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Не продавайте 
ордена!
Награды - не товар. Но, увы, многие пытаются на них заработать.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ►  19 госпрограмм на сумму 45,7 
миллиарда рублей было осуществлено  
в Ульяновской области в 2016 году.

  ► 4 826 жилых домов построили  
в регионе в минувшем году.

Около  ► 33 миллионов рублей будет 
выделено на ремонт поликлиники  
городской клинической больницы № 1.

  ► 21 200 погонных метров  
теплосетей предстоит заменить  
в Ульяновске при подготовке к новому 
отопительному сезону.

  ► 14 фонтанов было одновременно  
запущено 1 мая в областном центре.

  стр. 2 - 3
  стр. 12 - 21
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«Тополь Победы»посажен  
в Анненкове

Ульяновск присоединился к акции «Тополь Победы» и 
получил саженец легендарного дерева из города-героя 
Волгограда. 

Мы на чёртовом  
крутились колесе 

Какие аттракционы принесут только радость. 

Уважаемые читатели! 
Следующий номер «Народной газеты»  

выйдет в четверг, 11 мая.

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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Ульяновск 
присоединился к акции 
«Тополь Победы» 
и получил саженец 
легендарного дерева 
из города-героя 
Волгограда. 

Старый тополь выстоял во 
время кровопролитных боев 
Великой Отечественной войны 
и зеленеет до сих пор, хотя его 
кора иссечена пулями и осколка-
ми снарядов. В 1957 году дереву 
был присвоен статус природно-
исторического памятника.

Пять лет назад биологи обсле-
довали дерево и выяснили, что 
ему почти сто лет. Факт, по мне-
нию специалистов, удивитель-
ный, потому что в засушливом 
климате дольше 60 лет тополя 
обычно не живут. А генотип дере-
ва ученые назвали уникальным. 

Чтобы сохранить этот генотип, 
черенки поместили в пробирки 
с питательным раствором. А 
позже в Волгоградском ботани-
ческом саду из них вырастили 
почти двухметровые саженцы. 
Считается, что они обладают 
всеми свойствами того самого 
тополя-прародителя.

одновременно  
в 17 российских 

городах 
Вот такой саженец легендар-

ного тополя Победы высажен 
теперь в селе Анненково, он 
положил начало Аллеи памяти 
погибшим воинам. В мероприя-
тии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, родственники и 
потомки ветеранов, школьники и 
студенты, члены патриотических 
организаций.

Данная акция была проведена 
одновременно в 17 российских 
городах силами волонтеров 
одной из компаний - операто-
ров сотовой связи и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Рядом с деревом установлена 
памятная табличка с QR-кодом, 
при скачивании которого на 
любой смартфон или планшет 
можно будет ознакомиться с 
историей тополя-победителя.

- В своей жизни я высадил 
немало деревьев, но именно http://ulpravda.ru/narodka

обсудить тему на сайте

«Тополь Победы»
Дорогие фронтовики и труже-
ники тыла, уважаемые жители 
Ульяновской области! От всей 
души поздравляю вас  
с 72-летней годовщиной со дня 
Великой Победы!

В многовековой истории наше-
го государства немало страниц, 
олицетворяющих героизм, отвагу, 
грандиозные свершения. Победа 
в Великой Отечественной войне - 
одно из самых ярких и впечатляю-
щих событий в летописи нашей 
страны и всего человечества. 
Тогда мир, оказавшийся на грани 
тотального порабощения, был 
спасен Советским Солдатом.

Среди тех, кто несокрушимой 
стеной стоял на пути фашист-
ских войск, кто остановил их на 
подступах к Москве, изгнал из 
Сталинграда и гнал до Берлина, 
освободив почти всю Европу, 
были и наши земляки, встретив-
шие врага в первый же день вой-
ны. Более 125 тысяч уроженцев 
нашего края никогда больше не 
смогли ступить на землю своих 
матерей. Тысячи удостоены са-
мых почетных наград, а 175 стали 
Героями Советского Союза. 

Сейчас среди нас,  жите-
лей Ульяновской области, -  
20 673 ветерана Великой Отече-
ственной войны, в том числе  
884 инвалида и участника войны, 
169 солдат последнего при-
зыва, 14 656 тружеников тыла,  
4 697 вдов ветеранов, 145 несо-
вершеннолетних узников фашиз-
ма и 122 жителя блокадного Ле-
нинграда. Руководство региона 
и гражданское общество делают 

все возможное для их благополу-
чия. За последние несколько лет 
более пяти тысяч семей получили 
сертификаты, которые помогли 
им решить квартирный вопрос. 
Выделяются средства на адрес-
ную материальную помощь, ле-
чение, на текущий и капитальный 
ремонт жилья. Ни один ветеран 
Ульяновской области не дол-
жен оставаться один на один со 
своими заботами. За каждым из 
них закреплено свыше 11 тысяч 
волонтеров - это учащиеся школ, 
колледжей, высших учебных 
заведений. В рамках акций «Ве-
теран живет рядом», «Квартиру 
в порядок» молодежь навещает 
пожилых людей, помогает на-
вести порядок в домах. Перед 
фронтовиками и тружениками 
тыла все мы в неоплатном долгу! 
И одной из основных задач орга-
нов власти, молодежных и обще-
ственных объединений, трудовых 
коллективов остается забота о 
героическом поколении.

Дорогие наши ветераны! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, живите как можно 
дольше! Вы нужны каждому из нас, 
нужны своей малой родине и всей 
России! Спасибо вам за величай-
ший подвиг, беспримерное муже-
ство и героизм, проявленные в кро-
вопролитных сражениях за Родину 
и тяжкий труд в тылу. Низкий вам 
поклон за Великую Победу!

 Губернатор		
Ульяновской	области		

С.И.	моРоЗов

9 мая - День Победы  
в Великой Отечественной 
войне

- В ходе первых 
двух этапов акции 
«Лес Победы»  
в 2015 - 2016 
годах в Ульяновске 
была высажена 
почти 21 тысяча 
деревьев и 
кустарников. 
Порядка 90% 
деревьев успешно 
прижились, а на 
месте погибших 
высажены новые. 

начальник	управления		
по	охране	окружающей	
среды	администрации		
Ульяновска		
Александр	КУРАшов:

участие в этой акции вызывает 
особенное чувство, - отметил 
директор филиала МТС в Улья-
новской области и Республики 
Мордовия Максим Семенов. 
- Прежде всего чувство гордо-
сти за нашу великую Родину и 
наш народ. Мы очень рады, что 
Ульяновская область наряду с 
другими регионами России под-
держала инициативу МТС прод-
лить жизнь уникальному тополю 
и продолжить его победоносную 
историю. Для каждого из нас, по-
томков поколения победителей, 
большая честь стать частью все-
российской акции. Уверен, что 
наши саженцы приживутся и еще 
многие поколения по всей стране 
будут приходить к «тополям По-
беды», чтить память и мужество 
дедов, вспоминать о великом 
подвиге всего нашего народа в 
военные годы».

ЗаЗеленеет лес победы
Кроме того, в последние дни 

апреля в новых районах Улья-
новска высажены аллеи сирени 
в рамках акции «Лес Победы». В 
акции приняли участие ветера-
ны, представители органов вла-
сти, общественных организаций 
и молодежь города. 

По словам начальника управле-
ния по охране окружающей среды 
администрации Ульяновска Алек-
сандра Курашова, план на 2017 
год составляет 2 750 деревьев и 
кустарников. К акции подключа-
ются все муниципальные образо-
вания Ульяновской области. 

От каждого региона - участ-
ника акции Волгоград получил 
ответный подарок. Ими стали 
уникальные растения, которые 
сформируют сиреневый сквер, 
открытый для горожан. Растения 
выведены известным советским 
селекционером Л.А. Колеснико-
вым, чьи сорта цветут в Кремле, 
Королевском саду Канады и Бу-
кингемском дворце. Каждый вид 
сирени имеет особое, «герои-
ческое» название, связанное с 
Великой Отечественной войной: 
Великая Победа, Маршал Ва-
силевский, Алексей Маресьев, 
Валентина Гризодубова, Память 
о Колесникове, М.И. Калинин, 
Капитан Гастелло, Маршал Жу-
ков, Небо Москвы.
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Согласно	официальным	
данным,	в	первомайском	
шествии,	прошедшем	по	
центру	Ульяновска,	приняли	
участие	более	20	тысяч	че-
ловек.	возглавляли	колонну	
в	этом	году	представите-
ли	областной	федерации	
профсоюзов.	Следом	за	
ними	по	главным	улицам	
города	прошли	представи-
тели	самых	разных	обще-
ственных,	политических	и	
религиозных	организаций.	
Завершилось	все	митингом	
на	площади	Ленина.	
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Заместитель	председателя		
Комитета	Совета	Федерации	по	науке,		
образованию	и	культуре	Александр	воЛКов:

- Гордость за жертвенный подвиг дедов  
и прадедов во имя Родины, причастность 
собственной семьи к Великой Победе, 
желание сохранить и передать эту  
гордость собственным детям  
и внукам - особое чувство и самый 
действенный пример патриотического, 
гражданского воспитания молодежи. 
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СТАТИСТИКАà

Новый председатель
На прошлой неделе Александр 

Якунин, до того работавший пер-
вым заместителем губернатора, 
покинул свой пост в областном 
правительстве. 27 апреля он был 
избран новым председателем 
Торгово-промышленной палаты 
Ульяновской области. До него это 
место занимал скончавшийся в 
апреле Юрий Рогов. Одной из своих 
задач в новой должности Александр 
Якунин назвал вовлечение в работу 
палаты как можно большего числа 
предприятий региона.

Наука на троих
Трое молодых ульяновских ученых 

стали победителями конкурса гран-
тов президента России. До миллиона 
рублей смогут получить Валентина 
Салахова и Олег Хасянов за иссле-
дования в области общественных и 
гуманитарных наук и Елена Ефремо-
ва - за медицинские исследования. 

Семейный сад
В региональном правительстве 

началась разработка законопроекта, 
благодаря которому многодетные 
семьи смогут получать земельные 
участки под садоводство. 

КороТКоà

В День Победы общественный 
транспорт Ульяновска будет 
работать до полуночи  
в усиленном режиме. 

По информации управления 
дорожного хозяйства и транспор-
та администрации Ульяновска,  
9 мая для организации перевозки 
населения из центральной части 
города после завершения празд-
ничной программы и фейерверка 
в дополнение к существующим 
рейсам запланировано задей-
ствовать 56 единиц пассажир-
ского транспорта различной 
вместимости. 

С 22.10 в направлении Ле-
нинского, Железнодорожного и 
Засвияжского районов от оста-
новок «ДК «Губернаторский» и 
«Драматический театр» можно 
будет проехать на 39 трамваях 

маршрутов № 4, 9 и 22, а в на-
правлении Заволжского района 
- на 8 автобусах от остановки 
«Центробанк». 

В это же время от «Центробан-
ка» до сел Карлинское, Луговое, 
Лаишевка, Арское, Кротовка и 
Погребы, а также до поселка 
Мостовая проследуют в общей 
сложности пять автобусов малой 
вместимости. 

По завершении праздничной 
программы в Заволжье внутри-
районные маршруты № 42, 47, 
65 и 75 продолжат курсировать в 
режиме буднего дня. Кроме того, 
в 22.10 от остановочного пункта 
«30-й магазин» на проспекте 
Ленинского Комсомола в направ-
лении Нижней и Верхней Террас 
организуют специальную подачу 
двух троллейбусов по маршрутам 
№ 6 и 12.

145 лет назад состоялось 
открытие первого фонтана 
в Симбирской губернии. 
Сегодня, как и много лет на-
зад, жители нашего города с 
восторгом наблюдали запуск 
удивительно красивого фон-
тана, расположенного в самом 
сердце Ульяновска - в парке 
«Владимирский сад». 

Всех гостей праздника встре-
чал сам глава Симбирской губер-
нии князь В. Орлов-Давыдов, чье 
имя сейчас носит парк. Талантли-
вые художники запечатлели его 
портрет прямо на стенах парка, 
тем самым открыв проект «Исто-
рия парка в лицах». 

А совсем юные художники ри-
совали удивительные пейзажи 
прямо под открытым небом...

С фейерверка - на трамвае

Старейший фонтан  
в Ульяновске запущен 
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посажен в Анненкове

«Народная» приходит в каждый дом
Во всех почтовых отделениях продолжается основная подписка  
на второе полугодие 2017 года.

Подписаться на «Народную газету» можно за 82 рубля на месяц 
и за 492 рубля на полгода. Эта цена едина для всех четырех из-
даний: 

- «НГ-центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульяновский, Чердак-
линский, Цильнинский, Старомайнский, Майнский, Сенгилеевский, 
Тереньгульский районы). Индекс - 54495;

- «НГ-запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсунский, Веш-
каймский, Сурский, Инзенский, Базарносызганский районы). 
Индекс - 54524;

- «НГ-юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищевский, Павлов-
ский, Старокулаткинский районы). 
Индекс - 54513;

- «НГ-восток» (Димитровград, 
Мелекесский, Новомалыклинский 
районы). Индекс - 54525.

По доброй традиции  
мы проведем розыгрыш призов 
среди наших верных  
подписчиков.  
На кону ценные призы. Удачи!
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Пусть говорят

В Ульяновской области будет создана ассоциация институтов развития.   ►
Координационный орган займется улучшением инвестиционного климата в муниципальных образованиях.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Информационные 
победители

Девять ульяновских студентов стали 
победителями IX Поволжской открытой 
олимпиады по информационным тех-
нологиям «Волга-ИТ’2017». Победи-
телей и призеров наградил губернатор 
Сергей Морозов, уделяющий боль-
шое внимание развитию ИТ-сферы 
в регионе и поддержке талантливой 
молодежи.

В олимпиаде приняли участие 150 
финалистов ИТ-соревнований со все-
го Поволжья, а также представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангель-
ской и Владимирской областей. Призы 
в восьми номинациях от главы региона 
получили 24 молодых айтишника.

По словам заместителя директора 
компании Ecwid Николая Колесника, 
номинации олимпиады каждый год 
пересматриваются. Выбираются те, 
которые отражают самые актуальные 
тенденции в сфере информационных 
технологий.

- Подобные мероприятия помогают 
выявить талантливых молодых людей, 
способных выполнять задачи, соответ-
ствующие реалиям времени. Конкурсные 
задания как раз рассчитаны на проверку 
способностей тех, кто завтра придет ра-
ботать в эту сферу. Поэтому ИТ-компании 
вместе с вузами и правительством обла-
сти организовывают олимпиаду «Волга-
ИТ’2017» уже в девятый раз, - отметила 
директор «Правительства для граждан» 
Светлана Опёнышева.

