вся разбитая, взле-
теть не смогли. До Челябинска 
всего 100 километров – и так 
доедем.

После бутылки коньяка беседа 
превращается в утечку инфор-
мации.
– И чего тебе не хватает?
– Нервных клеток...

Сегодня дети в два года могут 
разблокировать телефон, план-
шет. Выйти в Интернет и отправ-
лять сообщения. Что делал я в 
два года? Я ел песок!

Мои чувства к некоторым людям 
невозможно выразить словами. 
Только арматурой, лопатой или 
топором.

— Ого, а что это там такое на 
горизонте?
— Это уходящие возможности.
— Как красиво...

Со словами «Хрен вам, а не 
квартира!» бабушка задула 110 
свечей на юбилейном торте.

Две девушки-двойняшки сидят 
на скамейке. 
 Мимо идет пьяный мужик и на-
чинает на них пялиться. 
 Одна говорит: 
 – Наверно, вы думаете, что у 
вас в глазах двоится? Нет, мы 
действительно одинаковые. 
 Мужик делает огромные глаза и 
спрашивает: 
 – Что, все четверо?

Жильцы дома № 8 скинулись и 
подарили Антонине Макаровне 
тур в Амстердам. Пусть посмо-
трит, как выглядят настоящие 
наркоманы и проститутки.

«СИНЕМА ПАРК» (Московское 
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
 «Мачо и Ботан-2» (комедия), 
«Трансформеры: Эпоха истре-
бления» в 3D (фантастика), «Как 
приручить дракона-2» (мульт-
фильм), «Превосходство» (трил-
лер), «Оз: Возвращение в Из-
умрудный город» (анимация), 
«Поддубный» (драма), «Планета 
обезьян: Революция» (фанта-
стика), «Шаг вперед-5. Все или 
ничего» (мелодрама), «Король 
Сафари» (мультфильм), «Геракл» 
IMAX (боевик), «Домашнее ви-
део» (драма), «Хотел бы я быть 
здесь» (драма).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Шаг вперед-5. Все или ничего» 
в 3D (мелодрама), «Планета 
обезьян: Революция» в 3D (фан-
тастика), «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город» в 3D (анима-
ция), «Геракл» в 3D (боевик).
28 июля, 10.00  – докумен-
тальный фильм «Тайна Первой 
мировой. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский».
27 июля, 10.00 – опера в четы-
рех актах «Манон Леско» в рам-
ках проекта «Оперные шедевры 
на экранах цифровых кинотеа-
тров».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
 «Превосходство» (фантасти-
ка), «За тридевять земель» в 3D 
(мульфильм), «Планета обезьян: 
Революция» в 3D (фантасти-
ка), «Домашнее видео» (драма), 

«Король Сафари» в 3D (мульт-
фильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
 «Мачо и Ботан-2» (комедия), 
«Лига мечты» (спортивная дра-
ма), « «Как приручить дракона-2» 
в 3D (мультфильм), «Превосход-
ство» (фантастика), «За триде-
вять земель» в 3D (мульфильм), 
«Планета обезьян: Революция» в 
3D (фантастика), «Домашнее ви-
део» (драма), «Король Сафари» в 
3D (мультфильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Лига мечты» (спортивная драма), 
«Поддубный» (драма), «Любовь 
по рецепту и без» 2D (комедия), 
«Шаг вперед: все или ничего» 
(мелодрама), «Геракл» (боевик), 
«Король сафари» (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

АфишА

КИНОТЕАТРЫ

Реклама. анонсы. 
объявления. более подРобная 
афишка на сайте  
www.ulpravda.ru/narodka

Материалы страницы 
подготовила  
Валентина КАМАНИНА

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)
24 июля, 17.00 – 21.00 – экс-
курсия по музейным экспозициям 
«Путешествие в старую школу».

Цена билета –  40 – 60 рублей.

Музей «Народное 
образование Симбирской 
губернии 70-80-х гг. XIX 
века» (ул. Энгельса, 6, 8,  
тел. 42-00-72)
24 июля, 17.00 – 21.00  – 
мастер-класс росписи по дере-
ву «Умелые руки голодными не 
останутся».

Цена билета – 75 рублей.

Музей «Археология 
Симбирского края» 
(ул. Л. Толстого, 67, 
тел. 41-71-11)
24 июля, 17.00 – 21.00 – зна-
комство с авторской коллекцией 
обереговых кукол В.Н. Русиной-
Купраш «Обереговые куклы».

Цена билета –  30 – 50 рублей.

