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Региональное отделение ОНФ 
усомнилось, что в Ульяновской 
области проводится общественное 
обсуждение госзакупок.
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Документы 
в номере

74-я традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета 29 апреля все на старт!

Кто станет партнером 
правительства 
Ульяновской области 
по проведению 
чемпионата мира  
по футболу 2018 года.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

По инициативе губернатора 
Сергея Морозова в рамках под-
готовки области к проведению 
чемпионата мира по футболу-
2018 (напомним, Ульяновск 
официально назван одним из 
городов, где будут квартиро-
ваться сборные) решено прове-
сти проверку «индустрии госте-
приимства».

Контрольные мероприятия 
призваны повысить качество 
предоставляемых услуг и тури-
стическую привлекательность 
региона.

Исследование будет прохо-
дить в формате конкурса, старт 
которого запланирован на вто-

рую декаду апреля. С мая по 
август участники пройдут  не-
обходимое обучение, а с сентя-
бря по октябрь их проверят по 
методике «тайный гость».

«Условия проведения кон-
курса максимально лояльны к 
его участникам и предоставля-
ют предприятиям индустрии 
сервиса возможность тщатель-
но подготовиться к его прове-
дению. Перед началом конкурса 
будет проведена презентация 
основополагающих принципов, 
участникам расскажут о требо-
ваниях и дадут время на подго-
товку. По результатам первого 
этапа определятся участники 
конкурса, которые получат пра-
во обучить персонал в рамках 
организуемых в течение 2017 
года семинаров и тренингов», 
- пояснил председатель совета 
директоров Корпорации раз-
вития предпринимательства  
Руслан Гайнетдинов.

Оценивать конкурсантов 
будет жюри, состав которого 
на данный момент пока опре-
деляется. Председатель сове-
та Ассоциации рестораторов 
Ульяновской области Марина 

Никитина высказала свои поже-
лания по этому поводу: «Мне бы 
лично хотелось, чтобы в составе 
жюри было меньше профессио-
налов. В такой «игре» больше 
интересует гостевая оценка. 
Профессиональная оценка в 

данном случае будет только ме-
шать, так как она будет субъек-
тивной. Но это только моя по-
зиция. Мы еще проговорим этот 
вопрос с коллегами, и я думаю, 
что родится что-то среднее».

Основными критериями 
оценки для отбора победителей 
первого этапа будут служить, к 

примеру, наличие собственного 
официального сайта на русском 
и иностранных языках, соб-
ственной ремонтной базы, меди-
цинского кабинета или договора 
на обслуживание со специализи-
рованной организацией, комму-

никабельность персонала, оцен-
ка внешнего вида транспортного 
средства и так далее.

«Что касается отелей, 
для них критерии оценки не  
пойдут в разрезс классически-
ми требованиями и в любом  
случае будет учтена 
звездность. 

Самолёты,  
картон и опт
Особая экономическая  
зона приросла  
новыми резидентами.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Состоялось первое после передачи 
управления экономическими зонами 
на уровень регионов заседание  экс-
пертного совета ОЭЗ «Ульяновск». 

На нем были рассмотрены и одобре-
ны проекты пяти новых резидентов.

ООО «Аэросила» рассчиты-
вает организовать на территории 
ОЭЗ производство небольших 
гидросамолетов-амфибий с компо-
зитным планером. В первую очередь 
это четырехместные амфибии Л-142 
и шестиместные Л-162, базирую-
щиеся на отработанной и надежной 
конструкции самолета Л-42М, вы-
пуск которых в настоящее время 
осуществляется на мощностях ООО 
«АвиаТех» в Самаре. Однако там воз-
можности для развития ограничены 
(производственных площадей всего 
около 1500 квадратных метров).

 «Нас заинтересовали условия, 
предоставляемые ульяновской эко-
номической зоной: беспрецедентные 
налоговые льготы, удобно спроекти-
рованные помещения. К тому же ОЭЗ 
примыкает к аэропорту «Ульяновск-
Восточный», что даст возможность 
выполнять испытательные полеты 
с нормального, приспособленного 
для этого аэродрома. Мы продолжим 
производство четырехместного Л-42 
в Самаре, но для шестиместной мо-
дификации там места уже нет», - рас-
сказал один из инициаторов проекта 
Александр Баланев.

Самолеты будут рассчитаны, 
прежде всего, на коммерческий ры-
нок: инвестор планирует продавать 
их аэроклубам, обществам рыбо-
ловов и охотников, туристическим 
клубам и частным лицам. Также по-
сле сертификации не исключается 
возможность поставки самолетов 
государственным заказчикам, та-
ким как МЧС, МВД, Минобороны и  
Почта России.

«Вопрос поддержки данного про-
екта обсуждался очень живо, посколь-
ку основная загвоздка была в рынке. 
Учитывая то, что инициатор ясно 
представляет рынок, на который пла-
нирует работать, уже есть технологии 
и опыт эксплуатации этих самолетов, 
мы положительно оценили его воз-
можности. Кроме того, инициатор не 
просто становится резидентом ОЭЗ, 
но и арендует площади в нашем инду-
стриальном парке», - пояснил предсе-
датель правительства региона 
Александр Смекалин.
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Насколько гостеприимен  
Ульяновск
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 маРта 2017 г.    № 128-П

г. Ульяновск
Об УтвеРждеНии ПОРядка ОПРеделеНия Объёма 

и ПРедОСтавлеНия СУбСидии  
из ОблаСтНОгО бюджета УльяНОвСкОй ОблаСти 

ФОНдУ ПОддеРжки изОбРазительНОгО иСкУССтва 
«ПлаСтОвСкая ОСеНь»

Определены основные 
задачи развития 
экономики области
на 2017 год.

