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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

13 августа 
среда +29 +23 облачно юго-западный 

1 м/с
747 

(мм рт.ст.) 45% 

14 августа 
четверг +30 +19 облачно сев.-западный 

6 м/с
748 

(мм рт.ст.) 40% 

15 августа 
пятница +34 +24 ясно юго-западный 

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 44% 

16 августа 
суббота +34 +18 ясно юго-западный 

6 м/с
744 

(мм рт.ст.) 27%

17 августа 
воскресенье +30 +19 облачно сев.-восточный 

1 м/с
743

(мм рт.ст.) 49% 

18 августа
понедельник +26 +18 облачно сев.-восточный

5 м/с
745 

(мм рт.ст.) 52% 

19 августа 
 вторник +31 +17 дождь западный

3 м/с
743 

(мм рт.ст.) 43% 

Фестиваль 
наций
В ульяновском парке 
«Владимирский сад» 
17 августа пройдет фе-
стиваль национальных 
традиций «симбирск 
многонациональный!».

Основные мероприятия 
начнутся с 11 часов утра. 
Откроются выставки, по-
священные творчеству 
известных национальных 
писателей. Посетители 
смогут познакомиться 
с литературой на татар-
ском, чувашском, мор-
довском и других язы-
ках. Здесь же, в парке, 
вниманию гостей будут 
предложены выставки 
национальных костюмов, 
изделий прикладного 
творчества, а также вик-
торины, мастер-классы 
и блюда национальной 
кухни.

Чуть позже откроются 
игровые площадки, где 
не только можно будет 
увидеть, как националь-
ные игры популярны у 
разных народов, но и 
лично поучаствовать, по-
соревноваться в силе, 
ловкости, смекалке и по-
лучить призы. Уже сами 
названия игровых пло-
щадок говорят сами за 
себя: «Русские забавы», 
«Ханукальные игрушки», 
«Узоры Чувашии», «Нак-
сетане», «Айтар ваййа 
тухар» и «Венок дружбы». 
Победители не останутся 
без призов.

В полдень начнется 
праздничная концертная 
программа с участием 
лучших национальных 
коллективов Ульяновска. 
Яркое разнообразие на-
циональных культур: ли-
рические и веселые пес-
ни, зажигательные танцы 
и игры – все это ожидает 
ульяновцев в это воскре-
сенье.

дневнИк губернатора

события

6 августа
Сергей Морозов провел переговоры о строительстве ново-

го завода на территории области. В проекте активное участие 

принимают участие китайские инвесторы, компания China 

Triumph International Engineering Co., Ltd. , которая входит в 

CNBM – одну из крупнейших промышленных групп Китая. 

Привлекла новых инвесторов в нашу область российская ком-

пания «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», уже давно вкладывающая деньги 

в экономику нашего региона (более подробно о соглашении 

читайте на стр. 12).

7 августа
Губернатор Сергей Морозов пред-

ложил объявить 2015 год в Ульянов-
ской области Годом национальной 
памяти и славы. Об этом он заявил на 
заседании оргкомитета «Победа».

«Еще раз хочу напомнить всем, что 
подготовка к этому значимому празд-
нику должна вестись комплексно и 
полноценно. В нашем регионе он дол-
жен пройти на самом высоком уровне 
и стать настоящей данью уважения и 
почитания тем героям, которые сра-
жались в годы Великой Отечествен-
ной, которые ценой собственной 
жизни отстояли мир на нашей земле. 
Поэтому считаю, что будет правильно 
объявить 2015 год Годом националь-
ной памяти и славы», – прокомменти-
ровал Сергей Морозов.

Зачем мы собираем рюкзаки?
Ольга ВАСЮКОВА

Пока в регионе принимают школы 
к новому учебному году и помогают 
собраться на уроки детям из малообес-
печенных семей, в летних лагерях 
продолжается беззаботный отдых. В 
одних к завершению подходит третья 
смена, в других начинается последняя, 
четвертая.

Всего с начала летней оздоровительной 
кампании в Ульяновской области оздоро-
вились чуть больше 48 тысяч мальчишек и 
девчонок. Из них 157 детей 5 августа от-
правились отдыхать в крымский «Орленок» 
в четвертую смену. Это уже третий заезд 
для ульяновских школьников. Вернутся 
дети с Черного моря 26 августа.  

Отдавшие предпочтение отдыху в родных 
краях могли сделать выбор из 23 загород-
ных лагерей. Перед открытием каждое 

учреждение разрабатывало авторскую про-
грамму. Из общих для всех мероприятий 
сейчас в лагерях проводятся образователь-
ные программы, в том числе по кибербезо-
пасности, электробезопасности, пожарной 
охране, продолжаются спартакиады. Кста-
ти, своим опытом организаторы детского 
отдыха поделятся с коллегами в сентябре в 
Феодосии на специальном семинаре.

Тем временем остается не так много 
дней до завершения акции «Помоги со-
браться в школу». На данный момент по-
мощь оказана почти 19 тысячам учеников 
на общую сумму более 34 миллионов 
рублей. Поддержкой охвачено 94% от 
общего количества детей, нуждающихся 
в помощи. Также, напомним, в соответ-
ствии с региональным законодательством 
учащимся из многодетных семей с 1 июля 
2013 года выплачивается по две тысячи 
рублей на приобретение школьной и спор-
тивной одежды.

Пять предприятий 
Ульяновской области 
попали в созданный 
совет по вопросам 
развития оборонно-
промышленного ком-
плекса Приволжского 
федерального округа 
(Пфо).

Первое заседание сове-
та прошло под председа-
тельством полномочного 
представителя президента 
России в ПФО Михаила 
Бабича.

- Совет по оборонно-
промышленному комплек-
су в ПФО создан как пло-
щадка для обсуждения с 
директорским корпусом 
предприятий самых насущ-
ных проблем «оборонки». 
Задача этой площадки – 
максимально сократить 
дистанцию для донесения 
этих проблем до высшего 
руководства страны и тех 
должностных лиц, которые 
занимаются решением во-
просов ОПК, – подчеркнул 
полпред.

Отметим, что от на-
шего региона в  «обо-
ронный комитет» вошли 
ЗАО «Авиастар-СП», ОАО 
«УКБП», ОАО «НПП «Завод 
«Искра», ОАО «Ульяновский 
механический завод», ОАО 
«НПО «Марс». Новый ко-
ординирующий орган по-
зволит более эффективно 
решать насущные пробле-
мы отрасли.

– Для нашего регио-
на предприятия авиа-
строения и оборонно-
промышленного комплек-

са составляют основу 
экономики. Очень важно 
обсуждать вопросы, де-
литься опытом и инно-
вациями на новом про-
фессиональном уровне. 
Создание окружного со-
вета даст возможность 
выработать комплекс мер 
для устойчивого развития 
оборонно-промышленного 
комплекса, – сказал пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
Ульяновской области Виль-
дан Зиннуров.

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

вошли в совет по «оборонке»Молока хватит всем
Глава региона сергей Морозов посетил оАо «Мо-
лочный завод», где обсудил перспективы развития 
предприятия.

По оценкам специалистов, ограничение на ввоз в 
Россию ряда продуктов из-за границы положительно 
скажется на продвижении местного производства. Есть 
все шансы на расширение и у Ульяновского молочного 
завода. Уже сейчас ОАО «Молочный завод» планирует 
увеличить объемы выпускаемой продукции и рассма-
тривает возможность импортозамещения отдельных 
групп товаров.

– Зарубежные товары, которые завозились в регион, 
не совсем традиционные для нашего рынка, и они за-
нимают не очень большой сегмент. А все традиционные 
продукты – российские. Они производятся внутри стра-
ны – это молоко, ряженка, кефир, сметана, творог. Мы 
выпускаем эти наименования в достаточном количестве 
для нашего населения, – пояснил руководитель пред-
приятия Роман Коржов.

уроки патриотизма
с начала учебного года на базе 29 школ, 13 детских 
садов и 8 организаций дополнительного образо-
вания стартует пилотный проект по внедрению 
программы «социокультурные истоки».

Данный проект позволит образовательным органи-
зациям Ульяновска реализовать единую целостную 
систему духовно-нравственного развития личности. 
Программа направлена на воспитание патриота своей 
страны вне зависимости от национальности и вероиспо-
ведания. Отметим, что новая программа уже одобрена 
как педагогами, так и родителями.

Уроки по программе «Социокультурные истоки» будут 
вести 58 преподавателей, которые не так давно прошли 
специальный курс в учебном центре «Истоки», нахо-
дящемся в городе Вологде. По словам авторов курса, 
обучение учащихся начального звена направлено на 
приобщение детей к нравственным ценностям России. 
Будет делаться акцент на устойчивых идеалах, формах 
и нормах социокультурной практики, которые веками 
придавали российской цивилизации стабильность, пре-
емственность, уникальность и самобытность.
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Сергей Морозов, как и пре-
жде, уделяет много внимания 
местным производителям про-
довольственной продукции. 
Он всегда встает на их защиту. 
Вот и на заседании областного 
штаба по продовольственной 
безопасности глава региона 
предложил пересмотреть под-
ходы к поддержке сельхозпро-
изводителей на следующий 
год, предложив увеличить им 
финансовую помощь и ввести 
новые налоговые льготы. Под-
держка местных производи-
телей напрямую связана с вы-
полнением указов президента 
России, в частности, недавно 
вышедшего документа «О при-
менении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
РФ».

«Особое внимание прошу 
уделить развитию мясного и 
молочного животноводства, а 

также овощеводства», – под-
черкнул губернатор.

Также Сергей Морозов пред-
ложил налаживать связи со 
странами, не поддерживаю-
щими антироссийские санк-
ции. При этом глава региона 
отметил, что нужно уделять 
внимание вопросам качества 
производимой и ввозимой про-
дукции. Так, в регионе планиру-
ется создать ассоциацию про-
изводителей продуктов питания 
и переработки Ульяновской 
области.

11 августа
«Народная назета» уже неодно-

кратно писала о нарушениях, кото-
рые происходят в мэрии Ульяновска 
по отношению к местным предпри-
нимателям. И вот губернатор от слов 
и предупреждений чиновникам, ко-
торые возводят административные 
барьеры на пути предпринимателей, 
перешел к делу.  На аппаратном со-
вещании в правительстве Сергей 
Морозов объявил об увольнениях 
и дисциплинарных взысканиях за 
нарушения прав бизнеса среди ру-
ководства города Ульяновска. Так, 
от должности заместителя главы 
администрации по развитию пред-
принимательства отстранена На-
дежда Кондаурова и председатель 
правового комитета мэрии Игорь 
Ганенков. Также к дисциплинарной 
ответственности привлечены главы 
районов Ульяновска, получили свои 
наказания и ряд других городских 
чиновников. И, возможно, это еще 
не последние руководители, которые 
понесут наказания.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН, Владимир ЛАМЗИН

9 августа

P С  начала года в Ульяновске численность безработных 
снизилась на 300 человек (всего 1 671 человек).

P  В Заволжском районе вскоре на мусорных баках 
появятся надписи: «Заволжане за чистый город!».

P На сегодня вывезено уже 27 тысяч тонн ила из прудов, 
куда уходила вода из ливневок Ульяновска.

P По темпам уборки зерновых и их урожайности регион 
вышел на 2-е место среди 13 регионов ПФО.

P В связи с ответными санкциями России количество 
проводимых ярмарок в Ульяновске увеличится.

P В Ульяновске на улице Радищева скоро откроется 
антисанкционный магазин с местной продукцией.

P Кроме летнего фестиваля бардовской песни в селе 
Ломы может появиться и зимний - в Ульяновске.

P  В Ульяновске откроется площадь Спорта с  
25-метровым флагштоком возле Ледового дворца.

P На установку антивандальных тренажеров в 2014 году 
в Ульяновске выделено 2,5 миллиона рублей.

P Около 8 тысяч человек (в том числе и ульяновцы) по-
дали заявки на компенсацию отдыха за рубежом.

новости одной строкой

8 августа
Глава региона принял участие в торжествен-

ной церемонии запуска модернизированного 
предприятия по производству керамического 
камня. Проект разработан ОАО «УКСМ». Он 
предполагает создание производственного 
комплекса полного цикла. Проект рассчитан на 
два этапа. В рамках первого открыт завод по 
производству керамического строительного 
камня. Всего программа рассчитана на 9 лет. 
Общий объем инвестиций составит более ше-
сти миллиардов рублей. Планируется создание 
свыше 500 новых рабочих мест. Реализация 
второго этапа рассчитана на 2016 – 2018 годы.

«Этот проект важен для региона, потому что 
он дает мощный импульс комплексному разви-
тию прилегающей к предприятию территории. 
Здесь уже построено три многоэтажных дома. 
В следующем году мы планируем благоустро-
ить большой парк, школу и участок, на котором 
она находится. Президент России поставил 
перед нами задачу повышения качества жизни 
населения. Данный проект комплексного раз-
вития является хорошим примером работы в 
этом направлении», – сказал Сергей Морозов 
на церемонии открытия.

Дмитрий ЧУРОВ 

До нового учебного года оста-
лось чуть больше двух недель. И 
поэтому сейчас одна из главных 
тем в правительстве Ульяновской 
области – приемка и готовность 
учебных заведений. Шла об этом 
речь и на традиционном понедель-
ничном аппаратном совещании.

Школьная подготовка
По словам регионального ми-

нистра образования Екатерины 
Убы, уже есть муниципальные об-
разования, где приемка школ за-
кончилась. Классы и парты готовы в 
Базарносызганском, Николаевском, 
Сенгилеевском и Сурском районах, 
в Новоульяновске. В ряде районов 
осталось сдать буквально по одному 
учебному заведению. Возможно, 
к выходу данного номера это уже 
произойдет.

Больше всех отстают Димитров-
град (где комиссии еще не приняли 7 
школ), Инзенский (пять), Кузоватов-
ский (восемь) и Майнский (девять)  
районы. Впрочем, пока еще есть 
время, чтобы уложиться в график.

Одновременно заканчиваются 
в регионе и дорожно-ремонтные 
работы по школьным маршрутам. 
Всего таковых 383 дороги. Большая 
половина из них – 198 – уже радует 
свежим дорожным покрытием. Пол-
ностью обеспечили школьные марш-
руты в Цильнинском, Барышском, 
Сенгилеевском районах и в городе 
Новоульяновске. Еще 137 участков 
дорог ждут своей оценки. Как счи-
тают специалисты, проблемы могут 
возникнуть только по 29 маршрутам 
(притом, что год назад таких дорог 
было около 150). В общем, порядок, 

вы готовы к труду 
и обороне?
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по крайней мере, на «школьных» 
дорогах постепенно наводится. Не 
должно возникнуть вопросов и по 
другим школьным темам: учебникам, 
питанию и форме.

гто как эксперимент
Уже давно ходят разговоры о воз-

вращении сдачи норм ГТО («Готов 
к труду и обороне»). Напомним, что 
наше правительство во главе с Серге-
ем Морозовым были одними из ини-
циаторов этого проекта. И с этого года 
в 12 регионах норма ГТО начнет вне-
дряться. Но, как ни странно, в нашей 
области это будет в виде эксперимен-
та. В течение 2014 – 2015 годов будет 
создано шесть спортивных площадок, 
где, по предварительным данным, по-
казать себя готовым к труду и обороне 
смогут около 25 тысяч ульяновцев.

Вообще же запланировано, что 
введение ГТО в России пройдет в 
три этапа. Первый уже идет – с мая 
2014 года по декабрь 2015-го. Пред-
усмотрено внедрение комплекса ГТО 
среди учащихся образовательных 
организаций в 12 субъектах Федера-
ции. В рамках второго этапа преду-
сматривается апробация комплекса 
ГТО. Планируется проведение специ-
альных зимних и летних фестивалей 
среди разных возрастных категорий 
(которых всего 11, начиная от 6 лет 
и до пенсионеров, 70 и старше лет). 
Соответственно, пре-дусмотрены 
разные уровни сложности, за что при 
удачном исходе можно будет полу-

чить золотой, сере-
бряный или бронзо-
вый значок.

Третий этап стартует в 2017 году, 
когда запланировано уже повсемест-
ное внедрение комплекса ГТО для 
всех категорий населения России.

все флаги в гости к нам!
Лето подходит к концу. И это видно 

не только при взгляде на календарь. 
Один за другим в Ульяновской об-
ласти стартует масса интересных 
как развлекательно-спортивных, 
так и социально-экономических 
форумов. Так, например, 14 августа 
начнет свою работу III Междуна-
родный авиатранспортный форум, 
в рамках которого запланирован 
целый ряд значимых мероприятий: 
международный конгресс, выставка 
инноваций, детские и молодежные 
форумы и, конечно же, авиашоу, на 
которое планируется отправить око-
ло 70 различных самолетов, а также и 
вертолетное шоу.

Уже на следующей неделе стартует 
Первый фестиваль национальных и 
неолимпийских видов спорта, чуть 
позже начнет свою работу образова-
тельный форум, мероприятия кото-
рого продлятся аж до Дня учителя. С 
15 августа, даже несмотря на непро-
стую ситуацию в мире, в Ульяновске 
все-таки состоятся Дни Германии. 
Здорово, что в нашем регионе посто-
янно проходит так много различных и 
интересных событий.

Из 383 школьных 
маршрутов в регионе 
готовы пока лишь 198.

Сезон сочных полосато-зеленых и ароматных 
желтых вкусностей, без которых невозможно пред-
ставить лето, в самом разгаре. Прилавки магазинов 
и рынков ломятся от бахчевых, и чтобы вам было 

налетай, покупай

удобнее ориентиро-
ваться в ценах, «НГ» 
посмотрела, почем ар-
бузы и дыни в популяр-
ных торговых точках 
Ульяновска.  
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Александр 
ЧЕПУХИН: МЫ СМОЖЕМ  
Андрей БЕЛОВ

Японские мотоциклы, песни 
Высоцкого, прыжки с пара-
шютом, книги Маркса, уро-
жай, предательство, счастье, 
деньги и хлеб в Иран. Это и 
многое другое корреспондент 
«НГ» откровенно обсуждал 
один на один с министром 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области Алексан-
дром Чепухиным. 

– Александр Викторович, мы 
собираемся сегодня обсудить 
вашу личную жизнь. Но вы 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов, и поэтому начнем с 
новостей об уборке урожая. 
Что нам светит?

– На сегодняшний день собра-
но 500 тысяч тонн зерна, убрано 
35% площадей. Прогнозы на 
урожай в этом году неплохие, и 
самое главное – зерно качествен-
ное, и натура есть, и клейковина. 
Есть что продавать, цены правда 
ниже, чем в году минувшем. Мы 
стараемся ориентироваться не 
только на объемы урожая, но и 
на такой показатель, как доход 
с гектара. Это более четко дает 
понять, в каком состоянии вве-
ренная мне отрасль. Сделаем 
это чуть позже, когда соберем 
весь урожай. Есть и избытки, 
чему доказательство – уже вто-
рая баржа, отправленная вниз 
по Волге на Иран. Четвертый 
год мы осуществляем прямой 
экспорт зерна в эту республику. 
Рынок сбыта крайне важен для 
сельхозпроизводителей. Можно 
вырастить что угодно – подсол-
нечник, пшеницу, но без рынка 
сбыта, куда это все девать? Чем 
больше мы выталкиваем из об-
ласти товара, тем больше денег 
поступает в регион. Вон на полке 
стоят два тома Карла Маркса, 
никто лучше него еще не описал 
экономику. Наша задача – новые 
рынки, новые пути сбыта, при-
влечение сюда финансов. 

– Отлично, но для себя-то 
хлеб есть? 

– Конечно! Параметры про-
довольственной безопасности 
Ульяновской области мы вы-
полняем.

– Лидеры области по уро-
жаю?

– Сложно строго рейтинговать 
районы, потому что у всех разные 
площади. Мелекесский – самый 
большой и с лучшими землями, 
естественно, он даст самый 
большой объем зерна. Причем 
там есть СПК имени Крупской, 
который собирает больше, чем 
некоторые наши районы. Рас-
чет нужно проводить на гектар, 
смотреть уже упомянутый мною 
доход с гектара, кто какие агро-
технологии и семена использо-
вал. Например, Новоспасский 
район приблизился к Мелекес-
скому, собирая по 28 центнеров 
с гектара, а климат и почвы от-
личаются от конкурентов. Ново-
спасцы работают с современной 
наукой и, уверен, войдут в число 
лидеров по заработанным день-
гам с гектара.

– Для вас сельское хозяй-
ство – это обязанность, ра-
бота, часть жизни или нечто 
большее, чем просто выпол-
нение должностных обязан-
ностей?

– Вся моя жизнь в этом. В 
детстве, с 1988-го по 1991 год, 
я отработал четыре уборочных 
на комбайне. В 13 лет трудился 
на току с лопатой... В 33 года 
из Москвы я вернулся на землю 
в родное Коровино, куда меня 
всегда тянуло. Стал заниматься 
тем, что мне нравится, а не что 
необходимо. Москва была не-
обходимостью, я тащил семью, 
поступив вместо нашей УГСХА в 
столичный институт советской 
торговли, ныне – государствен-
ный университет коммерции, 
и проработал вдали от дома 15 
лет. Родители трудились на за-
гибавшемся «Авиастаре», брат с 
сестрой маленькие были. Жили 

в промерзшей однокомнатной 
квартире в Новом городе, тог-
да, в 1990-е, топили плохо, кто 
помнит... Приехав, я выращи-
вал пшеницу, подсолнечник, 
занимался молоком. Два года 
полного счастья. Несмотря на 
пепелище, которое те лихие годы 
оставили от села. На ферме не 
то что скотины не было, навозом 
уже не пахло. Разрушили все. По 

крупицам собирали хозяйство 
обратно, сейчас оно по объемам 
производства в три раза превы-
шает то, что было даже в СССР. 

– Многие горожане, особен-
но в столицах, не поймут вас. 
Как можно вернуться из ци-
вилизации в какой-то колхоз, 
в деревню, в избу. И почему 
город зачастую свысока, не-
уважительно или даже крайне 
презрительно относится к тем, 
кто его кормит?

– Ничего, все вернется на круги 
своя, и придет понимание этого 
труда и уважение к селу.

– Ой ли...
– А я говорю, изменится от-

ношение к сельскому хозяйству! 
Вот я был в Австралии, видел, с 
каким пиететом относятся там к 
фермерам. Они богатые люди, но 
австралийцы прекрасно знают, 
чего это им стоит.

– Красиво, но я не отстану. 
Как в России подружить город 
и село?

– В современном мире это 
ваша задача – прессы. Где хоро-
шие взвешенные патриотические 
статьи, фильмы о тяжелом кре-
стьянском труде? Ведь тех же ко-
ров доят и 31 декабря, и 1 января, 
кто знает об этом? Есть хоть один 
сериал о селе, только не нынеш-
няя дешевая «клюква»?

– И наше общество потре-
бления примет эти фильмы?

– Почему нет? Многие друзья 
из Москвы все время спраши-
вают меня: «Когда на ферму 
поедем?» С таким интересом 
они наблюдают, как доят коров, 
работают комбайны. Некоторые, 
увидев лошадь, чуть не цело-
ваться к ней лезут, со свиньями 
фотографируются. Я смеюсь и 
говорю им: «Ребята... Это не мы 
в провинции, это вы в столице 
одичали совсем!» Думаю, дол-
жен существовать госзаказ на 
освещение жизни в деревне. Я, 
например, добился того, чтобы 
программа «Сельские вести» два 

раза в месяц выходила на нашем 
ТВ, это, кстати, единственное, 
за что мы платим из своего скуд-
ного бюджета минсельхоза. Но 
крайне важно, чтобы Ульяновск 
видел, что наши крестьяне давно 
уже не чумазые и с косами, а на 
современной технике работают, 
используя самые последние на-
учные разработки.

– Какие качества вы в рос-
сийских крестьянах и ферме-
рах считаете самыми ценны-
ми?

– Не будешь любить землю – 
она ничего не родит. И это не биз-
нес, а определенная жизненная 
философия. Не прижились у нас 
в стране огромные агрохолдинги 
с управлением откуда-то из горо-
дов. Не получается, что ты купил 
пашни-фермы, а живешь вдали от 
них. На земле жить нужно.

– По электронной почте и 
скайпу не поруководишь?

– Нет, конечно (смеется)! Фер-
мер с утра до ночи в процессе 
работы. Многие кивают на запад, 
мол, там все по-современному. 
Поверьте, я знаю, например, не-
мецких фермеров лично. Они с 
утра как надели резиновые сапо-
ги, уехали в поле, так до вечера 
их и не снимают. Пример: потерял 
наемный сотрудник вечером в 
офисе документ. Раз, утром вы 
взяли и напечатали на принтере 
новый. А если ты крестьянин и 
сегодня вечером не заметил гусе-
ниц лугового мотылька, то утром у 
тебя нет целого поля свеклы. Раз-
ницу чувствуете? Учтите при этом, 
что фермер круглый год зависит 
от почвы, погоды, осадков, ветра, 
качества семян и еще такого ко-
личества факторов, что никакому 
горожанину это и не снилось.

– То есть главное качество, 
которое вы считаете самым 
ценным в крестьянах, трудо-
любие?

– Да. Умение работать с ранне-
го утра до ночи.

О МУЖЧИНАХ, ЖЕНЩИНАХ 
И МОТОЦИКЛАХ

– Перейдем к более личным 
темам. Качества, которые вы 
больше всего цените в муж-
чинах?

– У женщин, может, спросить? 
(Смеется.) Целеустремленность. 
Понимание того, зачем ты жи-

«В Москве мне жить не 
нравилось».

НАМ ЧУЖОгО НЕ НАдО 
иностранная продукция, как-то внимания 
никто не обращал. Хотя то, что у России 
только два союзника – ее армия и флот, 
помнили все. Но в этом году выяснилось, 
что тех, кого мы могли назвать приятеля-
ми, стало еще меньше. Та же Европа в от-
ношении России вот уже несколько меся-
цев знает только одно слово – санкции. В 
ответ на это короткое слово наша страна 
выдает свое – импортозамещение. Озна-
чает оно то, что продукцию иностранного 
производства на российских заводах нуж-
но заменить на отечественную. И в пер-
вую очередь на тех, что работают на «обо-
ронку». Перейти к импортозамещению как 
можно скорее призвал президент России 
Владимир Путин. При этом в плане такого 
рода замены на оборонных предприятиях 
глава государства особых сложностей не 
видит. Да и для обороноспособности это, 

кончено же, будет лучше – «в случае чего» 
российскому вооружению не придется 
искать запчасти за рубежом. 

УЛьяНОвСКИй ТЫЛ
В этой связи не говорить об улья-

новских предприятиях просто нельзя. 
Заводов, так или иначе касающихся обо-
ронной промышленности, у нас огромное 
количество. «Авиастар», УАЗ, механиче-
ский завод, «Контактор», им. Володар-
ского. Да проще назвать те из местных 
предприятий, которые не производят 
продукцию для ВПК. При этом, по ин-
формации регионального министерства 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта, практически 
все ульяновские заводы используют ино-
странную продукцию разного рода. То 
есть и те, что работают на «оборонку». 

И таки да, в том числе производимую на 
неспокойной Украине. 

По этой причине слово «импортоза-
мещение» в последнее время все чаще 
звучит и в верхах Ульяновской области. В 
частности, губернатор Сергей Морозов 
уже назвал этот вопрос наиболее актуаль-
ным на сегодняшний день и находящимся 
на особом контроле. И работы над тем, как 
наиболее эффективно ввести импортоза-
мещение, у нас в регионе уже ведутся. 

Если говорить об украинской продук-
ции, то на федеральном уровне подго-
товлен план того, каким образом можно 
заменить комплектующие, производимые 
на сегодня в этой стране, на те, что произ-
водятся в России. В Ульяновской области 
по этому поводу видят два возможных 
варианта. Первый – перенести на терри-
торию региона производства материалов 

Иван СОНИН

Президент России Владимир Путин 
недавно призвал как можно скорее 
заменить иностранную продукцию, 
используемую на оборонных пред-
приятиях, продукцией отечествен-
ной. А таковых в Ульяновской обла-
сти более чем хватает. 

ОбОрОННАя рОКИрОвКА
В сети Интернет есть такая грустная 

шутка, что если бы перед Великой Отече-
ственной войной в танках и самолетах 
СССР были бы иностранные запчасти, то 
войну нам было бы не выиграть. Конечно, 
это в первую очередь шутка, но есть в ней 
и доля правды. На сегодня, наверное, ред-
кое предприятие в стране не использует 
иностранные детали, станки и прочую про-
дукцию. При этом многое из этой продук-
ции стало иностранным после 1991 года. 
Как, например, произошло с Украиной. 

Но долгое время на то, что на заводах, 
в том числе и оборонных, используется 
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СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ
вешь на этой планете. Для чего 
ты делаешь то или это. Умение 
не принимать решений на эмо-
циях, ведь, по моему мнению, 
для осознания проблемы должен 
пройти минимум час, а лучше 
вообще ночь переспать. Иными 
словами, способность решать 
задачи уравновешенно и так, 
чтобы не сейчас, а в будущем не 
было сложностей с ними. Умение 
ждать. Способность к анализу. 
Ответственность за свои поступ-
ки, а отвечать придется и сейчас, 
на Земле, и там, на небесах.