«Волга-ИТ’2017» проводится с 2006 
года ульяновскими ИТ-компаниями: 
ITECH.group, Ecwid, X-Cart, Simtech, 
SimbirSoft, MST, Bёhme&Weihs, вхо-
дящими в состав автономной неком-
мерческой организации «Ульянов-
ский совет культивации интернет-
т е х н о л о г и й »  п р и  п о д д е р ж к е 
губернатора и правительства регио-
на, Фонда развития информационных 
технологий, а также УлГТУ и УлГУ.

Лечиться  
по стандарту

Во всех объектах здравоохранения 
Ульяновской области в ближайшие три 
года будет внедрен новый стандарт 
работы.

Напомним, в настоящее время стан-
дарт внедряется в работу поликлиник 
областного центра. Глава региона вы-
ступил за распространение его на всю 
отрасль здравоохранения.

- В левобережье ведутся ремонтные 
работы во взрослой поликлинике на 
Нижней Террасе. Продолжается обнов-
ление детской городской клинической 
больницы в правобережье. К завер-
шению подходят ремонтные работы в 
поликлинике на улице Рябикова, уже 
на полную мощность заработал новый 
рентген-кабинет на улице Варейки-
са, реализуется проект «Открытая 
реанимация» на базе стационара №1 
на улице Льва Толстого, там же отре-
монтировано приемное отделение, - 
перечислил министр здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Павел Дегтярь.

Новый стандарт работы внедряется 
в подразделении городской клиниче-
ской больницы №1 на проспекте Авиа-
строителей. По поручению губернатора 
капитальный ремонт медучреждения 
должен завершиться летом этого года.

- В поликлинике почти 30 лет не 
было такого масштабного ремонта, 
это подразделение будет работать 
по новому стандарту - на эти цели за-
ложено около 33 миллионов рублей. В 
следующем году мы планируем доде-
лать остальные площади поликлиники. 
Раньше принимали только педиатры и 
несколько узких специалистов. Теперь 
после завершения ремонтных работ 
мы откроем консультативный прием по  
18 направлениям, увеличится пропускна 
я способность поликлиники, - расска-
зала главврач городской клинической 
больницы №1 Галина Федорова.

Театры и ДК -  
в приоритете

В Ульяновской области продолжает-
ся реализация проектов «Местный Дом 
культуры» и «Театры малых городов».

Значимость данных направлений 
работы для регионов страны отметил 
председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев в своем отчете перед 
депутатами Государственной думы.

Ульяновская область является ак-
тивным участником проектов «Мест-
ный Дом культуры» и «Театры малых 
городов». Так, по первой программе 
в 2017 году из федерального бюдже-
та выделены субсидии в размере 26 
миллионов рублей. Они пойдут, в част-
ности, на ремонт домов культуры Сен-
гилеевского района, Краснореченского 
сельского поселения Старомайнского 
района и городского домов культуры 
Мулловки Мелекесского района.

- Победа Димитровграда в первом 
Всероссийском конкурсе «Культурная 
столица малых городов России» дала 
новый импульс продвижению твор-
ческой жизни города. Выделенные 
финансовые средства пойдут на укре-
пление материально-технической базы 
Димитровградского драматического 
театра имени А.Н. Островского: пла-
нируется приобретение механического 
оснащения сцены, системы постано-
вочного освещения, электроакустики, 
сценической одежды, - сказала ми-
нистр искусства и культурной политики 
Ольга Мезина.

Отметим, что развитие театров в 
малых городах находится на личном 
контроле губернатора Сергея Мо-
розова. Упомянутый Димитровград-
ский драматический театр имени  
А.Н. Островского в 2017 году для реа-
лизации этих задач получил субсидии 
в размере 5 миллионов рублей по 
инициативе фракции «Единая Россия» 
Государственной думы.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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26 апреля  ►
В Москве губернатор встретился с послом Вьетнама в России 
Нгуен Тхань Шоном и обсудил открытие бронзового памятника 
Хо Ши Мину в Ульяновске.

27 апреля  ►
На пленарном заседании IV форума «За доступную и качествен-
ную медицину» Сергей Морозов поручил внедрить в ближай-
шие три года новый стандарт работы во всех учреждениях 
здравоохранения области. Глава региона проконтролировал 
ход ремонтных работ в подразделении городской клинической 
больницы № 1 на проспекте Авиастроителей. На встрече с акти-
вистами патриотического движения в регионе губернатор при-
соединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

28 апреля  ►
Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов Главного 
управления МЧС по Ульяновской области с Днем пожарной 
охраны и вручил региональные награды. Вместе с командующим 
ВДВ России Андреем Сердюковым принял участие во вручении 
31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде военной техники 
и вооружения нового поколения. Вечером губернатор посетил 
выступление симфонического оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева в Ленинском мемориале.

29 апреля  ►
В Чердаклинском районе Сергей Морозов осмотрел подготовку к 
весенне-полевым работам и борьбу с палом сухой травы. Губерна-
тор открыл 74-ю областную эстафету на призы газеты «Ульяновская 
правда». Глава области провел открытое заседание Совета региона 
с участием представителей парламентских и непарламентских 
партий, которые обсуждали основные направления развития Улья-
новской области. В начале заседания Сергей Морозов поздравил 
с 15-летием Ульяновское региональное отделение Всероссийской 
партии «Единая Россия». На расширенном заседании комиссии по 
оказанию адресной помощи было рассмотрено четыре вопроса. 

30 апреля  ►
Сергей Морозов принял участие в церемонии закрытия и на-
градил победителей IX Поволжской открытой олимпиады по 
информационным технологиям «Волга-ИТ’2017».

1 мая  ►
Губернатор принял участие в торжественном митинге-шествии 
и поздравил всех ульяновцев с Днем Весны и Труда. Во «Вла-
димирском саду» глава области дал старт парковому сезону и 
наградил активистов профсоюзного движения региональными 
наградами.

Марк Маркин
@markinmark.ru

Сегодня пытался добыть бере-
зовый сок - неудачно. Говорят, уже 
поздно. А в том году в это время 
удалось полакомиться.

Светлана Цыганцова
@cygancova

А подснежников в лесу видимо-невидимо!!!!!

Алексей Балаев 
Сегодня пришел к выводу, что в РФ так 

много праздников, что когда тебе говорят 
«С праздником!», ты не понимаешь, с каким 
именно праздником тебя поздравляют, а 
только киваешь как лошадь: «Да-да, спасибо, 
и вам того же!». С праздником всех!))

Алексей Облезин
@alexey.oblyozin

Умираю. Отопление не отклю-
чили, в комнате ад. Приходится 
спасаться на балконе.

Денис Герасимов
@gerasimov_dv

8 300 мест в банке вакансий, что в 
два раза превышает число официаль-
ных безработных с начала 2017 г. Более 
7 000 рабочих мест создано, 1 209 из 
них высокопроизводительные.

Лидия Пехтерева
Я, конечно, за всякое там благо-

устройство. Но бобкэтом полиро-
вать бордюры в три часа ночи со 
скрежетом, от которого зубы сводит, 
- это как-то чересчур, нет?

Ольга Ягирская
@olga.yagirskaya

Вчера проехали первые 25 км на 
велике. Открыли сезон с клубом «Сим-
байк» на озере Сердечко.
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Игорь Аринахин 
@Igor Arinakhin

Для кого-то выходные, а 
кто-то борется с их послед-
ствиями! Люди! Не жгите 
траву! Лес горит!

о

о
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Мы продолжаем цикл публи-
каций об аптеках Ульяновской 
области, которые входят в 
старейшую сеть региона.  
В июле АО «Ульяновск-
Фармация» исполняется  
90 лет, и за это время накопи-
лось немало историй о разви-
тии аптечного дела и о тех,  
кто им занимается.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Крупнейшая аптека области, аптека 
№ 150 в Новом городе, 20 апреля от-
праздновала свое 30-летие.

«Вот первые работники, которые 
стояли у истоков аптеки, - протягивает 
листок ведущий специалист отдела 
развития аптечной сети АО «Улья-
новскФармация» Мария Петряева. 
- Большинство из них сейчас стали за-
ведующими аптеками, работают на вы-
соких должностях в фармацевтической 
отрасли. Отметка в трудовой книжке 
о работе здесь говорит лучше всяких 
рекомендаций. Не зря аптеку № 150 
называют «кузницей кадров».

Мария Михайловна и сама с теплом 
вспоминает годы в аптеке, где про-
работала 25 лет и была ее заведующей 
десять лет. Она до сих пор курирует ра-
боту учреждения. С момента открытия 
аптеки здесь трудится Татьяна Панца-
кова. Ирина Дорошенко и Евгения Кузь-
мина продолжают трудовые династии. 
Традициям и преемственности здесь 
уделяется большое значение.

Племянница 
телеведущей

Конечно, аптеки в Новом городе 
были и до строительства 150-й. Но 
они не отвечали полностью высоким 
стандартам советского Минздрава. 
Поэтому при открытии 150-й в новом 
здании на перекрестке проспектов 
Генерала Тюленева и Авиастроителей 
ей присвоили статус центральной рай-
онной аптеки (ЦРА). Здесь не только 
отпускали готовые лекарства, но и 
изготавливали их по рецептам врачей, 
был аптечный склад.

Микрорайон авиастроителей рос, 
возводились новые жилые массивы, 
открывались предприятия и учреж-
дения. Их нужды обеспечивала ЦРА 

№ 150, в подчинении которой на-
ходилось 11 аптек и магазин оптики  
№ 2 Заволжского района. Появлялись 
и другие новшества, о которых чуть 
ниже.

Первым руководителем аптеки стала 
Наталья Склярова, которая, кстати, 
была племянницей нашей знаменитой 
землячки Валентины Леонтьевой. 
Более 10 лет ЦРА № 150 руководила 
Людмила Дойникова, отличник здра-
воохранения. С другим директором 
аптеки читатель уже знаком - это лау-
реат областной премии «Призвание» в 
номинации «Лучший работник аптеки» 
Мария Петряева. С 2016 года аптеку  
№ 150 возглавляет Анастасия Ямполь-
ская - представитель фармацевтиче-
ской династии.

аПтечный врач
По мере развития и расширения 

деятельности аптеки возникла необ-
ходимость в кабинете врача. Сейчас 
здесь ведут прием невролог и стома-
толог, и штат специалистов может быть 
увеличен.

Как и все аптеки «УльяновскФар-
мации», 150-я участвует в социальных 
программах: отпуске лекарств льгот-
ным категориям граждан федерального 
и регионального уровня. До сих пор 
в аптеке изготавливают так называе-

мые экстемпоральные лекарственные 
формы.

Переживала аптека и организа-
ционно-административные измене-
ния. 26 января 1994 года она была 
преобразована в государственное 
предприятие «Аптека № 150». А в 
2006 году присоединилась к ОГУП 
«Фармация», ныне АО «Ульяновск-
Фармация».

традиции  
и династии 

В аптеке всегда уделялось большое 
значение наставничеству и передаче 
опыта. «У нас постоянно проходят 
стажировки, студенты учебных за-
ведений медицинского профиля 
проходят производственную практи-
ку. Есть и свои традиции. Молодые 
специалисты проходят посвящение 
в профессионалов, а уходящие на 
заслуженный отдых никогда не оста-
ются без поощрений», - рассказывает 
Анастасия Ямпольская.

Династии существуют не у одних 
фармацевтов и провизоров. Традиции 
ходить за лекарствами в аптеку № 150 
передаются и в семьях новогородцев. 
Пациенты - а именно так и только так 
их называют сотрудники аптеки - уве-
рены, что здесь они всегда смогут при-
обрести качественные лекарственные 
и медицинские средства, получить 
ценный совет. Ведь самая главная тра-
диция, которую неуклонно продолжают 
блюсти в стенах аптеки, - это своевре-
менное и качественное удовлетворе-
ние потребностей населения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сохраняя фармацевтические традиции
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации

Реклама. Лицензия  
ЛО-63-02-001852 от 28.03.2017

В 2006 году аптека № 150 
награждена премией  
«Национальное достояние»  
за участие в благотвори-
тельных акциях помощи 
детям и золотой медалью  
за благородство  
помыслов и дел.

Цифра 
В аптеке № 150 работают 

52 сотрудника,  
в том числе 30 фармацев-
тов и 7 провизоров.

Надя АКуЛОвА

Хорошие идеи буквально 
витают в воздухе и 
реализуются в нескольких 
регионах одновременно, 
такие, например, как 
«Народный бюджет», 
предполагающий решение 
первоочередных проблем 
жителей за счет объединения 
ресурсов областного 
бюджета, бюджета 
муниципальных образований, 
финансовых средств 
населения, а также иных 
привлеченных средств.

Обобщить аналогичные практики 
и уже некую «отшлифованную» мо-
дель представить для масштаби-
рования в регионах - такую задачу 
поставило перед собой Агентство 
стратегических инициатив (АСИ).

рейтинГ дО маГаЗина 
дОведЁт

- На протяжении трех лет АСИ 
занимается составлением рейтин-
гов инвестиционной привлекатель-
ности регионов. В процессе его 
специалисты обнаружили большое 

количество практик, которые на-
прямую не влияют на инвестици-
онный климат, но делают жизнь 
людей в регионе лучше, создавая 
атмосферу, в которой хочется и 
работать, и жить, и деньги вкла-
дывать. Тогда мы создали «Мага-
зин верных решений», в котором 
можно не теоретический совет 
получить, а универсальное реше-
ние в виде проекта со ссылкой 
на регион-донор и его практику 
реализации, а также экономиче-
ский и социальный эффект, плюс 
гарантированную поддержку фе-
дерального ведомства, в ведении 
которого находится данная тема, 
- заместитель генерального ди-
ректора - корпоративный директор 
АСИ Марика Коротаева рассказала 
в интервью ТАСС о том, что стало 
предпосылками для создания «Ма-
газина верных решений».

Официальный запуск данного 
проекта на федеральном уровне со-
стоялся в апреле прошлого года.

«Мы присоединились к реализа-
ции проекта АСИ «Магазин верных 
решений». Ульяновская область, 
выступая в качестве пилотного 
региона, апробирует наиболее 
интересные и перспективные про-
ектные идеи в сфере межмуници-

пального сотрудничества и разви-
тия муниципальных территорий, - 
заявил генеральный директор АНО 
«Агентство передовых инициатив, 
технологий, проектов» Сергей  
Галант. - Уже к 12 мая муниципаль-
ные образования Ульяновской об-
ласти должны будут определиться 
с теми практиками, которые наи-
более оптимальны для реализации 
на территории конкретного МО. 
Сейчас нельзя работать так, как 

работали раньше: нет времени на 
метод проб и ошибок».

ГОтОвые реШения
«Сразу оговорюсь, что «магазин» 

- название условное. Мы ничего 
не продаем - все наши продукты 
регионы получают безвозмездно», 
- отметила на презентации Марика 
Коротаева.