Антон Ивницкий:

Надо делать что-то, чтобы российский ресто-
ранный рынок немного оживился, тем более  
в преддверии чемпионата мира, так как у нас 
будут не только местные жители, но и гости 
из самых разных уголков страны и зарубежья. 

двухмесячный индекс 
промпроизводства области 
выше среднероссийского. 
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И торговля, и дегустация 

Нужно единое информполе
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Внимание! Теперь читать любимые издания стало возможным   
с монитора компьютера, экрана телефона и планшета!  С марта 2017 года  
можно оформить не только почтовую,  но и электронную подписку  
на газеты  «Ульяновская правда», «Народная газета», «Чемпион» и журналы 

Двухмесячный индекс 
промпроизводства об-
ласти выше среднерос-
сийского. 



Плюс 13 процентов

6 апреля - День работника следственных органов МВД России

«Мономах», «Симбирск», 
«Симбик». 

Подробности, цены и 
пошаговая инструкция -  
на информационном 
портале ulpravda.ru.  
Электронная подписка - 
оперативно, современно, 
выгодно! 

Нужен ли городу крематорий?

Снег пошёл на пользу
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Региональное отделение «Единой России»  
готовится к праймериз
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Нужно единое 
информполе



Самолёты,  картон и опт

Андрей Каленов, руководитель отдела  
контроля и качества ООО «Автодом»:

 Мы имеем договоры с производителями автомобилей, явля-
емся так называемыми официальными передельщиками. На-
прямую с завода получаем базовые автомобили, на их основе 
производим различные модификации, переоборудование спец-
автомобилей - машин для скорой помощи, МВД, школьных ав-
тобусов для Минобразования. Делаем также по заказу авто-
бусы повышенной комфортности - маршрутки, пригородные 
и междугородные автобусы.
Наша зона поставки автомобилей - напрямую от Калинин-
града до Владивостока и от Мурманска до Сочи. Наши машины 
эксплуатируются во всех регионах России. Годовой объем - 
не менее 1,5 тысячи автомобилей по всем направлениям. 
Сейчас производство будет расширяться, поэтому эта циф-
ра будет больше. Мы строим новые площади, закупаем новое 
оборудование, потому что компании, с которыми у нас есть 
договоры, хотели бы давать нам больше заказов. Есть новые 
перспективные направления, но сейчас они на стадии прора-
ботки, поэтому пока озвучивать их не буду.
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II форум «фермерство - 
опора экономического раз-
вития сельских территорий» 
пройдёт 8 апреля в угсха

участниками мероприятия станут 
главы крестьянских фермерских хо-
зяйств и сельские старосты региона, 
представители законодательной и ис-
полнительной властей региона, экс-
перты научного и образовательного  
сообщества. 

ключевой целью съезда является 
создание площадки для формирования 
комплексного подхода к модернизации 
сельскохозяйственной отрасли регио-
на. основными вопросами обсуждения 
станут реализация мероприятий про-
граммы «устойчивое развитие сель-
ских территорий ульяновской обла-
сти», развитие фермерского движения, 
кадровое обеспечение, инновации в 
развитии сельской местности и сель-
ском хозяйстве. 

как отметил губернатор сергей 
морозов, «фермерство в регионе ак-
тивно развивается и вносит огромный 
вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности жителей. проведение 
подобных форумов призвано создать не 
только площадку для формирования 
комплексного подхода к дальнейшему 
развитию аграрного сектора, но и мо-
дернизации других отраслей экономи-
ки муниципалитетов региона».

в рамках съезда также пройдут 
конференция ассоциации фермеров 
ульяновской области и III региональ-
ный съезд сельских старост.

в ходе тематических мероприятий 
состоится презентация инвестицион-
ных проектов, реализуемых в сфере 
агропромышленного комплекса. на-
учное сообщество продемонстриру-
ет социальные, инфраструктурные 
научно-технические и технологические 
разработки, имеющие большую значи-
мость для развития сельских террито-
рий и аграрного сектора. фермерское 
сообщество представит производимую 
в регионе продукцию для торговых се-
тей и магазинов в рамках проведения 
закупочной сессии.

ульяновские студентЫ 
вЫШли в финал всероссий-
ской олимпиадЫ по ветери-
нарии

в среду, 29 марта, на базе государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии имени п.а. столыпина завершил-
ся окружной этап соревнований.

его участниками стали 12 команд из 
10 регионов приволжского федераль-
ного округа: ульяновской, нижегород-
ской, кировской, самарской, саратов-
ской, пензенской областей, республик 
марий эл, Башкортостан, мордовия и 
татарстан.

ульяновскую область представили 
команды колледжа агротехнологий и 
бизнеса угсха и Жадовского сельско-
хозяйственного техникума.