– Хм... Я ожидал чего-нибудь 
в духе «быть сильным, уметь 
стрелять, защищать Родину, 
цветы дамам дарить» и про-
чее.

– И обезьяну можно научить 
стрелять из автомата, разве нет? 

– Запросто. Качества, кото-
рые вы больше всего цените в 
женщинах?

– Стимул деятельности любого 
нормального мужчины – жен-
щина. Достаточно взглянуть на 
историю, из-за чего возникали 
войны, делались открытия... На 
многое нас сподвигали жен-
щины, они всегда были рядом 
с великими людьми, лидерами 
наций. Качества? Заботы о доме, 
семье, детях. Преданность свое-
му мужчине.

– Уже слышу феминисток: 
«Ну началось... Киндер, кюхе, 
кирха».

– А мне все равно, что они ска-
жут. Лучше посмотреть на то, что 
сделали феминистки, и на то, что 
сделали мужчины, у которых были 
«домашние», но при этом сильные 
женщины. Вспомните декабри-
стов и их жен. Вот какой должна 
быть настоящая женщина.

– Сменим тему. Хобби у вас 
есть?

– Ой, их много (смеется). Кста-
ти, не понимаю людей, у которых 
нет интересов, кроме работы и 
водки выпить, в баню сходить. 
Если у человека есть хобби, 
значит, он интересная личность 
во всех смыслах. У увлеченного 
человека жизнь даже совершен-
но иначе протекает. Если только 
работать, с ума сойдешь.

– Ближе к делу, Александр 
Викторович.

– Мое давнее увлечение – 
трофи-рейды, джипы, сорев-
нования, кубки... Я все это не 

забросил, но времени не хватает. 
Хотя вот прошлой осенью в Ба-
рышском районе гоняли, я занял 
второе место. Мотоциклы – моя 
болезнь с детства, я с ними никог-
да не расставался, ни в Москве, 
ни в Ульяновске. Если есть время, 
например, даже ночью, выезжаю 
на мотоцикле покататься. Свобо-
да, ветер тебя обдувает, ты все 
видишь – не как из автомобиля. 
Встряхиваешься. И в понедельник 
приходишь на работу со свежей 
головой, полный энтузиазма, 
душа поет. Не просто бумажки 
подписываешь, а получаешь мо-
ральное и материальное удоволь-
ствие от деятельности. 

–  З н а м е н и т ы й  H a r l e y -
Davidson вам нравится?

– Вещь! Но у меня Suzuki 
Boulevard. Культовый мотоцикл, 
большой, тяжелый, с душой. Мне 
его привезли из Америки, недо-
рогой и б/у, я никогда не покупаю 
новенькие.

– Почему б/у?
– Нет смысла тратить огром-

ные деньги. Мотоциклы живут по 
30 – 40 лет.

О КНИГАХ, КИНО И МУЗЫКЕ
– Вернемся в мир людей. 

Ваша главная черта?
– Все оценивают меня по-

р а з н о м у.  В а ш и  к о л л е г и -
журналисты, например. При-
ческу мою обсуждают, мой дом 
в деревне… Критикуйте меня за 
мои решения, а не прическу.

– Ваши недостатки?
– Излишняя доверчивость и эмо-

циональность. Ну уж какой есть. 
– Ваше любимое. Кино, кни-

ги, музыка, еда.
– Со старых колхозов собрал 

все тома Ленина. Маркс есть. 
Можно открывать, читать, и никто 
не скажет, что это написано сто 
лет назад.

– Я от вас после мотоциклов 
и ночного ветра в ушах ждал 
чего-нибудь иного. «Робинзо-
на Крузо» Даниэля Дефо, при-
ключений, романтики...

– Это слишком примитивно, не 
вижу смысла тратить время. Если 
уж читать, то читать что-то се-
рьезное. «Старик и море» Эрне-
ста Хемингуэя, много смыслов, в 

каждом возрасте свой. Такой мой 
подход касается и кино, и музы-
ки. Например, фильм «Остров» 
Павла Лунгина. Не для кино-
театров с попкорном, я не люблю 
ерунду, а чтобы закрыться дома, 
смотреть и думать. «12» Никиты 
Михалкова из этой же серии. Год-
два будешь такие картины перео-
смысливать. То же касается и му-
зыки Владимира Высоцкого. Как 
он мог проникнуться так глубоко 
разными темами? Альпинисты, 
военный цикл, любовь... Человек 
умел писать в вечность. Месяц 
назад постоял у его могилы на 
Ваганьковском кладбище.

– Неужели и с едой все так 
строго?

– Я все ем (смеется). Культа 
еды нет. Селедка, овощи, мясо, 
хлеб – все равно. В деревне 
когда росли, дадут тебе на ужин 
вареную картофелину и молоко, 
всего делов… Килька в банке – 
уже был праздник.

О СЧАСТЬЕ, ВЕРЕ  
И ПАРАШЮТЕ

– Самая значимая личность 
в истории для вас?

– Петр Аркадьевич Столыпин. 
У меня в кабинете есть его пор-
трет.

– Самая «гадкая» личность?
– Нужно сначала понять, что 

такой человек для одних, воз-
можно, делал добро, для других 
творил зло. Сложно анализиро-
вать действия тех, с кем ты не 
жил в их эпоху, не знаешь моти-
вов, условий.

– Адольф Гитлер?
– Для большей части человече-

ства и для меня он – преступник. 
Однако за ним тогда шла его 
нация, миллионы людей. Может, 
надо еще вспомнить и тех, кто 
допустил его преступления? Кто 
привел его к власти? Народ, по-
литики, Европа? Гитлер – след-
ствие определенных процессов, 
смотреть нужно и в начало XX 
века, и в 1920-е годы.

– Что такое счастье?
– Это когда нравится, как ты 

живешь.
– Хорошо. Сидит мужик, пьет 

пиво, захмелел, счастлив. Встал 
с дивана, пошел на кухню, избил 
жену. Где же тут счастье?

– Он построил такой мир, да. 
Значит, его счастье будет не-
долгим.

– Поясните.
– В той же Австралии, где я 

был, люди спрашивают друг 
друга: «Тебе нравится, как ты жи-
вешь?». И ответы такие: да, живу 
как нравится, или – нет, не очень 
нравится. У нас спрашивают о 
работе, где и как учатся дети...

– И как это увязать с нашим 
мужиком, его пивом и синяка-
ми жены?

– Это уже не относится к сча-
стью. Это оценка его жизни и 
действий. Что, все пьют и дерут-
ся? Плюс вопрос к женщине: что 
тебя держит возле такого муж-
чины, зачем жертвовать собой? 
Не нравится – не живи с ним. Вот 
мне не нравилось жить в Москве, 
я уехал оттуда. И стал жить как 
мне нравится.

– Счастье не в квартире, 
машине и престижной школе 
для детей?

– Нет. Мне смешно, когда вижу 
машину с одинаковыми буквами 
и цифрами, кого этот человек 
хочет удивить? Я номер своего 
авто вот не помню. Показывать 
нужно себя, свою работу, а не ав-
томобиль. Это не уровень homo 
sapiens, человека разумного.

– Что вы человеку не прости-
те никогда?

– Может, это один из моих ми-
нусов, но я практически всем все 
прощаю. Не мне судить. Бог людей 
создал, он и будет разбираться. 
Человеку, который сделал тебе 
гадость, тяжелее будет, если ты не 
осудишь его и не станешь мстить. 
А тебе, наоборот, легче. Давно 
живу таким принципом. Взять те 
же негативные публикации в прес-
се о министре Чепухине. Ответа 
не будет, сами живите как хотите в 
ожидании моей реакции. Раздра-
жение, злость? Ничего подобного. 
Я живу в согласии с собой. Произо-
шло что-то? Значит, должно было 
произойти. Почитайте молитву 
оптинских старцев: «Господи, дай 
мне с душевным спокойствием 
встретить все, что принесет мне 
наступающий день».

– Вы верующий человек?
– Да. Без фанатизма, по-

своему. Хожу в церковь, когда 
есть возможность либо когда 
храм мне попадается по пути. 

Пост я не соблюдаю, просто не 
смогу с такой работой и графи-
ком. Не для галочки же постить-
ся, верно?

– О чем вы мечтаете?
– Есть глобальные идеи, есть 

идеи сегодняшнего дня. Мечтаю, 
чтобы мы создали для ульянов-
ских крестьян институт развития, 
который сможет финансировать 
наше сельское хозяйство. Хочу, 
чтобы каждый, кто берет в руки 
хлеб, знал, чего это стоило жите-
лю села. Личное? У меня все есть 
для жизни, лишнего не надо. О до-
мах, землях, бриллиантах не меч-
таю. Смысл стать самым богатым 
покойником на кладбище? Вот 
бабушка моя, сельская учитель-
ница. Похоронили ее в костюме, 
который она для этого тридцать 
лет берегла. А богатство, которое 
она оставила, – это, например, 17 
замечательных внуков.

– Я вас понял. Ну, может, 
мечтаете в космос полететь, 
это сейчас модно.

– Давно прыгнуть с парашютом 
хочу.

СПРАВКА «НГ»
Александр Викторович Чепухин. 
Родился 11 января 1975 года в 
селе Коровино Чердаклинского 
района Ульяновской области. Окон-
чил Московский государственный 
университет коммерции по специ-
альности «Экономика», Академию 
труда и социальных отношений 
по специальности «Менеджмент 
социальной сферы» и Гуманитарно-
экономический и информационно-
технологический институт. Канди-
дат экономических наук.
В 2006 году организовал сель-
скохозяйственный кооператив 
«Дружба» в селах Уразгильдино, 
Коровино, Андреевка Чердаклин-
ского района. Ныне это высоко-
рентабельное с/х предприятие с 
развитой социальной инфраструк-
турой. С 2008 по 2010 гг. Чепухин 
возглавлял управление по разви-
тию сельского хозяйства Чердак-
линского района. С апреля по 
ноябрь 2010 года – должность за-
местителя, а в октябре 2010 года – 
и.о. министра сельского хозяйства 
Ульяновской области. С 1 декабря 
2010 года – министр сельского хо-
зяйства региона. С 15 октября 2013 
года – заместитель председателя 
правительства области и министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов.

«Моя страсть – 
мотоциклы». 

«Не критикуйте меня за 
прическу». 

для местных оборонных заводов. Второй 
– использовать в этих целях соглашение о 
взаимодействии Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ и полно-
мочного представителя президента РФ в 
ПФО. То есть по возможности использо-
вать предприятия соседей по Приволж-
скому федеральному округу для того, 
чтобы необходимую продукцию закупать у 
них. Опять же и производственные связи 
внутри округа улучшатся, и денежка 
в России останется. При этом никто 
не говорит, что эти варианты взаимо-
исключающие. Они, скорее, друг друга 
дополняют. 

ХУжЕ НЕ БУдЕТ? 
Хоть и говорят, что в оперативном 

переходе на импортозамещение ничего 
страшного нет, некоторые вопросы тре-
буют ответа. Так, если брать все ту же 
продукцию, производимую на Украине, 
то эти производственные связи нала-
живались не год и не два. Они созда-
вались еще в советские годы, когда никто 
и предположить не мог не то что обостре-

ния отношений между нашими странами, 
а даже того, что они будут разными госу-
дарствами. Но вот настал момент, когда 
наработанные годами производственные 
связи придется рвать. С европейскими 
поставщиками, конечно, не все так слож-
но, но все равно продукция оттуда на мно-
гие заводы уже шла, а теперь ей говорят: 
«Стоп!». Не встанут ли от этого заводы? 
А следова-

тельно, не выйдет ли наоборот – хотели 
«оборонку» укрепить, а она ослабнет.

В руководстве страны и региона риски, 
кончено, осознают, но, например, Сер-
гей Морозов считает, что в переходе на 
импортозамещение есть и свои, причем 
явные, плюсы. 

Так, один из них это создание своего 
рода внутреннего резерва для развития 
местных предприятий. То есть если рань-
ше значительная часть производства 
комплектующих для «оборонки» была за 
границей, то теперь есть реальный шанс 
перенести их на уже существующие за-
воды. А это загрузка мощностей. И далее 
по нарастающей – обеспечение рабочих 
оборонным заказом. Для этого нужны 
будут новые рабочие руки, а это сниже-
ние безработицы. А для бюджетников 
это означает рост числа налогов. Так 

что импортозамещение еще и на 
врачах с учителями положительно 
отразится. 

Кроме того, за счет импортозаме-
щения получают шанс улучшить свой 

экономический климат не только отдель-

ные регионы, но и даже муниципальные 
образования. Представим себе ситуацию, 
что в Ульяновской области имеется завод, 
способный производить приборы для «обо-
ронки», но давно не получающий заказов, 
так как его прежние покупатели предпочли 

иностранного производителя. В случае 
с импортозамещением это предприятие 
получает не только шанс вернуть и усилить 
связи с прежними клиентами, но и пере-
кинуть их на другие заводы «оборонки», 
также ранее связанные с иностранцами. А 
это значит, что жителям этого района будет 
выгоднее устроиться на работу на местный 
завод, чем ехать на заработки в соседние 
регионы, в столицу или «на Севера». Ведь 
если есть хорошая зарплата в двух шагах от 
дома, зачем мчаться куда-то в призрачной 
надежде на «длинный рубль». 

Перенести на территорию 
региона производства 
материалов для местных 
оборонных заводов.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Барьеры против 
«контры»
Так иногда и хочется спросить: где 
та самая 24-я Симбирская Железная 
стрелковая дивизия, которая под 
руководством военачальника Гая 
Дмитриевича Гая отбила Симбирск у 
белых? Отбила в том числе и улицу, 
которая впоследствии получила 
имя в честь этого воинского подраз-
деления – ул. Железной Дивизии. 
Глядя сегодня на нее, кажется, что 
белые еще в городе, а война про-
должается…
Разрываемую в прямом смысле 
слова улицу Железной Дивизии 
жалко. Такое ощущение, что она 
– главная транспортная артерия 
Ульяновска. Тут и целый ряд трам-
вайных маршрутов, и десятка два 
(если не больше) маршруток ходят, 
и весь остальной транспорт сюда 
так и норовит заехать, невзирая на 
свои размеры. Добавить сюда массу 
припаркованных автомобилей, и по-
лучается полный кошмар.
Неудивительно, что эту улицу быстро 
разбивают. При таком потоке транс-
порта ее ремонтировать, наверное, 
нужно каждые полгода – ранней 
весной и поздней осенью. И сейчас 
там идет ремонт. Медленно, вяло, 
как будто впереди еще полгода жар-
кого лета. О том, как идет процесс 
реабилитации дорожного покрытия, 
мы написали в прошлом номере 
«Народной газеты». Здесь же я хочу 
затронуть несколько другие аспекты 
трудной уличной жизни. В смысле 
жизни именно улиц, а не тех, кто их 
топчет ногами и давит колесами.
Давным-давно назрел вопрос о раз-
грузке ряда улиц. Но, судя по всему, 
вопрос как возник, так и испарился 
«синим туманом». Кроме улицы 
Железной Дивизии можно вспом-
нить не менее загруженную улицу 
Карла Маркса – территорию полного 
транспортного беспредела. Люди и 
машины здесь сплелись в одну по-
стоянную аварийную ситуацию.
Спрашивается, почему на этих улицах 
паркуются машины, когда здесь такой 
плотный поток машин? Давно пора 
поставить знаки о запрете стоянки, 
повесить камеры, чтобы следить за 
нарушителями, и штрафовать, штра-
фовать и штрафовать их, пока не пой-
мут, что этого делать нельзя!
Другая часть «марлезонского бале-
та» – пешеходы. По всему городу 
устанавливаются специальные ба-
рьеры против любителей перебегать 
в неположенных местах перед носом 
несущихся машин. Очень действен-
ная мера, количество «смертников» 
сразу же поубавилось. Но почему 
эти барьеры не поставить вдоль всей 
улицы Карла Маркса и Железной 
Дивизии, сделав прорехи только 
в местах пересечения других улиц 
и пешеходных переходов? Это не 
только сократит количество «крутых» 
парней и девчонок, считающих, что 
у них есть полное право переходить 
дорогу там, где им вздумается, но и 
создаст серьезные неудобства во-
дителям паркующихся машин. Через 
этот барьер особо не сиганешь...
Казалось бы, есть одно из самых 
простых первых решений по раз-
грузке хотя бы для начала этих двух 
улиц. Почему это не делается? В 
какое министерство, ведомство или 
комитет нужно послать Железную 
дивизию, чтобы выбить оттуда «кон-
тру» и навести порядок на улицах 
Ульяновска?

особое мнение
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В подготовке материалов разворота участвовали Евгений 
АлЕкСАндроВ, Валентина кАМАнИнА, Андрей ТВороГоВ

вопросы чиновникам

На экзамен – с препятствиями Доносится SOS 
из парка

«Помогите спасти наш парк!» – 
позвонила в редакцию «нГ» пенсио-
нерка Зоя нурдинова. она живет на 
улице Промышленной рядом с пар-
ком «Молодежный», что в Засвияж-
ском районе Ульяновска, и по утрам 
часто бегает там или гуляет, но от 
посещений зоны отдыха и культуры 
давно не получает удовольствия. 
Парк просто гибнет на глазах. 

деревья спиливают, от желез-
ного забора почти ничего не оста-
лось, кругом грязь от развернув-
шейся вблизи стройки со стороны 
улицы Богдана Хмельницкого. на 
общественном туалете здесь по-
весили замок, поэтому все кому 
не лень справляют нужду в кустах. 
Ароматы, если можете себе пред-
ставить, к культуре никак не рас-
полагают.

Кто ответит за гибель пар-
ка, который местные жители 

с любовью некогда называли ма-
леньким лесом?

реорганизация структурных 
подразделений УГИБдд в марте 
2012 года негативно отразилась 
на сдаче экзаменов на право 
вождения и регистрации транс-
портных средств, особенно для 
жителей Заволжского района. 
об этом с самого начала били 
тревогу члены регионального 
отделения общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство автомобилистов». 

дело в том, что подраз-
деление регистрационно-
экзаменационного отделения 
УГИБдд перевели с улицы Ме-
лекесской, 4 в правобережье, 
и слушателей 16 заволжских 
автошкол, ежемесячно выпу-
скающих свыше 300 человек, 
обязали сдавать экзамены на 
Ефремова, 52 в Засвияжье. При 
этом количество не сдавших 
испытания с первого раза, как 
отмечают в «ВоА», выросло. И 
если по россии процент «от-
личников» в среднем состав-

ляет 53-56%, то в ГИБдд по 
Ульяновской области всего 
10-20%.

Практику все кандидаты в 
водители сдают на улицах Еф-
ремова, рябикова и камышин-
ской, что создает дополнитель-
ные трудности в организации 
дорожного движения и вообще 
ухудшает условия для сдачи 
экзаменов. люди стоят в очере-
дях практически весь день, и не 
в самых лучших условиях. на-
пример, уличный туалет здесь 
хуже, чем у бабушки в деревне, 
ароматы его распространяются 
за версту. 

официальное письмо из 
управления по вопросам об-
щественной безопасности 
администрации губернатора 
Ульяновской области сообщило 
«ВоА», что по итогам совеща-
ний администрацией города 
было предложено несколько 
адресов для размещения рЭо 
на территории Заволжского 

района. однако все предложен-
ные варианты были отклонены 
руководством УМВд россии 
по Ульяновской области, по-
скольку по площади помещений 
и другим параметрам они не 
соответствовали требованиям 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятель-
ность Госавтоинспекции. 

В региональном «ВоА» с этим 
не согласны – помещения под 
рЭо подбирать не требуется. 
Его в Заволжье нужно разме-
стить там, где оно было, все 
условия для этого есть. к сло-
ву, тот порядок, при котором 
участников дТП отправляют на 
Мелекесскую, тоже выглядит 
нелогичным.

Почему всякая реорга-
низация оборачивается 

для народа дополнительны-
ми неудобствами? Может, 
иногда все же нужно прислу-
шиваться к гласу обществен-
ности?

УчеБНый гоД:  
тверДая четверка!
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Дмитрий ЧУРОВ

В Ульяновской области оче-
редь в дошкольные учреж-
дения в разы меньше, чем 
во многих регионах России. 
Об этом сказала заместитель 
председателя правительства, 
министр образования и науки 
Ульяновской области Екатери-
на Уба на совещании  
«К барьеру!». 

все Для Детей
Толчком к разговору стала ситуа-

ция в Сурском районе Ульяновской 
области, где после проверки спе-
циальной комиссией общена-
родного фронта (онФ) выявились 
серьезные упущения, в том числе 
и по обеспечению мест для детей 
в детских садах. например, в 
детсаду «Солнышко», как «нГ» уже 
сообщала, с количеством детишек 
перебор. По отчету вместо 140 
ребят в садике находятся 185! При 
этом есть проблемы с кроватями, 
здание давно не ремонтировалось 
и так далее.

как сказала Екатерина Уба, по 
ее данным, в «Солнышке» дей-
ствительно есть определенные 
проблемы, которые будут устра-
нены в ближайшее время, но по 
численности детей, указанной в 
данных онФ, она не согласилась. 
По ее сведениям, в июне 2014 
года в детский сад максимально 
ходило (не числилось!) 128 де-

тей. Что, впрочем, не говорит о 
том, что все хорошо.

Почти три года ходили разго-
воры о том, что в Сурском можно 
реконструировать одно из зданий 
под детский сад. И только недавно 
выяснилось, что нельзя. Удиви-
тельно, что на выяснение правды 
ушло так много времени! но без 
нового дошкольного учреждения 
районный центр не останется. 
Сейчас планируется строитель-
ство нового детского сада.

Вообще отметим, что в до-
школьном образовании в регио-
не работает 521 организация, в 
основном детские сады, в кото-
рые ходит будущее поколение 
области. Постепенно появляются 
и частные учреждения (сейчас 
11), их посещают сегодня около 
четырех тысяч детей.

как мы уже писали ранее, в 14 
муниципальных образованиях 
региона проблема с очередями в 
дошкольные заведения решена. 
Только за прошлый год было соз-
дано 2 547 новых мест. В текущем 
году изначально было запланиро-
вано 1 788 мест, но по ходу план 
был скорректирован (учитывая 
положительную демографию) до 
2 040 мест. В ближайшее время в 
области должно появиться еще 
11 новых детских садов. 

На пять с плюсом
По ЕГЭ в нашем регионе все 

прошло на 5 с плюсом, без экс-
цессов и нареканий и даже, как 
говорят, без тривиального спи-
сывания.

Сдавали экзамен в этом году 

10 347 11-классников и 6 847 
9-классников. Что любопыт-
но, у всех кроме обязательных 
экзаменов были популярны та-
кие дисциплины, как общество-
знание, физика, история и био-
логия. дети тянутся к наукам, и 
это радует.

Всего по Ульяновской области 
100 баллов получили 55 чело-
век. Больше всего отличников 
по русскому языку – 39. Зато 
есть определенный провал по 
математике – ни одного сто-
балльника. Впрочем, и по всей 
россии по этой точной науке 
всего 63 вундеркинда. Говоря 
об итогах в целом, отметим: 
успеваемость по русскому язы-
ку составила 96,8 процента, 
по математике – 95 процен-
тов. любопытно, что зачастую 
дети лучше знают иностранные 
языки, чем свой. В частности, 
хорошие познания ульяновские 
выпускники показали в немец-
ком, французском и испанском 
языках.

Если говорить о средней оцен-
ке по ЕГЭ для всех, кто сдавал 
экзамен в Ульяновской области, 
то она на уровне 3,9. То есть 
можно смело сказать – твердая 
четверка. Из общего количества 
учеников ЕГЭ не сдали всего 65 
человек (в прошлом году таких 
было 128).

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

?

?

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

Средняя оценка ЕГЭ в Ульяновской области – 3,9.

За 2013 год  
в Ульяновской 
области было 
создано 2 547 новых 
мест в дошкольных 
учреждениях.

Всего по Ульяновской 
области 100 баллов по 
ЕГЭ получили  
55 человек.
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Обслужили ветерана на дОму

расстанемся с «гнилью»?
Открытое письмо директору «ГУК Железнодорожного 
района» Николаю Гурьянову

острый сигнал

Господин Гурьянов!
 В системе ЖКХ, как вам из-

вестно, очередные нововведения. 
Скажем, если у компании (УК), 
которая управляет тем или иным 
домом, образовался трехмесяч-
ный долг перед ресурсниками, 
то последние могут – с помощью 
муниципальной власти – иниции-
ровать собрание жильцов и по-
ставить вопрос о смене УК.

– Мы не возражаем против 
данного изменения: пусть право 
инициировать собрание будет 
и у собственника, и у УК, и у 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Если ресурсники захотят 
сагитировать какой-нибудь из 
наших домов в другую частную 
компанию, я сам готов им по-
мочь в этом деле! Только вот кто 
из них согласится управлять тем 
«гнилым» жилым фондом, кото-
рый имеется у нас… – цитируют 
СМИ ваши слова.

Вот не о ресурсниках (с ними все 
понятно), а о «гнили» и хотелось бы 
поговорить поподробнее. 

На днях в доме № 5 по ул.  
12 Сентября в подъезде № 6 поч-
ти на час «вырубился» свет, было 
это около 7 вечера. В вашей ГУК, 
господин Гурьянов, никого уже 
невозможно было найти (да мне 
вообще было крайне трудно до 
вас дозвониться, наверное, вы 
– Обама), умаялись, видимо, на 

трудовом посту. Приехали только 
двое пожилых работяг из единой 
аварийной службы «ЦЕНТР». Но 
проникнуть в щитовую подъезда, 
чтобы наладить электроснаб-
жение, они не смогли. «А в этом 
гурьяновском ГУКе везде так… 
ключей от щитовых найти невоз-
можно – ни жильцам не дают, и 
нигде еще их не найти в случае 
аварии», – махнули руками му-
жики. 

«А если что посерьезнее типа 
пожара», – ужаснулись высы-
павшие на улицу жильцы. (Через 
день, кстати, им еще предстояло 

пережить аварию на газопроводе 
с торца дома, господин Гурьянов, 
чуть в воздух не взлетели! Вот где 
гниль-то!)

В итоге аварийщики вызвали 
своих сварщиков, которые свар-
кой срезали замок со щитовой, и 
электроснабжение целого подъ-
езда было восстановлено.

Однако, вопрос. Не кажется ли 
вам, г-н Гурьянов, что такие явно 
незаконные «игры с безопасно-
стью» людей не доведут вас до 
карьерного взлета, а нас, жильцов, 
до спокойной жизни? И почему 
когда речь заходит о качестве ва-

шей работы по управлению жилым 
фондом, то от людей и спецов по 
ЖКХ слышишь сплошные жалобы 
по самым разным поводам?

Например. Почему вдоль до-
мов № 3 и 7 по той же улице  
12 Сентября (они стоят торцом к 
дому № 5) прошлым летом были 
проложены отличные асфальтовые 
дорожки, а вдоль дома № 5 внутри 
двора идут сплошные ухабы и рыт-
вины и после любого дождя двор 
заливается огромнейшей лужей 
по колено так, что невозможно 
ходить? Не потому ли, что в тех до-
мах № 3 и 7, как говорят знающие 
люди, живут начальники (может, 
ваши друзья, г-н Гурьянов?),  а в 
доме № 5 – мы, простые люди? 

Может быть, не столько сам жи-
лой фонд, вверенный вашему по-
печению, гнилой, сколько гнилы 
методы управления им? Жалобы 
на отсутствие денег не прини-
маются – для «кого надо» они 
почему-то всегда находятся…

Хотелось бы получить от вас, 
г-н Гурьянов, разъяснения по по-
ставленным вопросам. Впрочем, 
лучше бы получить не отписки, 
а увидеть какие-то конкретные 
дела: ключи от щитовых в подъ-
ездах на случай аварий и асфальт 
вместо рытвин во дворе!

Евгений Малякин,  
главный редактор  

«народной газеты»

обратная связь

алекс МиТРиЕВ

В «Народной газете» от 23 июля 2014 года 
мы опубликовали небольшой материал о 
пенсионере Николае Ивановиче Уральском, 
проживающем в Новоульяновске. Он по-
жаловался, что сам уже ходить не может, а 
чтобы подтвердить доверенность, по кото-
рой пенсию ему приносит доверенное лицо, 
нужно было подтвердить, что он живет по 
тому же адресу. И сделать это лично. И вот 
нам пришел ответ из Пенсионного фонда.

Прием на дому специалистами Пенсионного 
фонда (ПФ) всегда осуществляется только с 
согласия пенсионера, при этом предваритель-
но согласовываются дата и время посещения. 
Органы Пенсионного фонда никогда не отка-
зывают пенсионерам в посещении их на дому, 
если они по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно посетить офис Пенсионного 
фонда для решения пенсионных вопросов.

В уведомлении, высланном Николаю 
Ивановичу, был указан контактный телефон 
управления ПФР, по которому как сам вете-
ран, так и его представители могли обратить-

ся для решения вопроса о приеме у ветерана 
всех необходимых документов на дому. То 
есть, в принципе, обслуживание пенсионеров 
на дому происходит, главное – созвониться с 
местным отделением Пенсионного фонда и 
объяснить причины, по которым пенсионер 
не может прийти сам.

Что касается лично Николая Ивановича 
Уральского, то, как указано в ответе Пенси-
онного фонда, в июле по предварительной 
договоренности с пенсионером сотрудники 
управления ПФ выехали к нему на дом и при-
няли все необходимые документы.