18.00 – 19.00, 19.30 – 20.30 
– мультимедийная программа 
«Женские украшения не только 
для красоты». 

Цена билета –  30 – 50 рублей. 

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX – начала XX вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
24 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Игрушка-забава, но ей все 
рады» (шитье игрушек, пле-
тение кружев и ленточная вы-
шивка).

Цена билета – 100 рублей.

Музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева»  
(ул. Воробьева, 12,  
тел. 32-85-21)
24 июля, 17.00 – 21.00 – «На-
рядная фотосессия» в костюмах 
народов Поволжья в интерьере 
крестьянской избы (на свой 
фотоаппарат). 

Цена билета –  
100 рублей/1 костюм.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
24 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Симбирский синематограф». 

Цена билета –  100 рублей.

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина, 
75а, тел. 41-26-77) 
24 июля, 17.00 – 21.00 – «Тор-
говля – кого выручит, а кого вы-
учит» (уникальные фотографии 

и документы, рассказывающие 
о роли купечества в создании 
прогрессивного прибыльного 
производства).

Цена билета –  30 – 50 рублей.

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63,  
тел. 32-62-51)
24 июля, 17.00 – 18.00, 20.00 
– 21.00 – «Линия отрыва» (жи-
вопись, графика, скульптура, 
макеты).

Цена билета –  30 – 50 рублей. 

18.00 – 20.00 – студия рисун-
ка. 

Цена билета –  100 руб.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
24 июля, 17.00 – 21.00  – 
«Большой музей при малом 
свете». 

Цена билета –  30 – 50 рублей. 

МУзЕИ
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Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

натали: 

не пРячьте невест
Арина СОКОЛОВА

Исполнительница народного хита «О 
боже, какой мужчина» Натали посети-
ла Ульяновск в разгар свадеб. Посему, 
добираясь из гостиницы до места 
выступления, успела вдоволь насмо-
треться на наших невест. 

Певица приезжала в Ульяновск в суб-
боту 19 июля на день рождения ТРЦ  
«АкваМолл». Перед концертом знамени-
тость поделилась с журналистами впечат-
лениями о городе. 

– Ульяновск очень цветущий и зе-
леный, – говорит Натали. – Может, я 
попала в такой день, но мне кажется, 
свадьбы здесь не прекращаются. Очень 
хорошо, что невесты у вас катаются в 
машинах с прозрачными стеклами. А то 
взяли моду – невесту нарядят и везут в 
тонированном авто. Так быть не должно! 
У вас все правильно. Всем невестам 
желаю счастья в личной жизни, и сына, 

и дочку, и о боже каких мужчин. Улья-
новск, цвети!

Напомним, популярность к Натали при-
шла вместе с песней «Ветер с моря дул» в 
1997 году. В 2000 году у певицы появился 
новый хит – «Черепашка». Новый этап в 
творчестве Натали ознаменовался появле-
нием в 2013 году песни «О боже, какой муж-
чина», побившей множество рейтингов.
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идем в кино!
30 июля в 19.30 в «Синема пар-
ке» в ТРЦ «АкваМолл» состо-
ится премьерный показ в IMAX 
фэнтези «Стражи Галактики». 

Кто из вышеперечисленных 
персонажей не входит в чет-
верку стражей?

А) Енот Ракета; 
Б) Черная Вдова;
В) Гуманоид Грут; 
Г) Дракс Разрушитель.

папин день
Десятый год подряд 26 июля в Ульяновской 
области отмечается День отца. Дата выбра-
на не случайно – в этот день родился наш 
земляк Илья Ульянов, который, по словам 
современников, был образцовым отцом.

Накануне праздника, 25 июля, с 11.00 до 15.00 
в Ульяновской областной библиотеке для детей 
и юношества имени С.Т. Аксакова пройдет меро-
приятие, посвященное этому дню, – «Отец – на-
дежный фундамент дома». Дети и родители смо-
гут принять участие в литературно-спортивной 
программе «Папа, мама и я – спортивная семья» 
и показать не только знания, но и ловкость, бы-
строту, силу, выносливость. В течение дня все 
пришедшие в библиотеку смогут познакомиться 
с книжно-иллюстративной выставкой «Папина 
школа».

26 июля в летнем кинозале в парке «Влади-
мирский сад» пройдет специальный кинопоказ, 
приуроченный к празднику. Ульяновцам предлага-
ют посмотреть картину режиссера Сарика Андреа-
сяна «Тот еще Карлсон!». Этот фильм – участник  
IV Международного фестиваля кино– и телепро-
грамм для семейного просмотра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души». Начало в 21.00. 