по итогам олимпиады в индиви-
дуальном зачете второе и третье места 
заняли студентки колледжа агротех-
нологий и бизнеса при ульяновской 
сельскохозяйственной академии  
им. п.а. столыпина анастасия Бугу-
лова и Юлия чамота. они представят 
ульяновскую область на всероссийском 
этапе соревнований, который пройдет 
в апреле в сергиевом посаде москов-
ской области. в общекомандном зачете 
сборная этого учреждения стала вто-
рой. кроме того, бронзовым призером 
стала команда  Жадовского сельскохо-
зяйственного техникума.

декада  экологической 
акции «день птиц» стартова-
ла в ульяновской оБласти 

в этот период в парках и скверах, а 
также на территориях образовательных 
учреждений региона пройдут различ-
ные эколого-просветительские меро- 
приятия. начало было положено перво-
го апреля на территории, прилегающей 
к кадетской школе № 7 имени в.в. каш-
кадамовой в ульяновске. здесь прошло 
открытие «зеленой зоны», а ребята 
установили собственноручно изготов-
ленные  скворечники.

по словам министра сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов 
региона михаила семенкина, акция 
«день птиц» является международной 
природоохранной инициативой, кото-
рая посвящена привлечению внимания 
людей к проблеме сохранения видового 
разнообразия орнитофауны. 

история развития  ао «теплич-
ное» началась в марте  1977 года с вво-
да в эксплуатацию двух гектаров осте-
кленных зимних теплиц. Шли годы, 
предприятие совершенствовалось, 
улучшалась технология производства, 
увеличивались ассортимент и объем 
выпускаемой продукции.

 о том, как это происходило,  нам в 
преддверии праздника рассказали ру-
ководители компании.

Галина Ризаева, заместитель ге-
нерального директора по основному 
производству:

- сегодня ао «тепличное» являет-
ся крупным, динамично развивающим-
ся предприятием с общей площадью 
теплиц 26,8 гектара, обеспечивающим 
работой более 550 человек.

 особенно заметна динамика разви-
тия в последние годы, когда активны-
ми темпами началось внедрение новых 
технологий. производство  оснастили  
новым котельным оборудованием, эко-
номными энергоносителями, а также 
автоматическим  управлением теплич-
ным комплексом. все это, безусловно, 
стало возможным благодаря поддерж-
ке руководства ульяновской области, а 
именно губернатора сергея морозова, 
который уделяет пристальное  внима-
ние модернизации предприятий ре-
гиона,  повышению их эффективности 
и доходности. данная поддержка дает 
ощутимые результаты.

 в 2016 году произведено 11,5 тыся-
чи тонн свежей продукции.  это огурцы 
пчелоопыляемые и партенокарпиче-
ские (способные формировать плоды 
без опыления), томаты крупноплодные 
и сливовидные, черри, перец, баклажан, 
салат,  петрушка, укроп, руккола, лук, 
щавель, базилик, земляника. получить 
экологически  чистую и полезную  про-
дукцию нам помогает использование  
биологического  метода защиты расте-
ний от болезней  и вредителей.

с 2005-го по 2012 год у нас было  
построено 14 гектаров новых, совре-
менных, высоких теплиц, где внедрена 
голландская технология производства  
овощей на подвесных желобах. Благо-

даря  этому мы  смогли добиться сни-
жения  энергозатрат, повысить уро-
жайность и качество продукции.

для повышения  конкурентоспо-
собности мы реконструировали   три 
гектара теплиц,  в 2014-м запустили 
технологию  огурца на светокульту-
ре. это  дало  возможность увеличить 
урожайность огурцов в осенне-зимний 
период  и позволило  круглый год  
снабжать свежей продукцией  населе-
ние  города и области. летом 2016 года 
у   нас заработала консервная линия по 
переработке томатов и огурцов.

8 февраля 2017-го  на базе предпри-
ятия открылась кафедра ульяновской 
гсха имени п.а. столыпина «ово-
щезаводство защищенного грунта». 
здесь студенты  закрепляют получен-
ные  знания на практике, а лучших из 
них  пригласили на работу.

во всероссийском рейтинге клуба 
«агро-300» наше предприятие долгие 
годы находится на лидирующих  по-
зициях. это  стало  возможным бла-
годаря умелому руководству  в свое 
время валентины андреевны тара-
бриной, которая задала  стратегию 
развития всему новому и перспектив-
ному  на годы  вперед. и по сей день 
мы следуем ей, строим амбициозные 
планы на будущее: строительство  
7,6 гектара стеклокультуры, рекон-
струкция 12 гектаров устаревших, 
низких теплиц.

руководство  предприятия не  забы-
вает и о работниках. питание в столо-
вой  организовано у  нас по сниженным  
ценам,  на собственную продукцию вы-
даются  талоны,  выделяются  деньги на  
санаторно-курортное лечение, детям 
работников  предоставляются  путевки 
в летние оздоровительные лагеря.

 22 марта ао «тепличное»  от-
праздновало 40-летие. за  прошедшие 
годы  нашим  дружным  коллективом 
проделано немало  работы,  достигну-
ты поставленные  цели. хочу поблаго-
дарить  всех  работников  за их вклад   
в становление  и развитие предприя-
тия и пожелать  нашему  акционерно-
му  обществу успехов  в достижении 
новых рубежей! 