спасибо  
за помощь!
Прошу передать глубокую благо-
дарность врачу скорой помощи 
Галине Гавриловне Фомичевой 
и фельдшеру Наталье Ивановне 
Хайруллиной, а также врачам 
кардиологического отделения 
больницы ЦГКБ Наталье Вик-
торовне Ларионовой, Ирине 
Владимировне Пашкевич за 
своевременное оказание ква-
лифицированной помощи, диа-
гноз – острый инфаркт, за очень 
внимательное, доброе отноше-
ние ко мне. В результате этого 
я быстро почувствовала себя 
хорошо. Спасибо этим добрым, 
прекрасным специалистам.

нина абрамова

уаЗ получил 
отказ
андрей БЕлОВ

Вопрос застройки санитарно-
защитной зоны ОАО «УАЗ» со 
сносом и пересадкой зеле-
ных насаждений, в том числе 
хвойных пород, на террито-
рии Засвияжского района 
города Ульяновска решен не 
в пользу автозавода. 

Комитет мэрии Ульяновска по 
охране окружающей среды дал 
УАЗу такой ответ: «Ликвидация 
зеленых насаждений (деревья, 
газон) на земельном участ-
ке предзаводской площадки, 
прилегающей к 12-этажному 
зданию заводоуправления ОАО 
«Ульяновский автомобильный 
завод», расположенному по 
Московскому шоссе, 92, повле-
чет дополнительное негативное 
воздействие на окружающую 
среду, которое в свою очередь 
может сказаться на благопо-
лучии жизнедеятельности на-
селения зоны жилой застройки, 
расположенной в районе Мо-
сковского шоссе и проспекта 
50-летия ВЛКСМ на терри-
тории Засвияжского района 
города Ульяновска... Учитывая 
изложенное, размещение пар-
ковки на указанном земельном 
участке со сносом, пересадкой 
зеленых насаждений не пред-
ставляется возможным». 

Напомним, что в июле УАЗ на-
писал просьбу дать заключение 
только о возможности сноса. 
Тогда заместитель генерального 
директора УАЗа Алексей Курба-
наев пояснил «Народке», что на 
месте заводоуправления дол-
жен появиться самый большой в 
городе бизнес-центр класса «Б» 
на 1 200 мест для сотрудников. 
А парковка рядом с ним будет 
рассчитана на 400 машино-мест. 
Сделать это планировалось за 
счет переноса зеленых насажде-
ний. Всего деревьев там сейчас 
48. Сделать парковку в других 
местах, по словам Курбанаева, 
нет возможности.

Как известно, автозавод на-
чал реорганизацию промпло-
щадки, которую сократят с 312 
до 50,2 га, а территорию УАЗа 
разделят на шесть зон: завод, 
жилую застройку «Запад», зону 
металлургии, индустриальный 
парк «Восток», общественно-
деловую зону «Юг» и вспомога-
тельные территории. Причина 
– современному предприятию 
не нужны огромные площади, 
содержание их крайне неэф-
фективно.

 Отсутствие официально 
оформленных трудовых от-
ношений лишает работника 
многих социальных гарантий. 
От размера официальной 
заработной платы зависит 
оплата больничных листов, 
в том числе по беременности 
и родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении 
квартиры, затратах на обуче-
ние детей и размер  
пенсионных выплат. Устано-
вить факт трудовых отно-
шений достаточно сложно 
– работодатель его отрицает, 
а у работников нет никаких 
документов. 

 – Не следует приступать к ра-
боте без письменного оформле-
ния трудовых отношений – трудо-
вого договора, приказа о приеме 
на работу, записи в трудовую 
книжку, иначе факт выполнения 
работы трудно будет доказать 
даже в судебном порядке, – по-
яснил временно исполняющий 
обязанности руководителя Го-
сударственной инспекции труда 
в Ульяновской области В.В. Во-
робьев.

 Согласно ст. 67 ТК, если тру-
довой договор не заключен в 
письменном виде, но работник 
приступил к работе с ведома и 
по поручению работодателя, то 
договор считается заключенным. 
В этом случае трудовой договор 
должен быть оформлен в течение 
трех рабочих дней.

 Вопрос легализации трудо-
вых отношений занимает особое 
место в деятельности инспекции 
труда. По требованию инспекто-
ров труда в Ульяновской области 
в первом полугодии 2014 года 
было заключено 2 336 трудовых 
договоров. Так, Государственной 
инспекцией труда совместно с 
прокуратурой Ленинского района 
проведена проверка в ООО «Сти-
мул», в ходе которой установлено, 
что с работниками незаконно 
заключены договоры гражданско-
правового характера, поскольку 
они фактически с работодателем 
находились в трудовых отноше-
ниях. По требованию инспектора 
труда с 41 работником заключены 
трудовые договоры. Аналогичные 
нарушения выявлены и в ОАО 
«МТС», где с 43 работниками не 

были оформлены трудовые отно-
шения. По результатам проверки 
должностное и юридическое лицо 
привлечены к административной 
ответственности, выдано предпи-
сание о заключении трудовых до-
говоров с данными работниками.

напомним, что обратиться  
в инспекцию труда можно  

по почте: 

432011, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, 44  

или по электронной почте  

git73@yandex.ru.  
Прием ведется с понедельника  

по четверг с 13.00 до 17.00,  
в пятницу с 10.00 до 15.00  

и в субботу с 10.00 до 15.00.  
Телефон приемной  

(8422) 44-29-08.
Государственная  
инспекция труда 

в Ульяновской области

ЧтО мы дОлжны Знать  
О трудОвых ОтнОшениях
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Без импортных 
стейков и котлет?!

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

Наталия ШИШОВА

Новые правила забоя скота, введенные 
Таможенным союзом, ответные санкции 
России на действия Запада и США… Все 
это в скором времени может серьезно 
отразиться не только на ульяновских 
фермерах, но и на простых потребителях. 

С 1 мая вступили в силу правила техни-
ческого регламента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции». Ре-
гламент, действующий теперь на территории 
России, Беларуси и Казахстана, ограничивает 
продажу мяса скота, птицы и прочей живно-
сти, кроликов, забитых на 
крестьянском подво-
рье, – их следует за-
бивать только на мя-
сокомбинатах либо 
в  убойных пунк- 
тах, прошедших го-
сударственную ре-
гистрацию. В усло-
виях сложившейся 
ситуации вокруг Рос-
сии из-за политических 
разногласий со странами 
Евросоюза и США подоб-
ный вопрос приобретает 
сверхактуальное значение. 

хватит ли мяса?
Остро встает вопрос импортоза-

мещения. По итогам первого полугодия 
2014 года в регионе произведено 35,2 
тысячи тонн скота и птицы (81,2% к соот-
ветствующему периоду прошлого года). 
Потребность в мясе птицы обеспечивается 
собственным производством и ввозом из 
других регионов России.

Как сообщил на одном из совещаний 
министр сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов области Александр 
Чепухин, для восполнения дефицита свини-
ны необходимо продолжить реконструкцию 
имеющихся свинокомплексов в Ульяновском, 
Радищевском и Майнском районах. Необхо-
димо завершить строительство и обеспечить 
выход на проектную мощность новых пред-
приятий ООО «РосБекон» и ООО «Мелекес-
ский свиноводческий комплекс».

– Сегодня мы недостаточно производим 
мяса, молока и овощей. Поэтому приори-
тетным направлением работы агропромыш-
ленного комплекса на ближайшее время 
должно стать увеличение объемов данных 
видов продукции, – подчеркнул глава региона 
Сергей Морозов.

Шансы есть 
Как показывает практика, крупные пред-

приятия на себе испытывают определенные 
трудности в силу разных причин, но больше 
всего введение новых правил Таможенным 
союзом, по мнению сельхозпроизводителей, 
скажется на мелких фермерских хозяйствах. 

– Пока нас это не слишком задевает, пото-
му как мы продаем продукцию в живом весе 
и только монтируем убойных цех, который 
открывается 13 августа. Единственное, что 
мы ощутили на себе, это то, что цена на мясо 
действительно поднялась, ну а как иначе 
здесь, ведь речь идет о безопасности про-
дукции и здоровье потребителей, – проком-
ментировала директор ООО «Свинокомплекс 
«Волжский» Наталья Снежинская. 

Эти слова подтвердил и другой крупный 
фермер, директор СПК (колхоза) имени 
Калинина Вешкаймского района Ряхим Ка-
маев.

 – У нас крупное животноводческое пред-
приятие, племенное хозяйство по разведе-
нию коров симментальской породы, – от-
метил руководитель. – Есть убойный цех и 

колбасный цех. Да и много мы не забиваем: 
больше в живом весе продаем. Мы пере-
работкой занимаемся 15 лет – система от-
лажена. Нас особо эти правила не коснулись, 
больше, скорее всего, мелких подсобных 
хозяйств. Что касается цен на мясо, то, по 
моему мнению, они не поднялись, а выров-
нялись. 

Другого мнения придерживаются простые 
потребители, которые считают, что горожа-
нам, как и селянам, торговцам на рынке, от 
этого будут только одни убытки. 

– Эти правила приведут в итоге к тому, 
что с рынка окончательно вытеснят мел-

кого частника, – отмечает жительница 
Ульяновска Кадрия Сабитова. – У 
меня в деревне есть родственники, 

которые занимаются мясом, где-то 
20 – 30 голов, так они теперь хотят во-

обще избавляться от скотины 
и держать ее только для своих 
нужд, потому как это стало 
совершенно невыгодно. Да 
и розничные цены на мясо 
заметно выросли, что же от этого 
хорошего? 

Без паники
По словам специалистов департамента ве-

теринарии, новые правила забоя скота почти 
никак не отразятся на ульяновских фермерах. 
В соответствии со ст.19 Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880 
убой продуктивных животных должен произ-
водиться в специально отведенных для этих 
целей местах.

К убою для использования на пищевые 
цели допускаются продуктивные животные 
из хозяйств или местности, благополучных 
в ветеринарном отношении. После убоя 
продуктивных животных мясо и другое не-
переработанное продовольственное сырье 
животного происхождения, полученное от 
их убоя, подлежат ветеринарно-санитарной 
экспертизе.

Техническим регламентом «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 
№ 68 разделено понимание мяса промыш-
ленного и непромышленного изготовления. 
Мясо промышленного изготовления произво-
дится на мясокомбинатах и в убойных цехах 
с соблюдением всей цепочки поточности 
технологического процесса от завоза скота 
до выхода мяса. Мясо промышленного из-
готовления имеет специальную упаковку и 
соответствующую маркировку.

– На территории Ульяновской области 
вырабатывается 95 процентов мяса непро-
мышленного изготовления, которое реа-
лизуется после обязательного проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках под контролем 
ветеринарной службы, – прокомментиро-
вал заместитель директора департамента 
ветеринарии области Александр Жданов. 
– Еще раз хотим подчеркнуть, что основным 
критерием допуска мяса непромышленного 

изготовления в реализацию является его 
безопасность в ветеринарно-санитарном от-
ношении. Действие Технического регламента 
не распространяется на процессы произ-
водства, хранения, перевозки и утилизации 
мяса непромышленного изготовления, но 
оно должно соответствовать показателям 
безопасности, отраженным в Техническом 
регламенте. Простой сельский житель – 
крестьянин – должен иметь возможность 
реализовать мясо выращенных им живот-
ных, и для этого ему не нужно забивать скот 
на специализированных площадках. Но это 
касается только тех, кто вырастил скот на 
своем подворье. 

Другое же дело предприниматели, которые 
производят мясо в целях реализации жите-
лям Ульяновской области. Они, по словам 
Александра Жданова, в настоящий момент 
уже оборудовали и ввели в эксплуатацию 27 
специализированных мест для убоя скота, 
поэтому Ульяновская область полностью го-
това к реализации требований Технического 
регламента Таможенного союза от 09.10.2013 

№ 68 «О безопасности мяса и мясной про-
дукции».

Без поддержки  
не останутся

По мнению многих экспертов, 
запрет ввоза в 

страну мяса 
из стран Евро-
союза и США 
стабилизиру-
ет российскую 
экономику, по-

тому как день-
ги останутся в 

стране: россий-
ский произво-
дитель всю про-
дукцию будет 

поставлять на 
свой же рынок. 

Оказывает по-
мощь и государ-

ство: на произвол 
судьбы животноводов не бросят. Только в 
этом году на поддержку отрасли животно-
водства в Ульяновской области из бюджетов 
всех уровней уже выплачено порядка 125 
миллионов рублей. Государственная под-
держка осуществляется по следующим 
направлениям: на производство 1 десятка 
яиц (выплачено 38 миллионов рублей из 
областного бюджета); на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на 1 кг реализованного или 
отгруженного на собственную переработку 
молока (10 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета); на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота, со-
держание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота, а также на развитие 
мясного скотоводства (из федерального 
бюджета выплачено 12,1 миллиона рублей 
на молочное скотоводство, из областного 
бюджета выплачено 180 тысяч рублей на 
мясное скотоводство).

–  Н а и б о л ь ш и й  о б ъ е м  ф и н а н с о в ы х 
средств господдержки был выделен на 
возмещение процентных ставок по крат-
косрочным и инвестиционным кредитам 
на развитие животноводства. На эти цели 
с начала 2014 года перечислено порядка 
65 миллионов рублей из бюджетов всех 
уровней, – прокомментировал заместитель 
председателя правительства Александр 
Чепухин. 

По итогам первого полугодия 
в регионе произведено 35,2 
тысячи тонн скота и птицы в 
живом весе.

Животноводов серьезно 
поддержит государство.

Андрей 
БЕЛОВ

кушайте, никого 
не слушайте
Колонка посвящается всем, кто 
истерически взвыл по импортной 
еде из-за запрета России на ввоз в 
течение года сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
из стран, которые ввели санкции 
против нашей страны.
Сразу оговорюсь: я люблю вкусно 
поесть. И бельгийского шоколада 
могу откушать, и немецких колбасок 
отведать, и испанских маслин с гре-
ческой фетой надкусить. Обожаю 
практически всю кухню бывшего 
СССР. И готовлю сам так, что паль-
чики оближете. Но еда в моей жизни 
далеко не на первом плане. Мне 
интересно, как растет моя дочь. Я 
рад за сына друга, поступившего в 
вуз. С удовольствием прочитал, что 
впервые за долгие годы на аркти-
ческом шельфе начали работу рос-
сийские исследователи с мировым 
именем. Я обожаю футбол и новости 
о космосе, грущу по Украине, взял-
ся за книжку «Морфология сказки» 
замечательного нашего ученого 
Владимира Проппа, гуляю вечером 
по Венцу, получаю замечания и за-
дания от редактора, поработал на 
комбайне в деревне, расстроился, 
когда узнал, что родственница 
приболела... Событий вокруг – оке-
ан! Выбирай, живи, дыши полной 
грудью. Лето! Можно начинать в 
шесть утра и не успеть закончить к 
полуночи. Но нет.
Зачем спутники и родственники, 
нам не интересны эти ваши книги, к 
черту футбол и Украину. Затронули 
святое. Ее величество Еду. Святую 
Пищу, великую Жратву. Так и слы-
шу кругом: «О, Трапеза и Полдник, 
о, Наполнитель моего желудка и 
Выделитель моих слюней, как они 
могли! О, Матушка-Закуска и Отец-
Ужин, я умираю в этом российском 
совковом аду запретов и пустых 
полок в магазинах... Дайте перед 
смертью стакан шипящей в горле 
воды Perrier и кусок пахучего сыра 
Bleu de Gex с плесенью». Один из 
главных аргументов, которым такие 
вот вопящие инфантильные исте-
рички обоих полов пытаются бить, 
звучит так: «Почему кто-то вместо 
меня решил, что мне есть, а чего 
нельзя». Звучит на первый взгляд 
логично. Однако что вам, дорогие 
мои гурманы и сторонники европей-
ского выбора в еде, мешает задать 
такой же вопрос США и ЕС? Чтобы 
вы не мучились с ответом, напишу 
вам образцы подобных заявлений, 
которые вы без устали делаете то 
в адрес президента, то правитель-
ства, а то всего российского обще-
ства. Задайте-ка вопросы туда, 
западнее Кремля.
США и ЕС, почему вы решили вме-
сто меня, что мне есть-пить, на чем 
летать и какими технологиями поль-
зоваться, когда вы первыми ввели 
санкции против России?
США и ЕС, почему вы решили вме-
сто меня, кстати, всего из себя тако-
го европейца, что я терпила, пардон 
за сленг, который должен кланяться 
вашим санкциям?
США и ЕС, почему вы решили вме-
сто меня, что Россия априори вино-
вата во всем – начиная с огромных 
богатых территорий и заканчивая 
сбитым «Боингом»?
Кстати, США и ЕС, а вы свой соб-
ственный народ спрашивали, когда 
первыми вводили санкции против 
России и меня лично в том числе?
Приятного аппетита!

особое мнение
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Жилье станет доступнее
В стране стартовала новая федеральная программа
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нами. Мы обязаны использовать 
для ее решения все возможные 
ресурсы. В Ульяновской области 
уже действует комплекс мер, 
направленных на улучшение 
жилищных условий граждан. Это 
и различные ипотечные програм-
мы, и программа комплексного 
развития территорий, и предо-
ставление жилищных сертифи-
катов отдельным категориям 
граждан. Программа «Жилье для 
российской семьи» может стать 
дополнительным эффективным 
инструментом, посредством 
которого сотни наших земляков 
получат возможность решить 
свой квартирный вопрос, – под-
черкнул губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

По оценке председателя коми-
тета Законодательного собрания 
региона по строительству, про-

мышленности, транспорту и до-
рожному хозяйству Алсу Садрет-
диновой, Ульяновская область 
уже готова к выполнению госу-
дарственной программы «Жилье 
для российской семьи». 

– По поручению главы региона 
составлена «дорожная карта» 
реализации программы. Мы рас-
сматривали этот вопрос на за-
седании профильного комитета 
Законодательного собрания, он 
находится на особом контроле 
депутатов. Определены три за-
стройщика, которые будут при-
нимать участие в реализации 
программы, – это ООО «Запад», 
ООО «Новая жизнь» и ОАО «АБЗ». 
Сейчас мы ждем нормативных 
актов Минстроя Российской Фе-
дерации, которые определят по-
рядок отбора земельных участков 
под строительство, компенсации 

на строительство инженерной 
инфраструктуры и определения 
претендентов на компенсацию. 
В настоящий момент ведутся 
работы по заключению соглаше-
ний между Минстроем России, 
правительством области и ОАО 
«Агентство по ипотечному кре-
дитованию» о реализации дан-
ной программы на территории 
Ульяновской области, – пояснила 
Алсу Садретдинова.

по фиксированной цене
Преимущество новой феде-

ральной программы по семей-
ному жилью в первую очередь в 
фиксированной, заметно более 
низкой цене стоимости одного 
квадратного метра. Специально 
для этого разработан механизм 
по выкупу инженерной инфра-
структуры у застройщиков. Выкуп 
будет идти за счет выпуска обли-
гаций с залоговым обеспечением. 
То есть, проще говоря, это позво-
лит строителям сэкономить свои 
затраты на один построенный 
квадратный метр жилья до четы-
рех тысяч рублей. 

В результате цена за один 
«квадрат» не будет превышать 30 
тысяч рублей. Тогда, как, напри-
мер, норматив стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилья в России на первое 
полугодие 2014 года установлен 
на уровне 34 350 рублей. Как ви-
дите, разница заметна. 

Даже если сравнивать с дан-
ными некоторых российских 
агентств недвижимости, ука-
зывающих цену в Ульяновске в 
районе 31,5 – 32 тысяч рублей. 
Если же брать другие города, то 
пропасть между ценами иногда 
кажется просто нереальной. На-
пример, средняя цена «квадрата» 
в Москве – 174,5 тысячи рублей; 
в Екатеринбурге – 56,3 тысячи 
рублей; в Нижнем Новгороде – 

47,4 тысячи рублей; в Самаре – 
48,5 тысячи рублей.

Понятно, что новое экономжи-
лье по федеральной программе 
кому попало раздаваться не 
будет. В первую очередь оно 
предназначено для многодетных 
семей, сирот, ветеранов, инвали-
дов, получателей материнского 
капитала и бюджетников. Окон-
чательные категории граждан 
будут формироваться на местах 
региональными властями.

По мнению председателя со-
вета директоров инвестиционно-
строительной компании «Пре-
мьера» Руслана Сеюкова, участие 
Ульяновской области в федераль-
ной программе «Жилье для рос-
сийской семьи» позволит региону 
серьезно продвинуться в обеспе-
чении доступным жильем многих 
семей со средним достатком. 

– В частности, семей, кото-
рые по различным причинам не 
подпадают под действующие 
социальные жилищные про-
граммы. Программа привле-
кательна тем, что ее участники 
смогут выкупать жилье по цене 
значительно ниже рыночной. А 
строители-инвесторы тоже по-
лучают выгодные условия. Но в 
целом выигрывает весь регион, 
так как решение жилищной про-
блемы – одно из важнейших 
оснований для нашего дальней-
шего движения вперед по обе-
спечению качественных условий 
проживания для всех ульяновцев, 
– считает руководитель стройор-
ганизации.

Алекс МИТРИЕВ

Наверное, самая больная тема 
для любой семьи (неважно, 
молодой или уже давно сло-
жившейся) – это собственное 
жилье. При нынешних ценах 
на квартиры и зарплатах в 
наших кошельках лезть в 
ипотечные кредиты решают-
ся далеко не все. Накопить 
нужную сумму тоже как-то 
нереально, учитывая, что 
цены на квартиры постоянно 
меняются. Что ж, есть хоро-
шие новости. Уже с августа 
текущего года в России, в том 
числе и в Ульяновской облас-
ти, стартует новая федераль-
ная программа «Жилье для 
российской семьи», которая 
поможет многим желающим 
обзавестись собственной кры-
шей над головой.

дополнительные 
«квадраты»

На данный момент в програм-
ме принимают участие 47 регио-
нов страны. Ульяновская область 
тоже подписала соответствую-
щий договор. Планируется, что 
в течение 2014 – 2017 годов в 
регионах, принимающих участие 
в программе, будет построе-
но 15,6 миллиона квадратных 
метров жилья экономического 
класса. Если говорить про нашу 
Ульяновскую область, то у нас 
запланировано строительство 
250 тысяч квадратных метров жи-
лья. Это существенная добавка к 
уже существующим областным 
темпам возведения жилых до-
мов. Например, только в 2014 
году в Ульяновске планируется 
ввести в строй около 500 тысяч 
квадратных метров жилья, по-
ловина из которых – квартиры 
экономкласса.

Сейчас в регионе начата рабо-
та над созданием необходимой 
нормативно-правовой базы для 
реализации федеральной про-
граммы.

– Обеспечение граждан до-
ступным комфортным жильем 
– одна из ключевых задач, стоя-
щих на сегодняшний день перед 

В регионе до 2017 
года дополнительно 
построят 250 тысяч 
квадратных метров 
жилья.

в тему
Председатель правительства – министр строительства, ЖКК 
и транспорта региона Александр БуКИн:

– Данная программа, с одной стороны, способствует развитию 
рынка жилищного строительства. С другой, это решение одной 
из важнейших социальных задач по обеспечению граждан ком-
фортным жильем. Таким образом, реализация программы станет 
дополнительным импульсом для социально-экономического раз-
вития нашего региона в целом.

дешево и комфортно
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В 2016 году у нас планируют 
возвести миллион квадратных 
метров жилья. 

 Сегодня в рамках реализации 
указа президента РФ Влади-
мира Путина об обеспечении 
российских граждан доступным 
и комфортным жильем во мно-
гих регионах РФ активизиру-
ется работа по комплексному 
строительству. В Ульяновской 
области этому направлению по-
следние несколько лет уделяют 
пристальное внимание. Только 
в городе Ульяновске в 2014 году 
планируется построить и вве-
сти в эксплуатацию 500 тысяч 
квадратных метров. В основном 
это будет за счет реализации 
проектов комплексного жилищ-
ного строительства: микрорайон 
«Юго-Западный» в Засвияжском 
районе, микрорайон «Запад-2» 
в Заволжском районе, северная 

часть квартала «Б» в микрорайо-
не «Искра» Ленинского района, 
17-й,18-й,19-й кварталы НЛР и 
«Восьмой квартал» в Заволжском 
районе. Освоение застроенных 
территорий составит порядка  
2 318 тысяч квадратных метров.

удешевят стоимость
На днях глава региона Сергей 

Морозов осмотрел завод крупно-
панельного домостроения ООО 
«Запад», который в сентябре – 
октябре будет полностью сдан и 
запущен в работу. 

– Сегодня у застройщика боль-
шие планы на строительство, и, 
для того чтобы не пользоваться 
привозными строительными ма-
териалами, в области завершает-
ся строительство завода крупно-
панельного бетоностроения. Это 
нам дает возможность исполнить 
600-й указ президента – в планах 
снизить на 20 процентов стои-

мость одного квадратного метра. 
И второе, темпы возводимого 
жилья увеличиваются. Сегодня 
мы уже ставим план на 2016 год – 
ближе к миллиону квадратных ме-
тров жилья, – доложил министр 
строительства, ЖКК и транспорта 
региона Александр Букин. 

Проектная мощность произ-
водства – 130 000 квадратных 
метров изделий в год. Основную 
продукцию составят комплекты 
железобетонных изделий для 
строительства зданий жилищного, 
гражданского и промышленного 
назначения. Сейчас завод практи-
чески завершен: проложены инже-
нерные наружные сети к корпусу 
завода, установлена трансфор-
маторная подстанция, построен 
склад готовой продукции, ведется 
установка оборудования.

дом мечты
С 2011 года инвестиционно-

строительная компания «Запад» 
реализует несколько инвести-
ционных проектов комплекс-
ной жилищной застройки. Один 
из социально значимых – это 
микрорайон «Центральный» в 
Заволжском районе. 

Глава региона проконтролиро-
вал ход строительных работ. 

– В рамках реализации круп-
ного проекта, связанного с за-
стройкой города Ульяновска, мы 
приняли решение о выделении 40 
– 50 миллионов рублей на проект, 
как мы его у себя называем «Дом 
врача и учителя», но опять же в 
рамках указа президента РФ Вла-
димира Путина об обеспечении 
российских граждан доступным и 
комфортным жильем. Нет и тени 
сомнения в том, что до конца ав-
густа мы сумеем утвердить все 
необходимые документы, кото-
рые нам позволят понять – какое 
количество врачей и учителей, 

работников культуры, социальной 
защиты, спорта мы смогли бы 
обеспечить в 2015 – 2017 годах 
жильем, – прокомментировал 
Сергей Морозов. 

По новой программе 
цена за один квадратный 
метр жилья будет стоить 
30 тысяч рублей.
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Полицейские  
на трансПорте: 
лучшие в Поволжье

Андрей ТВОРОГОВ

Борьба с наркотиками и  
терроризмом, с воровством и 
коррупцией, работа на меж-
региональном и муниципаль-
ном уровнях… Сотрудникам 
линейного отдела МВД России 
на транспорте приходится 
сталкиваться со всем. 

В зоне ответственности ре-
гиональных полицейских на 
транспорте – более 584 ки-
лометров железных дорог, 25 
железнодорожных вокзалов 
и два аэропорта, 150 кило-
метров водного пути по Вол-
ге… Тем не менее линейный 
отдел Ульяновской области, 
которому, кстати, в этом году 
исполнилось 95 лет, с такой на-
грузкой справляется. Об этом 
свидетельствуют показатели 
за первое полугодие 2014 года. 
О борьбе с преступностью на 
транспорте, а также о том, как 
обезопасить себя в дороге, 
«НГ» беседовала с замести-
телем начальника полиции 
Ульяновского ЛО МВД России 
на транспорте подполковником 
Андреем Сергуниным.

– Нам действительно есть чем 
гордиться, – делится он, – по 
итогам первого квартала мы 
стали первыми по оперативно-
разыскной деятельности в ПФО, 
провели большую работу по 
борьбе с наркотиками, изъяли 
из оборота килограммы ядови-
тых веществ. Кроме того, мы 
задержали более 20 лиц, объ-
явленных в розыск, в том числе 
и одного гражданина, объявлен-
ного в международный розыск. 
Занимались и экономическими, 
коррупционными преступле-
ниями. 

наркотики «линейный» 
не ПроПустит

В структуре «транспортной» 
преступности, рассказал Андрей 
Сергунин, значительную долю со-
ставляют преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
– это 44%. Для сравнения: сле-
дующие за ними экономические 
преступления – это только 14% 
от общего количества. Борьба с 
транспортировкой наркотиков 
в последние годы усложнилась: 
причина в появлении новых син-
тетических наркотиков и смесей. 
На помощь линейному отделу 
приходят сотрудники других ве-
домств.

– У нас идет совместная рабо-
та с УФСБ, ФСКН, с таможней, – 
рассказывает Андрей Сергунин. 
– Госнаркоконтроль, к примеру, 
помогает проводить экспертизы. 

Спайсы, соли, имеющие особый 
химический состав, требуют 
особых познаний, которые есть 
у экспертов ФСКН. Кроме того, 
для выявления наркотических ве-
ществ у нас есть три обученные 
служебные собаки, за полугодие 
они помогли нам раскрыть более 
30 преступлений. 