Первый ответивший правильно получит 
билет на два лица в кино. Звоните в среду 
23 июля с 13.00 до 14.00 по телефону  
30-17-00. Желаем удачи!

Ульяновцев призывают показать свои 
таланты на фоне лесной зелени и при 
бэк-вокале птичьей трели. В воскре-
сенье 27 июля в парке им. 40-летия 
ВЛКСМ состоится V Открытый городской 
фестиваль-конкурс любительского твор-
чества «Рояль в кустах».

Юбилейный фестиваль обещает запом-
ниться свежей волной выступлений новых, 
неизвестных артистов и фейерверком пози-
тивных эмоций. Пожелавшие участвовать в 
нем представят зрителям по одному номеру 
в нескольких творческих номинациях. Орга-
низаторы фестиваля приглашают поддер-
жать начинающих артистов. Начало в 16.00.

откРойте для себя «Рояль в кустах»
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Загляните  
на «Острова»
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Программы «откровений» о знамени-
тых актерах, как правило, приурочен-
ные к их юбилеям или уходу из жизни, 
на телевидении лепят, как горячие 
пирожки. Только вот, простите, «начин-
ка» у них на удивление однообразная. 
Вроде и разные авторы, а будто сдела-
ны «откровения» по одному рецепту. 
Не будем упоминать желтушные про-
граммы НТВ – с ними давно все ясно. 
Но ведь и в передачах, выходящих на 
Первом канале, мы видим упорное 
стремление разворошить личную 
жизнь (особенно ушедших актеров), 
раскопать подробности взаимоотно-
шений с женами, первыми и послед-
ними «любовями», законными и по-
бочными детьми. Все это – вольными 
выводами авторов. Особенно неприят-
но поразила передача о Николае Ере-
менко. Весь разговор крутился вокруг 
трех его женщин. Авторы с какой-то 
садистской въедливостью пытались 
разгадать – ну кого же актер все-таки 
любил, а с кем просто жил и спал, и 
сделали под занавес вывод: Еременко 
был несчастен. Господи, да кто, кроме 
него самого, это может знать?! И ниче-
го ведь в его жизни уже изменить не-
возможно… А вот каким Еременко был 
артистом, люди, не очень знакомые с 
его творчеством, из программы так и 
не поняли. Лежащие на поверхности 
житейские вещи заслонили глубинную 
и всегда неповторимую взаимосвязь 
творческого дара и судьбы актера.
К счастью, на ТВ есть канал «Культура», 
на котором вот уже 14 лет выходит до-
кументальный проект «Острова». В нем 
– все по-другому. Никакого авторского 
комментария. В кадре – Личность, 
которая пытается найти ответы на не 
самые простые вопросы. Параллельно 
идут кадры из фильмов и спектаклей, 
и оказывается, что мы совсем не зна-
ем человека, которого, извините за 
тавтологию, вроде бы знаем! 
Так случилось с воскресным выпуском 
программы, посвященным 80-летию 
актера, режиссера, педагога, худрука 
Театра сатиры Александра Ширвиндта. 
Он предстал во всех ипостасях – и ни 
в одной не был похож на своих героев 
из наших любимых фильмов: «Она 
вас любит», «Самая обаятельная и 
привлекательная», «Ирония судьбы», 
«Вокзал для двоих» «Забытая мелодия 
для флейты», «Трое в лодке, не считая 
собаки», «Бабник». В большинстве 
из них Ширвиндт сыграл небольшие 
роли. Но его прожженные, вальяжные, 
остроумные ловеласы и сердцееды 
были столь обаятельны, что нельзя 
было их не запомнить. 
Да, в «Островах» Александр Анатолье-
вич все так же ироничен и остроумен. 
Педагогику называет «вампиризмом 
чистой воды». Жанр своей книги опре-
деляет как «склероз, рассеянный по 
жизни». Единственная реплика о лич-
ном – «сын родился, и я почувствовал 
гордость, что я животворящий». На во-
прос, как прожил жизнь, отвечает, что 
всегда стремился «добежать, доехать, 
соблазнить, достать, напиться»… 
Но в разговорах о театре, коллегах, дру-
зьях, жизни – видна печаль мудрости. 
В ней особое и ни с чем не сравнимое 
обаяние. И никаких «вылазок» авторов в 
личную жизнь не понадобилось…  

Среда / 23 июля 2014 / № 30

ИнтереснО 
дО бОлИ
Валентина КАМАНИНА

«Двадцать минут страха, и мы в раю» – с этой шутки тренера 
и журналиста Фарита Минибаева начинается путешествие для 
каждого, кто отправляется на «Остров отважных». Его «племя» 
особенно любит цитировать «вождя».
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нированных и уже не первый раз 
участвующих в проекте, обитают 
на земле отважных 52 дня. 