Сегодня в «Магазине» содер-
жится 25 лучших муниципальных 

практик, собранных со всей страны 
и отобранных экспертами в про-
шлом году. По-настоящему инте-
ресных и актуальных практик среди 
представленных на этой новой 
онлайн-площадке немало. Среди 
них можно назвать «Лекарственное 
страхование населения», предло-
женное Кировской областью. Суть 
этой практики в централизованной 
закупке лекарственных препаратов 
на 90% из средств регионального 
бюджета, а на 10% - за счет со-
платежа со стороны пациентов. 
Благодаря такому подходу в об-
ласти не только всегда есть необ-
ходимые препараты, но и удалось 
снизить показатели смертности 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

В Удмуртии уже не первый год 
реализуется проект «Моя школьная 
карта». Пластиковая карта позво-
ляет родителям контролировать 
посещение школы ребенком, по-
могает оплатить питание, проезд 
в общественном транспорте. На 
эту же карту родители могут экс-
тренно перевести деньги, есть 
возможность подключить и другие 
функции. В Республике Удмуртия 
уже 44% учащихся (более 104 тыс. 
детей) пользуются этими картами.

Нет времени на метод проб и ошибок
Лучшие российские муниципальные практики будут реализованы  
в муниципальных образованиях Ульяновской области

уже более пяти лет на территории удмуртии реализуется про-  
ект «Моя школьная карта», призванный существенно облегчить 
жизнь ученикам, их родителям и педагогам.



Народная линия

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

вопрос - ответà

брюзга неделиà
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С благодарностью  
к старшему поколению

Приближается 72-я годовщина с момента окончания Великой 
Отечественной войны. Она явилась самым трудным испытанием 
для старшего поколения. Эти люди испытали много трудностей, но 
они не сломили их, наоборот, закалили их характер.

С января 2005 года в Старокулаткинском районе функционирует 
местное отделение «Союз пенсионеров России». Главная задача 
Союза - улучшение качества жизни людей старшего возраста, про-
паганда активного здорового образа жизни. Наш девиз: «Двигайся 
больше - проживешь дольше».

В пустующем подвальном помещении Старокулаткинского 
управления Пенсионного фонда РФ оборудовали спортивный зал. 
Сегодня здесь имеются тренажеры, функционирует клуб люби-
телей шахмат «Белая ладья», где занимаются дедушки со своими 
внуками - учащимися старокулаткинских средних школ. Самому 
младшему шахматисту 9 лет, старшему - 78. На базе отделения 
организовано обучение основам компьютерной грамотности. Ра-
ботает музыкально-поэтический клуб «Вдохновение», где участвуют 
местные поэты. С 2005 года работает хор ветеранов, своим упор-
ным трудом коллектив завоевал почетное звание народного хора. 
Ежегодно проводятся как региональные, так и районные зимние 
и летние спартакиады пенсионеров «За активное долголетие!». В 
сельских районах стали проводить праздники улиц, конкурсы типа 
«Лучший двор», «Умелая хозяйка», «Заботливая хозяйственная 
сноха» и т. д.

В 2016 году в здании Старокулаткинского управления ПФР прове-
ден капитальный ремонт. Управляющий Пенсионным фондом РФ по 
Ульяновской области, он же председатель правления РО ООО СПР 
Александр Чернышев делает все, чтобы представители старшего 
поколения вели здоровый образ жизни, не болели и жили среди нас 
подольше здоровыми и счастливыми.

От имени пенсионеров Старокулаткинского района благо-
дарим председателя правления регионального отделения СПР 
по Ульяновской области Александра Владимировича за внима-
тельное, заботливое, доброжелательное отношение к старшему 
поколению. 

Председатель Старокулаткинского МО СПР  
Мусина Раися Якубовна

Свалка на костях
Могила моей тети на Заволжском кладбище завалена 
мусором. На нее сваливают листву, бутылки, потрепан-
ные венки и ржавые обломки оград. Я пенсионерка, 
убирать весь этот хлам просто здоровье не позволяет. 
Куда мне обратиться за помощью?

Таисия Русяева, г. Ульяновск

На вопрос отвечает пресс-секретарь администрации 
Заволжского района Евгения Слепова:

- Граждане, которым нужна помощь в уборке терри-
тории захоронения, могут обратиться с просьбой о со-
действии в этом вопросе в городскую администрацию 
или ульяновскую специализированную похоронную 
службу. Также следует отметить, что ко Дню Победы в 
Ульяновске планируется благоустроить все захороне-
ния Великой Отечественной войны. В первую очередь 
это будет касаться могил, за которыми уже никто не 
следит.

«Клиент всегда 
прав»… Неправда!
Игорь УЛИТИН

Все мы знаем, что в рыночной экономике рабо-
тает или должен работать лозунг «Клиент всегда 
прав». К сожалению, в России это чаще  
не работает, чем работает.

На днях мне пришлось срочно менять свой мо-
бильный телефон. Прежний, с которым я ходил 
больше двух лет, довольно неожиданно начал «жить 
своей жизнью». За новой трубкой я отправился в 
магазин одной из известных сетей, расположенный 
в центре города. Сам телефон я накануне пригля-
дел на сайте магазина, а потому долго возиться 
со мной продавцам-консультантам не пришлось. 
Заветный аппарат в кармане, и я радостно звоню с 
него жене. 

Но через пару часов радость моя была омраче-
на. Телефон начал барахлить, очень стремительно 
разрядился, а уж о том, чтобы выйти через него 
в Интернет, и говорить не приходилось. Наутро я 
отправился все в тот же магазин, чтобы обменять 
товар или забрать деньги. Казалось бы, ситуация 
обыденная. Как говорилось в известном скетч-шоу: 
«Я сто раз так делал». 

Но не тут-то было. Для начала сонного вида моло-
дой человек заявил мне, что я должен прийти завтра, 
когда выйдет на работу продавшая мне телефон 
девушка. Пришлось в жесткой форме объяснять 
юноше, что ждать мне некогда. И тут началась целая 
эпопея. С молодого человека спала сонливость, и он 
принялся мне доказывать, что я должен отдать теле-
фон на гарантийную проверку. 

- На месяц? 
- Почему же. В течение трех недель…
Пришлось повторять: «Здесь и сейчас!». Но парень 

не сдавался - надо отдать должное его настойчиво-
сти. Он кому-то звонил, писал и снова старался меня 
убедить сначала в необходимости проверки теле-
фона, потом в том, что во всем виновата батарея, и, 
наконец, в том, что телефон не так уж и плох. Тогда 
продавец решил применить последний козырь и вы-
дал фразу: «Я не могу вам поменять этот телефон на 
новый. Куда я тогда дену негодный?»…

К несчастью для героя моего романа, я оказался 
лучше подкован в правах потребителя. Двухчасовой 
спор с молодым продавцом закончился в итоге в 
мою пользу. Телефон мне поменяли. Но недавно, 
просматривая блоги, наткнулся на такой пост: «Мы 
пытаемся работать по принципу «Клиент всегда 
прав». Но они все равно уходят!» В комментарии 
было сказано следующее: «Мы отказываемся от 
геморройных клиентов, пусть себе уходят!».

Что же тогда правильно, если клиенты уходят и в 
том и в другом случае?

Во-первых, клиенты уходят и будут уходить, если их 
что-то не устраивает в вашей компании. С ростом кон-
куренции лояльность потребителей стремится к нулю.

Во-вторых, давайте все-таки проанализируем 
общеизвестную фразу «Клиент всегда прав». Отку-
да она взялась в России? Источник этого подхода в 
бизнесе западный, и распространился такой подход 
благодаря обилию переведенной литературы.

Но российская бизнес-культура однозначно от-
личается от западной. Российскому менталитету 
присуще убеждение, что доброта - это проявление 
слабости и одна из основных черт «лоха». На Западе 
же доброта расценивается как положительная черта 
сильной личности.

Поэтому вариант «клиент всегда прав» имеет раз-
ный смысл на Западе и в России. Уступки продавца 
и желание пойти навстречу потребителю имеют 
разную оценку. На Западе это видится как желание 
исправить положение и удержать покупателя, на 
постсоветском пространстве - как слабость лично-
сти или компании. Если в первом случае результатом 
будет лояльность, то во втором - попытки «додавить» 
продавца, выкрутить ему руки так, чтобы получить 
привилегии по полной.

Конечно, и на Западе можно встретить любителей 
выкручивать руки, но случается такое довольно ред-
ко и впоследствии таких клиентов сторонятся.

Другой воды Вязовке не обещают
Сергей ТИхОМИРОв

Жители села Вязовка Майнского 
района каждый год мечтают, чтобы 
паводок был как можно меньше 
и прошел как можно быстрее. По-
тому что водозабор здесь устроен 
так, что паводковые воды устрем-
ляются в родник, откуда качается 
вода. И по трубам течет не вода,  
а грязная жижа.

- Я эту воду даже кипяченую не пью, 
- рассказывал в прошлом году местный 
житель 63-летний Валерий Перов. - Сра-
зу живот начинает болеть - как ножом 
режет.

Но у Валерия Васильевича есть ма-
шина - на ней он ездит за чистой водой 
на родник в бывшем селе Безводовка. 
Это недалеко - всего-то километра три 
от Вязовки.

Пенсионеры, которым эти километры 
не под силу, ищут другие выходы. Татья-
на Мамаева воду кипятит и вроде без 
последствий. Супруги Карпаевы загодя, 
пока вода в водопроводе чистая, запол-
няют все емкости - в доме и в бане.

- Так и живем, пока паводок не сойдет, 
- говорит Анатолий Карпаев.

Судя по всему, сельчане научились 
спасаться от сезонной напасти: в мест-
ный ФАП, по словам заведующей Веры 

Антоновой, в период паводка никто не 
приходит с болями в животе и диареей.

- Я в прошлом году, - вспоминает Вале-
рий Петров, - спасался черным перцем. 
Проглотишь несколько горошин, запьешь 
- ни боли, ни диареи!

Весной прошлого года вязовцы напи-
сали письмо в областной Центр гигиены 
и эпидемиологии. Специалисты испы-
тательной лаборатории установили, что 
санитарным нормам и правилам вода в 
селе Вязовка не соответствует. А про-
курор района вынес представление в 
адрес директора МУП «ЖКХ Майнское» 

об устранении нарушений, представ-
ляющих опасность для здоровья людей. 
Единственное, что тогда сделали комму-
нальщки, - провели хлорирование воды.

- Несколько дней вода хлоркой пахла, 
- говорит Валерий Петров, - на этом все 
и закончилось.

- Другой воды в Вязовке не будет, - 
говорил год назад директор МУП «ЖКХ 
Майнское» Владимир Александров. 
- Водозабор такой, что, например, 
установить на нем фильтры технически 
невозможно.

Валерий Петров не специалист, но счи-
тает, что проблему устранить можно.

- Нужно просто очистить резервуар, - 
считает он, - забетонировать и сделать 
нормальную обваловку, чтобы талые 
воды не попадали. Я помню, насос в 
резервуаре висел, а сейчас родник на-
столько заилился, что он уже стоит на 
этом иле.

В этом году к Александрову обращать-
ся бесполезно. ЖКХ - банкрот. Водой 
в районе будет заниматься вновь соз-
данное МУП «Водоснабжение». Но оно к 
работе еще не приступило.

Никаких других творческих идей в 
головы коммунальщиков в XXI веке 
не приходит. Скорее всего, из-за от-
сутствия денег. Местная власть, судя 
по всему, проблему с водой в Вязовке 
считает вообще не проблемой. Ну поду-
маешь, недели две мутная течет. Потом 
же все нормально!

нам пишутà

Грязная дорожка
- В самом конце улицы Радищева возле поворота 
на улицу Докучаева есть автобусная остановка для 
транспорта, идущего в сторону центра города. Каж-
дый день с нее уезжают сотни людей, в том числе 
пенсионеры и дети. Однако попасть на остановку не 
так-то просто. Особенно если тает снег или прошел 
дождь. Дело в том, что к этой остановке нет нормаль-
ного тротуара. Пройти к ней можно по грунтовой 
тропке, и если на улице сыро, значит, пройти  
по грязи или по проезжей части, рискуя попасть под 
колеса автомобилей. Нельзя ли сделать здесь  
нормальный тротуар, хотя бы отсыпав его асфальто-
вой крошкой?

Нина васильева, Ульяновск

Мы просим дать ответ на вопрос нашей читательни-
цы руководство комитета по благоустройству и транс-
порту администрации города Ульяновска. 



Проблемы и решения

Сегодня с 10.00 до 12.00 в приемной правительства Ульяновской области пройдет прием граждан по вопросам социальной  ►
защиты. Ульяновцев проконсультируют специалисты министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия.
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ЦСМ инфорМируетà

Столыпин:  
наше прошлое  
и наше будущее
Долгое время о Столыпине было  
распространено много вымыслов.  
Его деятельность ассоциировалась  
с образом «столыпинского вагона»  
или «столыпинского галстука». 

Между тем Петр Столыпин вошел в исто-
рию как реформатор, начавший системную 
модернизацию России. Под его руковод-
ством проводились аграрная реформа, 
демократизация местного самоуправления, 
активная переселенческая политика, направ-
ленная в том числе на освоение Сибири и 
Дальнего Востока, реформа судебной систе-
мы, укрепление обороноспособности, борь-
ба с терроризмом, решение большого блока 
социальных вопросов, в частности, введение 
всеобщего начального образования.

Программа его кабинета предусматривала 
эволюционное развитие страны, в том числе 
укрепление института частной собственно-
сти, формирование на этой основе рыноч-
ной экономики и переход от традиционного 
сословного к гражданскому обществу. В 
результате проведенной Столыпиным ра-
боты страна вышла на первое место в мире 
по темпам экономического роста, на пятое 
место - по объему экономики.

Что бы сказал Петр Аркадьевич Столыпин 
сегодня, прокатившись по Ульяновской 
земле, увидев регион с опережающим раз-
витием вместо провинциального уезда? Есть 
чем гордиться Ульяновской области: и раз-
витыми промпредприятиями, и огромными 
сельхозкооперативами, о важности которых 
говорил Петр Столыпин. Чувствуется уверен-
ный рост в экономике и стабильность в об-
щественной жизни. С восхищением смотрят 
соседние регионы на реализуемые в нашей 
области проекты, в том числе строительство 
портовой особой экономической зоны.

Однако хочется быть уверенным, что 
наставления Столыпина «противникам 
государственности» - «Им нужны великие 
потрясения, нам нужна великая Россия» - не 
останутся без внимания. Ибо Столыпин - не 
только наше прошлое, но и наше настоящее 
и, я надеюсь, наше будущее. Именно этими 
соображениями и обусловлено мое желание 
поддержать инициативу главы администра-
ции Ульяновска Алексея Гаева по внесению 
в официальный городской реестр проспекта 
Столыпина в Заволжском районе.

Помощник депутата Заксобрания 
Ульяновской области А. КрУтов

Аттестация методик (методов) измерений
Методики (методы) измерений 
применяются в различных 
сферах деятельности пред-
приятий, организаций, в научно-
исследовательских институтах, 
испытательных лабораториях и 
центрах и т. д. 