Большая часть изъятых в этом 
полугодии наркотиков – синте-
тического происхождения. Были 
и громкие дела: так, более кило-
грамма наркотических веществ 
было изъято сотрудниками по-
лиции в поезде «Москва – Че-
лябинск». Один из пассажиров 
тогда вел себя неадекватно, а 
при его личном досмотре было 
обнаружено два пакета с разны-
ми химическими веществами: 
оба наркотические. Сейчас ЛО 
МВД использует межрегиональ-

ные связи для того, чтобы опре-
делить, где пассажир получил 
наркотики. 

взяточничество  
сдает Позиции

Тем не менее самыми громки-
ми из преступлений, выявляемых 
линейным отделом, традиционно 
являются экономические пре-
ступления. В первом полугодии 
в отделе по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и 
противодействию коррупции уже 
поставлено на учет 35 преступле-
ний, это на 2,9 процента больше, 
чем в прошлом году. Положитель-
ные результаты показал отдел по 
выявлению взяточничества. На 
учет поставлено сразу на 200% 
таких преступлений больше, чем 
в прошлом году!

– Если говорить о взятках, мы 

сталкиваемся с двумя катего-
риями этих преступлений: соб-
ственно дача взятки и получение 
взятки, – разъясняет замести-
тель начальника транспортной 
полиции Андрей Сергунин. – 
Профилактическая работа нами 
ведется по обоим направлени-
ям. Дают взятки, как правило, 
за сокрытие преступлений – мы 
это сразу фиксируем. Мы ведем 
работу с сотрудниками полиции, 
чтобы они понимали, какая от-
ветственность их ждет, если они 
не сообщат о взятке, а примут 
ее. Случаются и преступления, 
связанные с незаконной до-
бычей водных и биоресурсов. 
Правонарушители стараются 
избежать ответственности, это 
мы тоже фиксируем. Вообще 
стараемся охватить все, что свя-
зано с объектами транспорта, 
вплоть до деревьев, срубленных 
у станций, находящихся под 
нашей юрисдикцией. А сейчас 
линейный отдел планирует ак-
тивизировать работу по борьбе 
с преступлениями в сфере бюд-
жетных средств.

Всего же в первом полугодии 
в дежурную часть отдела посту-
пило и зарегистрировано 647 
заявлений о преступлениях и 
происшествиях.

За полгода было раскрыто 
четыре кражи. В основном во-
руют сотовые телефоны. Слож-
ность расследования этих пре-
ступлений состоит в том, что 
очень трудно установить всех, 
кто мог иметь отношение к со-
деянному: люди в поезд заходят 
и выходят!

Планы на будущее у Улья-
новского ЛО МВД большие, в 
ближайшие полгода отдел будет 
усиленно заниматься раскры-
тием преступлений с большим 
сроком давности. Иначе говоря, 
«висяков». Успехи уже есть: на-
пример, совсем недавно нашли 
виновных в краже пятилетней 
давности. Вообще же процент 
раскрытия преступлений в Улья-
новском линейном выше, чем в 
целом по России. Что не может 
не радовать!

отдать все…
У меня умер отец, с мамой 

он был в разводе и жил с 
другой женщиной. При по-
следней встрече отец сказал, 
что все имущество оставляет 
нам, детям, но письменного 
завещания нет. Свидетель-
ства о смерти у нас тоже нет. 
Как узнать, не написал ли он 
его на ту женщину? 

А. Прокопенко
В первую очередь необходи-

мо получить свидетельство о 
смерти. Повторное свидетель-
ство о смерти вам выдадут в ор-
ганах ЗАГС. Со свидетельством 
о смерти и паспортом нужно 
будет обратиться к нотариусу, 
где должно вестись наслед-
ственное дело на имущество 
после смерти отца. 

Среди нотариусов Ульяновска 
территория по ведению наслед-
ственных дел распределяется 
по адресу умершего. К какому 
нотариусу обратиться, можно 
узнать на сайте нотариаль-
ной палаты Ульяновской об-
ласти npuo.ru или по телефону  
67-44-73. Нотариус сможет за-
просить все сведения об иму-
ществе и даст вам подробную 
консультацию. 

не жил – выПисали
Прописала знакомого в 

квартире, в ней он не про-
ж и в а е т.  К а к  е г о  м о ж н о  
выписать?

О.С. Медведева
На основании части 1 статьи 

35 Жилищного кодекса РФ в 
случае прекращения у гражда-
нина права пользования жилым 
помещением по основаниям, 
предусмотренным Кодексом, 
другими федеральными зако-
нами, договором, или на осно-
вании решения суда он обязан 
освободить жилое помещение. 
Если гражданин в срок, установ-
ленный собственником жилого 
помещения, не освобождает 
его, он подлежит выселению по 
требованию собственника на 
основании решения суда.

Факт регистрации не являет-
ся основанием для признания 
права на жилую площадь, такое 
право возникает при условии 
фактического проживания. Ре-
гистрация гражданина в квар-
тире не может служить осно-
ванием для признания за ним 
права пользования указанной 
квартирой. Таким образом, если 
гражданин не вселялся в жилое 
помещение и в нем не прожи-
вал, вещей в квартире не имеет 
и его отсутствие в ней не носит 
временный характер, необхо-
димо обратиться в районный 
суд с исковым заявлением о 
признании гражданина не при-
обретшим право проживания в 
жилом помещении и снятии с 
регистрационного учета.

Полтора миллиона на мертвые души

вопрос  
юристу

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы мо-

жете направлять через фор-
му обратной связи на сайте 
право73.рф, по электрон-
ной почте pravo.sovet73@
yandex.ru, в блоге директора 
государственно-правового 
департамента правитель-
ства Ульяновской области 
Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com 
либо на адрес Ульяновского 
регионального отделения «Ас-
социации юристов России»: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спас-
ская, д. 8, офис 250.

Андрей ТВОРОГОВ

По-новому обыграли клас-
сический гоголевский 
сюжет семеро ульяновских 
мошенников: они оформля-
ли кредиты на несуществу-
ющих людей. «Бизнес» шел 
хорошо – в день  
по договору. 

А началось все так: руководи-
тель группы, 37-летний ульяно-
вец, долго изучал тонкости про-
цедуры оформления кредитов 
на дорогостоящую цифровую 
технику и пришел к выводу: 
систему обмануть можно. Вот 
его план: он и криминальная 
группа из семи человек (двое – 
работники салона сотовой свя-
зи) находили граждан, ведущих 

асоциальный образ жизни и, 
посулив последним денежное 
вознаграждение, предлагали 
сфотографироваться и прий-
ти в салон сотовой связи для 
оформления кредита.

После этого лидер группы со 
своей сожительницей изготав-
ливали ксерокопии необходи-
мых документов, куда вставляли 
фотографии найденных своими 
подельниками людей, но при 
этом вносили персональные дан-
ные несуществующих граждан. 
Не подставлять же сфотографи-
рованных! 

Организатор незаконного 
«бизнеса» отвозил введенного в 
заблуждение гражданина с фик-
тивным пакетом документов в са-
лон сотовой связи, где их поджи-
дали двое подельников, которые 

являлись работниками данной 
организации. С использованием 
своего положения и в нарушение 
должностных инструкций они 
производили необходимые про-
цедуры по оформлению кредит-
ного договора.

Таким образом, в руки зло-
умышленников попадала доро-
гостоящая цифровая техника, 
которая в дальнейшем продава-
лась, а добытые деньги распре-
делялись между всеми членами 
группы.

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции все 
члены группы были задержаны. 
Следователями установлено, 
что в результате незаконной 
деятельности, длившейся около 
полугода, обвиняемым удалось 

оформить порядка 180 кредит-
ных договоров на несуществую-
щих людей. Кредитному учреж-
дению был причинен ущерб 
на сумму около 1,5 миллиона 
рублей.

В настоящее время след-
ственной частью Следственного 
управления УМВД России по 
Ульяновской области рассле-
дование уголовного дела за-
вершено и направлено в суд для 
рассмотрения предъявленных 
обвинений по существу. 

К слову, ульяновские пре-
ступники оказались неориги-
нальными: совсем недавно 
расследование в отношении 
мошенников было завершено в 
Тольятти, там тоже оформляли 
кредиты на несуществующих 
людей. 
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Ольга ВАСЮКОВА

Девушка Маня, которой 
на подъезде давным-
давно оставили сообще-
ние «Прости, солныш-
ко», сейчас, наверное, 
уже бабушка. А разма-
шистые буквы «украша-
ют» дом до сих пор. И 
вот незадача – выводил 
их уж точно не какой-
нибудь начальник ЖКК, 
но все равно виноват в 
этом он.

К чему нам 
«серебро»?

Много толков у горожан 
вызвала недавняя новость о том, 
что Ульяновск признали одним 
из самых благоустроенных горо-
дов России. Напомним, родина 
Ленина заняла второе место во 
всероссийском ежегодном кон-
курсе «Самое благоустроенное 
городское поселение». Состя-
зания, где на Руси жить хорошо, 
проводило Минрегионразвития 
РФ. Члены жюри оценивали го-
рода и сельские поселения по 
нескольким критериям, играю-
щим основополагающую роль 
для комфортного проживания 
населения. Первое место сре-
ди областных центров занял 
Ставрополь, «серебро» в этой 
категории досталось Ульянов-
ску, третье место – Белгороду. 
Нужно отметить, что в конкурсе 
участвовало 176 городов и сел 
России и тройки победителей 
определялись в шести кате-
гориях. Так, поселок Большое 
Нагаткино Цильнинского района 
Ульяновской области тоже во-
шел в тройку самых благоустро-
енных сельских поселений на-
шей страны.

Но не радость, а скорее не-
доумение вызвала эта инфор-
мация в ульяновском интернет-
сообществе. Журналисты кину-
лись расспрашивать горожан, 
верят ли они вообще в то, что 
Ульяновск может называться 
благоустроенным. Насмешек 
было собрано немало, и в чем-то 
с ульяновцами сложно не согла-
ситься. 

ПотоПы, ПробКи, заторы
Взять те же самые дороги, ведь 

о благополучии населенного пун-
кта в целом судят прежде все-
го по ним. Автомобилистам не 
хочется по несколько раз в год 
из-за колдобин чинить подвески, 
пешеходам – падать в случайно 
открытые люки. Сначала деньги 
выделяются, что-то латается, 
чиновники отчитываются, а по-
том с дождем под воду уходит 
целый микрорайон, как это снова 
случилось в июне с несколькими 
улицами в Новом городе. К слову, 
в том же Заволжском районе, 
на Нижней Террасе, жители лет 
пять просили привести в порядок 
тротуар, ведущий к остановке  
«Ул. Заречная». Вид у него был 
как после бомбежки. Сейчас 
дорожку сделали, как говорят 
живущие там люди, но опять-таки 
наполовину. И такие образцы 
запущенности и халатности не-

трудно найти на каждой улице 
города или поселка. 

Если продолжать разговор об 
областном центре, в нем есть 
острая необходимость и в рас-
ширении дорог. Например, про-
езжая часть на проспекте Нари-
манова в сторону парка Победы 
стабильно стоит в часы пик. Хотя 
о дополнительных полосах дви-
жения в северной части города 
разговоры идут уже не первый 
год. Неграмотно продумываются 
парковки близ торговых центров, 
или вовсе опускается вопрос 
о них при строительстве. То же 
самое и с объектами социальной 
инфраструктуры. На Кирова, 20 
по соседству с детской поли-
клиникой расположили стома-
тологию, здесь же размещается 
женская консультация, а о паци-
ентах на машинах никто не поза-
ботился. Итог – каждодневные 
заторы на узкой второстепенной 
дороге.

ПарКи – народу
Словом, работы – непочатый 

край. Тем не менее что-то все 
же сдвигается с мертвой точки. 
К примеру, в мае губернатор 
Сергей Морозов заявил о на-
мерениях начать модерниза-
цию парков. На расширенном 
совещании по этому вопросу он 
отметил, что в сельской мест-
ности отсутствуют полноцен-
ные парки культуры и отдыха. 
В лучшем случае, как сказал 
глава региона, это огорожен-
ные стадионы или площадки 
с зелеными насаждениями. 
Глава региона распорядился 
обратить внимание на этот не-
используемый резерв и уже к 
2015 году создать благоустро-
енные зоны отдыха в каждом 
сельском поселении, причем 
зоны полноценные – с летни-
ми или зимними кинозалами, 
оздоровительными площад-
ками. 

Интересно, что в интернет-
опросе, стартовавшем в июле на 
официальном сайте правитель-
ства Ульяновской области, сре-
ди существующих недостатков 
парков жители региона больше 
всего отмечают неухоженность 
и сомнительные кафе. Есть чи-
стота и порядок – уже глаз ра-
дуется. С этого начали жители 
села Коржевка Инзенского райо-

на: очистили парк от мусора, 
восстановили его ограждение, 
установили самодельные ма-
лые архитектурные формы и 
так поучаствовали в проекте 
«Народный парк». Напомним, 
он реализуется по инициативе 
губернатора, чтобы поощрять 
инициативы жителей, возрож-
дающих или создающих зоны 
отдыха в сельской местности. 
Согласно проекту, населенным 
пунктам, жители которых готовы 
участвовать в благоустройстве 
парков и скверов, вручаются 
гранты на установку детских 
игровых площадок. 

ЛютиКи с ногами
А для начала… не воруйте цве-

ты. Оказывается, ульяновцы 
любят воровать ромашки-лютики 
прямо с городских посадок. Об 
этом на одном из июльских ап-
паратных совещаний говорил 
глава администрации Ульяновска 
Сергей Панчин. Только пред-
ставьте себе, каждую неделю в 
городе «вырастают ноги» у деся-
ти цветочниц! Стоит ли при таком 
варварском раскладе и дальше 
мечтать о прекрасном?

Отдельный разговор – наши 
дворы. Если центр Ульяновска 
выглядит довольно симпатично, 
то приводить туристов куда-то 
на унылые окраины стыдно. 
«Красота» выходит и за пределы 
дворов в буквальном смысле. 
Так, близ жилых домов на улице 
Докучаева, что напротив нового 
корпуса «политеха», у мусорных 
контейнеров постоянно обра-
зуется свалка. Причем любые 
огрехи во дворах у нас переки-
дываются с управляющей ком-
пании на муниципалитет, потом 
обратно или на жильцов. Но 
ведь можно же взять не все, но 
хотя бы соблюдение чистоты в 
свои руки. Благо среди горожан 
есть даже такие, кто делает за 
свой счет доски для объявлений 
на подъезд, чтобы закрыть то 
самое позорное сообщение для 
Мани…

Хозяин – барин
Чисто не там, где метут, а там, 

где не сорят. В вопросе бла-
гоустройства нельзя обойтись 
без рядовых жителей городов 
и сел. В ближайшее время в 
Ульяновской области разрабо-

тают своего рода государствен-
ную программу продвижения 
благоустройства, ядром которой 
станет региональная кампания 
«За чистоту». Суть ее не только 
в том, чтобы просто привести в 
порядок территорию муници-
пального образования, но и по-
высить общий уровень культуры 
в плане благоустройства, то 
есть воспитать у людей стрем-
ление относиться по-хозяйски 
к своему дому, двору, улице, 
городу. У ульяновцев не должно 
появляться желание мусорить 
на улицах родного края, клеить 
объявления на каждом столбе, 
ломать лавки… 

Региональная власть готова 
предусмотреть в программе 
финансирование проектов, ко-
торые предложат неравнодуш-
ные жители. Сюда же войдут 
проекты типа «Народный парк» 
и еще ряд интереснейших ини-
циатив, связанных с благо-
устройством. 

Например, губернатор одо-
брил и будет продвигать про-
ект создания на территории, 
п р и л е г а ю щ е й  к  п л о щ а д и  
30-летия Победы, мемориаль-
ного комплекса, посвященного 
ратному подвигу симбирян-
ульяновцев. Здесь планирует-
ся увековечить память героев 
П е р в о й  и  В т о р о й  м и р о в ы х 
войн, Великой Отечественной 
войны, «афганцев», участников 
чеченской войны. 

«Дорожная карта» кампании, 
рассчитанной на несколько лет, 
подготовлена, сейчас она каче-
ственно дорабатывается. В нее 
входят мероприятия по образо-
ванию, экологическому воспита-
нию, повышению общего уровня 
культуры. Цель ее – сделать так, 
чтобы все, от детей до пенсио-
неров, загорелись одной боль-
шой идеей. У града Симбирска, 
славного и похвального, богатая 
история, посмотреть которую 
стремились когда-то миллионы 
туристов. Почему бы не воз-
родить это желание и общими 
усилиями не сделать Ульяновск 
красивейшим городом Повол-
жья?
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Площадь  
будет  
не узнать
Ирина ПЕРОВА 

На площади 30-летия По-
беды начались ремонтные 
работы. Завершатся они уже 
к 1 ноября.

Как рассказал заместитель 
главы города Ульяновска Ва-
лерий Блохин, проект рекон-
струкции одобрила городская 
общественность, и обойдется 
он в 125 миллионов рублей.

До 1 ноября отремонтируют 
покрытия и подпорные стенки 
верхней, нижней площадок и 
вдоль спуска Степана Разина, 
вертикальные стены обели-
ска, тротуар, комплекс памяти 
воинов-интернационалистов, 
Аллею погибших. Не забудут 
про подземный переход и даже 
про подпорную стенку у ча-
сов, пришедшую в негодность. 
Изюминкой обновления ста-
нет освещение. Помимо но-
вой системы вертикального и 
горизонтального освещения 
обелиска и других памятников, 
установят светодинамическую 
подсветку Вечного огня. По 
словам авторов проекта, будет 
сымитирован Вечный огонь.

– На этой территории не бу-
дет ни одного квадратного ме-
тра, который не задействуют в 
капитальном ремонте, – заве-
рил Валерий Блохин.

Могут возникнуть проблемы с 
гранитной плиткой для мощения 
площади. Ее поставку в свое 
время на аукционе выиграла 
украинская компания. Решается 
вопрос с другими поставщи-
ками.

Зато решен вопрос с туалета-
ми, причем не биообразца. Как 
сообщила глава города Марина 
Беспалова, их установка по-
ручена «Водоканалу», который 
взял две недели на проработку 
проекта. Кроме того, до ноября 
на площади появятся четыре 
кабинки для «Поста № 1».

Второй этап реконструкции 
предполагает создание мемо-
риального комплекса на волж-
ском склоне за обелиском Сла-
вы, который будет посвящен 
героям Первой мировой войны 
и в целом воинам-симбирянам. 
Однако прежде проведут тер-
расирование, которое укрепит 
оползневый склон.

Преобразится и аллея от пло-
щади 30-летия Победы до об-
ластного Дворца творчества 
детей и библиотеки для детей 
и юношества имени Аксакова. 
Глава региона предложил на-
чинить ее пилонами или чем-то 
подобным с именами Героев 
Советского Союза, пионеров-
героев, комсомольцев.

Кстати, рядом, справа от пло-
щади 30-летия Победы, может 
появиться памятник «Дети вой-
ны». За это место ратует пред-
седатель областного совета 
ветеранов Сергей Ермаков.
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К 2015 году должны 
появиться парки в 
каждом сельском 
поселении.

Ульяновцы любят 
воровать ромашки-
лютики.
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Андреас КРЮГЕР: 

НУЖНЫ НОВЫЕ 
МОСТЫ ЧЕРЕЗ 
ВОЛГУ
Андрей БЕЛОВ

В Ульяновске через пару дней откроется фестиваль «Дни Германии», в рамках 
которого заявлен проект «Урбан лаборатория. Часть 2». Его участник, немец-
кий специалист в области архитектуры и городского пространства Андреас 
Крюгер, дал эксклюзивное интервью «НГ» и рассказал, чему он будет учить 
ульяновцев. 

«Урбан-лаборатория» – проект 
фонда «Ульяновск – культурная 
столица». Весной все желаю-
щие архитекторы, дизайнеры, 
художники, скульпторы, студен-
ты изучали центральную часть 
города с целью найти новые 
решения для наших привычных 
уличных пространств. Основная 
точка, где снова соберутся мест-
ные и приглашенные специали-
сты, – креативное пространство 
«Квартал», что на улице Ленина. 
Официальный паблик проекта 
в социальных сетях среди про-
чего сообщает: «Гуляя по своему 
городу или торопясь на работу, 
мы часто обращаем внимание 
на несовершенство городского 
пространства. Иногда нас не 
устраивает местонахождение 
урны, в другой раз нам прихо-
дится делать крюк, чтобы обо-
гнуть все газоны во дворе, а по-
рой и вовсе не хочется выходить 

во двор, так как он не отвечает 
нашим потребностям! Чаще все-
го мы молчим либо жалуемся, но 
не решаем эти проблемы сами!

«Квартал» решил взяться за 
решение этой интересной за-
дачи вместе с дизайнерами и 
архитекторами начать менять 
то, что нам всем не нравится. 
«Урбан-лаборатория» –  нестан-
дартный механизм вовлечения 
жителей в процессы городского 
планирования!». 

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ. 
БОЛЬШЕ КОНТАКТОВ!

Что же, цели у инициативных 
молодых ульяновцев благие, хотя 
и несколько расплывчатые. Све-
жести проекту должны придать 
публичные лекции именитого 
немецкого специалиста в об-
ласти архитектуры и городского 
пространства Андреаса Крюгера. 
В Германии он руководит своим 
бизнесом, входит в несколько 
частных, мунициапльных и го-
сударственных организаций, 
занимающихся урбанистикой, 
взаимоотношениями властей и 
полиции с жителями Берлина и 
Гамбурга, вопросами планиро-
вания, строительства и недвижи-
мости, развития городов. Перед 
приездом в Ульяновск Андреас 
Крюгер ответил на несколько 
вопросов корреспонденту «На-
родки».

– Вы первый раз увидите 
Россию? 

– Нет, у меня уже была воз-
можность побывать в вашей 
стране трижды: пару раз в 
Москве и однажды – в Кали-
нинграде. Правда, давно, в 
2006 году. 

– Есть ли у вас и вашей ком-
пании бизнес-связи или про-
екты в России? 

– У меня есть контакты с Пет-
ром Кудрявцевым и его «Ар-
Кварталом» в Москве. Петр 
– глава проектной группы Со-
юза творческих территорий, 
партнер российско-датского 
бюро Citymakers, генерального 
проектировщика мастер-плана 
квартала.

– Знакома ли немецким спе-
циалистам российская архи-
тектура и урбанистика?

– Совсем немного, увы. Слиш-
ком мало визитов в Россию и, на-
оборот, слишком мало гостей из 
России у нас. Я выступаю за по-
стоянный обмен опытом, личные 
встречи, семинары и небольшие 
конференции. Как, например, 
те, что состоятся в ульяновской 
«Урбан-лаборатории».

– Ваша компания Belius за-

нимается консалтингом в сфе-
ре творческого развития горо-
дов. Что это значит? 

– Мы контролируем и изучаем 
процессы городского развития, 
например, в Берлине. Работа-
ем над такими понятиями, как 
тематические дома – музыки, 
искусства, экономики, экологии 
и так далее. Еще одна наша тема 
– изучение неформального под-
хода к строительству домов и 
городских кварталов. Наши кли-
енты – политики, местные пар-
ламенты, муниципалитеты, ин-
весторы, собственники зданий, 
представители гражданского 
общества, неправительственные 
организации.

УЛЬЯНОВСК –  
ГОРОД БУДУЩЕГО?

– О чем вы будете рассказы-
вать в своей лекции?

– О том, как может творческая 
стратегия развития городского 
пространства внести вклад в 
благосостояние Ульяновска. Что 
необходимо городу. Что можно 
сделать, какие шаги совершить, 
дабы развивать творческие 
кварталы столицы региона. Как 
это все связать с экономикой, 
бизнесом, социальной средой, 
инновациями. Приведу успеш-
ные и яркие примеры из прак-
тики Берлина, Амстердама и 
Барселоны.

Андреас Крюгер расскажет ульяновцам о совре-
менном градостроительстве.

НЕЛЕГКИй КИТАйСКИй ВЫБОР
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Игорь УЛИтИн

На днях в Ульяновск заглянула делегация 
из крупнейшей строительной корпора-
ции КНР. Гости выбирали в нашем городе 
площадку под строительство нового за-
вода. Думать будут до середины осени. 

В прямом смысле в чистом поле за по-
селком Колхозный, что в Заволжье, стояла 
белая палатка, внутри которой сгрудилась 
небольшая толпа людей. Человек шесть из 
них с ярко выраженной азиатской внешно-
стью периодически тыкали в стенд с картой 
и задавали вопросы первому заместителю 
председателя правительства Ульяновской об-
ласти – министру стратегического развития и 
инноваций Александру Смекалину. Спраши-
вали про близость к воде, про железную до-
рогу, про близость ЛЭП. Вообще много про 
что. Этой группой азиатских товарищей были 
представители китайской компании China 
Triumph International Engineering Co., Ltd., 
которая входит в группу компаний CNBM. 
Последнюю делегаты характеризовали как 
крупнейшую в мире строительную компанию. 
Чистым же полем была одна из двух воз-
можных площадок, где потенциально должен 
появиться китайский машиностроительный 
завод, который восточные инвесторы будут 

строить совместно с холдингом «Евроцемент 
груп». 

Второй возможной площадкой строитель-
ства китайского завода может стать терри-
тория завода имени Володарского. Правда, 
для этого, как пояснил губернатор Сергей 
Морозов, это предприятие придется карди-
нально перестроить. Проще говоря – снести 
и построить заново. И у первой, и у второй 
площадок есть свои плюсы и минусы. Поле за 
Колхозным – в стороне от жилых кварталов, 
недалеко от железной дороги, но далековато 
от воды, которая нужна при машинострои-
тельном производстве. территория «Воло-
дарки», напротив, в двух шагах от Куйбышев-
ского водохранилища, но зато очень близка к 
жилой зоне. Но какую бы площадку китайцы 
ни выбрали, ее обещают передавать им в 
«чистом виде».

– Чистой территория будет и в экологиче-
ском, и в юридическом смысле, – пояснил 
губернатор.

Думать китайские инвесторы будут до 
середины осени. Именно к этому сро-
ку планируется решить все вопросы и  
подписать договор. то, что он будет под-
писан, руководство нашего региона не со-
мневается. Да и грешно сомневаться – цена 
вопроса 30 миллиардов рублей инвестиций. 
При этом на одном только машинострои-

тельном заводе китайцы останавливаться не 
хотят. Если дело хорошо пойдет, они готовы 
построить стекольный и гипсокартонный 
заводы. 

Пока что китайские  инвесторы 
 размышляют.

– Что вы знаете о городе 
Ульяновске и его архитекту-
ре?

– Для меня это очень известное 
место, где с помощью высоких 
технологий делают самолеты. 
Знаю, что в городе хорошие уни-
верситеты. Город расположен на 
красивых берегах реки Волги и, 
по моему мнению, ему не хватает 
еще мостов.

– Самые красивые и удобные 
для жизни города в мире?

– трудно сказать... Наверное, 
это Париж, Барселона, Базель 
и Берлин. Может быть, скоро 
Ульяновск превратится в велико-
лепный город, почему нет?

– Ваше отношение к Влади-
миру Ленину, который родился 
в Симбирске в 1870 году?

– Я отношусь к нему как к осно-
вателю СССР. Думаю, он был че-
ловеком своего времени в очень 
трудный для вашего народа пе-
риод истории. 

СПРАВКА «НГ»

несколько фактов об урбанисти-
ке. Урбанистика – раздел эконо-
мической географии, занимаю-
щийся комплексным анализом и 
изучением проблем, связанных с 
функционированием и развитием 
городских центров. Появилась 
как отдельная область приклад-
ного знания чуть менее ста лет 
назад. Однако первые тексты, 
касающиеся городских проблем, 
были известны еще в Древней 
Греции, об этом писали такие 
философы, как Платон и Аристо-
тель. К достижениям урбанистики 
относят такие города, как Санкт-
Петербург и Вашингтон, так как 
они строились не хаотично, а по 
заранее подготовленному плану. 
Первая кафедра городского 
планирования появилась в Лон-
доне в 1909 году. Урбанистику 
принято делить на три направ-
ления. Первое сосредоточено на 
внешней форме города. Второе 
акцентирует внимание на город-
ской инфраструктуре, транс-
порте, связи, экономике, строи-
тельстве. третье – на проблемах 
социальной жизни города.

Андреас Крюгер знает  
о городах все.

Немецкий гость нам 
поможет?  

Готовимся  
к зиме
Алекс МИтРИЕВ

В Ульяновской области 
продолжает полным ходом 
идти подготовка к новому 
отопительному сезону. На 
начало недели готовность 
жилищно-коммунального 
комплекса (ЖКК) региона 
составляла примерно 83 
процента.

По муниципальным образо-
ваниям наилучшее состояние 
ЖКК в Чердаклинском (88,5 
процента), Николаевском (87,3 
процента) и Старокулаткин-
ском районах (те же 87,3 про-
цента). также более 80 про-
центов готовности к зиме в 
Димитровграде (87 процентов), 
Новоспасском (86,9 процента) 
и Кузоватовском районах (85,9 
процента).

Напомним, что всего на тер-
ритории Ульяновской области 
1 045 теплоисточников, из них 
920 находятся на балансе муни-
ципальных образований.
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Не забудем традиции 

Природа или ресурсы?