Мальчишки и девчонки, хоть 
раз побывавшие на острове, 
стремятся вновь вернуться сюда. 
Но попасть на остров может не 
каждый. Первое испытание на 
прочность – рейтинговый отбор: 
дисциплина, успеваемость и 
физподготовка. 

– У педагогов появляются мощ-
нейшие рычаги: тройки испра-
вишь – поедешь на остров. Дети 
стали более устремленными, у 
них есть желание уделять внима-
ние себе, своему здоровью. 

До Нового года ребята живут 
воспоминаниями об острове, 
а после – ожиданиями. Хотя 
первые два года существования 
проекта было не все так безоб-
лачно. Детдомовцы устраивали 
соревнования по «крутизне». 
Были времена, когда Минибаев 
разбивал в день по несколько 
«стрелок» и даже получал угрозы 
от подростков. 

Сейчас все островитяне пре-
красно знают, что чемпионами по 
вранью здесь им не стать и дядя 
Фарит – непререкаемый автори-
тет и вождь. Сами встают утром, 
сами колют дрова для обеда, 
сами мастерят веники для само-
дельной бани. Тут в принципе нет 
команд, на первом месте – само-
дисциплина. Только позывные из 
песен напоминают о зарядках и 
тренировках, которые проходят 
с утра до вечера.

– Меня спрашивают: «Дядя 
Фарит, что делать, если кто-то 
рядом заплакал?». Здесь такая 
система – слабых мы поддержи-
ваем, тех, кто хочет заниматься, 
но бог не дал. Тех, кому природа 
дала все, но они ленятся, надо 
щемить. Одно дело 
– заплакать и уйти, 
другое – заплакать 
и доделать упражне-
ние. Здесь больно, но 
интересно.

Остров не курорт. 
К а ж д ы й  п р о ж и т ы й 
день здесь – подвиг 
и закалка на будущую 
жизнь. Минибаев про-
сит детей говорить 
правду, как им сложно, 
но никто из них не по-
жаловался журнали-
стам на трудности.

– Мне здесь все нравится, я 
езжу на остров четвертый год 
подряд, – говорит «спец», воспи-
танница детского дома «Росток» 
из Базарносызганского района 
Марина Салихова. – Я часто зво-
нила Фариту Загитовичу, спра-
шивала, когда же будет лагерь. 
Буду ездить сюда, пока проект не 
закончится.

Осенью Минибаев по тра-
диции еще раз соберет своих 
«предельщиков» в Ульяновске, 
чтобы подвести итоги и награ-
дить команду-победителя по 
результатам боевого знакомства 
и «эталонного» отважного бойца 
из юношей и девушек. Кто это 
будет? Пока интрига сохраня-
ется...

«Остров отважных» – леген-
дарный проект, вдохновителем 
и бессменным руководителем 
которого является Фарит Ми-
нибаев. Проходит он в летнее 
время на острове Согласия в 
Мелекесском районе. Всех при-
езжающих Минибаев встречает 
на вместительном катамаране, 
подаренном спонсорами. 

– Значит, верят в проект, – го-
ворит Фарит Загитович.

Приглянулся этот волжский 
остров Минибаеву еще в 2003 
году как место для проведения 
взрослого проекта «Предел проч-
ности». В 2007 году пришла идея: 
почему бы не взять на остров дет-
домовцев, чтобы те прошли по 
местам боевой славы взрослых 
с теми же испытаниями, только в 
щадящем режиме.

– В свое время прошел хоро-
шую школу в спортивных лагерях, 
я занимался борьбой, – расска-
зывает Фарит Загитович. – Для 
меня это было самым ярким 
событием, и я хочу, чтобы пребы-
вание на острове для детей ста-
ло таким же. То, что они делают 
здесь, достойно уважения.

Каждую неделю в лагерь при-
бывают команды по двенадцать 
человек из десяти детских до-
мов. Еще 30 «спецов», или «або-
ригенов», из разных учреждений, 
как называют здесь самых натре-

После «грязевых» ванн.

Прыжок за прыжком – не для 
слабых.

Каждый день – новый спортивный результат.

До Нового года ребята 
живут воспоминаниями 
об острове, а после – 
ожиданиями.
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