 Согласно ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений», измерения, 
относящиеся к сфере государ-
ственного регулирования обеспе-
чения единства измерений, долж-
ны выполняться по аттестованным 
методикам (методам) измерений, 
за исключением методик (методов) 
измерений, предназначенных для 

выполнения прямых измерений, с 
применением средств измерений 
утвержденного типа, прошедших 
поверку. В настоящее время поя-
вились новые требования по при-
менению на практике первичных 
референтных методик (методов) 
измерений и референтных методик 
(методов) измерений. 

 Аттестацию методик (методов) 
измерений проводят аккредито-
ванные в соответствии с законо-
дательством РФ об аккредитации 
в национальной системе аккреди-
тации юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

 Сведения об аттестованных 
методиках (методах) измерений 

передаются в Федеральный ин-
формационный фонд по обеспече-
нию единства измерений. 

 Например, Министерством энер-
гетики РФ утвержден приказ от 
15.03.2016 №179 «Об утверждении 
перечня измерений, относящихся 
к сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства 
измерений, выполняемых при уче-
те используемых энергетических 
ресурсов, и обязательных тре-
бований к ним, в том числе по-
казателей точности измерений», 
согласно которому применяемые 
на практике автоматизированные 
информационно-измерительные 
системы коммерческого учета элек-

трической энергии, тепловой энер-
гии, природного газа (учет энерге-
тических ресурсов) должны иметь 
аттестованные и внесенные в Феде-
ральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений 
методики (методы) измерений.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» аккре-
дитовано на проведение аттеста-
ции методик (методов) измерений 
геометрических величин, в т.ч. 
композиционных наноструктуриро-
ванных материалов; механических 
величин; расхода и количества 

жидкостей и газов, в т.ч. объема 
газов при стандартных услови-
ях; электротехнических величин, 
включая оценку показателей ка-
чества электрической энергии, 
включая выполняемые с помощью 
информационно-измерительных 
и управляющих систем; физико-
химического состава и свойств 
веществ и материалов спектро-
метрическим, титриметрическим, 
гравиметрическим, комплексоно-
метрическим, фотометрическим, 
колориметрическим методами.

Телефон для связи со специалистами  
(8422) 46-01-35.

Марк КроЛЬСКИЙ

Столкнувшись с бедой, люди 
поначалу пытаются справиться 
с ней собственными силами. 
Когда же сил не хватает или 
проблема слишком большая, 
граждане обращаются в органы 
власти. 

Не надо думать, что все такие обращения 
уходят в никуда. По всем животрепещущим 
вопросам люди всегда получают честные 
ответы и посильную помощь.

По поручению главы региона Сергея 
Морозова заместитель губернатора 
Анатолий Озернов провел личный при-
ем граждан.

За добро воЗдаЁтСя
Валентину Г. соседи характе-

ризуют исключительно в поло-
жительных тонах. Активистка, 
участвующая во всех общественно 
полезных начинаниях, субботник 
ли это или простая помощь тем, кто 
живет поблизости.

Но постоянно жить лишь для других 
невозможно, да и не нужно. В этой жизни 
необходимо успевать делать полезные 
вещи и для себя любимого. Вот и Вален-
тина решила воспользоваться этим прин-
ципом. Небольшой деревянный домик из 
одной комнаты с пристроем, в котором 
она живет, давно не видел ремонта. При-
водить в порядок нужно не только родные 
улицы и переулки, но и собственное жи-
лье. Правда, дело это затратное и одним 
махом его сделать не всегда удается. 
Денег на все не хватает.

Вот и решила Валентина взять кредит в 
одном из банков. Запрашиваемую сумму 
в 180 тысяч рублей одобрили, и женщина 
рьяно взялась за обустройство. Денег 
хватило на все - хоромы-то тесные, не-
большие, как говорил герой одной люби-
мой советской кинокомедии.

А потом пришла беда. Недавно сделан-
ный ремонт полностью был уничтожен в 
пламени пожара.

- Целиком выгорела вся кухня, распла-
вился пластик на стенах, а окна выбили 
пожарные при тушении огня. Рухнула кры-
ша. От всего, что таким большим трудом 
было добыто, только осталась закопчен-
ная дымом мебель в зале, - сокрушается 
Валентина.

Благие дела погорельца воздались. Уже 

на следующий день собрались соседи и 
помогли разобрать завалы. Люди скину-
лись всем миром и закупили строймате-
риалы. Живущие поблизости умельцы на 
скорую руку восстановили крышу, чтобы 
обезопасить жилье от дождя и снега. И 
все это совершенно бесплатно. Но про-
блем осталось еще много…

По словам министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Павла 
Дегтяря, женщине на первоначальное вос-
становление хозяйства нужно не меньше 
160 тысяч рублей. Было решено, что нуж-
ную сумму выделят по адресной помощи. 
Остается еще вопрос в помощи погашения 
взятого кредита - его обсудят отдельно.

Грибок в вентиляЦии
В этом году гимназия № 59, что на 

Верхней Террасе, отпраздновала свое 
тридцатипятилетие. Срок по меркам исто-
рии хоть и небольшой, но изношенность 
здания за такой промежуток времени 
может накопиться значительная. Так, соб-
ственно, и есть.

- Актовый зал нуждается в капитальном 
ремонте. В неисправности находится си-

стема вентиляции, кругом грибок. Стоит 
ли говорить, что это может плохо отразить- 
ся на здоровье учащихся? - рассказала 
Мария Н. - В прошлом году мы провели 
собственными силами косметический ре-
монт. Спасибо родителям, очень помогли.

Глава администрации Ульяновска Алек-
сей Гаев сказал, что к состоянию гимна-
зии проявляется пристальное внимание. 
За семь лет отремонтированы спортзал, 
санузлы, заменены окна в помещениях.

- На заседании городской думы было 
принято решение направить 385 ты-

сяч рублей на ремонт актового зала 
гимназии, - сообщил Алексей Гаев. 

- Работы начнутся во время летних 
каникул, и День знаний будет уже 
проведен в новом, отрестав-
рированном, чистом и светлом 
актовом зале.

Градоначальник также добавил, 
что по результатам прошедшей 

инспекции было выявлено, что про-
блемы с вентиляцией возникли из-за 

некачественно сделанных предыдущих 
работ. Все их устранят уже в ближайшее 
время. И от заразы в вентиляции не оста-
нется и следа.

Пять лет Гарантии
Тезка первой героини статьи просила не 

за себя, а за всех односельчан, жителей 
и гостей области. Жительница села Сту-
денец Кузоватовского района Валентина 
Щ. жаловалась на дорогу, связывающую 
границу области с райцентром. На вопрос 
Анатолия Озернова о состоянии дорожно-
го полотна Валентина горько пошутила, 
что когда-то оно было асфальтовым.

- Самым проблемным участком являет-
ся отрезок от Студенца до станции Без-
водовка, всего 11 километров. Ремонтные 
работы общей стоимостью в 70 миллио-
нов рублей будут проводиться в течение 
трех лет, начиная с этого лета. Подрядчик, 
который займется выполнением починки, 
дает пятилетнюю гарантию, так что за 
надежность можно быть уверенным, - до-
ложил директор департамента автомо-
бильных дорог Сергей Холтобин.

- Устраивает вас такой ответ? - спросил 
обратившуюся Анатолий Озернов.

- Устраивает, если все действительно 
будет сделано так, как обещано, - отве-
тила Валентина Щ.

Цифра 
Всего на ремонт гимназии № 59  
в этом году будет потрачено 

827 тысяч рублей.

Когда пришла беда



8 Этот День Победы

Самые дорогие 
люди
Уважаемые ветераны! 
Слова поздравления с Днем Победы невоз-
можно произносить официально. Они идут 
от души и сердца. Для нас, чьи отцы, деды 
и прадеды подарили нам и нашим детям 
мирную жизнь и передали память о тех 
великих днях, ветераны - самые дорогие 
люди.

В России нет семьи, 
которой бы не кос-
нулась та страшная 
война. Не поддаются 
оценке те жертвы и 
лишения, которые по-
нес Советский Союз в 
смертельной схватке с 
фашизмом, миллионы 
наших граждан полег-
ли на полях сражений, 
стали инвалидами, про-
пали без вести, перенесли блокаду, испытали 
ужас концлагерей. Еще больше тех, кто испы-
тал боль утраты родных и близких.

К сожалению, сейчас нередко можно встре-
тить фальсификацию ее истории и даже 
оправдания нацизма. А потому мы, потомки 
поколения Победителей, обязаны сделать все, 
чтобы ужасы тех лет больше не повторялись. 
Так, для восстановления исторической памяти 
сегодня очень многое делается Ульяновским 
областным советом ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Во всех районах области работают наши 
отделения, появляются новые мемориалы и 
дорожные знаки в память о героях Победы.

Все мы в долгу перед нашими ветеранами. 
Ведь каждый ныне живущий ветеран, будь то 
фронтовик или труженик тыла, является до-
стоянием страны, нашей России! Наша задача 
- сделать все, чтобы ни один из них не остался 
без внимания, чувствовал себя защищенным 
и обеспеченным.

С Днем Победы! Мирного неба всем нам!
С уважением,

председатель Ульяновского  
областного совета ветеранов войны и 

труда С.Н. Ермаков
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1 418 дней  
до Победы
Ева НЕвСкая

У войны простой счет. Ранено. Разрушено. 
Сожжено. Убито… 30 дней сопротивления 
Брестской крепости. 900 дней блокады 
Ленинграда. 200 суток сталинградского 
ада. И только минута иногда становилась 
вечностью - та, что была последней.  
За которой уже не было боли.  
И не было жизни. За которой была только 
надежда, что ты погиб не напрасно...  
Они ждали Победы 1 418 дней.

Шли к ней сквозь мороз и жару. Ползли по 
грязи, умываясь дождем. Разучившись считать 
потери. С поля боя не вернулись 121 599 улья-
новцев - это больше, чем население второго 
по величине города области Димитровграда. 
Но каждую секунду они верили, что, каким бы 
чудовищным ни был счет войны, каждый про-
житый и недожитый день приближает их к По-
беде. И она пришла. Выстраданная. Залитая 
кровью. Пропахшая порохом. Справедливая. 
Наша.

72-й День Победы отметят 884 инвалида 
и участника Великой Отечественной войны.  
В начале года их было почти тысяча… Еще 
169 человек относятся к категории солдат по-
следнего призыва, 14 656 тружеников тыла,  
4 697 вдов ветеранов, 145 несовершеннолет-
них узников фашизма и 122 жителя блокадно-
го Ленинграда.

 25 апреля 2017 года в Ба-
рыш в сопровождении волго-
градского поискового отряда 
«Набат» прибыл необычный 
груз. Спустя 75 лет на род-
ную землю возвратился один 
из тех миллионов советских 
солдат, кто ценой своей жизни 
отстоял независимость нашей 
Родины, но числился без вести 
пропавшим. Останки Сергея 
Волгина, погибшего под Ста-
линградом в 1942 году, поис-
ковики обнаружили в Светло-
ярском районе Волгоградской 
области. Глава администрации 
Барышского района С. Кочет-
ков оперативно решил все 
вопросы, связанные с при-
ездом группы и организацией 
торжественного захоронения,  
чтобы это произошло именно 
в преддверии 9 Мая.

 На следующий день в 
Свято-Троицком храме со-
стоялась панихида, после чего 
в сопровождении почетного 

эскорта гроб с останками 
торжественно пронесли по 
Барышу. Захоронение прошло 
в поселке имени Ленина Ба-
рышского района - на малой 
родине воина.

 Сергей Иванович Волгин ро-
дился в 1918 году. В 1939 году 
Барышским (тогда Жадовским) 
райвоенкоматом призван в 
ряды Советской армии. Войну 
встретил в звании лейтенанта 
командиром взвода связи. 

Можно лишь предполагать, 
сколько времени взвод вы-
полнял боевые задачи. В ходе 
сталинградских боев жизнь 
бойца измерялась не днями 
- часами. Массовыми были 
героизм, гибель, захоронения. 
Барышца удалось опознать по 
посмертной записке, спрятан-
ной в гильзе, в которой, кроме 
фамилии и имени-отчества, 
были указаны адрес и имя 
матери. Ей не суждено было 

дождаться сына, но в Барыш 
приехали родственники, в том 
числе две родные племянницы 
Сергея - Н. Фокина и В. Феду-
лова. Неля Александровна вы-
ступила на митинге, поведав, 
что и младший брат Сергея не 
вернулся с фронта...

 …Процессия медленно дви-
галась по улицам Барыша, и 
все, кто попадался на пути, 
останавливались в знак скор-
би и уважения. На площади 
40-летия Победы состоялась 
вторая панихида, на сей раз 
гражданская. К микрофону 
поочередно подходили пред-
ставители районной адми-
нистрации, председатели 
областного и районного со-
ветов ветеранов С. Ермаков и  
Е. Шурмелев, командир по-
искового отряда «Курган»  
А. Медведев. Говорили кратко, 
суть была одна - нельзя забы-
вать уроки войны.

влад мИХаЙЛов

Пока не похоронен последний солдат…

олег ТУмаНов

За годы войны Америка поставила Со-
ветскому Союзу более 56 тысяч автомо-
билей «Виллис». Конкурс на разработку 
военного разведывательного джипа был 
объявлен в США в 1940 году с очень жест-
кими сроками. Несколько компаний уча-
ствовали в конкурсе, а в итоге серийное 
производство «Виллисов» началось в 1951 
году на заводах компаний Willys-Overland 
Motors и Ford (под маркой Ford GPW).

После войны американцы вернулись в 
СССР за своими «Виллисами». Платили за 
них золотом. А Правительство Советского 
Союза приказало все «Виллисы», которые 
в безнадежном состоянии, пустить на 
переплавку. И те, кому американские ма-
шины были дороги, как могли прятали их. 
Да так хорошо, что «Виллисы» до сих пор 
катаются иногда по российским дорогам.

49-летний Владимир Никитин, имея 
за плечами только десятилетку, просто 
влюблен в технику. Собрал некогда для 
себя мини-трактор, который успешно 
справляется с домашними грузопере-
возками и садово-огородными работами. 
Все свободное время Владимир проводит 
в гараже, а однажды ему понадобились 
надежные автомобильные мосты, чтобы 
поколдовать еще над одним трактором.

- Приехал в гости к знакомому, - вспо-
минает события 20-летней давности Ни-
китин, - а у него во дворе «Виллис» стоит. 
Ну я и пристал - продай! В итоге он мне 
его почти даром отдал.

Поначалу Владимир сделал из «Вилли-
са» грузовичок. Возил на нем строймате-
риалы, землю и прочие тяжелые грузы.

- Вроде маленький, - улыбается он, - но 
справлялся с любой тяжестью. Он ведь в 
войну даже пушки на буксире таскал, что 
ему наши кирпичи!

Владимир не устает восхищаться аме-
риканским автопромом тех лет.