Наталия ШИШОВА

 «Живой родник» – такое 
название носит фольклор-
ный праздник, который уже 
третий год подряд проходит в 
Тереньгульском районе. 

Ильин колодец в селе Назайки-
но – место выбрала сама автор, 
директор культурно-досугового 
центра муниципального образо-
вания «Тереньгульское городское 
поселение» Инга Цховребова. 

– Началось все в 2009 году. 
Тогда я защитила проект и вы-
играла грант на проведение 
фольклорного фестиваля. Место 
– село Назайкино – мной выбра-
но не случайно. Среди местных 
жителей ходит поверье, якобы 
в XIX веке бабушка-провидица 
увидела в роднике икону Ильи-
пророка, вот потому родник и 
стал символом нашего традици-
онного фестиваля, – рассказала 
«Народке» Инга Акакиевна. 

Открыл праздник глава ад-
министрации муниципального 
образования «Тереньгульский 
район» Игорь Самойлов. В сво-
ей речи он подчеркнул значе-
ние народных праздников для 
укрепления межнационального 

согласия на территории района 
и области. 

Настоятель Свято-Троицкого 
храма села Молвино отец Алексей 
провел богослужение в день памя-
ти святого пророка Божиего Илии, 
напомнил гостям праздника о его 
истории, пожелал всем присут-
ствующим здоровья и радости.

– Главной целью фестиваля 
является воспитание чувства 
уважения к традициям, приви-
тие духовной чистоты молодому 
поколению и укрепление в нем 

духовно-нравственных ценно-
стей, – отметил настоятель. 

Своим творчеством порадова-
ли зрителей коллективы учреж-
дений культуры муниципального 
образования «Тереньгульское 
городское поселение» и Терень-
гульского культурно-досугового 
центра. Они пели фольклорные 
песни, танцевали русские на-
родные танцы в ярких костюмах 
и своим творчеством дарили 
зрителям море позитива. 

Бурными аплодисментами 

встретили гости праздника за-
служенного работника культуры 
Российской Федерации Николая 
Лямаева. Это действительно 
уникальный человек, потому как 
все песни он исполняет с душой. 
Зрители бурно приветствовали 
песни в его исполнении не только 
патриотического характера, но и 
лирические. 

–  У  м е н я  н е т  о д н о й -
единственной любимой песни, 
– как-то сказал в одном из ин-
тервью «НГ» Николай Лямаев, 
– на каждое состояние души я 
нахожу любимую песню, нужную 
в определенный момент жизни. 
Например, когда выхожу на дело, 
на сенокос, со мной всегда песня 
«Наверх, вы, товарищи, все по 
местам!». Ну а вечером душа 
просит чего-то лирического. Я 
убежден, что, пока существует 
культура, существует нация!

Для гостей праздника орга-
низаторы устроили конкурсы на 
лучшее исполнение частушек, на 
смекалку, на знание народного 
фольклора. Победителям были 
вручены памятные сувениры.

По словам организаторов, в 
следующем году масштаб празд-
ника планируют расширить и 
придать ему статус районного. 

Отец Алексей провел богослужение в день памяти святого 
пророка Божиего Илии.

Недра земли
До сегодняшнего дня остаются 

неурегулированными вопросы 
по участкам недр федерального 
значения. Останец «Гранное ухо», 
с которого мы начали материал, 
представляет собой колоссаль-
ные залежи диатомита. То же 
самое касается и других пиков 
Сенгилеевских гор. 

– Сенгилеевские горы – это 
большие запасы цементного 
сырья, диатомитов, тут предпо-
лагается наличие углеводородов, 
– делится руководитель депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Дмитрий Федоров. – К 
тому же все это – балансовые 
запасы. Это касается и Шилов-
ской лесостепи, и Тушнинских 
холмов. 

То есть, для того чтобы объя-
вить Сенгилеевские горы нацио-
нальным парком, нужно изъять из 
баланса месторождения полез-
ных ископаемых, зафиксирован-
ные на этой территории. Тут-то и 
начались проблемы. Агентство по 
недропользованию Приволжско-
го федерального округа в согла-
совании министерству отказало, 
они решили, что ресурсы имеют 
большее значение, чем памятник 
природы. 

– Тогда мы решили обратиться 
выше, в федеральное агентство, 
– продолжает Дмитрий Федоров, 
– федеральные органы сейчас 
прорабатывают вопрос, нас под-
держал губернатор, так что шан-
сов, что месторождения будут 
изъяты из баланса, – около 90%.

Сейчас министерству при-
родных ресурсов и экологии уже 
Российской Федерации поручено 
совместно с федеральным агент-
ством по недропользованию 
оперативно проработать вопрос 
по участкам, расположенным 
на территории проектируемого 
парка. В августе этого года прой-
дет совещание с участием пред-
ставителей Минприроды Рос-
сии, Роснедров и министерства 
сельского, лесного хозяйства, 
природопользования и экологии 
Ульяновской области. Если все 
пройдет успешно, в двухнедель-
ный срок будет завершена под-
готовка эколого-экономического 
обоснования и начнутся обще-
ственные слушания. 

Шансов, что 
месторождения будут 
изъяты из баланса, – 
около 90%.

Дмитрий Федоров: «Национальному парку быть!».

«Гранное ухо» – высота более 300 метров.

Андрей ТВОРОГОВ

А вы пробовали подняться на останец «Гранное ухо» – трехсот-
метровый геологический памятник природы, расположенный 
среди гряды заросших лесом Сенгилеевских гор?

 С вершины видно не только всю Ульяновскую область, но и соседние 
регионы, оттуда можно разглядеть даже Тольятти. Судьба этого и многих 
других шедевров природы Сенгилеевских гор находится под вопросом.

НациоНальНое достояНие
На самом деле достаточно 

объявить территорию гор на-
циональным парком, которых 
сейчас в регионе, кстати, нет, и 
памятники природы станут не-
прикосновенны. Область шла к 
этому много десятилетий, ра-
ботать над вопросом начали 
еще в советские годы. В 1993 
году к созданию национального 
парка приблизились вплотную 
– не сложилось. Не сложилось 
и в 2010-м. А между тем особо 
охраняемые природные терри-
тории высшего ранга есть у всех 
соседей региона...

– Дело в том, что старые про-
екты во многом были несовер-
шенны, – рассказывает член эко-
логической палаты Ульяновской 
области Алексей Базаров, – на-

пример, проект 2010 года по-
считали неприемлемым потому, 
что он не включал переходные 
участки, острова и многое дру-
гое. Фактически туда входили 
только вторичные леса, а они 
есть везде. Новая активная фаза 
создания национального парка – 
это конец 2013-го – 2014 год. Но-
вый проект значительно полнее, 
в него входят весь ландшафтный 
комплекс Сенгилеевских гор, до-
лина Волги, а также часть терри-
тории Чердаклинского района с 
прилегающим лесным массивом 
и акватория архипелага Банных 
островов.

Территория, включенная в но-
вый проект «Сенгилеевских гор», 
по словам экологов, является на-
стоящим национальным достоя-
нием: это уникальный комплекс 
лесостепи с речными долинами, 
взгорьями и богатой фауной. 
Именно это ученые и планируют 
сохранить для всего населения 
России. Так что же «тормозит» 
проект?

Останец «Гранное ухо» 
– это огромные залежи 
диатомита. 

устремлен  
в новое
Ольга ВАСЮКОВА

В день города в Новоулья-
новске правительство 
Ульяновской области и ЗАО 
«УльяновскЦемент» под-
писали меморандум о со-
трудничестве в реализации 
инвестиционного проекта. На 
базе действующего завода 
планируется построить новое 
предприятие по производ-
ству цемента. 

–  С и м в о л и ч н о ,  ч т о  у ж е 
с а м и м  с в о и м  н а з в а н и е м 
Новоульяновск устремлен в 
будущее, – говорит губернатор 
Сергей Морозов. – На карте 
области он появился в вели-
кое время грандиозных побед 
и свершений, когда огром-
ная страна была на подъеме. 
Именно в это время в 20 кило-
метрах от Ульяновска начина-
ется огромная комсомольская 
стройка. 

Сейчас промышленность 
Новоульяновска представлена 
семью крупными и средними 
предприятиями. Город обла-
дает высоким инвестиционным 
потенциалом, и к его разви-
тию, как сказал глава региона, 
важно подходить комплексно. 
Поэтому цель подписанно-
го меморандума обозначена 
сторонами как создание ин-
фраструктуры для ускорения 
социально-экономического 
развития муниципального об-
разования.

 – Цена первой части инве-
стиций в экономику Новоулья-
новска составляет шесть мил-
лиардов рублей, – продолжает 
Сергей Морозов. – Это огром-
ные деньги, которые дадут 
возможность создать десятки 
новых рабочих мест и, конечно, 
получить городу миллионные 
налоги.

Мощность нового предпри-
ятия составит три миллиона 
тонн цемента в год. Его пуск в 
эксплуатацию запланирован на 
2017 год. Помимо этого инве-
стиции планируется направить 
на реконструкцию местного 
стадиона. По распоряжению 
губернатора на базе двух новых 
ФОКов «Дружба» и «Строитель» 
и стадиона «Цементник» долж-
на быть создана полноцен-
ная спортивно-рекреационная 
зона. 

Продолжается реконструкция 
и остальной социальной город-
ской инфраструктуры, в том 
числе санатория. В ближайшее 
время будет отремонтирова-
но здание начальной школы и 
детсада. Что касается дорог, 
на их ремонт выделено больше 
16 миллионов рублей, большая 
часть которых из областного 
бюджета. В следующем году, 
как сказал глава региона, объ-
ем финансирования должен 
остаться таким же, чтобы при-
вести в порядок все новоулья-
новские дороги. 

сПраВКа «НГ»

Строительство цементного за-
вода в районе села Кременки в 
1956 году, объявленное комсо-
мольской стройкой, положило 
начало возведению Новоулья-
новска. Он родился как город-
спутник Ульяновска в 1957 году 
на берегу реки Волги к югу от 
областного центра.
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Как  
заклинают 
Солнце  
в Сенгилее
Арина СОКОЛОВА

На август выпадают сра-
зу три Спаса – завтра, 14 
августа, отмечается Медо-
вый, 19-го – Яблочный, а 29 
августа – Ореховый. Этим 
народным и православным 
праздникам посвятят VIII 
Региональный фольклорно-
этнографический фестиваль 
«Спасы земли Сенгилеев-
ской».

Праздник Спасов пройдет 
24 августа в районе речного 
порта Сенгилея. Традиционно 
фестиваль приходится на День 
города, поэтому на торжестве 
будут чествовать его жителей 
и заодно в Год культуры отме-
тят 55-летие районного Дома 
культуры. 

Любителям истории орга-
низаторы обещают показать 
старинные русские традиции. 
Обрядовые праздники земле-
дельческого календаря стали 
брендом Сенгилеевского райо-
на. Можно будет посмотреть, 
как наши предки провожали 
лето, заклинали Солнце или 
одаривали друг друга освящен-
ными яблоками. 

От обрядов к ремеслу – на 
фестивале будут работать вы-
ставка мастеров декоративно-
прикладного искусства «Ули-
ца искусств и развлечений» и 
арт-базар «Спасские смотри-
ны». Здесь представят вышив-
ку, бисероплетение, резьбу и  
роспись по дереву, а также 
плоды детского творчества. 
Для самых маленьких на арт-
площадке «Моя семья – моя 
гордость» приготовили мастер-
класс по изготовлению настен-
ного панно.

В концертной программе фес-
тиваля в том числе выступят 
творческие коллективы центра 
народной культуры Ульяновской 
области: ансамбль спортив-
ного бального танца «Эксион», 
ансамбль эстрадного танца 
«Экспромт», хореографический 
ансамбль «Мозаика», вокальная 
группа «Радуница», Дом моды 
Tempesta Infiniti. Поклонники 
песенного фольклора посетят 
«Площадки хорошего настрое-
ния» с участием гармонистов и 
частушечников.

Наконец, гурманы не останут-
ся без даров Сенгилеевского 
района: яблок, орехов, меда, 
пирогов, блинов – от самых 
маленьких до знаменитых мет-
ровых с фирменными начинка-
ми. А подарком всем жителям 
Сенгилея и гостям праздника 
станет парусная регата «Голу-
бая волна» в акватории реки 
Волги.

Специального транспорта, 
чтобы доехать до места фести-
валя из Ульяновска, к сожале-
нию, не организуется. Но никто 
не отменял общественный, 
так что все желающие смогут 
добраться до праздника от ав-
товокзала по маршруту «Улья-
новск – Сенгилей».

СправКа «НГ»
Проект «Спасы земли Сенгилеев-
ской» впервые был реализован на 
территории района в 2000 году. 
С 2007 года фестиваль приобрел 
статус регионального. 

заКавКазье Нам 
поможет?

Игорь УЛИтИн

Ударит ли волна запретов 
импорта продуктов и товаров 
в РФ по ульяновскому  
покупателю?

Слезы европейСКих 
фермеров

Июль-август 2014-го можно на-
звать черным для европейского 
сельского хозяйства и, в част-
ности, для польского фермера-
садовода. В течение почти 20 лет 
яблочками с родины Николая Ко-
перника были буквально завалены 
все супермаркеты России. Да и 
рынки зачастую тоже. И Ульяновск 
тут не был исключением. Яблоки 
из страны-производителя Польши 
продавались как в федеральных 
торговых сетях, так и в местных. 
Однако претензии к польской 
садоводческой продукции были 
давно. В беседах ульяновских до-
мохозяек можно было услышать, 
что уж лучше найти краснодарские 
яблоки, чем покупать безвкусные и 
никогда не гниющие польские. Но 
чем ближе к зиме, тем выбор был 
меньше, и яблочки, выращенные 
польским фермером и, предпо-
ложительно, политые «всякой 
гадостью», по полгода царили на 
прилавках. При этом польской 
продукции как-то удавалось не 
нарываться на запреты. Но всему 
есть мера. Наступает июль 2014-
го, и терпение у Россельхознад-
зора лопается – польские яблоки 
подпадают под запрет. Учитывая, 
что, по данным союза сельхоз-
производителей этой страны, 80% 
продукции польских фермеров 
шло в Россию, то такой запрет 
действительно можно назвать уда-
ром по тамошнему крестьянину.

Польского фермера, может, 
и жалко…Но как же наш поку-
патель? Пусть безвкусные, но 
«ляшские» яблоки таки дава-
ли возможность зимой кушать 
свежие фрукты. А как теперь? 

В областном минсельлесхозе 
заверили – беспокоиться не 
стоит. Во-первых, уже практи-
чески началась продажа урожая 
яблок, собранных на россий-
ском юге. Он, по опыту прошлых 
лет, иссякает только к ноябрю. 
А дальше? А дальше, как заве-
рили в региональном аграрном 
ведомстве, на смену яблокам из 
не самой дружественной нам в 
последнее время Польши в Улья-
новскую область придут эти же 
самые фрукты, но выращенные в 
Азербайджане. Причем падения 
объемов продукции покупатель, 
как планируется, не должен будет 

заметить. То есть из Закавказья 
яблоки должны будут идти ближе 
к зиме в таких же количествах, 
как ранее из Восточной Европы. 

Тем временем Владимир Пу-
тин 6 августа подписал указ, по 
которому в Россию запрещено 
ввозить мясо, молочную, 
растительную продук-

цию и многое дру-
гое из стран ЕС, США, Канады, 
Австралии  и Норвегии. Запрет 
введен на год, но фермеры этих 
стран уже бьют тревогу по поводу 
введенных Россией ограничений. 
Просто «неожиданно» выясни-
лось, что те же европейские фер-
меры поставляли в Россию до 
40% своей продукции. А значит, у 
них есть повод лить слезы. 

Своих СладоСтей  
С лихвой

Но не одна только польская, 
а потенциально и прочая евро-
пейская продукция удостоилась 
«чести» пополнить число запре-
щенных товаров. Компанию ей со-
ставили продукты из неспокойной, 
и тоже, надо сказать, в последние 
месяцы не самой дружественной 
Украины. С прошлого месяца в 
Россию запрещено ввозить мо-
лочную продукцию, шоколад, под-
солнечное масло и растительную 
продукцию из этой страны. Ее, 
как и польские яблоки, Россель-
хознадзор посчитал не соответ-
ствующей требованиям, которые 
выдвигаются к продукции, ввози-
мой в Таможенный союз. 

И опять же – а не ударит ли 
это по рядовому покупателю? 
В областном минсельлесхозе 
вновь заверяют – нет! При-
чем замену там обещают най-
ти всем запрещенным видам 
украинской продукции. Хотя не 
по каждой из них придется ис-
кать так уж много новых марок. 

Например, украинских молоч-
ных продуктов, как пояснили в 
ведомстве, у нас был мизер. 
То есть если вместо какого-то 
украинского сыра или сливоч-

ного масла на ульянов-
ском прилавке появится 

отечественный, то это 
отразится на самом 

м и н и м а л ь н о м 
числе жите-

лей. Молоч-
ная про-

дукция в Ульяновской области и 
так представлена в абсолютном 
большинстве случаев отече-
ственной. Правда, как отметил 
губернатор Сергей Морозов, 
молока местного производства 
пока не хватает. 

Несколько иначе обстоят дела 
с шоколадом. Хотя и тут выход 
более чем возможен. 

– Да, какое-то время на-
зад украинские конфеты были 
довольно-таки популярны. Но 
сейчас их уже вытесняет с рынка 
отечественная продукция. По-
купатель со временем просто 
привыкнет к новым брендам, 
– говорит заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природопользования Александр 
Чепухин. 

При этом в аграрном ведом-
стве напомнили, что две местные 
кондитерские фабрики «Слад-
ко» и «Глобус» способны вос-
полнить потребности не только 
ульяновского покупателя, но и 
на другие регионы останется. Те 
же из покупателей, кому улья-
новских сладостей мало, могут 
купить продукцию кондитерских 
фабрик из других регионов – ее 
на прилавках ульяновских мага-
зинов тоже хватает. 

По подсолнечному маслу си-
туация похожая – местная про-
дукция обеспечивает население 
более чем на 100%. 

дела С хлебом – в Норме
Итак, запрет на ввоз иностран-

ной продукции по нам не ударит. 
А как обстоят дела со своими 
запасами? Еды-то хватит? Агра-
рии заверяют – хватит. Так, на то, 
чтобы прокормить хлебом все 
население региона, необходимо 
110 тысяч тонн. Такое количество 
уже почти собрал один только 
Мелекесский район. Заполняется 
и региональный фонд зерна. На 
сегодня в него уже «засыпано» не-

обходимых 10 000 тонн 
ржи, и осталось засы-

пать 14 000 тонн пшени-
цы. Правда, рассчитаны 

они только на «Ульяновск-
хлебпром», который далеко 

не для всех районов обла-
сти печет хлебушек. По-
этому Сергей Морозов 

высказался за то, чтобы 
размеры фонда зерна увеличить. 
Тысяч на 15 – 20 тонн. 

Хватить с избытком должно 
и картофеля, и яиц, и сахара. В 
общем, голодным симбирянин 
точно не останется. Правда, с 
картофелем все-таки подстрахо-
вались, уже договорившись о его 
закупках с Беларусью. 

Но все-таки есть продукты, 
которыми население местные 
производители обеспечить пока 
не могут. Наряду с вышеупо-
мянутым молоком не хватает в 
Ульяновской области местного 
мяса и овощей. Но благодаря по-
ставкам из российских регионов 
эту проблему можно решить. 

В то же время некоторые пред-
приниматели, несмотря на воз-
можность обеспечивать населе-
ние местной продукцией, пред-
почитают реализовывать товары 
от соседей. Так, Сергей Морозов 
отметил, что, например, в Карсун-
ском районе вместо ульяновского 
хлеба и молока можно увидеть 
привезенные из других регионов. 

– Доля привозной продукции в 
некоторых магазинах составляет 
больше 50%, – высказал свое не-
довольство губернатор. – То, что 
она привозная, влечет за собой 
и потерю вкусовых качеств, и 
увеличение цены.

Сергей Морозов отметил, что 
насильственно выдавливать про-
дукцию из других регионов нель-
зя. Но есть законные методы. 
То есть произведенные у нас в 
регионе продукты должны соз-
давать серьезную конкуренцию 
иногородним, дабы ульяновец 
кушал свой хлебушек. 

Хлеба, картошки,  
яиц и сахара хватит тех,  
что производят  
у нас в регионе. 

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ

НаГрады Героям
Вячеслав тАШЛИнСКИЙ

В областном совете ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
вручили награды представите-
лям ульяновского казачества 
Великого войска Донского, 
участникам боевых действий на 
Северном Кавказе.

Младший сержант Олег Геращен-
ко, принимавший участие в боевых 
действиях в Чечне в 1995 году в со-
ставе внутренних войск (воинская 
специальность – снайпер), на-
гражден медалью «Ветеран боевых 

действий на Северном Кавказе». 
А его однополчанин прапорщик 
Игорь Кузнецов – «200 лет Георги-
евскому Кресту». Крест «За веру 
и службу России» вручен казаку 
ульяновского представительства 
Великого войска Донского, хорун-
жему Юрию Чуприну. Почетные 
регалии они получили из рук пред-
седателя областного совета вете-
ранов Сергея Ермакова.

Поздравили награжденных чле-
ны областного совета ветеранов, 
ЗСО, общественной организа-
ции «Ветераны боевых действий», 
ульяновского казачества Великого 
войска Донского.
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Юристы 
Курс  
на Право!
Самым ожидаемым событием 
«ЮрВолги» стал всероссий-
ский конкурс молодежных 
проектов в сфере юриспру-
денции. Его победителем и 
обладателем стотысячного 
гранта признали студента 
4-го курса Рязанского госу-
дарственного университета 
имени С.А. Есенина Никиту 
Кузьмина. 

«Конвейер» юридических 
идей организовали на форуме 
впервые. Работа над проектом 
положения конкурса проходила 
в тесном взаимодействии с 
общероссийской обществен-
ной организацией «Российский 
союз молодежи» – оператором 
президентских грантов для со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

Представить на суд жюри 
свои идеи можно было по не-
скольким направлениям: проект 
в сфере бесплатной юридиче-
ской помощи, законотворче-
ской деятельности, правового 
просвещения и повышения 
правовой грамотности, научно-
просветительский, проект по 
интеграции Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь в правовую систе-
му Российской Федерации.

– Больше всего заявок посту-
пило по направлению правово-
го просвещения – десять про-
ектов. Чуть меньше – в сфере 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, – говорит руково-
дитель аппарата Ульяновского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» Анастасия Фило-
ненко. – Это два очень важных 
направления, которые требуют 
особого внимания со стороны 
юридического сообщества.

Конкурсная комиссия рас-
смотрела заявки и заслушала 
презентации 21 участника фо-
рума. По словам Филоненко, 
уровень всех присланных работ 
очень высокий, а потому и кон-
куренция получилась большая. 
Все решилось на очном этапе 
конкурса, где во время защиты 
нужно было умело подать себя и 
убедить судей в том, что именно 
его проект лучший, актуальный 
и требует поддержки, в том чис-
ле финансовой.

Это удалось сделать буду-
щему юристу из Рязани Никите 
Кузьмину. Юноша представлял 
проект в сфере правового про-
свещения «Правовая викторина 
«Курс на Право». Он нацелен на 
старшеклассников школ Рязани 
и Рязанской области и, по сло-
вам автора, позволяет повысить 
интерес к изучению права, а 
следовательно, и уровень их 
грамотности. Проект состоит из 
уроков-встреч с преподавате-
лями, студентами юридическо-
го факультета, практикующими 
юристами и общеправовой вик-
торины – городской и област-
ной. На его реализацию Никите 
выделили грант в размере 100 
тысяч рублей.

практически в полевых условиях 
– в палатках в сосновом бору на 
берегу Старомайнского залива 
в агротуристическом комплексе 
«Русский берег». 

Распорядок дня участников 
форума стал еще насыщеннее. 
Здесь молодые юристы могли 
напрямую пообщаться с кори-
феями юридической науки и 
практики, в том числе феде-
ральными экспертами, и попол-
нить свои знания тем, чего на 
вузовских лекциях не услышишь 
точно. Как организовать обще-
ственный контроль; как студен-
ту, оказывающему бесплатную 
юридическую помощь в право-
вой клинике, заслужить доверие 
клиента; как молодому человеку 
самореализоваться в местном 
самоуправлении; как повысить 
качество образования – эти и 
другие вопросы поднимались 
на площадках форума. Помимо 
образовательных мероприятий 
каждый мог попробовать себя 
на самых разных поприщах: в 

шахматном турнире, армрест-
линге, дартсе, тире, народных 
промыслах, «мокром» футболе, 
покататься на велосипеде… 

– На форуме созданы прекрас-
ные условия, чтобы совместить 
приятное с полезным, активный 
отдых с образованием, – считает 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, председатель прав-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Ассо-
циация юристов России» Игорь 
Манылов.

Игорь Евгеньевич посетил фо-
рум, несмотря на свой отпуск. 
Вместе с ним «ЮрВолгу» офи-
циально открывали губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов и гости из Москвы – член 
Совета Федерации РФ Людмила 
Бокова и член Центральной из-
бирательной комиссии РФ Де-
нис Паньшин. К слову, о том, что 
статус форума растет, говорит 
список его соорганизаторов, 
которыми в этом году выступили 
ЦИК РФ, Палата молодых за-
конодателей Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, 
федеральное агентство по де-
лам молодежи, общероссийская 
общественная организация «Рос-
сийский союз молодежи», феде-
ральные нотариальная палата и 
палата адвокатов. 

Есть Куда расти
Каким быть пятому, юбилейно-

му форуму, высокие гости обсу-
дили сразу после торжественной 
церемонии открытия на встрече 
с активом молодых юристов из 
различных регионов страны. 

Глава региона Сергей Морозов 
выступил с рядом предложений, 
которые должны повысить статус 
«ЮрВолги». 

– Настало время встраивать-
ся в процессы, которые идут 
сейчас на Евразийском про-
странстве. Я имею в виду все 
более активное взаимодей-
ствие стран БРИКС, а также 
формирующееся на наших гла-
зах пространство ЕврАзЭС, 
– говорит губернатор. – И наш 
форум вполне может стать пло-
щадкой для обсуждения про-
цессов конвертации правовых 
знаний и юридических практик 
на этом гигантском простран-
стве. Считаю, что «ЮрВолга» 
имеет все основания и возмож-
ность встроиться в процессы 
евразийской интеграции.

Сергей Морозов привел в при-
мер уже имеющийся опыт: во 
время саммита стран – членов 
БРИКС в Бразилии в Москве 
проходил молодежный форум 
БРИКС. На «ЮрВолге» он об-
ратился к представителям Па-
латы молодых законодателей 
Совета Федерации ФС РФ и 
федерального агентства по де-
лам молодежи с предложением 
обсудить возможность вхож-
дения площадки «ЮрВолга» в 
молодежное движение БРИКС 
и ЕврАзЭС, а также интеграции 
с другими российскими юри-
дическими форумами. В свою 
очередь Игорь Манылов поддер-
жал это предложение и выразил 
готовность оказать содействие в 
его реализации.

«ЮрВолга» 
пересмотрела формат  
и место проведения.

Более 500  
молодых юристов собрал 
форум за предыдущие 
три года.

Цифра

«ЮрВолга» можЕт 
измЕнить тЕчЕниЕ 

Летний молодежный юридический форум «Юр-
Волга», ставший одной из визитных карточек 
Ульяновской области, уже успел приобрести 
авторитет у российского юридического сообще-
ства. Следующий шаг – сделать его частью моло-
дежного движения стран БРИКС и ЕврАзЭС.

Игорь Манылов, Сергей Морозов и Людмила Бокова обсудили с молодежью, каким быть юбилейному форуму.

Форум «ЮрВолга», органи-
зованный правительством 
Ульяновской области и обще-
российской общественной 
организацией «Ассоциация 
юристов России», проходил 
в регионе с 6 по 9 августа 
четвертый раз подряд. Из 
года в год на форум стремятся 
попасть студенты и молодые 
юристы из разных регионов 
России и государств ближнего 
зарубежья. 

– Количество участников 
«ЮрВолги» неизменно увели-
чивается, – говорит начальник 
г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о г о 
управления администрации гу-
бернатора Ульяновской области, 
член совета Ульяновского регио-
нального отделения АЮР Алексей 
Преображенский. – Так, в 2011 
году на форум приехали 150 че-
ловек из 21 субъекта Российской 
Федерации, в 2012-м – 180 из 25 
субъектов, в 2013 году – 200 из 
31 субъекта.

«ЮрВолга-2014» стала самым 
масштабным форумом за его 
историю: свыше 400 молодых 
юристов из более чем 40 ре-
гионов РФ и зарубежья приняли в 
нем участие. На международный 
уровень «ЮрВолга» вышла в про-
шлом году, в этом изменились ее 
формат и место проведения. Бу-
дущие служители Фемиды жили 

«Мокрый» футбол не оставил равнодушными даже девушек.
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на Волге
ноВое доВерие

денис Паньшин: недоВольные будут Всегда

Крымчанка Анастасия Абду-
рахманова преодолела с кол-
легой по работе две тысячи 
километров на машине, чтобы 
увидеть «ЮрВолгу». Наш 
интерес к новым гражданам 
Российской Федерации не 
меньший – «НГ» побеседова-
ла с юристом из Симферополя 
о том, что удивило ее в рос-
сийском законодательстве и 
что пришло на смену эйфории 
на полуострове.

