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Традиции

Решение недели
Готовность России предоставить временное убежище Эдварду

Сноудену стала причиной решения Барака Обамы отменить сентя 
брьскую встречу с Владимиром Путиным в Москве. "Мы по пре 
жнему работаем с Россией по вопросам, в которых у нас есть об 
щность взглядов, но единогласным мнением президента и его
команды стало то, что саммит не имеет смысла в нынешней атмос 
фере", – сказал заместитель советника президента США по нацио 
нальной безопасности Бен Родса. По его словам, история со Сноу 
деном усугубила уже имевшиеся трудности во взаимоотношениях,
и нет свидетельств в пользу того, что можно достичь прогресса в
Москве по повестке встречи.

Оценка недели
Только 5,9% россиян оценивают деятельность правительства

Дмитрия Медведева на "хорошо". Об этом говорят результаты
опроса "Левада центра". Средней работу премьера считают 48,4%
респондентов, плохой – 42,1%. Нет претензий к деятельности Ка 
бинета министров у 15,9% наших соотечественников. На первом
месте в числе упреков – неумение справиться с ростом цен (об
этом говорят 42,6% граждан), на втором – отсутствие заботы о со 
циальной защите населения (29,1%). Правительство обвиняют в
том, что у него нет программы выхода из кризиса (23,4%) и в кор 
румпированности (21,1%). 42,5% россиян не верят, что руково 
дство может изменить ситуацию к лучшему.

Опасность недели
Из резервуаров японской аварийной

АЭС "Фукусима" ежедневно выливается
в океан больше 300 тонн зараженной
воды. Пробы почвы на побережье неда 
леко от станции уже показали, что ради 
ация в ней превышает допустимые нор 
мы.

Подземные резервуары "Фукусимы"
переполнены. Откачать радиоактивную
жидкость из дренажных систем в компании обещают максимально
быстро. Для этого на станцию отправили дополнительные отряды
рабочих. Как говорят эксперты, самые страшные последствия ка 
тастрофы на АЭС еще впереди.

Альтернатива недели
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби 

телей и благополучия человека в случае ухудшения ситуации с са 
нитарно эпидемиологической обстановкой в Турции может поста 
вить вопрос о запрете выезда российских граждан в эту страну. На
днях в нескольких отелях Антальи зарегистрировано более 50 слу 
чаев заболеваний наших соотечественников. В 2011 году Роспот 
ребнадзор неоднократно предлагал минздраву Турции подписать
меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с инфекционными
болезнями. Однако документ так и не был составлен по вине турец 
кой стороны, задерживающей обсуждение проблем. Российское
ведомство призывает граждан отдыхать на отечественных курор 
тах, где эпидемиологическая ситуация лучше.

Бедствие недели
Пока Ульяновск приходит в себя из за наводнений на городских

улицах, Приамурье переживает паводок, который может стать са 
мым сильным за столетие. В регионе введен режим чрезвычайной
ситуации федерального уровня. Из за разлива реки Зея подтопле 
но больше десятка поселков. Из зоны бедствия вывезли 1700 чело 
век, в случае ухудшения обстановки МЧС готовится к эвакуации
людей из областного центра. Набережная Благовещенска уже
ушла под воду. От затопления город защищает плотина Зейской
ГЭС: сейчас там проводят плановые сбросы из водохранилища,
уровень в котором приблизился к критической отметке. В помощь
спасателям мобилизованы сразу несколько воинских подразделе 
ний Восточного округа, бронетехника и авиация.

Лоты недели
Махачкалинский “Анжи” в последнее время стал одним из глав 

ных поставщиков сенсаций в отечественном футболе. На днях клуб
снова удивил всех. Владелец команды Сулейман Керимов объявил
о начале грандиозной распродажи. "Анжи" в скором времени могут
покинуть главные звезды – Самюэль Это’О, Юрий Жирков Влади 
мир Габулов, Игорь Денисов и недавно присоединившийся к
“Анжи” Александр Кокорин. Вместо голландца Рене Мёленстена,
лишь недавно назначенного на пост главного тренера, махачкалин 
цев возглавит наставник “Крыльев Советов” Гаджи Гаджиев. По со 
общениям прессы, Керимов решил радикально изменить концеп 
цию развития “Анжи” – пока самого дорогого клуба в стране. От
приобретения звезд решено отказаться, акцент сместится в сторо 
ну местных игроков, а бюджет существенно уменьшится.