- В Америке уже тогда умели делать 
разборные диски для колес, - говорит 

Никитин. - В полевых условиях это по-
могало очень быстро поменять пробитую 
шину. У нас до сих пор такого нет. Тормо-
за, сцепление - гидравлические, никакого 
скрежета. Трехступенчатая коробка, двух-
ступенчатая трансмиссия, полный при-
вод, 58 лошадей… Кроме бензобака, по 
всей машине были нацеплены канистры 
с бензином.

Потом «Виллис» Николаеву немножко 
надоел, и он решил его продать. Нашел 
покупателя аж в Иркутске.

- Он пообещал мне 50 тысяч, - 
вспоминает Влади-
мир. - Уже готов 
был выехать в 
Майну, а тут по-
звонил дру-
гой клиент 
- из Питера. 
Сказал, заплатит 
150 тысяч. Ну я си-
биряку отказываю, 
жду питерца, а тот, 
оказывается, переду-
мал. Я тогда и решил, 
раз небо не 
хочет, прода-
вать не буду, 
о с т а в л ю 
себе и стану 
на День По-
беды людям 
показывать.

В е с ь  п р о -
шлый год Ники-
тин переделывал джип. 
Решил придать ему более-
менее оригинальный вид лег-
ковушки.

- Он был тентованный и без две-
рей, - поясняет хозяин. - Конечно, ориги-
нал мне сделать не удалось, но уж что по-
лучилось. Ко мне иногда друзья-знакомые 
приезжают, и кто первый раз эту машину 
видит, сразу не догадывается, что за мар-
ка. Но все равно угадывают.

9 мая Владимир проедет на своем 
«Виллисе» по Майне. Военком района 
Альберт Рамазанов пообещал дать на 
один день Никитину свою полевую офи-
церскую форму. Машину будут украшать 
два флага - российский и флаг полка, в 
котором служил Владимир (а служил он 
в Кабуле).

- Я думаю, не только от мальчишек 
отбоя не будет, - смеется он, - но и от 
мужиков тоже.

Ф
о

то
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Парадное селфи   на «Виллисе» 
9 мая, в День Победы, по Майне проедет  
легендарный военный джип Willis.  
Его восстановил местный житель Владимир Никитин.
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Ольга Кузьмина

Улучите момент и замрите. На 
минуту. Всего на одну. Пусть 
будет тихо-тихо. Просто пред-
ставьте, как ждали тишины в 
войну. Не тревожной, полной 
бьющего через край напряже-
ния тишины, а той, которой 
можно не бояться.

Жить и не бояться - просто. 
Настолько, что мы не ценим это-
го. Не бояться, что летнее небо 
вспорет гул самолетов, несущих 
смерть. Не бояться, что рядом 
услышишь чужую речь, а дверь 
твоего дома откроет чужая рука. 
Не бояться, что стеганет по бе-
резам под окнами автоматная 
очередь, а поле содрогнется от 
глухого рева танков, и застонет 
под их гусеницами исковеркан-
ная, поруганная земля. Хорошо 
и просто жить, когда не надо бо-
яться, что больше не увидишь ее. 
А он - обязательно вернется. И не 
пропадет без вести.

...Когда-то давно, в школь-
ные годы, выпавшие на годы 
застоя, мне не давала покоя 
фраза-штамп: «Они без страха 
шли в бой». Я все думала, ну как 
это - без страха? Это же нор-
мально в принципе - бояться за 
свою жизнь. Один раз взяла и 
спросила. Вышел скандал: маму 
вызвали, проработали и велели 
объяснить дочери суть бесстраш-
ного подвига советского народа. 
Она кивнула, а дома молча сунула 
мне стихи Юлии Друниной: «Кто 

говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне»... 
Друнина написала это в 1943-м. 
Именно с этих простых строк я и 
начала понимать, почему боль-
шинство воевавших не любили и 
не любят говорить о войне. А если 
вспоминают - плачут.

Нет, не уходил страх, это не-
возможно. Но заволакивало его 
и отодвигало в сторону нечто 
большее, то, что было у них за 
плечами. То, во что верили. И та 
минута тишины, до которой хоте-
лось дожить. Это и был главный 
подвиг войны. Подвиг на грани 
безумия. Без оглядки. С дикими, 
чудовищными потерями.

Не знаю, как все это было пе-
режито. И почему после войны 
человечество так быстро забыло 
о цене, заплаченной за право 
слышать тишину и жить не бо-
ясь. А оно забыло. Иначе люди, 
рожденные, чтобы жить, давно 
разучились бы убивать.

...Их с каждым годом все мень-
ше - наших ветеранов. И все 
больше и больше людей вливает-
ся в «Бессмертный полк». Он со-
берется опять. Лица, лица… Мил-
лионы нерассказанных историй. 
Сломанные судьбы, несыгранные 
свадьбы. Нецелованные губы, не-
сказанные слова, нерожденные 
дети. Расстрелянные надежды, 
сожженные тела. Распятая вера, 
попранная честь, застывший в 
небе крик. Вдовы на погосте. Си-
роты. Пепелище. Гул в небе.

А потом - завоеванное право 
Жить. Поживите еще. Постарай-
тесь. Вы - то, что за плечами у нас.

РЕПЛИКАà

В День Победы снова пройдет 
Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». Сотни тысяч 
ульяновцев пронесут фото-
графии своих героев по улицам 
города. «Народная газета» 
узнала, как пройдет шествие  
в этом году.

9 мая в 15.00 в рамках празд-
нования 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
начнется самая масштабная ак-
ция памяти. Она пройдет в Улья-
новске уже в четвертый раз. 

В городе Ульяновске «Бес-
смертный полк» пройдет от пло-
щади 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, через эспланаду, 
площадь Ленина, ул. Кузнецо-
ва, ул. Гончарова до площади  
30-летия Победы, где состоится 
минута молчания. Построение 
колонны в 14.30. 

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо изготовить в фотоса-
лоне или самостоятельно фото-

графию родственника - участника 
войны, труженика тыла, а также 
узников фашистских концлаге-
рей, детей войны, всех, кто внес 
вклад в Великую Победу над фа-
шизмом. Изображение следует 
оформить в виде транспаранта, 
описание которого можно по-
лучить на официальном сайте 
акции http://moypolk.ru/salsk/
news/izgotovlenie-transparanta. В 
случае отсутствия фотографии 
можно нанести на транспарант 
ФИО, информацию о годах жиз-
ни, звании, наградах. 

Как сообщила региональный 
координатор акции Ольга Ванюш-
кина, принять участие в шествии 
может каждый, главное - желание. 
«Всероссийская патриотическая 
акция «Бессмертный полк» позво-
ляет нам отдать дань уважения 
тем, кто защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны, 
сражаясь на фронте, работая 
в тылу или переживая тяжелые 
годы в концлагерях.

С праздником!
Поздравление с праздником Победы от имени профессионального 
медицинского сообщества Ульяновской области

Марш памяти героев

Многоуважаемые ветераны-
воины, труженики тыла, узники 
фашистских лагерей, дети войны, 
дорогие земляки! Поздравляем 
вас с нашим великим праздником 
- Днем Победы!

В летописи каждой страны есть 
даты, впаянные в генетическую 
память народа. Навсегда. На-
вечно. Для всех и каждого из нас 
без исключения эта дата - 9 Мая! 
День торжества жизни над смер-
тью! День Победы!

Этот праздник всегда будет 
жить в наших сердцах, в памяти 
тех, чьи деды и прадеды в те-
чение неизмеримо долгих 1418 
дней искореняли страшнейшее 
из зол - фашизм!

В наших душах и сердцах никог-
да не иссякнет подлинная благо-
дарность, истинное преклонение 
перед невиданным подвигом 
ветеранов-фронтовиков, их жен, 
детей и матерей, что стали тру-
жениками тыла. И, конечно же, 
перед теми, кто возрождал, по 
крупицам восстанавливал из 
огня, пепла, разрухи нашу много-
страдальную, растерзанную вра-
гами страну!

Не забыть нам и подвига ме-
дицинских работников в годы 
войны. Медики в годы Великой 
Отечественной войны проявили 
не меньший героизм, стойкость и 
мужество, чем солдаты, моряки, 
летчики, работники тыла и офице-
ры. Девушки-санитарки на хрупких 

плечах выносили раненых бойцов, 
медицинский персонал госпита-
лей работал сутками, не покидая 
больных, фармацевты делали все 
возможное, чтобы обеспечить 
фронт высокоэффективными ле-
карствами в требуемых объемах. 
Не было легкого поста, долж-
ности, места работы - каждый из 
медиков внес свою лепту.

В годы войны наши медики 
вернули в строй 72,3% раненых и 
90,6% больных воинов. Если эти 
проценты представить в абсолют-
ных цифрах, то число раненых и 
больных, возвращенных в строй 
медицинской службой за все годы 
войны, составит около 17 млн че-
ловек. Если сопоставить эту циф-
ру с численностью наших войск в 
годы войны (около 6 млн 700 тыс.  
человек в январе 1945 г.), то ста-
новится очевидным, что победа 
была одержана в значительной 
степени солдатами и офицерами, 
возвращенными в строй медицин-
ской службой.

Отдавая безмерную дань глу-
бочайшего уважения людям, про-
шедшим страшнейшее горнило 
испытаний, поздравим близких, 
родных, друзей, друг друга с 
праздником, который стал сим-
волом нерушимой целостности и 
гордостью великой страны!

Председатель  
ассоциации «медицинская 

палата ульяновской области»  
В.В. КОрнеВ

За право жить и не бояться
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Парадное селфи   на «Виллисе» 



Общество

Согласно данным минстроя Ульяновской области, задолженность управляющих компаний за горячую воду перед тепловиками  ►
составляет более 982 миллионов рублей. Задолженность населения перед УК - более трех миллиардов рублей. 
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Работать здорово 
предприятиях, которые и так 
берут на себя повышенные со-
циальные обязательства, в том 
числе и в плане здоровья работ-
ников. А в мебельный цех, где ра-
бочий дышит пылью, у проверяю-
щего хода нет. Только в случае 
жалобы самого работника. 

Для того чтобы эту ситуацию 
поменять, в областном мин-
здраве решили вновь обра-
титься к практике составления 
«паспортов здоровья предпри-
ятия». Похожую идею пытались 
реализовать еще в 2014 году. 
Но тогда многие отнеслись к 
этому документу скептически. 
Да и сами его составители при-
знают - он был довольно слож-
новат для восприятия. В 2017 
году эту ошибку постараются 
исправить - «паспорт» хотят 
сделать проще и с более четки-
ми формулировками в графах. 
В нем будет указываться число 
тех, кто работает на вредных 
производствах, реальное коли-
чество людей, прошедших ме-
досмотры, и другие сведения, 
отражающие состояние здоро-
вья работников предприятий. 

Больные мысли
Еще одна цель и программы 

«Здоровое предприятие», и 
создания «паспорта здорового 
предприятия» - это составление 
реальной картины состояния 
здоровья работников. Сейчас, 
если верить отчетам, медосмот-
рами охвачены едва ли не все 
работники предприятий. Но, по 
словам Павла Дегтяря, отчеты 
далеки от реальности. На самом 
деле около 30 процентов работ-
ников «потеряны» для медиков. 
А это значит, что тысячи людей, 
которые потенциально могут 
болеть профессиональными за-
болеваниями, об этом не знают. 
К сожалению, не задумываются 
над этим не только работники, 
но и работодатели. 

- Работодателю следует по-
нимать, что болезнь работника - 
это не только больничный лист, 
но и потеря профессионала, 
- подчеркнул министр здраво-
охранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской 
области Павел Дегтярь. 

Но даже те, кто до медосмот-

ров доходит, часто относятся к 
ним как к какой-то формально-
сти, а на рекомендации врачей 
реагируют только в том случае, 
если те находят болезнь на за-
пущенной стадии и требуется 
уже серьезная реабилитация. 

С помощью программы «Здо-
ровый регион» и у работников, 
и у работодателей собираются 
сформировать мнение о мед-
осмотрах как о возможности 
выявить профессиональное 
заболевание на ранней стадии 
и не дать ему развиться. 

- Куда проще вылечить чело-
века на ранней стадии профес-
сионального заболевания, чем 
потом проходить длительное 
лечение, а работодателю - пла-
тить компенсации. Ведь со-
хранить здоровье можно, про-
сто поменяв человеку условия 
его работы, - считает главврач 
Ульяновского областного кли-
нического медицинского центра 
оказания помощи лицам, по-
страдавшим от радиационного 
воздействия, и профессиональ-
ной патологии Татьяна Фалина. 

Михаил НЕМИХАЙЛО

Когда вы в последний 
раз проходили на 
работе медосмотр? 
А когда выполняли 
рекомендации, 
которые дал вам на 
медосмотре врач? 
Подозреваю, что лишь 
в том случае, если 
врачи находили у вас 
какое-то серьезное 
заболевание. 

Отношение к медосмотру у 
работающих россиян вообще 
довольно пренебрежительное, 
так же как и к собственному 
здоровью. И чтобы его в корне 
изменить, у нас в области пла-
нируют запустить программу 
«Здоровое предприятие». 

ПасПортные данные
Областная программа при-

звана изменить отношение к 
здоровью не только в умах самих 
работников, но и работодателей. 
К сожалению, среди последних 
довольно много тех, кому важен 
доход, который приносит чело-
век, а как он себя чувствует - это 
второй вопрос. Таким отноше-
нием в большей степени отли-
чаются представители малого и 
среднего бизнеса. Например, в 
тех же «гаражных цехах» вполне 
может быть вредное производ-
ство. А стало быть, человек, на 
нем работающий, заслуживает 
особого внимания. И вообще 
по закону обязан регулярно 
проходить профилактический 
осмотр за счет работодателя. 
Вот только выявить это вредное 
производство не так-то просто. 
Нынешнее законодательство 
накладывает ограничения на 
проверяющие органы в отноше-
нии малого и среднего бизнеса. 
Получается довольно парадок-
сальная ситуация. Тот же Рос- 
потребнадзор имеет право про-
водить проверки на крупных 

Вода на миллион
Иван СОНИН

Почему денег, собранных УК с населения 
за горячую воду, не хватает, чтобы  
расплатиться с поставщиком ресурсов. 

С ноября 2016 года в коммунальной 
системе России, в том числе и в Улья-
новской области, сложилась довольно 
спорная ситуация со схемой оплаты за 
горячую воду. Дело в том, что население 
сейчас оплачивает и ГВС, и отопление по 
так называемым «нормативам подогрева». 
Однако с организациями, поставляющими 
ресурсы УК, расплачиваются по старинке - 
в соответствии с показаниями счетчиков. 
Загвоздка оказалась в том, что по счетчи-
кам горячая вода оказалась дороже, чем 
по установленным в регионе нормативам. 
В итоге у УК начали расти долги перед 
тепловиками. Причем за первый квартал 

2017 года у некоторых компаний эти дол-
ги исчисляются миллионами. Вернуть их 
тепловики пытаются через суд. И в итоге 
УК приходится расплачиваться теми день-
гами, что могли бы пойти на капремонт и 
другие работы. 