Студентка, комсомолка… и 
просто красавица – так и хо-
чется сказать про Анастасию. 
Будучи еще студенткой, она 
стала успешным юристом в 
Одесском представительстве 
международного конгресса 
защиты прав и свобод чело-
века «Мир» – общественной 
организации, предоставляю-
щей бесплатную юридическую 
помощь и социальную под-
держку незащищенным слоям 
населения. Когда Крым вошел 
в состав России, обществен-
ники открыли в республике 
структурное подразделение – 
негосударственный центр бес-
платной юридической помощи, 
который доверили возглавить 
Абдурахмановой.

– Училась в Одесской юриди-
ческой академии, и, в связи с 
тем, что Крым вошел в РФ, она 
закрылась, но я успела получить 
диплом, – рассказывает Анаста-
сия. – А до приезда на «ЮрВолгу» 
поступила в магистратуру Крым-
ского института права.

У Анастасии уже есть ребенок, 
но ради того чтобы познакомить-
ся с коллегами и найти в Улья-
новске поддержку ее центру, она 
не пожалела провести в дороге 
40 часов. 

– Ваша природа ничуть не 
хуже, чем наш Крым. Да, ко-
нечно, Волга не такая чистая, 
как Черное море, но все равно 
красивая. То, что мы увидели 
на форуме, просто впечатлило! 
Организация на высшем уров-
не, – восхищается девушка. – В 
Крыму никогда таких юриди-
ческих форумов не проводи-
лось, особенно с получением 
грантов. У вас такая активная 
молодежь, я такого давно не 
видела. Нет, я не говорю, что в 

Крыму нет таких ребят, но само 
правительство не прилагало 
усилий, чтобы что-то делать 
для них.

В российском законодатель-
стве, как говорит Анастасия, ее 
коллег приятно удивило то, что 
есть большая поддержка обще-
ственных организаций, которые 
занимаются правозащитной 
деятельностью, и они могут 
жить на грантах. До вступле-
ния в Россию в Крыму не было 
возможности создания центра 
бесплатной юридической по-
мощи на базе некоммерческой 
организации. 

– Это дало надежду, что та-
кой центр будет существовать 
и дальше развиваться. К нам 

едут из Ялты, Феодосии, других 
городов. Мы планируем открыть 
еще один центр хотя бы в Сева-
стополе. 

Организация в основном рас-
считана на оказание правовой 
помощи пенсионерам, детям 
войны, инвалидам, малообес-
печенным семьям. Но даже 
если человек, обратившийся 
к юристам, не входит в эти ка-
тегории, служители Фемиды 
не оставляют их вопросы без 
ответа. А вопросов нелегкого 
переходного периода, которые 
сменили всеобщую эйфорию 
у крымчан, сейчас как никогда 
много. 

– Люди неграмотные, не зна-
ют российских законов. Ча-

сто сталкиваются с вопросами 
пенсионного обеспечения, по-
лучения гражданства. У многих 
крымчан на момент вхождения 
в состав РФ не было крымской 
прописки, и они столкнулись 
с проблемой – не могут полу-
чить российский паспорт. Мы 
собираем людей на круглых 
столах с участием предста-
вителей Пенсионного фонда, 
представителей Федеральной 
миграционной службы, чтобы 
дать ответы. 

За два месяца существо-
вания центра его студенты-
специалисты проконсульти-
ровали вживую и в режиме 
онлайн, по телефону, более 200 
тысяч человек. Начинающими 
юристами за это время со-
ставлено 156 процессуальных 
документов: иски, ходатайства, 
кассации, апелляции, жалобы 
в Европейский суд. На счету 
центра уже два выигранных 
дела в суде: в одном матери 
вернули ребенка, в другом по-
могли гражданину, которого 
оклеветали и хотели привлечь к 
административной ответствен-
ности. 

– Это мое детище, хочу, что-
бы оно приносило пользу. При-
ходит пенсионер обиженный 
или, например, мама-одиночка, 
которая не имеет возможности 
нанять адвоката, и получают 
у нас то, зачем пришли. Их 
эмоции не передать! – гово-
рит Анастасия. – А недостатки 
какие? Как в России, так и в 
Украине – это коррупция в 
государственных органах и не-
исполнение своих должностных 
обязанностей. Все это знают, 
и никто не отрицает. Поэтому 
для борьбы с этим, наверное, 
и нужны такие центры.

Центральная избирательная 
комиссия Российской Феде-
рации впервые выступила 
соорганизатором «ЮрВолги». 
О том, почему форум вызвал 
интерес у этого госоргана и 
считает ли молодежь выборы 
своим гражданским долгом, 
«НГ» говорила с членом ЦИК 
РФ, председателем коорди-
национного совета молодых 
юристов общероссийской 
общественной организа-
ции «Ассоциация юристов 
России» Денисом Пань-
шиным. 

– Во-первых, «ЮрВол-
га» – это будущие кадры и 
объединение юристов со 
всей страны. Во-вторых, 
есть профессиональный 
интерес – здесь можно 
организовать день избира-
тельного права и процесса, что 
сделаешь не на каждом форуме. 

– Выступая перед участни-
ками форума, вы говорили о 

перезагрузке АЮР. Есть по-
нимание, в каком направлении 
она будет происходить?

– Мы изначально задумывали 
перезагрузку для того, чтобы 
дать новый стимул развитию всех 
институтов ассоциации. Это во-
первых, идеологическая подопле-
ка – для чего и зачем. Не просто 
провести собрание, как говорится, 

потусить, быть может, принять 
резолюцию и все, разойтись. 

Нужна смысловая нагрузка 
работы – не ради галочки, 
а чтобы был итоговый вну-
тренний показатель, кото-
рый уйдет и во вне и при-
несет пользу. Во-вторых, 
перезагрузка уведет АЮР 
от конъюнктуры, бюро-
кратии. Мы переходим в 
большей степени идеоло-

гический разрез работы, 
который, надеюсь, прине-

сет свои плоды.
– О чем делились с будущи-

ми студентами на секционном 
заседании?

– В избирательном процессе, 

законодательстве, регулирующем 
его, непосредственно в техноло-
гических вопросах много новелл. 
Накопилось очень много судебной 
практики по итогам изменений 
законодательства, практики и во-
просов по итогам дней единого 
голосования: большое количество 
партий, отмена КОИБОВ, созда-
ние полупрозрачных и прозрачных 
ящиков, судимость кандидатов, 
открытие и закрытие их счетов, 
муниципальный фильтр, досроч-
ное голосование. Обо всем этом 
мы говорили с участниками фору-
ма. Сначала это была односторон-
няя дискуссия, но потом ребята 
включились в беседу и высказали 
большое количество мнений. 

– Вам приходится много об-
щаться с молодыми людьми. 
Мнение в молодежной среде о 
том, что на выборах все купле-
но и делать там нечего, все так 
же сильно? 

– Есть две группы молодежи, с 
которыми мы общаемся. Первая 

– постоянная из тех, кто входит 
в состав молодежного движения 
АЮР, – «Корпус «За чистые вы-
боры». Они видят избиратель-
ный процесс изнутри и знают, 
что сфальсифицировать что-то 
или каким-то образом повлиять 
на итоги голосования сложно. 
Вторая группа – первичная, так 
скажем, число людей, с которыми 
мы только начинаем общаться. В 
ней есть негатив и мнения, что 
голосовать незачем, потому что 
все решено, и прочие вопросы. С 
этими ребятами мало кто рабо-
тает, им просто не объясняют все 
тонкости, не дают толковых отве-
тов на их вопросы, поэтому всегда 
будет такая среда людей, которые 
относятся так к избирательной 
системе. Но когда проводишь с 
ними разъяснительную работу, а я 
делал это, еще не будучи членом 
ЦИК, ребята прямо на глазах ме-
няют свою точку зрения и вполне 
положительно начинают отно-
ситься к избирательной системе. 

На счету центра уже два 
выигранных дела. 

Анастасия Абдурахманова: «В Крыму такие форумы не проводились».

Разворот подготовила Валентина КАМАНИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная кол-

легия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансий на должности:
 – судьи Ульяновского областного суда – 1 ед.;

– заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Ульяновска – 1 ед.;
– судьи Заволжского районного суда г. Ульяновска – 1 ед.;

– судьи Засвияжского районного суда г. Ульяновска – 1 ед.;
– судьи Димитровградского городского суда Ульяновской области – 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 27 августа 2014 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 29 октября 2014 года в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Поздравляем с 50-летием педагогической деятельности 
учителя-логопеда школы № 19 Аллу Михайловну Дементьеву.

Е.В. Бабушкина.

Вниманию  
абонентоВ мобильной сВязи!
С 1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи».
Законом предусмотрена возможность защитить денежные 
средства на лицевом счете абонента. Отныне оплата кон-
тентных услуг (получение абонентом справочной, развлека-
тельной, рекламной и иной дополнительной информации), 
оказываемых операторами мобильной связи, по желанию 
абонента может осуществляться только с отдельного лице-
вого счета абонента.
Оплата контентных услуг с отдельного счета позволит из-
бежать несанкционированного списания средств, предна-
значенных для телефонных разговоров. 
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ЦБ РФ

 36,0475    48,2856

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,55          47,70
Продажа                      36,85          49,10 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,00          47,70 
Продажа                      37,00          49,30

Ульяновский филиал
ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,50          47,80
Продажа                      36,70          49,00

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,87          47,98
Продажа                      36,31          48,56

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

ПамятКа
Управление Федеральной налоговой службы 

по Ульяновской области напоминает
В случае если налогоплательщик получает доход от сдачи соб-

ственного движимого и недвижимого имущества в аренду, он обязан 
представить декларацию формы 3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
регистрации и уплатить налог на доходы физических лиц в бюджет.

Декларация представляется в налоговый орган с 1 января по 30 
апреля года, следующего за отчетным периодом (по налогу на до-
ходы физических лиц налоговый период – календарный год).

Срок уплаты налога на доходы физических лиц – 15 июля года, 
следующего за отчетным периодом.  

Налогоплательщики, не исполнившие обязанность по декларирова-
нию доходов, привлекаются к налоговой ответственности в соответ-
ствии со ст. 119 Кодекса в виде штрафа  в размере 5 процентов не 
уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.

Продам «ВАЗ-2114»  
2012 г.в., цвет серый  

металлик, пробег   
34 тыс. км, сигнализация, 

музыка,  электростеклоподъ-
емники, подогрев сидений, 

ЦЗ, зимняя  
резина. Цена 220 тыс. руб. 

Тел. 8-937-456-35-34.

Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных, обязаны направить  

в уполномоченный орган по защите прав субъектов  
персональных данных уведомление об обработке  
персональных данных (информационное письмо)

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

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об об-
работке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений 
(информационного письма) размещены на интернет-странице 
управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.
rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

(8422) 44-69-89.

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. 8-916-693-85-50.

Кровати металлические – 750 руб. Матрац, подуш-ка, одеяло – 400 руб.
Тел. 8-916-116-51-62.
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Цены действительны на момент 
публикации

телефоны доВерия:

правительство Ульяновской области (министерство финансов Ульянов-

ской области)  – 8 (8422) 44-46-29;      

администрация муниципального образования «Г. Ульяновск» (комитет 

ЖКХ) – 8 (8422) 27-00-33; 

УФНС России по Ульяновской области – 8 (8422) 41-01-07;

УМВД России по Ульяновской области  – 8 (8422) 27-35-22, 8 (8422) 

67-88-88.

отВеты По 
КаПремонту

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКтА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНых УчАСтКОВ

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка, об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:13:021101:26, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, АО «Паньшинское». Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка является 
гр. Коннов Виктор Александрович, адрес: Ульяновская область, Ради-
щевский район, п. Кубра, ул. Энтузиастов, д. 11, тел. 89277702749.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая, д. 7.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКтА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСтКА

 Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания 5 земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти из земельного участка с кадастровым номером 73:13:022301:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, АО «Володарское».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является гр. Федорина Людмила Валентиновна, адрес: 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Коо-
перативная, д. 37, кв. 10, тел. 89278235160.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая, д. 7.

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Алекс МИтРИЕВ

К нам в редакцию постоянно 
приходят вопросы, связанные с 
капитальным ремонтом жилья. 
Мы их систематизировали и 
отправили в Фонд модерниза-
ции ЖКХ Ульяновской области. 
И сегодня публикуем первые 
ответы.

Если в доме имеются не-
жилые помещения, напри-

мер, на первом этаже много-
квартирного дома расположен 
магазин, его собственник обязан 
делать взносы на капитальный 
ремонт?

Обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, согласно Жилищному 
кодексу, возлагается на всех соб-
ственников помещений вне зависи-
мости от вида помещения. Собствен-
ник помещения магазина должен 
уплачивать взносы на капитальный 
ремонт пропорционально площади, 
находящейся в его собственности. 
Также стоит отметить, что неисполь-
зование собственниками помещений 
не является основанием невнесения 
ими взносов на капремонт. 

Как региональный опера-
тор может распоряжаться 

средствами собственников и 

когда будет проведен капиталь-
ный ремонт?

Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации, средства 
собственников защищены от неце-
левого использования – региональ-
ный оператор не может направлять 
полученные взносы на капиталь-
ный ремонт для своей финансово-
хозяйственной деятельности или 
на содержание административного 
аппарата. Учредителем региональ-
ного оператора Ульяновской обла-
сти – Фонда модернизации ЖКК яв-
ляется региональное министерство 
строительства, ЖКК и транспорта. 
Согласно Жилищному кодексу, 
работа фонда полностью финанси-
руется из регионального бюджета и 
контролируется государственными 
надзорными органами.

(Продолжение  
 в следующем номере)
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Последний месяц лета – го-
рячая пора созревания пло-
дов и сбора урожая овощей 
и фруктов, это праздник 
жатвы. В садах поспевают 
яблоки. Пора убирать лук 
и чеснок. Готовы капуста, 
репа и другие овощи. На 
клумбах обновляют цветы, 
которые будут украшать 
сад в следующем году. Но 
немаловажно помочь рас-
тениям не потерять силу и 
противостоять вредителям.

Когда температура почвы 
снижается до 12°С, корневая 
система большинства овощных 
растений перестает работать, 
и, чтобы сохранить точку роста, 
они начинают забирать пита-
тельные вещества из листьев, 

поэтому листва преждевре-
менно желтеет и опадает. Что-
бы поддержать растения, не-
обходимо делать внекорневые 
подкормки. Лучше всего для 
этих целей подходит удобре-
ние «Унифлор-бутон», доста-
точно четырех чайных ложек 
на 10 л воды. Опрыскивание 
надо делать под вечер или в 
пасмурную погоду.

Уничтожим болезни
На огурцах в это время по-

является бактериоз, против 
которого отлично помогает 

обливание рас-
тений прямо 

по макуш-

ке раствором «Фитоспорина». 
А чуть позже может появиться 
антракноз. Вот тогда прекрасно 
поможет «Циркон». Применять 
химические средства, в том 
числе и медные препараты, 
нельзя.

От луковиц следует отгрести 
почву так, чтобы они стояли 
на почве на корнях. Полить 
раствором поваренной соли 
(1 стакан соли на ведро воды) 
и оставить луковицу непри-
крытой. Точно так же следует 
поступить с капустой: сначала 
отгрести почву и полить рас-
твором соли сверху по голове, 
а затем, в отличие от лука, 
вновь окучить.

Не забывайте регулярно 
(примерно один раз в 15-20 
дней) поливать капусту против 
килы раствором кальциевой 
селитры (3 столовые ложки на 
10 л воды, по пол-литра под 
куст) или известковым молоч-
ком (стакан извести или доло-
мита, можно мела на 10 л воды 
по пол-литра под куст).

нет вредителям!
Против вредителей на ово-

щах сейчас можно исполь-
зовать только биопрепарат 
«Фитоверм».  Напоминаю, 
«Здоровый сад» отлично по-
могает самому растению про-
тивостоять вредителям. Если 
их многовато, то увеличьте 
концентрацию до 5-6 крупинок 
на 1 л воды.

Как только вы уберете уро-

жай смородины и крыжовника, 
следует сразу же подкормить 
и обработать ягодные кустар-
ники. Собирая урожай, заодно 
снимайте паутинные гнезда, 
подсохшие ягоды, закрученные 
листья и сжигайте их. Ягод-
ники начинают закладывать 

урожай будущего года, у них 
начинается рост корневой 
системы, поэтому им требу-
ется минеральная подкормка 
суперфосфатом и калием. Для 
красной смородины и кры-
жовника достаточно взять по 
одной столовой ложке двой-

ного суперфосфата и по две 
столовые ложки калия на куст, 
а для черной смородины – две 
ложки двойного суперфосфата 
и одну ложку калия. Удобрения 
лучше вносить в полив при су-
хой погоде и всухую заделать в 
верхний слой почвы.

Готовим новый Урожай
Необходимо остановить рост 

веток у ягодников, для этого 
прищипните (оборвите) вер-
хушки веток у черной сморо-
дины и крыжовника, но не у 
красной смородины, поскольку 
именно на концах веток крас-
ной смородины закладывается 
наибольшее количество плодо-
вых почек.

Обратите внимание на мо-
лодые листочки садовой зем-
ляники. Если на них появи-
лись проколы и небольшие 

дырочки, то с малины воз-
вратился зимовать на земля-
нику долгоносик. Это самый 
подходящий момент, чтобы с 
ним расправиться. Надо обя-
зательно опрыскать кустики 
«Фитовермом» или, на худой 
конец, «Децисом».

Если вы не успели обрабо-
тать кустики земляники до 
середины августа, оставьте их 
зимовать как есть. Для земля-
ники это лучше, чем оголен-
ные, не прикрытые листьями 
корневища. Если вы вносили 
при посадке земляники удо-
брение AVA, то в течение трех 
лет подкармливать землянику 
не надо. Если вы этого не дела-
ли, то следует под каждый ку-
стик заделать в почву половину 
столовой ложки азофоски.

У вишен, слив, облепихи и 
сирени в августе убирают всю 
корневую поросль. Если вы 
хотите взять у них корневые 
отпрыски, то это тоже надо 
сделать в первой половине ав-
густа, причем не следует брать 
их близко от материнского 
ствола, лучше всего – в 1,5-2 м  
от него, иначе можно сильно 
повредить корни у материнско-
го растения.

Идет цветение флоксов, ге-
оргинов, гладиолусов, одно-
летних астр. Растения тратят 
на это все свои запасы. Под-
кормите их. Лучше всего су-
перфосфатом, можно вместе 
с калием (по столовой ложке 
каждого на 10 л воды).

Об обильном урожае надо 
думать заранее. Пришло 
время заложить новую 
плантацию садовой  земля-
ники.

За этой ягодой прочно за-
крепилось название «клубни-
ка», в то время как последняя 
является представителем дру-
гого вида. Она выращивается 
главным образом в Европе. 
На территории России культи-
вируется в основном садовая 
земляника и редко лесная. 
Она созревает в конце июня, 
начиная плодоносить уже на 
следующий год после посад-
ки, и дает обильный урожай. 
Продолжительность ее жизни 
составляет 20 и более лет, но 
хорошие урожаи на одном ме-
сте можно получать в течение 
4-5 лет.

чеснок – хороший 
защитник

Эта культура нетребова-
тельна к почвам, поэтому при 
правильном уходе может ра-
сти в различных почвенно-
климатических. Однако опыт 
показывает, что наиболее при-
годными для ее выращивания 
являются суглинистые почвы, 
в которые достаточно внести 
перегной, компост или навоз. 

Зеленые листья зем-
ляники выдерживают 
температуру до -30 гра-

дусов, новые образуются в 
августе. Листья, появившиеся 
в конце лета, зимуют до весны. 
Это важно помнить, потому что 
чем больше листьев в августе, 
тем лучше будет урожай сле-
дующего года.

Земляника замечательно 
растет на местах, где перед 
этим несколько лет возде-
лывались чеснок, петрушка, 
бобовые и укроп. Опытные 
садоводы знают, что ее нельзя 
высаживать после огурцов, по-
мидоров, капусты и картофеля, 
так как ей могут передаться 
распространенные для этих 
растений болезни.

Усы – помеха 
Урожайности

Корневая система садовой 
земляники сильно развита. 
Основной стебель состоит из 
розетки листьев на коротень-
ком травянистом стебельке, 
заканчивающемся 
почкой, и мочки 
корней.

Летом вер-
хушечная 

почка дает прирост с новой ро-
зеткой листьев, а из пазушных 
образуются усы и рожки.

К осени верхушечные ветки 
перерождаются в плодовые. 
В этот же год и на следующий 
образуются цветоносы, а из 
пазушных почек на рожках – 
новые рожки. Так появляются 
разветвления. Усы разрас-
таются от куста на расстояние 
1-2 м, и на них через каждые 
10 – 20 см образуется розетка 
– листья и корни.

Усы необходимо постоян-
но обрезать, потому что они 
очень быстро размножаются 
и загущают плантацию, что 
снижает качество ягод и их 
урожайность.

первые детки важны
Землянику можно высажи-

вать в любое время при по-
ложительных температурах 
воздуха. Но оптимальными 
периодами для этого в сред-
ней полосе России считается 
вторая половина августа 
– начало сентября. 
При более позд-

них сроках она не 

приживется либо не перенесет 
зимний сезон. Сорта ремон-
тантной земляники следует 
сажать не позднее конца лета, 
а в случае, если вы не успели, 
это мероприятие лучше отло-
жить до весны.

В июле-августе надо укоре-
нить деток на усах, для чего 
из них выбирают по 4 самые 
мощные, которые пришпили-
вают к земле проволочными 
дужками. Опытные садоводы 
поступают следующим об-
разом: закапывают в землю 
горшочки (диаметром около 
8 мм) с торфяно-перегнойной 

смесью и в них 
з а к р е п л я -

ются детки. Пока молодое 
растение не укрепилось, его 
не отделяют от родительского. 
Это можно сделать только че-
рез 4-6 недель.

При размножении садовой 
земляники всегда нужно отби-
рать только развитую рассаду, 
отдавая предпочтение хоро-
шим сортам. У нее непременно 
должно быть 4-5 листочков, а 
длина корней составлять не 
менее 7 – 10 см.

После посадки кусты надо 
полить слабой струей теплой 
воды, чтобы корни более плот-
но прилегли к земле. По этой 
причине нужно выбирать пе-
риоды, когда устанавливается 
сырая погода, а при сохраняю-
щейся сухой чаще поливать 
кусты. В октябре проведите 
мульчирование для защиты 
от предстоящих холодов и 
морозов.

авГУст скУчать не дает,
или Чем заняться садоводу

Уберите всю 
корневую поросль 
у вишен, слив и 
облепихи.

После сбора урожая 
смородины и 
крыжовника сразу же 
подкормите ягодные 
кустарники.

хлопотно, но вкУсно

Хорошие урожаи 
садовой земляники  
на одном месте можно 
получать в течение 
4-5 лет.
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Огненные 
метки
Так называется выставка, 
открывшаяся в музее «По-
жарная охрана Симбирска-
Ульяновска». В экспозиции 
редкие и малоизвестные 
предметы современного кол-
лекционирования – металли-
ческие таблички с названием 
страховых компаний и изо-
бражением их фирменных 
знаков. 

Много лет назад такие та-
блички крепились на домах 
тех, кто страховал свою соб-
ственность от огня. Традиция 
использования табличек при 
страховании зародилась в Ан-
глии после разрушительного 
пожара в Лондоне в 1666 году. С 
конца XVII века эти «знаки огня» 
стали частью мировой практики 
страхования, в Россию пришли 
из Западной Европы в 1827 году 
и получили официальное назва-
ние «страховые доски». 

В Симбирской губернии стра-
хование развивается с 1860-х. 
Впервые оно стало применять-
ся губернским земством, кото-
рое в 1867-м ввело окладное 
взаимное страхование от огня в 
сельской местности, благодаря 
этому за период до 1913-го 
земство смогло оказать помощь 
185 886 домохозяевам, вы-
платив им более 10 миллионов 
рублей «пожарного вознаграж-
дения». Агентства столичных 
и иных страховых обществ на-
чали открываться в Симбирске 
вскоре после пожаров 1864-го 
и к 1917 году. 

 Фирменные знаки страховых 
обществ не были отвлеченными 
декоративными эмблемами, 
они несли конкретную смысло-
вую нагрузку и были понятны 
даже малообразованным лю-
дям. Например, классический 
символ огневого страхования 
– мифическая птица Феникс. 
Прожив сотни лет и чувствуя 
приближение смерти, она, по 
древнеегипетским и античным 
верованиям, сжигала себя на 
костре и молодой возрожда-
лась из пепла. В России компа-
нии под названием «Феникс» не 
было, но образ был востребован 
«Вторым российским страхо-
вым обществом». Использова-
ние графического изображения 
мифической птицы психологи-
чески было выигрышным – оно 
напоминает государственный 
герб императорской России, 
птица почиталась православны-
ми как оберег от пожара. 

На выставке представлена 
личная коллекция Дмитрия Суе-
тина, московского журналиста, 
исследователя истории страхо-
вания. Коллекция включает не 
только страховые таблички, но 
и полисы, квитанции страховых 
обществ, действующих на тер-
ритории Российской империи 
в ХIХ – ХХ веках. 

На реставрацию 
пОтратится 
бюджет
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Так получилось: на террито-
рии области есть памятники 
истории и культуры, которые 
принадлежат частным лицам 
и предпринимателям. Что 
нужно сделать, чтобы помочь 
сохранить их? Правильно, 
нужны деньги.

Приятная новость. Жителям 
Ульяновской области будут пре-
доставлены субсидии из регио-
нального бюджета на восстанов-
ление памятников истории и 
культуры. Cредства планируется 
выделять индивидуальным пред-
принимателям и физическим 
лицам на разработку проектной 
документации и проведение 
ремонтных работ на объектах. 
Действие постановления распро-
страняется и на жилые здания, 
что не только поможет восста-
новить памятники истории, но и 
обеспечит поддержку небогатых 
людей, живущих в исторически 
ценных зданиях.

В число зданий, затраты на ре-
ставрацию которых можно будет 
возместить за счет областного 
бюджета, входят и памятники 

православной архитектуры. Так, 
церкви Казанской Божией Мате-
ри в селе Елшанка Ульяновского 
района (о чем писала «НГ»), где 
местные жители уже создали 
приход и начали ремонтные ра-
боты, планируется выделить 
средства на восстановление 
купола. 

– Мы взялись за ремонт в 2010 
году. Работы начали с расчистки 
территории и вывоза мусора. 
Далее практически с нуля вос-
становили некоторые колонны, 
наружную кладку и штукатурку 
внутри здания до фресок, усили-
ли фундамент, починили кровлю 
алтаря, установили решетки на 
все окна, вставили наружные 
двери с обеих сторон здания и 
разделительную стену внутри 
него, – рассказал председа-
тель приходского совета села 
Елшанка Владимир Дмитриев.

Недавно церковь Казанской 
Божией Матери посетил митро-
полит Симбирский и Новоспас-
ский Феофан. Владыка совершил 
молебен, пообщался с прихожа-
нами и отметил необходимость 
восстановления памятников веры 
и православия на территории 
Ульяновской области. 

– Я надеюсь, что инициатива 
губернатора будет иметь успех. 
Верю, что с этой церкви нач-
нется восстановление поруган-
ных храмов по всему региону и 
вместе с ней возродится само 
сельское поселение, – сказал 
митрополит.

Церковь Казанской Божией 
Матери была построена в 1824 – 
1827 годах на средства помещи-
ков Топорниных. Трехпрестоль-
ный храм представляет собой 
редкий для провинции зрелый 
образец культового здания эпохи 
позднего классицизма.

Хорошо, если постановление 
что-то изменит в судьбе еще 
одного памятника – писчебу-
мажной фабрики Марьина, что 
находится в центре Барыша. Он 
включает здание производствен-
ного корпуса, здание конторы, 
жилой дом для рабочих фабрики 
XIX – XX вв. В настоящее время 
они не используются и находятся 
в печальном состоянии. Соб-
ственника объекта, видимо, это 
не волнует. Он не просто не за-
ботится о сохранении памятника 
истории и культуры, но и провел 
работы по демонтажу станков и 
оборудования, представляющих 
историческую ценность. 

Департамент по культурному 
наследию министерства ис-
кусства и культурной политики 
Ульяновской области направил 
обращение в межмуниципальный 
отдел МВД России «Барышский» 
для проведения проверки – ведь 
налицо преступление, предусмо-
тренное статьей 243 УК РФ.

Есть интересный памятник 
истории и культуры и в селе Лес-
ное Матюнино Кузоватовского 
района – это ансамбль суконной 
фабрики купца В.А. Котова конца 
XIX века (1889 год). В него вхо-
дят здание производственного 

корпуса суконной фабрики, зда-
ние конторы фабрики, здание 
хозяйственного корпуса фабри-
ки (склад готовой продукции), 
здание хозяйственного корпуса 
(склад сырья), жилой дом фа-
бриканта. 