Алексей Демидов,  главный инженер:
- вырастить, овощи - задача не из 

легких. растения - существа  каприз-
ные. поэтому  так называемым вспомо-
гательным  производствам, входящим  
в службу  главного инженера, при-
ходится постоянно  заботиться о том, 
чтобы  в теплицах  было  комфортно и 
в морозную зиму,  и в  летний зной.

наши котельные установки   на-
пряженно работают почти  круглый 
год,  обеспечивая субтропический 
климат  в теплицах, снабжая  их те-
плом зимой и  углекислым газом  для  
питания растений  летом.  обслужи-
ванием  и ремонтом  всего оборудова-
ния  теплиц - тепловых  узлов,  систем 
форточек,  зашторивания, газации - 
занимается  служба  механика. 

автоматика следит за микрокли-
матом  на гектарах, за поливом, де-
зинфицирует воду. есть своя  метео-
станция,  от работы которой  зависят  
многие параметры  работы теплиц.  за 
работой  автоматики приборов  сле-
дит служба кипиа. с внедрением  
светокультуры  прибавилось работы  
и электромонтерам. ведь им  прихо-
дится  теперь обслуживать  10 тысяч  
светильников.  на предприятии также   
есть своя  кузница, автомастерская, 
строительный цех.

наш автопарк занимается вывоз-
ом  готовой продукции  и доставкой  
работников  на  предприятие. нежные, 
скоропортящиеся  овощи мы  в самые  
короткие  сроки  отправляем   во все  
районы ульяновской области и другие  
регионы страны -  екатеринбург, омск, 
санкт-петербург, москву, ижевск. 

сейчас  у нас  на повестке дня  сто-
ит  жизненно  важный  вопрос  по вне-
дрению  энергосберегающих  техноло-
гий:  утепление  зданий, внедрение  
современной автоматики. в 2014 году  
построен собственный  энергоцентр  на  
базе  газопоршневых  установок.

 Российская газета

Регион  завершает подготовку  к посевной 
Олег ДОлгОв �

как доложил в ходе аппаратного за-
седания третьего апреля министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов михаил семенкин, подготов-
ка к весенне-полевым работам близит-
ся к завершению. 

напомним: сельхозпредприя-
тия приступили к подкормке озимых 
культур восьмого марта. к работам 
приступили аграрии новоспасского 
(5147 га), николаевского (2360 га), 
чердаклинского (1934 га), инзенского 
(778 га), новомалыклинского (500 га), 
ульяновского (420 га), сенгилеевского 

(412 га), вешкаймского (293 га), сур-
ского (140 га), цильнинского (120 га) 
районов. на сегодняшний момент под-
кормка озимых культур осуществлена 
на площади более 12 тысяч га.

специалисты минсельхоза  со-
вместно с экспертами из муниципаль-
ных образований продолжают прово-
дить мониторинг состояния посевов 
озимых культур. по данным исследо-
ваний, посевы озимых зерновых куль-
тур находятся в хорошем состоянии на 
площади более 209 тыс. га, или 77% от 
площади сева, в удовлетворительном - 
порядка 58 тыс. га, или 21,4%.

кроме того, в муниципалитетах 

продолжается работа по доведению 
семенного материала до посевных 
кондиций. семена засыпаны в объеме  
65,5 тысячи тонн, что составляет 
109,4% от потребности.

аграрии региона также перевыпол-
нили план по закупке минеральных 
удобрений. по состоянию на конец 
марта их объем составляет более 57 ты-
сяч тонн (108% от запланированных на 
проведение весенних полевых работ).

завершена подготовка техники и 
сельхозинвентаря. в настоящее время 
в хозяйствах региона имеется в нали-
чии более 14 тысяч тонн дизельного 
топлива и 2824 тонны бензина. 
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там, где всегда тепло
ао «тепличное» исполнилось сорок лет.



евгений вяхирев �

поп-дива украинского происхождения  
каролина куек в россии больше известна как 
ани лорак. 

после событий 2014 года звезда, похоже, 
окончательно порвала с родиной и последние 
три года выступает в россии. до ульяновска 
недавно добралась впервые. ульяновское вы-
ступление ознаменовало своеобразный юби-
лей в творческой жизни певицы. как она объ-
яснила, «на самом деле сегодня необычный 
день, не просто концерт. этим шоу я праздную  
20-летие своей творческой деятельности. вес-
ной 1997 года я участвовала в конкурсе «утрен-
няя звезда», после которого и проснулась у себя 
на украине известной певицей».

- А когда и как Каролина стала Ани  
Лорак?

- тогда же, и опять же с легкой руки Юрия 
николаева. именно звезда российского теле-
эфира впервые прочитал мое имя наоборот и 
сделал меня ани лорак. это было, как теперь 
понятно, судьбоносное решение.

- На Украине не оценили ваш порыв пере-
нести концертно-гастрольную деятель-
ность в Россию?