Как выйти из сложившейся ситуации, 
обсуждали на профильном комитете ЗСО 
на прошлой неделе. Единым мнением и 
парламентариев, и чиновников, и комму-
нальщиков разных уровней стало одно 
- нужно обращаться в федеральный центр 
с предложением изменить законодатель-
ство. Тут же встал вопрос: что именно 
нужно менять? В управляющих компаниях 
предложили отказаться от счетчиков и 
всем платить по нормативу. Но с этим не 
согласны тепловики, потому что тогда уже 
у них появятся многомиллионные выпа-
дающие доходы. Представители компании  
«Т Плюс» - основного поставщика тепла и 

ГВС в дома ульяновцев - предложили, нао-
борот, исключить норматив для тех домов, 
где уже есть счетчики. Но тут все упирается 
в отсутствие единой стоимости кубометра 
горячей воды. В прошлом подобная схема 
привела к тому, что размеры платы за тепло 
выросли настолько, что люди были не в со-
стоянии их платить. 

Наиболее приемлемыми стали два пред-
ложения. Первое внес депутат Константин 
Долгов - это перейти на прямое абони-
рование, как было сделано с газовиками. 
То есть чтобы жители платили напрямую 
тепловикам, а не в УК. А второе поступило 
от директора департамента по регулирова-
нию цен и тарифов областного минэконо-
мики Сергея Ципровского. Он предложил 
ввести единую цену за кубометр горячей 
воды и считать ее потребление с помощью 
счетчиков. Главное, чтобы эта цена была 
приемлемой для жителей. 

Свой огород для 
большой семьи
Многодетные семьи Ульяновской  
области будут получать бесплатные  
земельные участки. 

С такой инициативой губернатор Сергей 
Морозов выступил на специальном совеща-
нии по проблемам садоводства. «Мы оказы-
ваем многодетным семьям различные виды 
социальной поддержки, одна из которых 
заключается в предоставлении бесплатного 
земельного участка для строительства соб-
ственного жилья, либо для ведения личного 
подсобного хозяйства. На сегодня мы рас-
сматриваем возможность предоставлять 
таким семьям земельные участки и для ве-
дения садоводства», - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Предложению предшествовала большая 
подготовительная работа. Специалистами 
Агентства ГИЗО совместно с представите-
лями минсельхоза области была проведена 
инвентаризация земель. Она показала, что 
многие земельные участки не использу-
ются по своему целевому назначению. Как 
следствие, нарушается порядок рациональ-
ного использования земли, ухудшаются ее 
свойства, возникают пожароопасные ситуа-
ции. Всего этого можно избежать, если за 
участками будут ухаживать ответственные 
собственники. «Благодаря эффективному 
использованию земельных ресурсов, - уточ-
няет руководитель Агентства Сергей Мишин, 
- у нас появится возможность предоставлять 
многодетным семьям земельные участки для 
ведения садоводства и дачного хозяйства, 
тем самым расширив способы использо-
вания земельных угодий и оказав таким 
семьям дополнительную поддержку».

Сообщается, что закон может быть принят 
уже в мае текущего года.

Одновременно с этим губернатор поручил 
Агентству ГИЗО разработать нормативный 
документ, в соответствии с которым жители 
областного центра могут получать земельные 
участки для занятий сельским хозяйством. 
«Бесплатное предоставление сельхозземель 
гражданам и крестьянским хозяйствам, - по-
лагает глава региона, - будет способствовать 
развитию сельских территорий и увеличению 
объемов сельхозпродукции в Ульяновской 
области. Кроме того, такая мера станет 
стимулировать развитие малого бизнеса. А 
это повлечет за собой обеспечение продбе-
зопасности нашего края и интерес к отече-
ственному производителю».

Считается, что документ будет предусма-
тривать возможность предоставления граж-
данам и КФХ неиспользуемых заросших 
лесом и кустарником земельных участков под 
сельхозпроизводство. И еще одно уточнение. 
Участки будут предоставляться в безвоз-
мездное пользование на срок до шести лет, 
а их пользователи освобождены от оплаты 
земельного налога и арендной платы. 

Замминистра здравоохранения Анатолий 
Баранов доложил главе региона, что в бли-
жайшие дни пройдут встречи в муниципаль-
ных образованиях по вопросам, связанным 
с предоставлением земельных участков под 
жилищное строительство. Ответственными за 
такую работу назначены руководители район-
ных администраций. Такие встречи уже про-
водятся в Железнодорожном районе города 
Ульяновска, в Димитровграде и Мелекесском 
районе. Выработан механизм по получению 
судебного решения о возможности жилых или 
дачных строений в зонах санитарной охраны 
водных объектов, в частности, для СНТ «Горо-
док», с участием Роспотребнадзора. 

Губернатор заявил о своем желании в бли-
жайшее время посетить каждую площадку, 
где выделена земля многодетным семьям. 
А также побывать в садовых товариществах, 
которые участвуют в проекте. 



Народные опера

В преддверии 9 Мая УМВД России по Ульяновской области проводит региональный этап Всероссийской акции   ►
«Я помню, я горжусь. Служу России!» - сотрудники органов внутренних дел рассказывают в видео о своих героических прадедах.
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Наган - хороший аргумент!
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Андрей ТВОРОГОВ

Молодая храбрая 
девушка в 
милицейской форме 
поднимается на 
сеновал и начинает 
в нем копошиться 
- минута, и в стоге 
показывается 
незадачливый 
дезертир. 

На дворе 1943 год, и сей-
час она поведет его, виновато 
опустившего глаза, обратно на 
фронт. Ну… не в буквальном, 
конечно, смысле, но из мили-
ции его отправят либо туда, 
либо в лагеря. Что же, спроси-
те вы, взрослый мужик не от-
бился от маленькой девушки? 
Во-первых, она красивая и в 
форме. А во-вторых, наган - хо-
роший аргумент! 

Девушку зовут Антонина  
Сергеевна Ситникова, скоро ей 
исполнится 93 года. Вот она си-
дит перед нами, рассказывает о 
своей жизни и о том, как служи-
ла в милиции в годы войны.

Маленькая,  
да удалая 

- Антонина Сергеевна, 
как вы вообще попали в  
милицию?
- Я училась в фармколледже, 

когда началась война. Мы с 
моей подругой сразу решили 
пойти добровольцами. Подругу 
взяли в армию, да не просто 
так, а в морскую пехоту. С войны 
она вернулась вся израненная, 
но живая. А на меня посмотрели 
и сказали: девочка, ты куда, ты 
маленькая, ты хрупкая. Нет, ты 
не попадешь на войну. Увидев, 
что я не хочу уходить, предло-
жили: может быть в милицию? 
Согласилась.

- И в каком году вы оказа-
лись в ульяновской мили-
ции?
- В 1942 году. Мой командир 

увидел меня и тяжело вздох-
нул… Кого, мол, мне прислали, 
это же маленькая девочка, со-
всем ребенок. Но я начала слу-

жить. Так мама учила: делаешь 
дело - делай его хорошо. И я 
старалась. Так что, когда меня 
спустя год отправили учиться 
уже на офицера, тот самый ко-
мандир говорил: «Оставьте ее, 
она нужна здесь».

- Как выглядела работа в 
военные годы?
- Днем, как обычно, мы зани-

мались делами соответственно 
своим должностным инструкци-
ям. А с вечера и до утра патру-
лировали город. Каждый день. 
Искали дезертиров, бандитов, 
лазутчиков.

- Днем работали, а ночью 
патрулировали? А спали-
то когда?
- Никогда не спали. Спали 

в 1945 году, тогда же я полу-
чила первый отпуск. И оста-
лась в милиции насовсем до  
1974 года. Патрули, патрули, 
патрули… Нам давали военных 
в помощь, но страшно не было 
и самим: люди как-то трепетно 
относились к тем, кто в форме. 
Даже если это маленькая хруп-
кая девушка. Слушались. Даже 
дезертиры.

Бес попутал!
- И много их было в ре-
гионе?
- Достаточно. Нет, поймите 

правильно: большинство жи-
телей региона были честными, 
достойными людьми, а не тру-
сами. Они понимали необхо-
димость защиты родины, но…
попадались всякие. Бежали с 
фронта, попросту уклонялись. 
Но это были единичные случаи. 
Их соседи, информаторы участ-
ковых, сообщали об этом нам. 
А мы шли искать. Дезертиры 
не сопротивлялись - видели 
человека в форме и покорно 
шли следом. 

- Что они говорили в свое 
оправдание?
- «Бес попутал», - говорили, 

вот и все! Большинству из них 
было стыдно, что они оставили 
фронт и другие там погибают 
за них. Кого-то из дезертиров 
отправляли обратно на войну, 
кого-то определяли в тюрьмы. 
А мы ночь за ночью продолжали 
дежурства.

- Что особенно запомни-
лось вам в Ульяновске  
военных лет? 
- Это был тихий, спокойный, 

достойный город. Милиция 
находилась в самом его цен-
тре. Все было по порядку. И 
когда война началась, а я еще 
не надела погоны, помню, что 
на помощь фронту встали аб-

солютно все. Мы принимали 
эвакуированных, раненых, рыли 
окопы в Вешкаймском районе, 
потому как не знали, насколько 
далеко сможет зайти враг. Он не 
дошел, и мы вместе встретили 
День Победы.

сыграеМ с кгБ?
- Как начала складывать-
ся ваша жизнь после вой-
ны?
- Я сходила в отпуск и ре-

шила продолжать работать в 
милиции. Теперь уже в отделе 
кадров. Там я познакомилась 
со своим будущим мужем. Он 
только-только окончил акаде-
мию МВД, по приезде в Улья-
новск на службу, разумеется, 
оказался в кадрах... Слово за 
слово, и через несколько лет 
после окончания войны мы по-
женились, в 1948 году.

- Служили вдвоем?
- Не только, у нас вооб-

ще милицейская семья. Я к  
1974 году дослужилась до майо-
ра внутренней службы, муж - до 
подполковника. А один из наших 
сыновей стал полковником. С 
младшим сыном и КГБ, кстати, 
связана одна интересная исто-
рия…

- Это какая же?
- Мой мальчик очень-очень 

хорошо играл в шахматы, еще 
когда ему было семь лет. И вот 
в город приехал сотрудник КГБ 
и попросил привести лучшего 
шахматиста, чтобы сыграть пар-
тию. Привели сына. Чекист по-
думал, что над ним издеваются, 
и все-таки сел играть. А мальчик 
его выиграл. На прощание по-
жали руки.

- Чем вы начали заниматься 
на пенсии?
- Всю свою жизнь я любила 

читать книги, но во времена 
моей молодости их было не 
достать. А теперь я собираю 
целые коллекции. Посмотрите 
- тут и Толстой, и Чехов, и мно-
гие другие авторы. Сейчас это 
моя главная радость - собирать 
коллекцию всего того, что я не 
могла прочитать в молодости. А 
еще я пишу сама, готовы девять 
автобиографических тетрадей. 
Многое уже забыла, поэтому 
они и нужны.

Путин поручил Медведеву 
обеспечить защищённость  
персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин по-
ручил председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву обеспечить внесение 
изменений в федеральные законы для обе-
спечения защиты персональных данных 
граждан. Соответствующий документ опу-
бликован на сайте Кремля.

Согласно поручению главы РФ, поправки 
в законодательство должны учитывать ряд 
принципов обработки данных в государ-
ственных информационных системах. В 
частности, принятые меры должны содей-
ствовать минимизации состава обрабаты-
ваемых персональных данных.

Главу Кабмина обязали выполнить поруче-
ние до 1 декабря 2017 года.

За нарушение правил  
обращения с электронной 
подписью появятся санкции

Правительство одобрило и приняло реше-
ние внести на рассмотрение Госдумы зако-
нопроект об административной ответствен-
ности за нарушения в процессе создания и 
использования электронной подписи.

Законопроект вводит ответственность за не-
лицензированное использование ключа элек-
тронной подписи, игнорирование требований 
по установлению личности заявителя, выдачу 
ключа без письменного заявления, внесение в 
Единую систему идентификации и аутентифи-
кации недостоверных данных, взимание платы 
за создание ключа, а также за любые действия 
с ним не уполномоченным на это лицом.

Кроме того, Кабмин предлагает устано-
вить административную ответственность 
за нарушение правил обеспечения доступа 
пользователей к информации, размещенной 
в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах.

В правительстве полагают, что с при-
нятием законопроекта будет обеспечена 
дополнительная защита ключа цифровой 
подписи, а также доступа пользователей к 
информации.

Хоронить неопознанных лиц 
будут за счёт федерального 
бюджета

Законопроект, согласно которому похоро-
ны неопознанных лиц должны будут финан-
сироваться из федерального, а не регио-
нального бюджета, внесен на рассмотрение 
Государственной думы областным советом 
народных депутатов Орловской области.

Региональные законодатели, проана-
лизировав судебную практику по искам 
муниципальных ритуальных предприятий к 
федеральным финансистам, перечислили ре-
шения судов вплоть до Верховного. Судебные 
инстанции принимали различные решения, 
возлагая обязанность по оплате похорон то 
на Минфин РФ, то на региональные бюджеты 
по аналогии с расходами на погребение без-
работных, не являющихся пенсионерами.

Основной аргумент Орловского облсо-
вета в том, что похороны неопознанного 
лица гарантированы федеральным за-
конодательством, то есть являются феде-
ральным полномочием. Регионы могут его 
осуществить или даже перенять, только 
центральной власти нужно сопроводить это 
соответствующим финансированием.

Так, в 2015 году в Орловской области 
было похоронено 26 неопознанных лиц, что 
обошлось бюджету в 105 545 рублей. При-
мерный расчет для России - 20 миллионов 
рублей в год (при среднем показателе 
неопознанных умерших по стране 0,2 про-
цента. - Прим. ред.).

Подумай, прежде чем срубить дерево…
Суд вынес приговор предпринимателю, 
вырубившему деревья в Винновской роще.

Железнодорожный район Ульяновска 
в прошлом году лишился 83 деревьев 
редких пород. Установлено, что вы-
рубкой занималась фирма ООО «Саха-
ровские мельницы». В январе 2016 года 
организация заключила договор аренды 
земельного участка с департаментом го-
сударственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области. Терри-
тория граничила с памятником природы 
регионального значения «Винновская 
роща». Спустя месяц учредитель фирмы 
46-летний Андрей Элатомцев организо-
вал вырубку сырорастущих деревьев, в 
том числе не территории парка. Никаких 
разрешительных документов на это пред-
приниматель не получил. Ущерб региону  
и городу Ульяновску превысил 17 миллио-
нов рублей.

За организацию незаконной рубки дере-
вьев в особо крупном размере Элатомцева 
осудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ и приговорили 
к двум годам колонии общего режима. При-
говор вступил в законную силу.