Село Лесное Матюнино (бывшее 
село Богородское Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии) Ку-
зоватовского района Ульяновской 
области основано в конце VII века, 
названо по фамилии симбирских 
дворян Матюниных. Здесь была 
деревянная церковь Казанской 
иконы Божией Матери, приход-
ская школа, которые в настоящее 
время не сохранились, несколько 
заводов и фабрик – суконная 
фабрика купца Котова, виноку-
ренный, лесопильный и паточный 
заводы. В советские времена 
здания суконной фабрики исполь-
зовались под спиртзавод, школу и 
клуб. В настоящее время они на-
ходятся в бесхозном и аварийном 
состоянии. 

Мы уже привыкли проходить 
мимо старых зданий, не замечая 
и не вспоминая об их историче-
ской и культурной ценности. Это 
неправильно и несправедливо. 
Что имеем не храним, потеряв-
ши – плачем… Это наша история. 
История, которую надо хранить и 
уважать.

Здание суконной фабрики в селе Лесное Матюнино находится 
в аварийном состоянии.

Суконную фабрику 
использовали под 
спиртзавод.

Жителям региона 
будут предоставлены 
субсидии на 
восстановление 
памятников истории  
и культуры.

ОбретеНие гармОНии и… вОйНа
Графика художников – участ-
ников Первой мировой войны 
– стала одной из самых пе-
чальных экспозиций, которые 
подготавливал для ульянов-
цев областной художествен-
ный музей.

Вы могли бы подумать, что на 
выставке, посвященной столетию 
Первой мировой войны, будут ба-
тальные полотна, сцены армей-
ского быта, картины разоренной 
земли… Это не так. Тем не менее 
влияние второй – Отечествен-
ной – на вернувшихся с фронта 
творцов чувствуется буквально 
кожей: простые сельские пей-
зажи и гладь Волги, деревянные 

дома и глушь лесов – все кажется 
невыразимо печальным. 

– Аналогия с Великой Отече-
ственной войной. У нас есть ху-
дожники, которые прошли ее, а 
не изобразил почти никто, – рас-
сказывает Юлия Сергеева, за-
ведующая музеем современного 
изобразительного искусства. 
– Тяжесть пережитого не дава-
ла им к этому обращаться. Мы 
не ставили перед собой задачу 
показать войну. Мы хотели пока-
зать, как она повлияла на творче-
ство художника,его чувства. 

 Всего на выставке представ-
лено 55 графических работ зна-
менитых русских художников ХХ 
века, принимавших участие в 

сражениях на фронтах Первой 
мировой, и архивные фотома-
териалы. Зрители могут позна-
комиться с творчеством Вла-
димира Фаворского и Алексея 
Кравченко, Дмитрия Митрохина 
и Дмитрия Архангельского, а 
также других прославленных 
живописцев. 

– Кроме того, в экспозиции 
представлены плакаты времен 
Первой мировой войны и фото-
графии, – добавляет Юлия Сер-
геева, – подготовить эту часть 
выставки нам помог архив. По-
смотрите на лица художников 
на этих фотографиях: какие они 
были красивые, чистые... Скажут 
ли то же о нас?

Почему же именно графика? 
Юлия Сергеева поясняет: только 
она дает возможность показать 
художника в развитии. Дело в 
том, что красочных, живописных 
работ после авторов осталось 
не так-то и много – у некото-
рых только по две-три картины. 
Между тем, художники прожили 
почти весь XX век! Графических 
же работ осталось много – к 
тому же благодаря своей легко-
сти и почти что мимолетности 
они действительно сумели пере-
дать послевоенное настроение 
авторов. Гармонию после бури. 
Выставку стоит посетить каж-
дому, кто забыл, что война – это 
плохо. 

Недавно митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан  
совершил молебен в церкви Казанской Божией Матери.
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теры всех учебных организаций 
города и области.

Мария: С 2014 года ряды на-
ших волонтеров пополнились 
ребятами из детских домов «Дом 
детства» и «Соловьиная роща», 
которым по окончании обучения 
мы планируем выдать более 30 
сертификатов и волонтерских 
книжек. 

– В вашем центре много во-
лонтеров?

Мария: В июле 2014 года было 
названо имя 100-го волонтера и 
принято решение об организации 
ежегодного конкурса «Лучший 
волонтер». Из 17 ребят, получив-
ших волонтерские книжки в 2014 
году, были номинированы пять 
самых активных. 

– К ВИЧ-инфицированным у 
нас до сих пор отношение как к 
прокаженным. Реально ли по-
менять ситуацию с помощью 
волонтеров?

Мария: Да, ведь этот стерео-
тип сложился из-за отсутствия 
достоверной информации. Уча-
ствуя в профилактических ме-
роприятиях, волонтеры помога-
ют информировать население. 

Повышается уровень толерант-
ности, ведь контактно-бытовым 
путем ВИЧ не передается.

– Ваши ребята не сталкива-
ются с недопонимаем того, 
чем они занимаются?

Мария: Волонтер – это по-
рыв сердца. Окружающие одо-
бряют волонтерство, считая, 
что это действительно важное 
дело. 

– Вы довольно часто прово-
дите акции. Сколько человек 
на них приходит, кроме самих 
волонтеров?

Мария:  Акции у нас почти 
каждый месяц. В среднем на них 
приходят более 300 человек. А 
на более масштабных акциях, 
как, например, 1 декабря – День 
борьбы со СПИДом, – мы охваты-
ваем более 500 человек. 

Татьяна: Сейчас проводить 
акции стало легче. Если в 2005 
году на момент открытия от-
дела профилактики ГУЗ Центр 
СПИД люди, только услышав 
слово «СПИД» во время мас-
совых мероприятий на улицах 
города, уводили детей, вну-
ков, то сейчас взрослые люди 

сами ведут детей, чтобы они 
поняли, насколько серьезна 
проблема распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
города Ульяновска. 

– С 2005 года, когда начал 
работать ваш отдел, результа-
ты заметны?

Татьяна: Результаты есть. Сни-
жается заболеваемость среди 
учащейся молодежи. В настоя-
щее время, как правило, болеют 
люди от 30 лет и старше, в основ-
ном это работающие люди, соци-
ально благополучное население. 
Если раньше заражались чаще 
из-за наркотиков, сейчас пре-
обладает половой путь. И если 
раньше болели в основном муж-
чины, то сейчас все чаще жен-
щины. Волонтеров мы не просто 
учим – мы их мотивируем. Мы не 
против ВИЧ, мы за ЗОЖ. 

Волонтер – это 
порыВ сердца 

Люди должны знать о ВИЧ как можно больше.

Для получения 
волонтерской книжки 
необходимо пройти  
16-часовую подготовку.

Несколько дней назад в сети 
появилась информация о 
конкурсе «Лучший волонтер-
2014», объявленном ГУЗ «Об-
ластной центр профилактики 
и борьбы со СПИДом». У мно-
гих возникает вопрос: «А кто 
же такой волонтер? И каковы 
его обязанности в рамках про-
филактики ВИЧ-инфекции?».

Чтобы получить ответы на все 
возникающие вопросы, мы об-
ратились к специалистам отдела 
профилактики ГУЗ «Центр СПИД» 
Татьяне Головко – заведующей 
отделом профилактики и Марии 
Антоновой – психологу, руково-
дителю волонтерского движения 
«ЗОРРО».

– У вас волонтерская дея-
тельность, как я понимаю, 
направлена на профилакти-
ку ВИЧ-инфекции. У многих 
людей на слова «ВИЧ» или 
«СПИД» возникает реакция 
отторжения. Чем же вы при-
влекаете детей?

М а р и я :  Н а ш и  в о л о н т е р ы 
обучаются в рамках программы 
«Азбука толерантности», кото-
рая рассчитана на студентов 
ссузов Ленинского района. На-
ряду с этим существует обще-
ственное объединение волон-
теров – студентов медицинских 
колледжей города Ульяновска 
«ЗОРРО» (Здоровое Общество 
Ради Развития Общества). Для 
получения волонтерской книжки 
необходимо пройти 16-часовую 
подготовку на базе ГУЗ «Центр 
СПИД», включающую тренинги, 
информационный и практиче-
ский блоки, ну и, конечно же, 
экзамен, это же обучение. 

– Почему ориентир в первую 
очередь на обучение студен-
тов колледжей? 

Татьяна: Что касается вузов – в 
настоящее время у каждого из 
них своя программа подготовки. 
Работу по подготовке волонтеров 
среди студентов колледжей осу-
ществляют «Центр СПИД» и центр 
«Здоровое поколение». А обуче-
нием школьников занимаются во-
лонтерские центры города и об-
ласти. Только объединив усилия, 
мы можем получить результат, 
именно поэтому помощниками в 
проведении мероприятий по про-
филактике ВИЧ являются волон-

В настоящее время 
СПИДом, как правило, 
болеют люди от 30 лет 
и старше.

Материалы страницы 
подготовил Игорь УЛИТИН

19 000 Вылеченных 
детей

Школьные каникулы еще не 
закончились, а в региональном 
минздравсоцразвития уже под-
водят промежуточные итоги 
оздоровления детей, которые 
проходили в эти месяцы. Так, 
по данным медицинского ве-
домства, на конец прошлой 
недели почти 19 000 ребятишек 
прошли профильное лече-
ние на базе разных лечебных 
учреждений. 

Больше всего детей в это 
лето смогли пройти процесс 
оздоровления в детских по-
ликлиниках региона – более  
15 000 человек. Остальные 
учреждения заметно отстают 
от них по этому показателю. 
Так, в круглосуточных стацио-
нарах смогли пройти профиль-
ное лечение 1 093 ребенка. 
В дневных стационарах при 
детской городской клиниче-
ской больнице и детской поли-
клинике №6 полечились более  
1 700 человек. 

В этих медицинских учрежде-
ниях дети могли пройти курсы 
лечения с помощью лечебной 
физкультуры, массажа, гидро-
терапии, ароматерапии, физио-
терапевтических процедур. А 
также могли посещать трена-
жерный зал, укрепляя общее 
состояние здоровья. 

Кроме поликлиник дети про-
ходили курсы оздоровления и 
в реабилитационных центрах 
на базе детских психонев-
рологических больниц №1 и 
№2, которые могут принять до 
226 человек. А 363 ребенка, у 
которых были диагностирова-
ны показания на туберкулез, 
смогли пройти лечение в са-
наториях «Юлово» и «Белое 
озеро». 

Жить будем дольше 
В начале прошлой недели 

президент России Владимир 
Путин высказался за то, чтобы 
у нас в стране началась более 
активная работа по увели-
чению продолжительности 
жизни, улучшению занятости 
пенсионеров и увеличению их 
соцподдержки. Так, в плане 
продолжительности жизни в 
ближайшие четыре года он 
должен будет достигнуть 74 
лет. А к 2020-му средний рос-
сиянин должен будет жить уже 
почти 76 лет. Естественно, и 
житель Ульяновской области 
тоже. 

Именно этих тем, поднятых 
на уровне руководства страны, 
коснулись на прошедшем на 
днях совещании и губерна-
тор Сергей Морозов, и глава 
регионального минздравсоц-
развития Павел Дегтярь, ко-
торый и доложил, что работа 
по улучшению условий жизни 
пенсионеров ведется, и ве-
дется активно. В том числе и 
в плане работы по «активному 
долголетию». 

Например, если брать трудо-
устройство пенсионеров, то из 
335 тысяч человек, относящих-
ся к пожилому возрасту,более 
200 тысяч трудоустроены. То 
есть их здоровье, несмотря на 
возраст, позволяет выполнять 
необходимую работу. 

А 16 000 человек состоят в 
разного рода клубах активного 
долголетия. Проще говоря, 
демонстрируют тот факт, что 
молодыми душой вполне можно 
быть. 

19 августа православные 
христиане нашего региона 
будут отмечать праздник 
Преображения Господня, 
именуемый в народе Яблоч-
ным Спасом. Но все ли 
яблочки одинаково полезны?

И сырыми мы их едим, и в 
пироги кладем, и компот, ва-
ренье из них варим – в общем, 
яблоки – это универсальный 
продукт русской кухни. Но так 
ли уж безопасны эти плоды? То, 
что именно из-за них выгнали из 
Эдема Адама и Еву, мы помним. 
Но это было давно. А могут ли 
навредить яблоки современному 
человеку? Могут. 

Во-первых, как и любая пища, 
яблоки вредны при переедании. 

Даже если вы съедите ведро 
очень полезной овсянки, вам 
станет худо. Яблоки тут ничем не 
лучше. Правда, если вы перееди-
те обычных садовых яблок, кото-
рые сами собрали и помыли, это 
полбеды. Другое дело, если это 
лоснящиеся магазинные плоды, 
которые не гниют месяцами. Как 
не сложно догадаться, в них со-
держатся не самые полезные для 
организма вещества, а значит, 
тут и до самого настоящего от-
равления недалеко. 

Но и садовые яблочки могут 
таить в себе подвох. Если вы 
сорвали плод с ветки, помыли 
и съели, то ничего страшного. 
Но ведь есть еще и падалица. И 
вот она-то и хранит в себе опас-
ность! Все дело в том, что если 

падалица повреждена личинка-
ми – теми самыми «червяками», 
то внутрь яблока могут попасть 
плесневые грибы, которые вы-
деляют токсины. И главная беда 
еще и в том, что вещества эти не 
смыть водой – они, как мы пом-
ним, внутри, и их не разрушить 
даже температурой. То есть, по 
сути, приготовив из падалицы 
варенье, вы рискуете получить 
ядовитый сироп. И если вы таки-
ми яблочками злоупотребите, то 
реально есть шанс того, что эти 
плоды будут последним, что вы 
скушаете в своей жизни. Так что 
лучше не рискуйте. 

Кстати, те из людей, кто от-
носится к категории поедающих 
яблоки с огрызками, поступают 
правильно! Все самое полезное 

в этих фруктах находится у са-
мой сердцевины, в том числе и в 
семечках. Так что, кушая яблоки, 
оставляйте от них один только 
хвостик, и будет вам не счастье, 
конечно, но здоровье. 

А еще, поговаривают, яблоками 
можно лечить болезни желудка. 
Но учитывая, что официальная 
медицина не рекомендует за-
ниматься самолечением, вы все-
таки узнайте сначала у врача, 
не навредит ли вам протертое 
яблоко, а уж потом лечитесь до 
самого выздоровления. При 
этом стоит помнить, что, когда 
врачи запрещают все «красное и 
желтое», речь идет не только об 
апельсинах и грейпфрутах, а так-
же о желтых и красных яблоках в 
том числе. 

КаК не испортить яблочный спас
полезные советы
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В фестивале разыгрываются личное и 
командное первенство. Свое участие на 
сегодняшний день подтвердили 42 регио-
на России. Ждем на фестиваль более двух 
с половиной тысяч спортсменов.

К нам едет мутКо
I Всероссийский фестиваль нацио-

нальных и неолимпийских видов спорта 
в Ульяновской области посетит министр 
спорта России Виталий Мутко

Планируется, что глава федерального 
ведомства прибудет в регион 22 августа. В 
ходе визита он примет участие в открытии 
площади Спорта в Ульяновске и стадиона 
в Сенгилее, даст старт фестивалю.

– В июне этого года президент России 
Владимир Путин подписал поправки в 

Закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», направлен-
ные на развитие и популяризацию на-
циональных видов спорта. Документ уже 
вступил в силу. Это означает, что теперь 
спортсмены, которые занимаются на-
циональными видами, могут получать 
звания наравне с представителями 
других видов спорта, – говорит губер-
натор Сергей Морозов. – Также имен-

но президент выступил с инициативой 
проведения фестиваля национальных и 

неолимпийских видов спорта.
По словам министра физической 

культуры и спорта Ульяновской области 
Сергея Кузьмина, Виталий Мутко уже 
оставил памятную подпись на флаге  
I Всероссийского фестиваля националь-
ных и неолимпийских видов спорта.

Что увидим?
В спортивной программе фестиваля де-

сять соревновательных и несколько показа-
тельных видов спорта – очень известных, 

не очень известных, загадочных и 
экзотических. К примеру, что такое 

бильярд, городки, гиревой спорт, 
лапта, самбо, перетягивание каната или 
шашки, большинство из нас хорошо знают. 
Про мини-хоккей с мячом даже и расска-
зывать не стоит. Про борьбу на поясах, или 
корэш, слышали не очень многие. А вот мас-
рестлинг, хапсагай, якутские национальные 
прыжки и северное многоборье большин-
ство из нас, наверняка, увидит впервые. 
Представляете, как будет интересно?

ну оЧень древняя борьба!
Конечно, лучше хоть один раз увидеть, 

чем сто раз прочитать. И все-таки давайте 
проясним кое-что о некоторых видах спорта, 
которые вошли в программу фестиваля.

Борьба на поясах – штука очень древ-
няя. Специалисты находили наскальные 
рисунки с изображением борьбы на 
поясах в самых различных уголках Земли 
– в Центральной Америке, Африке, Евро-
пе, Азии. В китайской рукописи «Тан Шу» 
XI века упоминается о соревновании по 
борьбе на поясах. В XI веке об этой борьбе 
рассказывал ученый и философ Авиценна. 

О тысячелетней истории борьбы также 
свидетельствуют ценнейшие памятники 
искусства восточной группы кочевников 
III и I веков до нашей эры.

На поясах боролись не только тюрко-
язычные народы. Ареал этого боевого 
искусства значительно шире и охватывает 
едва ли не всю современную Европу, вклю-
чая Ирландию, Шотландию, Уэльс и Ис-

панию. Примеров много: борьба ссирым 
в Корее, швинген в Швейцарии, аба рест-
линг в Турции, керешу в Чувашии, татаро-
башкирская национальная борьба куреш. 
У каждого народа борьба на поясах имеет 
свою специфику. К славянам традиция со-
стязаний по борьбе на поясах перешла от 
тюркских народов. Этот вид борьбы был 
распространен в основном на юге России, 
в Поволжье, на Южном Урале, в Западной 
Сибири и на юге Украины. Все тюркские 
воины в мирное время повышали и от-
тачивали свое боевое мастерство через 
методику и приемы борьбы на поясах.

Как вид спорта борьба на поясах появи-
лась в России в 2003 году. Ежегодно про-
ходят чемпионаты мира, Евразии и Европы. 
Борьба на поясах была включена в програм-
му летней Универсиады-2013 в Казани.

На фестивале в Ульяновске пройдут со-
ревнования лично-командные, в вольном 
стиле: мужчины в весовых категориях 62, 
68, 75, 82, 90, 100, 100+ килограммов; жен-
щины – 52, 58, 66, 76, 76+ килограммов.

руссКая пирамида
Среди множества разновидностей по-

пулярного бильярда на фестивале будут 
разыгрываться награды в классической 
«русской пирамиде». Ждем более ста 
гостей. Соревнования станут самыми про-
должительными на фестивале. 22 августа 
в бильярдном клубе «Меркурий» начнутся 

Фестиваль! 

Андрей ТВОРОГОВ

Шедевр «Милая моя» Юрия Визбора пела, без 
преувеличения, вся область: на 12-й по счету 
фестиваль бардовской песни «Ломы» приехали 
областные чиновники и байкеры, юные рокеры и 
казаки в «хаки», гости из дальних муниципальных 
образований и жители города Ульяновска… Да, 
песня объединила всех!

Слава «Ломов» уже разошлась далеко за пределы 
региона. В этом году организаторы пригласили на 
фестиваль настоящих звезд авторской песни: Ири-
ну Сулину, Василия Уриевского, Ильмиру Калееву и 
Юлию Зиганшину. Гости сошлись во мнении: «Ломы-
2014» получились семейными, теплыми и почти до-
машними.

– Шикарный фестиваль, записываемся в завсегдатаи, 

– рассказывает гостья из Пензы Алина. – Это любовь с 
первого аккорда.

На мероприятии работали три сцены с разной тема-
тикой: на основной исполнялись «классические» бар-
довские песни, на двух малых – более современные. 
«Напевы» совершенно разные – роковые электрогитары 
сменял аккордеон, аккордеон сменяла легендарная 
семиструнная… Вообще было что послушать.

– Мероприятие помогало организовать правитель-
ство Ульяновской области, – поделилась организатор 
«Ломов-2014» Татьяна Галушкина, – мы рады, что  
получилось сделать его таким семейным.

На протяжении всех дней на площадке работали 
торговые ряды. Тем не менее алкоголь купить тут было 
нельзя – так решили организаторы. Возможно, благо-
даря этому праздник получился таким добрым. Зато 
можно было купить украшения из дерева и кожи, пред-
меты рукоделия и многое другое. Желающие могли 
сфотографироваться в старинном костюме, покататься 
на мотоцикле, кроме того, на «Ломах-2014» традицион-
но дежурили полицейские, спасатели и медики, так что 
неприятных инцидентов удалось избежать.

К слову, в этом году часть финансовых затрат, свя-
занных с организацией «Ломов», взяли на себя Русское 

бардовсКая песня 

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Сначала – кому и зачем это нужно? Цели 
и задачи фестиваля: сохранение и развитие 
многовековых традиций народной культуры 
и национальных видов спорта, вовлечение 
населения в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом, укрепление дру-
жеских связей между народами и регионами 
России, пропаганда физической культуры и 
спорта, формирование потребности в здо-
ровом образе жизни. Так что это не просто 
спортивно-развлекательное мероприятие.

Общее руководство организацией фе-
стиваля, который пройдет в Ульяновске с 
21 по 25 августа 2014 года, осуществляют 
Министерство спорта Российской Феде-
рации, комитет национальных и неолим-
пийских видов спорта, правительство 
Ульяновской области.

Грядет событие, которое нельзя 
пропустить. Во-первых, потому что 
оно произойдет впервые в России. 
Во-вторых, и это главное, именно 
Ульяновск стал городом, которому 
доверено провести I Всероссий-
ский фестиваль национальных 
и неолимпийских видов спорта. 
Слышали, знаете? Рассказываем.
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игры первых раундов, а чемпион опреде-
лится в день закрытия – 25 августа.

От Ульяновска выступят наши силь-
нейшие бильярдисты: чемпион России, 
призер европейского первенства Сергей 
Курманаев, многократный чемпион об-
ласти Алексей Корнеев.

Кто сильнее?
Вроде бы все просто. Поднял гирю – 

сколько получится! Но и здесь существуют 
свои правила. До конца 40-х годов XX века 
гиревого спорта в современном понимании 
как соревнования в силовой выносливости 
не существовало. Хотя сами гири как спор-
тивный снаряд были известны с конца XVII 
века. Гири наряду со штангами и гантелями 
применялись для развития физической 
силы либо в цирковых выступлениях. В 
1948 году были проведены первые сорев-
нования, в которых атлеты упражнялись с 
двухпудовыми гирями. Хотя официальных 
правил еще не было, но подобные конкурсы 
стали проводиться на постоянной основе, 
и тяжелоатлеты видели в них способ при-
влечения масс к своему спорту. В 1985 году 
гиревой спорт получил официальное при-
знание, а в 1992-м была создана Междуна-
родная федерация гиревого спорта.

В рамках ульяновского фестиваля со-
ревнования по гиревому спорту будут 
проходить в двух дисциплинах: класси-
ческом двоеборье у мужчин и рывке у 
женщин. Мужчинам предстоит «покорить» 
32-килограммовые гири, у женщин гиря 
полегче – 24 килограмма. Соревнования 
пройдут в спортзале УВАУ ГА. Женщины 
выступят в весовых категориях 58 – 63 кг 
и 63+ килограмма. Мужчины – 63, 68, 73, 
78, 85, 95 и 95+ килограммов.

В Ульяновске есть кому побороться за 
награды: мастер спорта и призер Кубка 
России Олег Щербин, его жена чемпионка 
России, Европы и мира Джанина Щерби-
на, мастер спорта и призер Кубка России 
Валерий Тибиркин.

МетКий глаз и твердость удара
Яркую характеристику лапте дал рус-

ский писатель Александр Куприн: «Эта на-
родная игра – одна из самых интересных 
и полезных игр. В лапте нужны находчи-
вость, глубокое дыхание, верность своей 
партии, внимательность, изворотливость, 
быстрый бег, меткий глаз, твердость удара 
руки и вечная уверенность в том, что тебя 
не победят. Трусам и лентяям в этой игре 
нет места».

Упоминания о лапте встречаются аж 
в памятниках древнерусской письмен-
ности. Мячи и биты обнаружены в слоях 
XIV века при раскопках Новгорода. При 
Петре I игру начали применять как сред-
ство физической подготовки солдат. В 
Российской империи игра в лапту при-
менялась как средство активного досуга 
населения различных возрастных групп 
и как средство физического воспитания 
детей, подростков, юношей и девушек. 
При комиссаре просвещения Подвойском 
русская лапта была включена как сред-
ство физической подготовки в войсках 
Красной армии. Официальные первенства 
по русской лапте начали проводиться в 
России в конце 50-х, затем на некоторое 
время проведение соревнований было 
прекращено. В 1986-м вы-
шло постановление Гос-
комспорта СССР «О 
развитии бейсбола, 
софтбола и рус-
ской лапты», по-
сле чего проведе-
ние всероссийских 
турниров было про-
должено. В настоящее 
время русская лапта куль-
тивируется в 45 регионах России.

В апреле этого года наш регион прини-
мал финальный этап чемпионата России 
среди мужских и женских команд и вызвал 
интерес у публики. На фестивале сорев-
нования по лапте пройдут в Сенгилее, 

где очень любят этот вид спорта. Среди 
участников – воспитанники сенгилеев-
ской лаптовой школы, многократные при-
зеры всероссийских чемпионатов Игорь 
Лобков, Андрей Мелентьев, Анна и Алена 
Стратан, Любовь Румянцева.

ленин и толстой играли  
в городКи

Городки – игра, в которой не-
обходимо с определенных 

расстояний «выбивать» 
прицельным метанием 
палки «города» – фи-
гуры, составленные 
различным образом 

из пяти деревянных 
цилиндров, называемых 

«городками», или «рюхами». 
Название фигур из «рюх» – песня! 

Например, баба в окошке на пулеметное 
гнездо.

Возникновение игры в городки в России 
относится к первой половине XVIII века. 
Она зародилась в гуще русского народа 
и распространилась как среди крестьян-
ства, так и среди городских жителей. В 
городки с удовольствием играли русские 
писатели Толстой, Андреев и Горький, пе-
вец Шаляпин, академик Павлов, а также 
Ленин, Сталин, Калинин, Ворошилов.

Как вид спорта, имеющий единые прави-
ла, городки сформировались к 1923 году, 
когда в Москве были проведены первые 
Всесоюзные соревнования. С 1936 года 
проводились чемпионаты СССР по город-
кам. По статистике, в 1960 – 1970-е годы 
городками в стране занималось около 350 
тысяч человек. После распада Советского 
Союза количество занимающихся резко со-
кратилось. С начала XXI века интерес к го-
родошному спорту снова стал повышаться. 
В частности, ежегодно проходят розыгры-
ши Кубка Европы и чемпионаты мира.

КонКурсы, выставКи, турниры
В дни фестиваля пройдут концертно-

развлекательные программы, рок-
фестивали, конкурсы диджеев, литера-

турные вечера, файер-шоу, творческие 
мастер-классы, семейные конкурсно-
игровые соревнования с участием твор-
ческих национально-культурных коллек-
тивов Ульяновской области, национальных 
подворий, выставки изделий народных 
промыслов и произведений художников, 
выставки субъектов Российской Федера-
ции, посвященные традициям народной 
культуры и развитию национальных видов 
спорта, заседания круглого стола «Разви-
тие национальных видов спорта».

Отрадно отметить, что в рамках состо-
ятся и другие соревнования. Например, 
открытый турнир Ульяновской области 
по пляжному футболу «Кубок наций», ко-
торый пройдет 22 августа в Сенгилее на 
стадионе «Олимп» вне соревновательной 
программы фестиваля. «В этом году тур-
нир пройдет уже в пятый раз, – рассказал 
инициатор мероприятия депутат Законо-
дательного собрания Ульяновской области 
Ферид Аюпов. – Турнир для региона уже 
стал традиционным. Для участников всег-
да была важна идея укрепления дружеских 
связей между национальностями».

В рамках фестиваля пройдет и первенство 
мира по борьбе на поясах. В нем примут 
участие 400 спортсменов 1994 – 1996 годов 
рождения из 20 стран. Сильнейших среди 
юниоров определят в восьми весовых кате-
гориях, среди юниорок – в шести. Основной 
площадкой для проведения состязаний ста-
нет манеж Ульяновского государственного 
педагогического университета.

 «Надеюсь на то, что соревнования будут 
способствовать увеличению интереса к 
этому виду спорта у жителей региона, 
– сказал генеральный секретарь Всерос-
сийской федерации борьбы на поясах 
Дмитрий Калимуллин. – В настоящее 
время в России данным единоборством 
занимаются 20 тысяч человек. Помимо 
нашей национальной сборной мы рассчи-
тываем увидеть на соревнованиях коман-
ды Таджикистана, Туркменистана, Грузии, 
Казахстана, Израиля, Монголии».

Что касается корэша или хапсагая… 
Приходите, посмотрите на это своими 
глазами. До встречи на спортивных пло-
щадках региона!

ульяновсК! спорт!

географическое общество и другие организации. Фести-
валь готовили буквально всем миром – и всем миром же 
потом пели знакомые с детства песни.

– Жизнь в палатках, свежий воздух, приятный вкус 
еды, сваренной в котелке, – да, фестиваль удался! – уве-
рен студент Ульяновского педагогического университета 
Вячеслав Прудовский. – Музыка в прямом смысле игра-
ла день и ночь. И даже находясь далеко от сцены, лежа 
в палатке, можно было слышать песни соседей.