- в отсутствии патриотизма меня уж точ-
но не обвинить. это просто попытка выжить. 
мои коллеги, которые выступают сегодня 
только на родине, не очень богато живут. а 
кушать хочется, как ни крути. и дорогостоя-
щие шоу делать надо. это все-таки наша про-
фессия. мне не хватает моего родного слуша-
теля. я скучаю по родным местам. в каждой 
программе посвящаю целый блок украине. 
мечтаю показать соотечественникам мое но-

вое шоу. но пока, видно, не судьба.
- Вам ведь не привыкать… Испытание 
бедностью и унижениями вы прошли еще 
в школе, если верить вашим интервью. 
Даже в интернате пожили…

- да уж, это бы стресс. отношение к тебе, 
как к изгою, хуже голода. наша семья жила 
очень бедно, денег не хватало иногда даже на 
еду. в школе меня за глаза, а часто и прямо в 
лицо обзывали замарашкой, селючкой, то есть 
приехавшей из села. приходилось донашивать 
одежду за братьями или мамой, что еще более 
усугубляло отношения с одноклассниками. 
как-то пришла я в школу в маминой кофте, 
которая была мне велика на три размера. иду 
по коридору и слышу: «ты на себя в зеркало 
смотрела, чучело? как можно так выйти из 
дома, уродина?». я рыдала, бегала в туалет  
выплакаться.

- Недавно вы жаловались на «срежис-
сированную травлю» против вас. Кто  
посмел?

- те, кого считала близкими друзьями. для 
меня ведь дружба всегда была больше, чем аб-
страктное слово… и тот, кто этого не понимает, 
становится мне неинтересен. мой ближний 
круг очень поменялся - в последнее время я 
пережила много разочарований в человеческих 
поступках. столкнулась с необходимостью 
переучета, переоценки людей, многие сняли 
маски. это щелчок, как в кино. и наступает мо-
мент истины, люди показывают свою сущность, 
которая абсолютно не совпадает с тем представ-
лением о них, которое было у тебя. это печаль-
но, больно…

- Так где сегодня ваш дом? 
- мой дом вчера, сегодня и всегда - сцена. 

географически - украина, конечно, хотя там я 
врагиня теперь. только за то, что считаю - му-
зыка и любовь вне политики. пусть главы го-
сударств разбираются скорей между собой, 
почему людям сегодня так плохо. украину ли-
хорадит. страна разорвана на части. но это все 
равно мой дом. я его люблю. и лучше, чем там, 
мне никогда и нигде не будет…

- Много ли вам вообще нужно для  
счастья?

- чтобы не умирала мечта. именно мечта, 
а не какие-то планы. Бывает же, что человек 
себе строит какие-то планы, и кажется, что все 
предусмотрел. потом план реализовывается, а 
счастья нет. потому что не все зависит от мате-
риального благополучия… 

7
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В Ульяновске  
побывал прославлен-
ный коллектив,  
доказывающий  
обратное. 

евгений вяхирев �

к сожалению, прак-
тически не замеченными 
прошли в нашем городе га-
строли Большого детского 
хора имени попова в конце 
марта. 

даже небольшой зри-
тельный зал областного 
дворца творчества детей и 
молодежи оказался непо-
лон. но те, кто провел этот 
вечер с любимыми песнями 
детства, не остались вна-
кладе и были очарованы. 
«ульяновская правда», к 
счастью, оказалась среди 
счастливчиков. 

когда-то без выступле-
ния детского хора цент-
рального телевидения и 
всесоюзного радио, так 
коллектив, созданный вик-
тором поповым в начале 
1970-х, назывался в ссср, 
не обходился ни один 
большой и солидный со-
ветский концерт. пафосная 
маршевость и чарующая 
лирика пахмутовой и до-
бронравова, веселые и озор-
ные шлягеры крылатова, 
пляцковского, рыбникова, 
Шаинского, энтина и дру-
гих становились громкими 
премьерами и проходили 
испытание на прочность 
именно благодаря талант-
ливо поющим детям попо-
ва. в коллективе рождались 
и, увы, гасли в результате 
ломки голоса такие юные 
советские звездочки, как 
сережа парамонов или 
дима голов...

ульяновский концерт 
современного детского 
хора, сегодня носящего имя 
своего основателя, про-
демонстрировал, что ныне 
пацаны в прославленном 
коллективе в дефиците. но 
свои самые известные хиты 
хор попова исполняет до 
сих пор. на радость публи-
ке, которая восторженно 
реагирует и на антошку с 
картошкой, и на страдания 
крокодила гены по поводу 
редкости дней рождения, и 
на взмывающие выше ели 
и не ведающие преград кры-
латые качели... отдельный 
проникновенный блок - пес-
ни на военную тему. кстати, 
одна из самых известных 
вещей в саундтреке к куль-
товому «Брату-2» появи-
лась благодаря Большому 
детскому хору. именно они 
перепели для финальных 
кадров с летящим в россию 
самолетом «гудбай, амери-
ка…» Бутусова.