Преступление недели
В Каннах обнародовали фотографии похищенных несколько дней

назад драгоценностей и пообещали вознаграждение за информа 
цию об их местонахождении. Украшения, общая стоимость кото 
рых оценивается более чем в 100 миллионов евро, были украдены
из отеля, где проходила выставка эксклюзивных ювелирных изде 
лий. Это ограбление называют одним из крупнейших в Европе за
последние десятилетия. Оно произошло средь бела дня и без еди 
ного выстрела. Преступник проник в здание, угрожая охране писто 
летом, схватил  портфель с украшениями и скрылся.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В минувшие выходные на городском ипподроме состо 
ялись конно спортивные соревнования. Чемпионат рус 
ских троек, международный чемпионат наездников и
ринг выводка лучших представителей орловской рысис 
той породы – все эти события объединил фестиваль
орловского рысака. Мероприятие проводилось по меж 
дународным стандартам и аналогии с королевскими бе 
гами, которые организуют в Финляндии, Франции, Нор 
вегии. Участниками конных состязаний стали лучшие
представители породы и мастера наездники из 14 рос 
сийских регионов. Ульяновск по праву был избран хозяи 
ном фестиваля. В регионе сильны традиции племенного
и призового рысистого коневодства. В этом году мес 
тный ипподром проводит юбилейный, 160 й, беговой се 
зон. Представители ульяновской конно спортивной шко 
лы – всегда в числе призеров региональных, всероссий 
ских и международных чемпионатов.

Спортсмены приняли участие в розыгрыше призов в
различных номинациях, а также заездах на именные при 
зы. Абсолютным победителем и обладателем звания
"Чемпион орловских рысаков 2013" стал серый жеребец
Пеон под управлением мастера наездника Андрея Вил 
кина из Саратова. Среди ульяновцев победу праздновал
Алексей Гаранин, выигравший вместе с гнедой по кличке
Процессия приз в честь Содружества рысистого конево 
дства России.

Всероссийский фестиваль орловского рысака прово 
дится на протяжении пяти лет. Ульяновск принял событие
впервые и, по оценкам экспертов, на самом высоком
уровне. Решение проводить фестиваль в городе на Волге
было принято в мае, на организационные работы отводи 
лось всего два месяца. За такой небольшой срок трудно
подготовить соответствующую инфраструктуру – бего 
вые дорожки, конюшни, зрительские трибуны. Ульянов 
ский ипподром с этой задачей справился

Яна СУРСКАЯ.

Спорт для всех

Как всегда, в регионе запланированы массовые мероп 
риятия. Утром в день праздника состоится шествие спо 
ртсменов и всех, кто неравнодушен к физкультуре и здо 

ровому образу жизни от Мемцентра к площади Ленина. У
здания областного правительства пройдет торжествен 
ная церемония чествования тренеров, спортсменов и ра 
ботников физической культуры и спорта. Виновников
торжества поздравят руководители города и области. В
11 часов болельщиков порадуют финальные игры откры 
тых городских соревнований по уличному баскетболу в
рамках всероссийских соревнований "Оранжевый мяч".
На площадки выйдут сильнейшие команды Ульяновска и
всех муниципальных образований региона.

Во всех районах города будут организованы спортив 
ные мероприятия. Заволжье примет соревнования по
мини футболу среди дворовых команд, блиц турнир по
волейболу, футбольные матчи ветеранов, соревнования
по легкой атлетике и пауэрлифтингу, Засвияжье – турни 
ры по мини футболу и баскетболу. На центральном пляже
пройдут чемпионат и первенство города по пляжному во 
лейболу.

Пётр ИВАНОВ.

Ярким зрелищным праздником стал фестиваль орловского рысака
"Поволжье �2013".

10 августа –
Всероссийский день
физкультурника.

Проект

В конкурсной программе при 
мут участие сольные исполните 
ли, дуэты и команды, выступаю 
щие в жанре огненного шоу. Раз 
влекательная программа пред 
усматривает работу танцеваль 
ных площадок, демонстрацию
цирковых искусств, соревнова 
ния по экстремальному велос 
порту, выступления байкеров и
скейтеров. На центральной сцене
выступят творческие и музыкаль 
ные коллективы города. Все шоу

запланированы на площади Ле 
нина. А санаторно оздорови 
тельный комплекс УлГУ " Чайка"
станет местом проведения об 

учающих семинаров и
мастер классов.

Впервые фести 
валь прошел в Улья 
новске год назад и
вызвал большой ин 
терес у поклонников
и мастеров уличного
искусства.

Ника БОРИСОВА.

В воскресенье второй фестиваль
уличных искусств "Огонь в тебе"
соберёт артистов из Москвы, Нижнего
Новгорода, Ульяновска, Киева и других
городов.

Знай наших!

На чемпионате мира по легкой атлетике
жителям Ульяновской области будет за кого
болеть. На соревнованиях, стартующих в
Москве 10 августа, Россию представит наш
земляк Александр Бреднев. Воспитанник
тренера Александра Будаева выступит в
двух спортивных дисциплинах. Индивиду 
ально Александр выйдет на старт в беге на
100 метров. В числе его соперников на этой
дистанции будет действующий рекордсмен
мира, легендарный Усейн Болт из Ямайки.
Бреднев станет также участником эстафеты
4x100 метров. Партнеры ульяновца по наци 
ональной команде – Александр Хютте, Кон 
стантин Петряшов, Роман Смирнов и Мак 
сим Половинкин. Болеем за наших!

Ольга НИКОЛАЕВА.

На чемпионате мира по легкой
атлетике выступит ульяновец
Александр Бреднев.