В этот раз открытый межрегиональный фестиваль ав-
торской песни «Ломы» собрал более 5 000 участников. 
Музыка звучала с пятницы до воскресенья, не прерыва-
ясь ни на минуту. На официальное субботнее закрытие 

прибыло руководство Ульяновска и области – мэр го-
рода Марина Беспалова и губернатор Сергей Морозов. 
Собравшимся они подарили бесплатное мороженое, 
после чего присоединились к слушателям.

– Авторская песня помогает воспитывать молодежь, 
помогает сплотить семью, – уверен губернатор, – здо-
рово, что многие приехали сюда с детьми, что здесь так 
много юных слушателей. Это означает, что соблюдается 
преемственность поколений. Возможно, нам стоит ор-
ганизовать и зимний фестиваль – подумаем над этим. 
Разъезжаться никто не торопился – после закрытия 
гостей фестиваля ждала еще целая ночь музыки. К сожа-
лению, подошла к концу и она. Ждем следующий год?

объединила область

В этот раз открытый межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Ломы» собрал более 5 000 участ-
ников. 
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Астрологический прогноз с 13 по 19 августа 2014 года 
овен
Сложная неделя. 
Много сил заберет 
выполнение зада-

ний и обязанностей. Чтобы 
все успеть сделать вовремя, 
придерживайтесь графика 
работы и режима дня. Лень, 
хандра и беспечность могут 
привести вас к плачевным 
результатам. Благоприятные 
дни – 14, 17. Неблагоприят-
ный день – 18.

телец
Нужно приложить 
у с и л и я ,  ч т о б ы 
все заработало. 

Результаты помогут вынести 
окончательное решение. С 
их помощью вы внесете свои 
предложения и изменения. 
Учитывайте как денежные 
доходы, так и отношения в 
коллективе. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприят-
ные дни – 15, 18.

Близнецы
Вы должны дока-
зать всем, на что вы 
способны. Только 
личный пример и 

реальные достижения приве-
дут вас к успеху. При этом ис-
пользуйте свой опыт и старые 
связи. Полученные результаты 
будут служить вашей визитной 
карточкой. Благоприятные 
дни – 13, 15. Неблагоприятный 
день – 19.

рАк
Н е  п ы т а й т е с ь 
скрыть результаты 

своего труда - это подорвет 
доверие к вам. Учитесь де-
литься с другими своими успе-
хами и вместе строить планы. 
Итогом ваших усилий должны 
стать налаженные отношения 
с партнерами. Благоприятные 
дни – 14, 17. Неблагоприятные 
дни – 15, 19.

лев
Старайтесь направ-
лять свою энергию 
на труд и творчество. 

Будете последовательны в 
своих действиях – заработае-
те славу надежного человека. 
Поэтому в трудные моменты 
к вам придут на помощь. Вы 
сможете завершить начатое 
дело. Благоприятные дни 
– 13, 19. Неблагоприятный 
день – 17.

ДевА
Вы справитесь с труд-
ностями, если вос-
пользуетесь сове-

том и вовремя предотвратите 
ошибки. Будете слишком само-
надеянны – понесете потери. 
За помощью нужно обратиться 
к старым знакомым и коллегам, 
с которыми уже был успех. 
Благоприятные дни – 14, 17. 
Неблагоприятный день – 13.

весы
Из-за недостовер-
ной информации 
вы можете потерять 
время и шанс, допу-

стить непоправимые ошибки. 
Проверяйте информацию. Но 
не пользуйтесь незаконными 
приемами. Вам трудно бу-
дет выдержать перегрузки и 
остаться спокойными. Благо-
приятные дни – 14, 16. Небла-
гоприятные дни – 13, 18.

скорпион
Трудности могут пор-
тить ваше настрое-
ние, вы захотите все 

бросить. Но не следует делать 
окончательные выводы, нужно 
дойти до конца и получить 
результаты. Вы сможете про-
верить ценность выбранной 
цели и оценить партнеров. 
Благоприятные дни – 14, 17. 
Неблагоприятный день – 15.

стрелец
Вы можете полу-
чить результаты, 
которые выразятся 

не только в полученных до-
ходах, но и в становлении 
нового имиджа. Поэтому не-
обходимо уделять внимание 
своей внешности и своим 
высказываниям. Не забудьте 
о здоровье. Благоприятные 
дни – 15, 19. Неблагоприятные 
дни – 13, 17.

козерог
Для осуществления 
задуманного по-
надобятся помощь 

друзей и деньги. Получить 
желаемое вы сможете при 
хорошей репутации и имидже. 
В решении вопросов исполь-
зуйте опыт и знания. Опасай-
тесь рискованных операций и 
незнакомых. Благоприятные 
дни – 14, 17. Неблагоприятные 
дни – 13, 19.

воДолей
Вам придется вы-
полнить немало ра-
боты, заранее пла-
нируйте свое рабо-

чее время. Найдите надежных 
партнеров себе в помощь, но 
не слишком придирайтесь к 
ним. Проявляйте сочувствие, 
внимание, доверие к другим. 
Благоприятные дни – 13, 15, 
18. Неблагоприятные дни – 
14, 17.

рыБы
Если вы бросите тех, 
кто на вас рассчиты-

вает, то провалите дело. Для 
достижения цели вам нужно 
пожертвовать своими интере-
сами. Те, кто не захочет жерт-
вовать личными интересами, 
останутся один на один со 
своими проблемами. Благо-
приятные дни – 14, 16. Небла-
гоприятный день – 13.

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 24 августа 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

отмечено историей

13 АвгустА  
l  Международный день 
левшей.
l 115 лет со дня рождения 
кинорежиссера, продюсе-
ра, сценариста Альфреда 
Хичкока.
l 185 лет назад родился 
русский физиолог, соз-
датель физиологической 
школы Иван Сеченов.
l  30 лет назад ушел из 
жизни международный 
гроссмейстер, 9-й чем-
пион мира по шахматам 
Тигран Петросян.

14 АвгустА  
l Медовый спас.
l  В 1775 году манифе-
стом Екатерины II была 
ликвидирована Запорож-
ская Сечь.
l  76 лет писательнице, 
автору многих бестселле-
ров Даниэле Стил. 

15 АвгустА  
l День археолога.
l  100 лет назад через 
Панамский канал прошло 
первое судно.
l 80 лет исполнилось бы 
джазовому музыканту, 
композитору, дирижеру, 
народному артисту РФ 
Георгию Гараняну.
l  90 лет назад родился 
советский офицер, Герой 
Советского Союза Сурен 
Каспарян.

16 АвгустА
l Всемирный день бездом- 
ных животных.
l  73 года назад издан 
Приказ Ставки Верховно-
го Главнокомандования  
№ 270, согласно которому 
все советские военнослу-
жащие, сдавшиеся в плен 
по собственной воле, а так-
же те, кто был захвачен при 
не зависящих от них обсто-
ятельствах, объявлялись 
изменниками Родины.
l  45 лет назад ушел из 
жизни актер кино, испол-
нитель песен, народный 
артист РСФСР Марк Бер-
нес.

17 АвгустА  
l День Воздушного флота 
России.
l  79-й день рождения 
п р а з д н у е т  р е ж и с с е р , 
актер, народный артист 
СССР, педагог, продюсер 
Олег Табаков.

l  30-летний юбилей от-
мечает российская фигу-
ристка, призер Олимпий-
ских игр Оксана Домнина.

18 АвгустА  
l  В 1845 году основано 
Русское географическое 
общество.
l  В 1782 году в Санкт-
Петербурге торжественно 
открыт памятник Петру I 
(«Медный всадник»).

19 АвгустА  
l Яблочный спас.
l Всемирный день гума-
нитарной помощи.
l День рождения русской 
тельняшки.

l Преображение Господ-
не.
l 175 лет назад открыта 
Пулковская астрономи-
ческая обсерватория при 
Академии наук, а также 
широкой общественности 
был представлен метод 
получения дагерротипа.
l  20 лет назад ушел из 
жизни поэт, переводчик 
Роберт Рождественский.

скАнворД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «в москве 
всегДА солнечно» 

1. Устойчивость к хо-
лодам. 2. Нелегальный 
импорт. 3 .  См. фото.  
4. Доска на четырех нож-
ках. 5. Жалобы бабульки. 
6. См. фото. 7. Добрая ... 
прибавит ума. 8. Заросли 
плакучих кустов. 9. Группа 
партизан. 10. Булатное 
лезвие меча. 11. Актер 
Денни де... 12. Моро-
зов с картины Серова.  
13. Зубная жертва мы-
шьяка. 14. Косметиче-
ское средство. 15. От-
сутствие на собрании. 
16.  Земля Афродиты.  
17. Компьютерный венти-
лятор. 18. Дорога вокруг 
Москвы. 19. Течет в Оку 
по Рязанщине. 20. При-
витие навыков зверью. 
21. Река во Вьетнаме.  
22 .  Фрикадельки по-
ч е ш с к и .  2 3 .  Гл а д и а -
торский двор. 24. Нет 
ума, считай... 25. Гри-
м а с а  с  у г р о з о й .  2 6 . 
Куртка из оленьих шкур. 
27. Вопль в лезгинке.  
28. Круглый стожок сена.  
29. Вместилище для икон.  
3 0 .  Н и т к и  п о п е р е к 
о с н о в ы .  3 1 .  Гр у з о -
в и к  и з  Та т а р с т а н а .  
32. Год для студента вуза.  

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

33. Знатное лицо в Ин-
дии. 34. Дело рук со-
чинителя. 35. Звание в 
стенах храма. 36. Ар-
терия прямо в сердце.  
37. Местечко в Интернете.  
38.  Шахматная ладья 
(уст.). 39. Дневная бабоч-
ка. 40. Легкая мотыга. 
41. Длинная охотничья 
плеть. 42. Антистатик.  
43. Берлога, но помень-
ше. 44. Единица дозы из-
лучения. 45. Линия пути 
корабля. 46. Картинка 
с фотопленки. 47. Хлев 
для мелкой живности. 
48. Дикий осел пустынь. 
4 9 .  Л и х о й  м о л о д е ц .  
50 .  Вредный грызун.  
51. См. фото. 52. Ею учат-
ся фехтовать. 53. В нем 
вклады хранят. 54. Па-
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радная комната (устар.).  
55. Атрибут наших до- 
рог. 56. Автор «Незна-
комки» . 57. Глаз на Ру-
си. 58. Боевик с Жаном 
Рено. 59. Поле на отды- 

хе. 60. Подать на Руси.  
6 1 .  В о р о в с к о й  д и а -
лект.  62 .  Осечка би-
льярдиста. 63. Взяток с  
паршивой овцы. 64. Газ  
в составе нашатыря. 

ответы нА скАнворД  
по мАтериАлАм шоу Stand Up  
от 23 июля

По горизонтали: Ранчо. Пляска. Пирс. Лейбл. Стопа. 
Дояр. Омут. Джейран. Типи. Кожух. Сексот. Ада. Вилла. 
Урал. Офорт. Каин. Кубок. Кит. Край. Така. Иран. Минер. 
Кварк. Лама. «Абба». НБА. Икра. Кета. Тонна. Стол. Кил. 
Лион. Резеда. Кацо. Ден. Посейдон. Выкрик. 

По вертикали: Пилостав. Каламбур. Прайд. Полька. 
Боди. Уйма. Пляж. «Сааб». Реле. «Одна». Белый. «Натс». 
Клок. Торос. Тракт. Око. «Оскома». Опока. Броснан. Пункт. 
Бант. Пират. Утка. Норов. Жир. Кале. Актив. Хала. Рант. 
Кедр. Арба. Идеи. Ахмедова. Нанка. Бланк. 

3 6

51



31

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

Цена билета – 30 - 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Неудержимые-3» (триллер), «Отвязная 
Калифорния» (триллер), «Домашнее ви-
део», «Тарзан», «Роковая страсть», «Трудно 
быть богом». «Стражи Галактики» в 3D 
(фантастика).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«СИНЕМА ПАРК» (Московское ш., 108, 
ТРЦ «АкваМолл», тел. 8-800-7-000-111)
«Неудержимые-3» (триллер), «Красотки в 

Париже» (комедия), «Тайна четырех прин-
цесс» (фэнтези), «Черепашки-ниндзя» 
(фантастика), «Навстречу шторму» в 2D 
(триллер), «Судная ночь-2» в 2D (ужа-
сы), «Планета обезьян: Революция» в 3D 
(фантастика), «Как приручить дракона-2» 
в 2D (мультфильм), «Домашнее видео» в 
2D (драма), «Поддубный» в 2D (драма), 
«Стражи Галактики» в 2D, 3D и IMAX (фан-
тастика).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

 «КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Стражи Галактики» в 3D (фантастика), 
«Домашнее видео» в 2D (драма).

Цена билета — 200 — 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР» (ул. Радищева, 
148, тел. 46-45-75)
«Тетушки» (семейная комедия), «Геракл» 
в 3D (боевик), «Черепашки-ниндзя» (фан-
тастика).

Цена билета – 100 - 120 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

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

Ульяновская областная библиотека 
для детей и юношества  
(ул. Минаева, 48, тел. 41-82-54)

17 августа, 11.00 – 15.00 – семей-
ный книжный выходной «С книгой че-
рез страны и континенты: Германия» 

(книжно-иллюстративная выставка-игра, 
экскурсия, литературное путешествие, 
музыкальный киоск).

Вход свободный.

Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
15 августа, 15.00 – праздничный вечер, 
посвященный 90-летию ульяновского 
краеведа, историка, публициста Жореса 
Трофимова (в Торжественном зале).

Вход свободный.

бИбЛИОТЕКИ

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОшаНСКая

Ульяновский областной 
краеведческий музей (бульвар 
Новый Венец, д. 3 / 4, тел. 44-30-53)
14 августа, 14.00 – открытие выставки 
«Эхо забытой войны», посвященной 100-
летию начала Первой мировой войны.
Выставка «Страна сказок».

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Информационный центр атомной 
энергии (ул. Крымова, 67,  
тел. 27-78-56)
15 августа, 18.00 – ночь открытой 
астрономии: наблюдение за небесными 
светилами при помощи телескопов, 
показ видеоконтента «Земля – планета 
Солнечной системы», викторина на при-
зы ИЦаЭ; познавательные видеолекции.

Вход свободный. 

Музей «Симбирские типографии» 
(ул. Ленина, 73, тел. 41-27-46)
14 августа, 17.00 – 18.00, 20.00 – 
21.00 – «Добро пожаловать в типогра-
фию Черникова!».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

14 августа, 18.00 – 20.00 – «Медовый 
Спас на усадьбе» (народные игры и за-
бавы, русские народные песни, чаепитие, 
мастер-класс по изготовлению празднич-
ного сувенира).

Цена билета – 250 – 500 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43, тел. 32-89-36)
13 августа, 14.00 – открытие выставки 
«9 дней, которые потрясли Симбирск» к 
150-летию пожара в Симбирске.

Вход свободный.

Музей «Столярная мастерская»  
(ул. Ленина, 76а, тел. 32-18-79)
14 августа, 17.00 – 21.00 – «а ручки-то 
золотые!» (изготовление керамической 
миниатюры).

Цена билета – 100 рублей.

МУзЕИ

Русскому фРанцузу 
посвящается
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высший  
пилотаж в танце

В субботу 16 августа в 
областном центре от-
метят День Воздушного 
флота России. 

Изюминкой празднова-
ния станет шестой откры-
тый городской фестиваль 
молодежного творчества 
«Высший пилотаж». В этом 
году он посвящен Году че-
ловека труда в Ульяновской 
области.
Площадки  
празднования:

15.00 – 22.00 – про-
спект Ульяновский в райо-
не ТЦ «СтройГрад» (пр-т 
Ульяновский, 24) и ТРК «Па-
норама» (пр-т Ульяновский, 
17а).

В программе – интер-
активные площадки, вы-

ставки, мастер-классы, 
выступления молодежных 
творческих коллективов, 
награждение молодых спе-
циалистов предприятий 
авиационной отрасли, воз-
ложение цветов к памятни-
ку авиаторам и создателям 
авиации, к памятной доске, 
посвященной 120-летию 
а.Н. Туполева. 

16.30 – торжественное 
открытие фестиваля «Выс-
ший пилотаж».

Здесь начнется высту-
пление лучших творческих 
коллективов города и об-
ласти, победителей фе-
стиваля «Звезда авиации», 
«Весна на Заречной ули-
це», «Ритмы улиц», «За-
волжский кураж».

Мероприятие завершит-

ся выступлением звезды 
российской эстрады, ани-
мационным лазерным шоу, 
фейерверком.

Фестиваль «Высший пи-
лотаж» проводит комитет 
по делам молодежи, куль-
туры и спорта администра-
ции города Ульяновска, 
администрация Заволж-
ского района, институт 
авиационных технологий и 
управления УлГТУ при под-
держке министерства ис-
кусства и культурной поли-
тики Ульяновской области, 
департамента молодежной 
политики министерства об-
разования и науки региона, 
управления культуры и ор-
ганизации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска.

поигРаем  
в детективов?
С 15 по 23 августа в регионе пройдет 
четвертый фестиваль «Дни Герма-
нии». Гости из Старого Света готовят 
для ульяновцев массу интересных и 
познавательных встреч и концертов.
15 августа
18.00 – 22.00 – официальное открытие. 
Совместный концерт музея балалайки 
(Ульяновск) и группы Cosmonautix (Бер-
лин), которая исполнит свой Balalaika-
Speedfolk.
Площадь возле музея 
«Симбирская фотография».

16 августа
14.00 – 22.00 – «Место преступления из-
менить нельзя. Город снимает фильм».
14.00 – 17.00 – игра-перформанс в пу-
бличном пространстве с командой Invisible 
Playground (Берлин). Участники окунутся 
в атмосферу настоящего детективного 
расследования с множеством открытых 
вопросов, на которые придется искать 
ответы. На протяжении всего действия 
участники будут снимать свой мини-
фильм.
20.00 – 21.00 – презентация результа-
тов игры.
21.00 – 23.00 – презентация детек-
тива «Палач» молодежной киношколы 
с участием ее руководителя Бориса 
Куломзина. 

Креативное пространство «Квартал» 
(ул. Ленина, 78).

17 августа

14.00 – 17.00 – мастерская «Игры в 
публичном пространстве» с участием ко-
манды Invisible Playground для тех, кто хо-
чет развивать район своего проживания 
или просто любит играть с друзьями. 

Двор музея «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Льва Толстого, 43).
18.00 – открытие выставки «Берлин 
– город перемен» Иры Голенковы и на-
граждение победителей фотоконкурса 
«Ampelmännchen в Ульяновске».

Выставочный зал креативного 
пространства «Квартал»  
(ул. Ленина, 78).
20.00 – открытие недели немецкого кино 
Soiräe allemande, новое короткометражное 
кино из Германии.  

Двор креативного пространства 
«Квартал» (ул. Ленина, 78).

18 августа

20.00 – неделя немецкого кино: 
«Систем»а (р. Марк Баудер). 

Двор креативного пространства 
«Квартал» (ул. Ленина, 78).

19 августа

20.00 – неделя немецкого кино: «Йелл»а 
(р. Кристиан Петцольд). 

Двор Креативного пространства 
«Квартал» (ул. Ленина, 78).

В пятницу 15 августа в 
Ульяновской области 
пройдут торжества, по-
священные 150-летию 
выдающегося архитекто-
ра Августа Шодэ. В этот 
день ульяновцы смогут 
познакомиться с наслед-
никами прославленного 
мастера, которые примут 
участие в праздничных 
событиях.

2014 год в Ульяновске 
объявлен Годом призна-
тельности августу шодэ. По 
ходатайству Ульяновского 
союза архитекторов авгу-
сту шодэ присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
города».

Юбилейные торжества 
планируются в течение 
всего дня. 
15.00 – в кирхе (ул. Лени-
на, 100) концерт органной 
музыки. 

Вход свободный.

17.30 – в областном теа-
тре кукол (ул. Гончарова, 
10) вечер признательности 
августу шодэ.

В программе – театрали-
зованное представление, 
концертные номера, пер-
форманс «Вдохновение 
шодэ». Во время празд-
ничного вечера будут объ-
явлены имена победите-
лей третьего этапа фото-
конкурса «шодэ-позитив». 

Награды победителям вру-
чат наследники августа 
шодэ, приглашенные в 
Ульяновск на юбилей вы-
дающегося архитектора. 
В фойе будет организо-
вана выставка фоторабот 
«шодэ – 150».

спРавка «нг»
По проектам «русского 
француза» – архитекто-
ра французского проис-
хождения Августа Шодэ – в 
Симбирске были построе-
ны великолепные здания, 
которые стали символами 
нашего города: Дом-
памятник И. Гончарову, лю-
теранская кирха, беседка-
памятник И. Гончарову в 
Винновской роще, дома 
купцов А. Сачкова и  
Н. Шатрова и другие. 
Август Шодэ был также 
известен в Симбирской гу-
бернии своей благотвори-
тельностью и обществен-
ной деятельностью.
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– У меня для тебя две новости. 
– Начни с хорошей. 
– С чего ты взял, что есть хо-
рошая?

Извините, вот вам ваш нос. Я 
нашел его в своих делах.

«Делу время, а потехе час», – 
подумал Петр в два часа ночи, 
отложил дрель и взял гитару.

Как много человеку мало.

Нельзя требовать от грязи, что-
бы она не была грязью.

Когда я не могу уснуть, я считаю 
до пяти, а иногда и до полше-
стого.

Поднимаясь пешком на 16-й 
этаж, грузчик Николай подобрал 
сто синонимов к словосочета-
нию «плохие лифтеры».

Девушка: 
— Встречаемся завтра в 7 вече-
ра на том же месте. И если кто-
то из нас опоздает... 
Парень: 
– ... то я подожду.

Отец студента профессору: 
— Профессор, мне кажется, 
что мой сын не сдаст завтра 
экзамен. 
Профессор: 
— А спорим на десять тысяч, 
что сдаст! 

В зоопарке возле клетки с обе-
зьянами ребенку объясняют: 
— Смотри вот обезьяна-папа… 
Вот обезьяна-мама!
 Чадо размышляет:
– А где баба Галя? 

Сидит, значится, один мужик, 
рыбачит. Час сидит, два – не 
клюет. Скучно ему да и холодно. 
Ну он открыл бутылку водочки, 
налил в походный стаканчик 
150 и только собрался эдак с 
чувством ее, мамочку, выкушать 
– клюет! Ну мужик засуетился, 
неловко так подсек, и крохотный 
карасик ему прямо в стаканчик 
– плюх! Мужик брезгливо так 
выбросил карасика, водочку без 
кайфа заглотнул, насадил новую 
наживку, забросил удочку... И 
тут как поперло: судаки, лещи, 
щуки! Мужик еле успевает выта-
скивать. И вот лежит в его корзи-
не огромный сом и говорит: 
— Ну карасик, ну провокатор! 
Наливают, говорит, потом от-
пускают...

Слышала, по типу волос можно 
узнать характер человека!
— Это как? 
— Мягкие волосы, и характер мяг-
кий; жесткие – упрям, как черт! 
— А лысые? 
— Этих блин, трудно понять, 
скользкие они какие-то!

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Ирина АНТОНОВА

Недавно отметило юбилей 
единственное уцелевшее 
в Ульяновске кладбище с 
дореволюционными корня-
ми – Воскресенскому некро-
полю исполнилось 140 лет. 
Многочисленные документы, 
которые хранятся в Государ-
ственном архиве Ульяновской 
области, описывают день от-
крытия в подробностях. 

Участок в 5 десятин 
Новое городское кладбище 

– первоначальное название Вос-
кресенского некрополя – пришло 
на смену давно переполненному 
и окруженному жилыми застрой-
ками Всесвятскому кладбищу. 
Городская дума отмежевала под 
новое кладбище «на приобре-
тенной от удела земле» участок в 
5 десятин «против завода купца 
Бабушкина». Губернское прав-
ление год за годом напоминало 
и городской управе, и духовной 
консистории о необходимости 
закрыть старое и открыть новое 
кладбище, но дело с мертвой 
точки не двигалось. 

Эта волокита надоела гу-
бернатору Николаю Павловичу 
Долгово-Сабурову. Чуть ли не 
в ультимативной форме он дал 
месяц сроку городским и ду-

ховным властям для устранения 
недоделок.

10 июля 1874 года на улицах 
города появилось отпечатанное 
тиражом 200 экземпляров объ-
явление: «Симбирская Городская 
Управа доводит до сведения 
жителей гор. Симбирска, что для 
погребения умерших в гор. Сим-
бирске с 15-го числа сего июля 
месяца, по распоряжению Епар-
хиального Начальства, открыва-
ется новое кладбище за городом, 
по направлению к селениям 
Сельди и Мостовой, где в настоя-
щее время каменная часовня, в 
коей, по этому случаю, 14 числа 
сего же июля, будет совершено 
молебствие с водоосвящением, 
кладбище же Всесвятское с 15 
числа сего июля окончательно 
закрывается».

Согласно плану Симбирска 
1913 года, кладбище должно 
было «захватить» всю Куликовку, 
то есть перекинуться через до-
рогу. Но куликовские крестьяне 
наотрез отказывались продавать 
городу землю. Городская управа 
даже в своих решениях употреб-
ляла такое выражение, как «экс-
проприация земли с выплатой». 
Но вопрос этот так и не решился, 
и кладбище стало растягиваться 
вдоль дороги. 

Церковь по проектУ 
Федора Ливчака

Долгое время на кладбище не 
было церкви, только маленькая 
часовенка. В 1906 году в Симбирск 
приезжает тогда еще малоизвест-
ный архитектор Федор Ливчак. Он 
достаточно быстро реализует свой 
малобюджетный проект. 

При церкви в 1912 году было от-
крыто первое в Симбирске обще-
ство трезвости. Симбирская консис- 
тория посмеивалась над настояте-
лем церкви Иоанном Апраксиным: 
«Зачем вам общество трезвости, 
ваши клиенты давно трезвенники». 
Но епископ Вениамин поддержал 
эти начинания. 

В 1941 году все храмы в городе 
были закрыты, кроме Воскресен-
ской церкви на кладбище. 

некропоЛь посЛе 
закрытия

Спустя столетие Воскресен-
ский некрополь постигла та же 
судьба, что и Всесвятское клад-
бище. Город расширялся, вокруг 
росла жилая застройка. Решение  
№ 630/12 исполкома Ульяновского 
городского совета депутатов 
трудящихся от 15 июня 1972 г. 
«О запрещении дальнейшего за-
хоронения на кладбищах по ул.  
К. Маркса, на магометанском 
кладбище по ул. Фурманова и 
иудейском кладбище по пер. Ро-
беспьера» предписывало: «Пол-
ностью закрыть с 1 августа 1972 
года дальнейшее захоронение».

В 2000 г. с апреля по ноябрь 
по инициативе главы админи-
страции Ульяновской области 
Юрия Горячева была проведена 
немалая работа по приведению 
кладбища в порядок. Тогда же 
оно получило новый статус: не-
крополь XIX – XX веков.

За каждым кварталом были 
закреплены ответственные – 
предприятия и учреждения, ор-
ганизации города. Эта кампания 
в целом принесла огромную 
пользу. Было вывезено несколько 
десятков тонн мусора и сушняка, 
описана и приведена в порядок 
значительная часть могил, ре-
конструировано мемориальное 
захоронение военнослужащих, 
умерших в госпиталях Ульянов-
ска в годы Великой Отечествен-
ной войны. Тогда же на террито-

рии кладбища была поставлена 
охранная будка.

Студенты и архивисты пере-
писывали могилы, после чего 
в «Народной газете» выходили 
списки в печатном виде. 

Кладбище хранит прах многих 
достойных людей. Здесь могилы 
Дмитрия Ивановича и Дмитрия 
Дмитриевича Минаевых; город-
ского головы Симбирска – Нико-
лая Александровича Чебоксарова; 
Героя Советского Союза Павла 
Васильевича Лаптева; князя Сер-
гея Михайловича Баратаева; вра-
ча Григория Ивановича Сурова; 
праправнука и тезки А.С. Пушки-
на; актеров Матвея Филиппови-
ча Шарымова и Лии Ефимовны 
Радиной; трех архиепископов: 
Анатолия, Иоакима и Иоанна; 
скульптора Любови Александров-
ны Турской; дяди премьера Вре-
менного правительства – про-
тоиерея Александра Михайловича 
Керенского; создателя советского 
звукового кино Александра Федо-
ровича Шорина и так далее.

воскресенский 
некропоЛь поставят  
на охранУ

В течение последних двух лет 
была отреставрирована Воскре-
сенская церковь.

А 27 июня на территории клад-
бища прямо у входа появилась 
схема Воскресенского некрополя. 
Этого момента давно ждали архи-
висты, архитекторы, историки – в 
общем, все те, кто ратует за даль-
нейшую судьбу этого уникального 
памятника истории и культуры.

кстати
Единственный в области аттесто-
ванный эксперт Ольга Алексеевна 
Свешникова проведет историко-
культурную экспертизу, на основе 
которой кладбище официально 
поставят на охрану.

(Полностью материал  
читайте на сайте ulpravda.ru)

воскресенскомУ 
некропоЛю – 
140 Лет

В 1941 году все 
храмы в городе были 
закрыты, кроме 
Воскресенской церкви.
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