и, кстати, о россии. еще 
в советское время услышав-
ший коллектив попова 
Шарль азнавур, согласно 
легенде, воскликнул: «эти 
чистые голоса и есть сама 
россия с ее необъятными 
просторами!». то, что се-
годня в любой исполненной 
коллективом песне звучит 
та самая «родниковая прав-
да», заслуга руководителя 
хора анатолия кисляко-
ва. он в коллективе с 2000 
года, а руководит им уже 
десять лет. в ульяновске 

анатолий львович лично 
дирижировал подопечны-
ми. и открыл несколько 
секретов:

- при попове - и это был 
его жесткий принцип - не-
успевающих в хоре не было. 
дневники хористов кон-
тролировались на предмет 
неудовлетворительных оце-
нок, даже троек, строжайше. 
сегодня у нас послабления. 
мы за неважную учебу не 
отстраняем даже от репе-
тиций. хотя попов мог и с 
важного правительственно-
го концерта снять. просто 
учим ребят понимать, какой 
именно ансамбль они пред-
ставляют. и какая страна 
за ними... неизменным со 
времен попова остаются 
лишь микрофоны на стой-
ках. они дисциплинируют. 
солисты перестают раска-
чиваться во время пения. 
виктор сергеевич считал 
эту манеру вульгарной. он 
был адептом строгости. и 
в выборе репертуара в том 
числе. сегодня с этим во-
обще большая проблема. 
детская песня деградирует 
до вымирания...

однако «улыбка», 
«пропала собака», «вместе 
весело шагать», «прекрас-
ное далеко», прозвучавшие 
в ульяновске, живут благо-
даря в том числе кислякову 
и его хористам. и сегодня 
им подпевают уже внуки 
тех, кто слушал эти песни в 
далекие 70-е.

евгений вяхирев �

Жемчужиной завершившегося не 
так давно в ульяновске международ-
ного музыкального фестиваля «мир, 
эпоха, имена…» стало выступле-
ние «паганини русской балалайки» 
алексея архиповского. 

давно признано, что он не просто 
музыкант-виртуоз, но и играет на ба-

лалайке за пределами возмож-
ностей. что и продемонстри-
ровал во время концерта в 
нашем городе. но, как выяс-
нила наша газета, балалаеч-
ник архиповский мог стать 

гармонистом, если бы пошел 
по стопам отца. 

- папина любовь к гармони объ-
ясняется тем, что он родом с воло-
годчины. я тоже сначала пришел в 
музыкальную школу учиться играть 
на аккордеоне. но оказался мал ро-
стом для столь громоздкого инстру-
мента. нашелся преподаватель, ко-
торый открыл для меня волшебство 
балалайки. она меня зацепила и це-
пляет до сих пор. сейчас я играю на 
балалайке, которая появилась у меня 

совсем недавно. это предпослед-
ний инструмент великого ма-

стера семена налимова под 
номером 169, изготовлен-

ный им в 1915 году. она 
почти сто лет не играла, 
но находится в хоро-
шем состоянии. сейчас 
приходит в себя, осма-

Алексей Архиповский:

монолог с балалайкой

Свободное время

Российско-украинская звезда  
жалеет об утраченной родине

Детская песня деградирует до вымирания?..
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тривается, мы с ней пытаемся разгова-
ривать. у меня вообще очень сложные 
отношения с инструментом. не каждый 
мне подходит. мы должны обменивать-
ся, как говорят, эзотерической энергией 
и в результате получать друг от друга 
какую-то частотку, которую потом слы-
шат люди. самый лучший инструмент 
для меня - «прозрачный». чтобы были 
непосредственно ощущения и чувства. 
руки, которых нет; инструмент, кото-
рого нет, и музыка, которая идет сразу 
из души, из сердца к людям… когда-то, 
еще в студенческие годы мы с женой 
жили на крыше. приобрели телескоп 
и любили смотреть на звезды. так вот, 
как человек, увлекающийся астрономи-
ей, со всей ответственностью заявляю: 
балалайка - это космический инстру-
мент…

на протяжении многих лет я искал 
свой звук, возможность сделать инстру-
мент доступным и понятным широким 
массам, вывести его на новый уровень 
звучания. и в некотором смысле пошел 
по пути гитаристов. сначала подзвучи-
вал себя микрофоном, потом появились 
сегодняшние технические примочки, 
придающие балалайке огромные до-
полнительные тембральные возможно-
сти. но неизменным остается главное. 
я играю свои миры, которые приходят 
с этим инструментом, с этими звуками 
сами собой. я играю в основном автор-
скую музыку, которую даже не пытаюсь 
записывать нотами. это такие импро-
визации, которые потом становятся за-
крепленными и которые я заново пере-
живаю на каждом новом концерте…

почему талантливых балалаечни-
ков много, а архиповский такой один? 
потому что в принципе так сложилось, 
что в россии инструментальная музы-
ка, кроме классической, практически не 
представлена на музыкальном рынке. я 
сожалею об этом. и думаю, музыкантам 
нужно быть настойчивее в своих поис-

ках. потому что мне это тоже стоило 
каких-то трудов, размышлений. нужно 
было понять, как совпасть с тем, чтобы 
люди получали, что им нужно, и не из-
менить при этом себе. но процесс попу-
ляризации инструментальной музыки 
обратим. ничего необратимого, в прин-
ципе, в мире нет.

- А такие эксперименты, как уча-
стие в концерте Дмитрия Ма-
ликова или в качестве гостя в 
«Евровидении», что вам дали - по-
человечески и в профессиональном 
плане?