Ранее на злоумышленника наложили 
арест, чтобы взыскать имущественный 
вред: автомобиль «Порше-Кайен Турбо», 
здания и сооружения производственной 
базы, 19 снегоходов и квадроциклов общей 
стоимостью свыше 23 миллионов рублей.

В суд за делоà



Щекочем 
себе нервы 
Производители  
аттракционов  
соревнуются в том,  
кто сильнее напугает 
посетителей.  
«НГ» отобрала пять 
самых опасных  
каруселей. 

1
Карусель «Безумие»  
открылась в 2006 году  
в Лас-Вегасе.  
Расположена она на крыше  
небоскреба и вращается  
над 300-метровой  
бездной. 

2 
Катапульта в петербурж-
ском парке «Диво остров» 
- одна из самых высоких  
в мире. Высота опор -  
54 метра, а сиденья  
крутятся в полете. 

3
 «Башня террора»  
в Австралии поднимает 
своих посетителей  
на высоту 115 метров.  
Вниз кабина падает  
за 6,9 секунды в состоянии 
невесомости. 

4
Самая длинная в мире  
тарзанка находится  
в Уэльсе, Великобритания. 
Длина троса для пассажи-
ров - более 1,5 километра. 

5
Самый большой угол 
спуска на американских 
горках составляет  
120 градусов. Находится 
этот аттракцион в Японии  
и называется Takabisha. 
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Мы на чёртовом крутились колесе 
Какие аттракционы принесут только радость 

Легенды 
крутых  
виражей 
Одно из самых ярких вос-
поминаний каждого ребенка - 
семейный поход в парк аттрак-
ционов. Ведь там можно было 
провести время всей семьей, 
при этом получив массу впе-
чатлений. «Народная газета» 
вспомнила самые известные 
советские аттракционы.

На аттракционе «Петля Не-
стерова» катался бедолага волк 
из мультфильма «Ну, погоди!..». 
Внешне он выглядел как стелла 
с самолетом или фигурой птицы 
наверху. А в движении в точно-
сти повторял фигуру пилотажа 
с таким же названием. Центро-
бежная сила удерживала людей 
от падения, когда они вращались 
вниз головой на маленьком са-
молетике. Вмещал 4 человека. 

На аттракционе «Иммельман» 
самолетик совершал виражи. 
Перед тем как сесть в кабину 
«Иммельмана» дети тренирова-
лись на менее страшных карусе-
лях. А все потому, что траектория 
«Иммельмана» имитировала фи-
гуру высшего пилотажа, которая 
состояла из последовательного 
выполнения половины «петли 
Нестерова» и «полубочки». Вме-
щал от 4 до 8 человек. 

На аттракционе «Качели-
лодочки» могли прокатиться 
как взрослые, так и дети. Были 
разные варианты конструкций, 
можно было раскачиваться как 
стоя, так и сидя, внешне они 
напоминали или сдвоенные 
традиционные качели, или лод-
ки. Тормозом служила длинная 
планка, которая поднималась, 
когда смотритель давил на ры-
чаг. Вмещал 2 человека. 

Машина вреМени à Топ-5à

Цифра 41 метр состав-
ляет высота самого 
большого ульянов-
ского колеса обо-
зрения. Находится 
оно у «АкваМолла».

Маятники 
Платформа в виде диска 

одновременно раскачива-
ется и вращается вокруг 
своей оси. Безопасность 
обеспечивается специ-
альными креплениями 
(бугелями), которые ис-
пользуются, например, на 
американских горках. 

Высота колеблется от  
6 до 250 метров. 

Средняя скорость - око-
ло 3 метров в секунду. 

Одновременно могут ка-
таться до 15 человек. 

Надежда НЕЛЮБИНА

1 мая главные парки Ульяновска приняли  
первых посетителей. Горожане не упустили 
возможности получить свежий заряд 
адреналина на скоростных горках и 
посоревноваться в автомобильных гонках.  
Корреспондент «Народной газеты» 
протестировал городские карусели  
и узнал о правилах их эксплуатации. 

- Люди идут на аттракционы 
за новыми ощущениями или 
чтобы побороть фобию.  
С серьезными психическими 
заболеваниями не стоит 
кататься на аттракционах. 
А еще вход на карусели запрещен людям, 
у которых есть проблемы с сердечно-
сосудистой системой. А для здорового 
человека - это управляемый стресс,  
создающий эффект ледяного душа. 

Психолог  
Светлана КоЛоСовА:

проверить исправность 
аттракциона можно 
по талону, который 
должен быть на видном месте 

американские горки 
Железнодорожная система, спроектированная 

так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, про-
ходящий по ней, резко изменял направление и ско-
рость движения. Родиной американских горок, как 
несложно догадаться, являются США, но аттракцион 
стал настолько популярным, что получил распро-
странение по всему миру. 

Максимальная скорость самого быстрого аттрак-
циона этого типа - 200 км в час. 

В вагончике помещаются до 30 человек. 

Все аттракционы прошли проверку на 
безопасность и получили соответствующий 
сертификат. Каждый из них на протяжении 
всей зимы готовили к новому теплому сезону. 
Единственный аттракцион, который не попа-
дает под проверки Гостехнадзора, - батуты, 
что делает их опасными развлечениями.

- Чтобы быть уверенным, что карусель 
исправна, на аттракционах должны быть 
установлены регистрационные знаки и раз-
мещен специальный талон (допуск) на экс-
плуатацию, в котором указана конкретная 
дата его окончания. Это значит, что аттрак-
ционы проверены и не имеют претензий к 
безопасности, - рассказывает начальник 
инспекции по надзору за аттракционной 
техникой Александр Тучин.

Так что для собственного успокоения 
можно попросить у работника парка пока-
зать вам регистрационные знаки карусели 
и, убедившись в ее надежности, смело от-
правляться за билетами. 

В парке Победы установлено новое ко-
лесо обозрения высотой в 40 метров. Для 
любителей пощекотать себе нервы, на нем 

встроены полностью открытые 
экстремальные кабинки, таких в 

Ульяновске больше нет. Их мы 
и протестировали. (Увы, наш 
корреспондент единствен-

ный, кто успел прокатиться на новом колесе 
обозрения. На следующую ночь вандалы 
сломали аттракцион).

Усадив нас в кресла (в экстрим-кабинке 
их четыре), инструктор надежно закрепил 
ремни безопасности на магнитный ключ. 

- Без этого ключика выбраться из сиденья 
вы не сможете. Несчастные случаи на ат-
тракционах чаще всего происходят отнюдь 
не из-за сбоя работы техники, а человече-
ского фактора. Некоторые посетители по-
рой норовят высунуться из кабинки, чтобы 
лучше все рассмотреть и сделать селфи. 
Некоторые даже умудряются отстегнуть 
ремень. Магнитный замок поможет избе-
жать таких случаев, - пояснил учредитель 
компании «Марсель» Никита Домеловский, 
контролирующий установку аттракциона.

 Колесо медленно начало подниматься 
вверх. Если поначалу мы держались молод-
цом и старались наслаждаться открывшейся 
взору панорамой, то чем дальше поднима-
лось колесо и чем сильнее раскачивалась 
кабинка от порывов ветра, 
т е м  с т р а ш н е е  
 

становилось смотреть вниз. Через 7 минут 
мы наконец-то вернулись на землю, где нас 
встретил оператор аттракциона, все это вре-
мя он контролировал нашу поездку и расса-
живал по кабинкам новых посетителей. 

- Оператору аттракциона категорически за-
прещается отвлекаться на посторонние дела: 
чтение газет, книг и тем более оставлять 
аттракцион без присмотра. Все подобные 
нарушения фиксируются с помощью ви-
деонаблюдения, и незамедлительно об этом 
сообщается владельцу аттракциона для их 
устранения, - утверждает Александр Тучин. 

Также одна из главных обязанностей 
оператора - проконтролировать, что фи-
зические данные ребенка соответствуют 
параметрам, которые оговорены в прави-
лах посещения «детской» аттракционной 
техники. Зачастую важен не только возраст, 
но и рост и вес ребенка. Например, про-
катиться в экстремальной кабинке колеса 
обозрения могут дети с 7 лет и не ниже  
120 сантиметров. 



с 8 по 14 мая

Кино в кино

Май 1945 года.  
В разведывательное управление 
Красной армии поступают 
сведения о том, что немцы 
проводят успешные испытания 
новейших летательных 
аппаратов вертикального  
взлета - дисколетов.

Один из вероятных районов размещения 
немецкого секретного завода - лесная мест-
ность в горном массиве западной Чехии. 
Группа разведчиков получает особо секрет-
ное задание - обнаружить точное место- 
расположение объекта… Так начинается 
сериал «Разведчики», который покажет  
5 канал.

В роли разведчика Ерошкина - Михаил 
Тарабукин.

Ни деНег, Ни блата 
Он родился в Москве. Когда мальчику 

было два года, его родители развелись. 
«Рос с мамой, которая работала в школе 
детским врачом, и бабушкой, - рассказывает 
Михаил. - Я астматик и в детстве был очень 
болезненным ребенком, меня освобождали 
от уроков физкультуры и труда. Позже выяс-
нилось, что я абсолютно бездарен в точных 
науках. У меня, как и у папы, хороший слух, 
и одно время педагоги в школе просили 
отдать меня в музыкальную школу. Я был 
против, даже устроил настоящую истерику 
с катанием по полу». 

Миша рос малоподвижным и полным 
ребенком, при этом он очень любил аме-
риканские боевики и восхищался Чаком 
Норрисом. В 16 лет осознал, что не хочет 
идти по жизни толстячком. Начал трениро-
ваться самостоятельно - отжимался, ходил 
в бассейн, пробовал заниматься боевыми 
искусствами. Это помогло ему обрести при-
личную физическую форму. 

Тем не менее к 11-му классу Миша с 
мамой поняли, что идти ему некуда: ни та-
лантов, ни увлечений, ни денег, ни блата. Но 
когда класс начал готовиться к выпускному 
вечеру, парень активно включился в этот 
процесс - играл почти все роли, пел, тан-
цевал. Завуч, сидевшая рядом с его мамой, 
сказала: «Да он же у вас артист! Драматиче-
ский!». И Михаил без всякого блата с первого 
раза поступил в Щукинское театральное учи-
лище. Теперь Тарабукин говорит в интервью, 
что актером стал от безысходности. 

Михаил уже стал известным 
актером, когда в его жизни случи-
лась такая история. «Папу своего 
я, конечно, не помнил, - призна-
ется Михаил. - Он все это время 
жил в Германии. Мой папа - вы-
дающийся музыкант, талантли-
вый баянист и пианист, лауреат 
множества конкурсов. Два года 
назад отец вышел со мной на 
связь и пригласил к себе в Гер-
манию. Мы встретились в аэро-
порту Берлина, обнялись так, 
как будто расстались только 
вчера. Более того, после меня 
к отцу отправилась мама. И 
спустя 20 лет они снова по-
женились. Сейчас родители 
живут в Берлине. Мама по-
стоянно звонит, смотрит все 
проекты с моим участием. 
У папы есть коллекция дис-
ков с фильмами, в которых я 
снимался».

МелаНхолик  
стал коМикоМ

Еще на втором курсе Тара-
букин дебютировал на экране 
в фильме «Два товарища». 
Поначалу много снимался в 
эпизодических ролях. Сегод-
ня в его биографии почти 90 
картин и сериалов, в том числе 
«Бандитский Петербург», «Счаст-
ливы вместе», «Не думай про белых 
обезьян», «О, счастливчик!», «Ландыш 
серебристый», «Адвокат», «И все-таки 
я люблю…», «Дом-фантом в приданое», 
«Гаишники», «Одесса-мама», «Охотники за 
караванами». 

Но настоящую звездную роль Михаил 
сыграл в сериале «Кухня». Его герой - по-
вар Федя Юрченко - специалист по рыбным 
блюдам, неугомонный балагур и главный 
по розыгрышам на кухне. Как сам актер 
относится к популярному сериалу? «Роль 
стала поворотной в моей карьере, - говорит 
Михаил. - Но для меня серьезным минусом 
стало то, что меня перестали воспринимать 
как серьезного актера. Большинство про-
дюсеров считают меня комиком и не берут 
на серьезные роли. Но я их не виню - знал, 
на что шел. С другой стороны, здорово, что, 
когда люди меня узнают, они улыбаются. Но 
в жизни я депрессивный меланхолик и очень 
нудный человек, совершенно не люблю кого-
то веселить». 

Тарабукин не любит также юмористиче-
ские программы, категорически не смотрит 
Comedy Club, трижды отказывался от уча-
стия в «Большой разнице». При этом при-
знается: «Конечно, для поднятия актерской 
ставки нужно постоянно куда-то ходить, 
принимать участие в различных шоу, петь, 
кататься на коньках или танцевать. Я не 
могу примерить на себя эту шапку. Если я 
хочу танцевать, то я иду в кружок аргентин-
ских танцев. Если кататься на коньках - от-
правляюсь на каток. Участвовать в публич-
ных мероприятиях, где мои действия будут 
комментировать Малахов или Цискаридзе, 
мне неинтересно. Я драматический артист 
и предпочитаю делать свою работу». 

любовь - итальяНская кухНя
Личная жизнь Михаила - огромный секрет. 

Когда актер вместе с украинской певицей Та-
ней Антоник записал песню «Я и ты», пошли 
слухи о романтических отношениях молодых 
людей. К тому же по завершении съемок 
Михаил преподнес Тане роскошный подарок 
- двухнедельный отдых в Италии. Но никто не 
знает, чем закончилась эта история.

А вот о своих гастрономических предпоч-
тениях Тарабукин рассказывает с удоволь-
ствием. К примеру, герою «Кухни» не нравятся 
московские и питерские рестораны - дорого и 
невкусно. Еще он считает, что никакой фран-
цузской кухни не существует. «Просто францу-
зы используют много морепродуктов, но они 
также присутствуют в кухнях Японии, Италии, 
Испании, - говорит актер. - И еще во Франции 
любят устриц, но плавающих в кости соплей 
мне, человеку крестьянскому, не понять». 