- «пианомания» маликова - это 
как раз такая попытка вернуть на ры-
нок инструментальную музыку. рояль 
димы и моя балалайка концептуально 
в этом смысле совпали. а по поводу 
«евровидения» очень настаивал пер-
вый канал. я не смог отказать и, честно 
говоря, теперь жалею. не вписались 
мы с инструментом в европейский поп-
совый формат.

в ульяновске архиповский второй 
раз. впервые приезжал в наш город на 
открытие музея балалайки:

- мне очень нравится сама эта идея. 
тем более что в россии в последнее вре-
мя мне чаще попадаются закусочные 
под названием «Балалайка». а вот му-
зей этого инструмента, не считая дома 
налимова в марьино, есть только у вас. 
главное, чтобы вам хватило сил, духа и 
понимания, зачем вы его создали и что 
он такое для россии, где балалайка все-
таки народный инструмент.

- Могли бы вы обозначить в двух 
словах, что для вас музыка вообще?

- для меня это честность и… тиши-
на. только, пожалуйста, не удивляйтесь 
второму определению. для меня ин-
тересно, откуда происходит музыка. а 
происходит она из тишины, из опреде-
ленного места и времени. это значит 
даже больше, чем само произведение.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 4 апреля…

1935 год
Ещё раз о трудовом поезде
В трудовом поезде, обслуживающем рабочих завода 
имени Володарского, отсутствует санитарный над-
зор. В вагонах грязь, на скамейках и стенах мно-
го пыли. Пассажиры грызут семечки, хулиганство 
и ругань вошли в обычай. Во время хода поезда 
пассажиры толкаются в тамбуре.
Билеты у пассажиров проверяются редко, поэтому 
много безбилетников. При проверке билетов кон-
дуктор ограничивается одним ответом «сезонка» и 
все. В вагонах тесно, негде стоять, не говоря 
уже о том, чтобы сидеть.
Лучшие ударники завода, старые производствен-
ники требуют от администрации дороги и завода 
устранения этих безобразий. Для них необходимо 
выделить специальные вагоны.

1945 год
Районный смотр художественной 
самодеятельности
Закончился смотр художественной самодеятель-
ности фабричных, заводских и колхозных клубов 
Барышского района. Наиболее удачными были при-
знаны выступления коллективов художественной 
самодеятельности фабрик имени Гладышева, имени 
III Интернационала, имени Володарского, швейной 
фабрики № 4, сельхозартели «Новая жизнь».
Коллектив самодеятельности колхоза «Новая жизнь» 
под руководством заведующей школой т. Беспаловой 
исполнил ряд народных песен на чувашском языке и 
чувашские народные танцы. Исполнителям районно-
го смотра художественной самодеятельности при-
суждены премии.

1977 год
Булка-малютка
На прилавках хлебных магазинов Ульяновска появи-
лась новинка - булочка «Кунцевская». Это одно из 
самых маленьких булочных изделий, выпуск которых 
освоен в городе. На ладони их может уместиться 
две - три штуки. Вес малютки - 50 граммов, цена 
- три копейки.
Ульяновский хлебозавод № 2, специализирующий-
ся на выпечке белого хлеба, сейчас выпускает  
18 наименований батонов, витушек, рожков и т.д. 
- всего 32 тонны в сутки. С каждым годом ассор-
тимент продукции расширяется - в этом году на 
хлебозаводе запланировали четыре новых вида из-
делий. «Кунцевская» - первое из них.
Зачастую четырехсотграммовый батон бывает велик 
для небольшой семьи, «Городская» булка «не по 
силам» школьнику, поэтому особое внимание, уде-
ляемое мелкоштучным изделиям, не случайно. Учи-
тывая широкий спрос, планируется довести выпечку 
«Кунцевских» булочек до тонны в сутки.

1987 год
Оживут ли подарки?
Два года назад, в День Победы, мне дарили радио-
приемник «Хазар-403», а в прошлом году красивые 
настенные часы. Но за это время я так и не услы-
шал голоса своего «Хазара», часы тоже стоят. И 
все потому, что работают они на батарейках, при-
емник - на плоских, часы - на круглых. Но ни тех 
ни других купить невозможно.
Правда, в магазине батарейки появлялись один раз 
за год. Однако срок годности их давно истек, 
значит, продавали заведомый брак. 
Создается впечатление, что батарейки наша про-
мышленность перестала выпускать… Казалось бы, 
это мелочь, без которой вполне можно обойтись. 
Но сейчас выпускается множество самых разных 
приборов и аппаратов, имеющих этот вид питания. 
Например, в любом доме, где есть дети, образуют-
ся целые склады дорогих электрических игрушек, 
замерших без движения.
Так где же все-таки купить батарейки, чтобы мои 
дорогие подарки ожили?

М. Кабин, ветеран войны, р.п. Вешкайма.

дмитрий илюшин  �

Первого апреля 
завершился  VII об-
ластной географи-
ческий фестиваль 
«Фрегат «Паллада». 
Журналист нашей га-
зеты третий год под-
ряд  принимает уча-
стие в его работе.

Прежде всего, от-
метим,  что фестиваль 
не просто удался, а 
превзошел все ожи-
дания по количеству 
посетителей.  Более 
8500 человек пришли 
на площадки  и оста-
лись довольны. Если 
учесть, что год назад 
в фестивале приня-
ло участие чуть бо-
лее 5000 ульяновцев, 
рост впечатляет. Раз-
берем причины этого  
интереса.

Организаторы
О р г а н и з а т о р о м 

фестиваля является 
региональное отде-
ление Российско-
го  географического  
общества. 

Но, если говорить 
откровенно, реально 
это мероприятие - 
детище председателя 
общественного коор-
динационного сове-
та отделения  Игоря 
Егорова.  Именно 
он не просто собрал 
интересных людей, 
нашел необходи-
мые финансовые  и 
административные 
ресурсы, но и лично 
контролировал всю 
подготовку. Скажем 
больше. Есть опасе-
ния, что без этого че-
ловека столь нужное 
и живое мероприятие 
не просто прекратит 
свое существование, 
но станет очередным, 
никому не нужным 
фестом, создавае-
мым для красивых 
отчетов и освоения  
бюджета.

Стоит отметить 
и областной Дворец 
творчества детей и 
молодежи, почти без 
нареканий  справив-
шийся  с наплывом 
посетителей. Кстати, 
наверное, впервые 
все службы Дворца 
работали слаженно. 
Возникающие про-
блемы решались 
очень быстро. Научи-
лись, наконец,  - что 
приятно.

Из недостатков: 
абсолютно неожидан-
ной проблемой стал 
переполненный гар-
дероб. Одежду про- 
сто некуда было ве-
шать, так что прихо-
дилось дожидаться 
уходивших. Кроме 
этого, к наиболее ин-
тересным для детей 
площадкам букваль-
но выстраивались 
очереди, периодиче-
ски перекрывавшие 
даже возможность 
прохода. Понятно,  
мало кто прогнози-
ровал такой рост по-
сетителей, и с ним 
все-таки справились, 
но, похоже, фести-
валь просто перерос 

площадку ОДТДМ, 
и с этим что-то надо 
решать.

Реклама
Во многом имен-

но реклама привлек-
ла столь обширную 
аудиторию.  Помимо 
стандартной рекла-
мы в СМИ и рассыл-
ки приглашений по 
учебным заведениям, 
впервые были ак-
тивно использованы  
соцсети. Сотни участ-
ников, организаторов, 
волонтеров пригла-
шали встретиться на 
фестивале, постоянно 
публикуя интересные 
посты. Эффект от та-
кой рекламы очень 
хорошо был виден в 
завершающий день, 
когда пришло огром-
ное количество ро-
дителей с детьми. И 
тем не менее данный 
ресурс можно исполь-
зовать в дальнейшем 
более эффективно и 
грамотно. Например, 
многие спрашивали 
про стоимость посе-
щения. Увы, но то, что 
«Фрегат Паллада» 
- бесплатный пода-
рок детям, не сумели 
донести ни СМИ, ни 
соцсети.

Площадки 
В этом году было 

представлено рекорд-
ное  количество пло-
щадок. Некоторые 

зоны привлекали про-
сто огромное число 
детей. Так, например, 
даже толком погово-
рить с путешествен-
ником Анатолием 
Хижняком не удалось 
- его «Зона выжива-
ния» была неверо-
ятно востребована. 
Великолепно отрабо-
тала команда «Русско-
го Берега». Северный 
олень, ворон, орел, 
хаски были не просто 
звездами фестиваля, 
а настоящими лю-
бимчиками детворы. 
Чуть жаль животных, 
но сколько радости 
они доставили детям, 
сколько тысяч фото 
было сделано с ними! 
Совершенно очевид-
но, что контактный 
зоопарк просто необ-
ходим для будущего 
фестиваля.  

С другой стороны,  
многие бюджетные 
организации отмети-
лись во многом со зна-
ком минус. Даже  стал 
напрашиваться вывод: 
незаинтересованным 
не место на «Фрега-
те «Паллада». Хотя 
далеко не все госуч-
реждения «отбывали 
номер». Например, 
музей «Симбирская 
чувашская школа» ра-
довал национальными 
костюмами, собирая 
сотни детишек. 

Добавим, что, 
наш взгляд,  следую-
щий, восьмой фести-
валь должен иметь 

больше площадок 
для взрослых: ведь 
именно родители во 
многом формируют 
любовь к малой ро-
дине и именно они 
чаще всего и берут 
детей в путешествия. 

И еще…
В целом на фе-

стивале было много 
интересного - от на-
стоящей башкирской 
юрты  до  отличных 
лекций, встреч с пу-
т е ш е с т в е н н и к а м и , 
фильмов... Праздник 
захватывал с утра и до 
закрытия. Но самым 
интересным оказалось 
предложение, неодно-
кратно высказанное 
иногородними гостя-
ми: «Хотелось бы, что-
бы фестиваль «Фре-
гат «Паллада» стал 
м е ж р е г и о н а л ь н ы м 
(хотя бы поволжским) 
и принимал детей и 
взрослых из других 
субъектов. Уровень 
организации и проду-
манности необычай-
но высокий, и рамки 
Ульяновской области 
он просто перерос». 

Мы полностью 
поддерживаем эту 
позицию:  фестиваль 
вполне может стать 
брендом нашей об-
ласти. Вот только где 
взять еще пару Его-
ровых, которые смо-
гут своим энтузиаз-
мом расширить этот  
проект?..

Областной уровень 
переросли… 
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