Так что Михаил предпочитает готовить 
сам. Причем увлекся этим делом еще до 
того, как его утвердили в сериал «Кухня». 
Друзья подарили ему мультиварку. «Потря-
сающая штука! - утверждает актер. - Самое 
простое филе индейки или цыпленок получа-
ются невероятно вкусными. А какую я паэлью 
с морепродуктами приготовил - это что-то! 
Но вообще я считаю, что нет ничего лучше, 
чем кусок хорошего стейка с острым соусом 
и бокал красного сухого вина. Вообще моя 
самая любимая кухня та, которую мне нель-
зя, - итальянская. От нее я сразу же начинаю 
толстеть. Но если вдруг для роли мне надо 
будет набрать вес, вот я оторвусь!».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Затерянный город Z» (фантастический 
боевик, 16+), «Спасти Пушкина» (коме-
дия, 6+), «Стражи Галактики. Часть 2» 
(фантастика, 16+), «Секретный агент» 
(экшен, 18+), «Перестрелка» (комедия, 
18+), «Идеаль» (комедия, 18+), «Кухня. 
Последняя битва» (комедия, 6+), «Фор-
саж 8» (боевик, 12+), «Стражи Галактики» 
(фантастика, 16+), «Урфин Джус и его 
деревянные солдаты» (анимация, 0+), 
«Время первых» (драма, 6+), «Сфера» 
(фантастическая драма, 16+), «Ники-
та Кожемяка» (анимация, 6+), «Босс-
Молокосос» (анимация, 6+), «Рок Дог» 
(анимация, 6+), «Моя девушка - монстр» 
(фантастическая комедия, 16+), «Наваж-
дение» (триллер, 18+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Стражи Галактики. Часть 2» (фанта-

стика, 16+), «Три дня до весны» (военный 
детектив, 12+), «Рок Дог» (анимация, 6+), 
«Моя девушка-монстр» (фантастическая 
комедия, 16+), «Сфера» (фантастическая 
драма, 16+), «Форсаж 8» (боевик, 12+), 
«Время первых» (драма, 6+), «Кухня. По-
следняя битва» (комедия, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Кухня. Последняя битва» (комедия, 12+), 
«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 
(анимация, 0+), «Три дня до весны» (воен-
ный детектив, 12+), «Маша и медведь. День 
кино» (анимация, 0+), «Караван смерти» 
(боевик, 12+), «Я - учитель» (драма, 12+). 

Кадр из сериала «Разведчики».  

«Я очень скучный  
и нудный человек»

«Три дня до весны»

«Спасти Пушкина»

«Искатель воды»
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Фронтовики - детям
Воины Красной армии особенно горя-

чо любят наших детей. Любовь эту они 
выражают в тысячах трогательных писем 
детям. Вот одно из таких писем, адре-
сованное на имя ульяновского детского 
сада имени Крупской:

«Родные мои! За вашу заботу о воинах 
Красной армии, за ваши подарки при-
ношу вам искреннюю благодарность. За-
веряю вас, что буду беспощадно мстить 
фашистским бандитам за их чудовищные 
злодеяния, за убийства наших братьев, 
сестер, стариков, матерей, детей, за 
разрушенные города, за сожженные 
села и деревни.

А вы, молодые друзья мои, растите 
скорее, мы отстоим ваше будущее, мы 
разгромим кровавый фашизм и обеспе-
чим вам счастливую жизнь для плодот-
ворной работы на благо нашей любимой 
Родины и всего прогрессивного челове-
чества. Вы будете жить радостно.

С красноармейским приветом вам 
Петр Федоров».

«Пролетарский путь» № 69  
от 22 марта 1942 г.

Вот письмо Константина Мошкова, 
летчика, находящегося на фронте:

«Здравствуйте, дорогие мама, бать-
ка, Леня, Вера, Толя и Игорь. Всем вам 
памятно, что мне хотелось защищать 
любимую Родину, будучи не просто воен-
ным, но военным с партийным билетом. 
Желание мое исполнилось. Я член пар-
тии. В моем левом кармане - красный 
билетик, который мне вручен в один из 
промежутков между боями с оголтелым 
врагом…

Как чувствует себя батько? Поди, вор-
чит и по-старому за троих ворочается в 
цехе? Хороший у нас батько, Леня. Спа-
сибо ему за все…».

«Пролетарский путь» № 47  
от 25 февраля 1942 г.

Письмо бригадиру пошивочного цеха Улья-
новского промкомбината Любови Петровне 
Самсоновой от сестры из освобожденного 
советского города Ефремово:

«Трудно подобрать слова для определения 
личности этих бандитов. В деревне, где мы 
жили, они резали скотину, били кур, гусей, 
угоняли скот, избивали всех людей, не раз-
бирая пола и возраста, выгоняли ночевать на 
улицу. По деревне теперь страшно пройти. В 
Калакине осталось двадцать домов. Отсту-
пая, они сжигали все деревни. В Кругликах 
расстреляли колхозника за то, что у него 
не было керосина. Убивали, если в доме не 
было картошки.

Двадцать три дня мы жили как в аду. И 
когда по деревне проехала наша разведка, 
мы не поверили своим глазам. У нас одно 
желание. Чтобы наши бойцы не выпустили 
ни одного мерзавца с нашей земли».

«Пролетарский путь» № 45  
от 24 февраля 1942 г.

Письмо лейтенанта связи Чумакова семье 
Мошковых:

«Дорогой друг Игорь! Вся ваша семья ра-
ботает, выполняя заказы Родины. Работают 
они, судя по всему, не считаясь с затратой 
сил и времени. Это очень хорошо. Передай 
им всем огромное спасибо. Кончится война, 
и навещу Ульяновск, приду, чтобы отблаго-
дарить твоих родителей, деда с бабушкой 
и дядей. Как бы я хотел быть членом вашей 
замечательной семьи!».

«Пролетарский путь» № 47  
от 25 февраля 1942 г.

«...мы отстоим ваше будущее...»
Дорогие читатели! 
Перед вами - подборка фронтовых писем наших 
земляков, которые в годы войны публиковались на 
страницах газеты «Пролетарский путь». В них - наша 
история, наша вера в победу, наша память о поколении 
победителей.

«Дорогой боец и брат, поздравляю Вас с 
Новым, 1942 годом, годом полного уничто-
жения гитлеровцев и освобождения нашей 
земли от всех гитлеровских полчищ.

Уничтожайте врага так, как уничтожали 
мы их в 1918 году. Я сам старый партизан, 
а сейчас тоже работаю на производстве, 
помогаю фронту.

…Пусть мой скромный подарок в этот 
день, день нового года, напомнит, что мы 
всегда с вами. И, если нужно будет, пойдем 
на фронт, чтобы уничтожить окончательно и 
бесповоротно врага».

Петр Иванович Азарников,  
член артели им. Куйбышева.

«Пролетарский путь» № 362  
от 25 декабря 1941 г.

в едином стремлении

Вот такое письмо получила ученица 6-го 
класса пионерка Аня Злыднева:

«Дорогая сестрица! Во-первых, благода-
рю за вашу посылку и поздравление с Новым 
годом. Во-вторых, позвольте передать вам 
пламенный красноармейский привет и по-
желать вам новых успехов в 1942 году.

Мы, бойцы Красной армии, заверяем 
наш народ, что фашизм будет не только 
разгромлен, но и полностью уничтожен. 
Уже сейчас «непобедимая» армия Гитлера 
в панике бежит, бросая машины и вооруже-
ние. Уже теперь тысячи немцев, выгнанных 
смелыми налетами бойцов Красной армии 
из теплушек на мороз, нашли себе могилу в 
русских снегах.

Но это не все. Я приложу все усилия к 
тому, чтобы ни одного немца не осталось на 
нашей территории. Уже больше тридцати 
фашистов нашли могилу от моей руки, но 
еще больше их найдет ее в будущем. За 
счастливое будущее без войн и кровопро-
литий, за мирный труд, за свободу и спра-
ведливость не жаль жизни. И мы добудем 
в будущем году счастливую жизнь, мы до-
будем ее даже в том случае, если все силы 
ада будут против нас.

Спасибо за подарок. С приветом, сержант 
С.Снежков».

«Пролетарский путь» № 19  
от 23 января 1942 г.

Ответ Зои Поборцевой:
«Сегодня для меня и для нашего коллектива большая 

радость - пришло письмо от Вас. Мы читали его во время 
обеденного перерыва. Я и весь наш коллектив поздрав-
ляем Вас с 24-й годовщиной Красной армии и желаем 
боевых успехов в разгроме фашизма. А час окончатель-
ного разгрома не далек.

Людей роднит не только кровь матери, но и единые 
мысли, единые стремления. Стремление фронта и 
тыла одни - поскорее уничтожить врага. В результате 
соревнования имени 24-й годовщины РККА стахановцы 
Новиченок, Аксенова, Салопаев выполняют план на две-
сти и более процентов. Я с начала Отечественной войны 
перешла работать непосредственно в цех и осваиваю 
специальное оборудование, готовлюсь стать помощни-
ком механика, чтобы в нужную минуту заменить ушедших 
на фронт мужчин.

Шлем Вам свой горячий привет и пожелание скорей 
разгромить озверелые банды фашизма. Желаю здоровья 
и успехов в победе. Привет всем боевым товарищам.

Зоя Поборцева».
«Пролетарский путь» № 47 от 25 февраля 1942 г.

Около двух месяцев прошло с тех пор, 
как работница фабрики «КИМ» т. Побор-
цева послала подарок на фронт. И вот  
т. Поборцева получила ответ - фронтовое 
письмо. Командир т. Деев пишет ей:

«Сегодня получил я посланный вами 
подарок. Принимая его, я почувствовал 
ту любовь, которой окружают Красную 
армию трудящиеся нашей любимой со-
циалистической Родины…

Все трудящиеся нашей страны, бойцы 
и командиры встречают славный юби-
лей Красной армии. Уверен, что ваш 
коллектив и Вы, Зоя, не подкачали и за-
няли подобающее место в юбилейном 
соревновании. Жду ответа. Пишите о 
ваших личных производственных успехах 
и успехах вашего коллектива. Желаю вам 
наилучших успехов на производстве и в 
вашей личной жизни.

Остаюсь с боевым фронтовым приве-
том Деев Василий Васильевич».



Другой взгляд

21 мая в Россию впервые в истории страны из итальянского города Бари доставят мощи Николая Чудотворца. Поклониться  ►
им можно будет до 28 июля в московском храме Христа Спасителя и в одном из главных соборов Санкт-Петербурга. 
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Немецкий художник колесит по нашей стране,  
чтобы нарисовать комикс о «настоящих русских».
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Из России -  
с любовью
проехать от Питера до Урала, 
побывав в обеих столицах, Пер-
ми, Казани и Екатеринбурге. 
По словам художника, главное 
неудобство, с которым ему при-
шлось столкнуться, - это незна-
ние россиянами иностранных 
языков.

- Почему у вас почти никто 
не говорит по-английски? - 
спрашивал он у меня, когда мы 
вышли из кафе и пошли бро-
дить по закоулкам Ульяновска. 
- Некоторые люди буквально 
отстраняются, когда понимают, 
что ты не говоришь по-русски. 
Честно говоря, это немного 
напрягает.

Пришлось с сожалением объ-
яснять немцу, что иностранные 
языки у нас учат в школе и 
университете, а потом благо-
получно забывают, потому что 
в той самой daily life они почти 
никому не нужны. Майкл, кста-
ти, был приятно удивлен, когда 
я в нашем разговоре начал 
использовать немецкие слова. 
Пригодилась школьная про-
грамма.

Телефонная книга
Естественно, не могла не 

броситься Майклу в глаза раз-
ница между Москвой и про-
винцией.

- Москва - очень большой 
город, и там гораздо больше 
иностранцев, - назвал главные 
отличия собеседник.

Что же касается отноше-
ния людей, то, как говорит 
художник, оно было разным 
от случая к случаю. Кто-то был 
приветлив, а кто-то не очень. 

Игорь УЛИТИН

Многие популярные сегодня 
фильмы начинались с неза-
метных печатных страниц - не с 
романов, а с комиксов. 

Чтобы запечатлеть важней-
шие моменты повествования, 
не нарушая его связности, тре-
буется квалифицированный 
иллюстратор. А каково это - 
каждый день вновь оказываться 
перед чистой страницей?

Мы сидим в одном из улья-
новских кафе и разговариваем 
на дикой смеси русского, не-
мецкого и английского. Мой 
собеседник выделяется даже 
на фоне довольно неформаль-
ной публики. Это мужчина с 
многодневной щетиной и при-
ческой «Анжела Дэвис». Его зо-
вут Майкл Матиес. В Ульяновск 
он приехал на пару дней, чтобы 
продолжить свое путешествие 
по России, а потом нарисовать 
о нашей стране книгу-комикс. 
Книгу о настоящей России гла-
зами немца.

грузинская 
подсказка

Идея создать книгу комиксов 
о России у Майкла родилась 
после того, как он начал изучать 
русский язык. Это уже не первая 
такая книга, которую он создает. 
10 лет назад Майкл нарисовал 
комикс о своей родине - Лих-
тенштейне, откуда в свое время 
перебрался в Берлин. Потом ху-
дожник побывал в Марокко. Эта 
арабская страна стала героиней 
его второй книги.

Пару лет назад художник 
отправился в путешествие по 
странам бывшего СССР. И ког-
да доехал до Грузии, грузины 
посоветовали Майклу выучить 
русский, чтобы было проще об-
щаться на постсоветских про-
сторах. Русский же Майкл начал 
учить после того, как прокатил-
ся по азиатской части бывшего 
СССР. Примерно полтора года 
назад Майкл засел за учебники 
по русскому. А весной этого 
года приехал в нашу страну. Во-
первых, ради языковой практи-
ки. А во-вторых, чтобы создать 
свою третью книгу комиксов. На 
вопрос, зачем ему это нужно, 
Майкл отвечает так:

- В Германии у многих ассо-
циации с Россией такие: водка 
и Путин. А я хочу показать, что 
у жителей России, Германии, 
Австрии есть много общего. 
Например, любовь, ведь она 
же у всех нас одинаковая, - го-
ворит Майкл.

Кроме любви, Майкл хочет 
показать, что у россиян и евро-
пейцев очень похожая повсед-
невная жизнь, или, как говорит 
художник, daily life.

«ТрудносТи 
перевода»

К тому моменту, когда Майкл 
приехал в Ульяновск, он успел 

С одним из негостеприимных 
россиян ему пришлось стол-
кнуться и в Ульяновске. Дело в 
том, что все свои впечатления 
Майкл снимает на телефон, 
чтобы потом на основе этих 
кадров сделать наброски, ко-
торые превратятся в книгу. 
Чаще всего ему никто снимать 
не мешал. Но вот в Ульяновске 
Майкл нарвался на некоего 
бдительного дедушку.

- Он подошел ко мне и начал 
что-то кричать. Я пытался ему 
объяснить, что я художник, что 
снимаю, чтобы потом рисовать. 
Но он продолжал возмущаться, 
сказал, что вызовет полицию. 
Я в полицию не хотел и пред-

почел просто уйти, - улыбается 
Майкл.

Еще немецкого художника 
удивила наша погода. На во-
прос, как ему русская весна, 
Майкл развел руками и, окру-
глив глаза, спросил:

- Это весна? Ты шутишь? У 
нас в Германии зима такая.

я заскучаю  
по Берлину

По России Майкл планирует 
кататься как минимум до на-
чала лета. После чего засядет 
за книгу.

- Пока у меня даже точного 
представления нет, какой имен-
но будет книга, - признается 
художник. - Я сейчас только 
смотрю, записываю, запоми-
наю…

Запоминает Майкл не только 
и не столько «парадные» улицы 
российских городов. В Ульянов-
ске, например, мы прогулялись 
по тем улочкам города, в кото-
рых еще сохранилась застройка 
XIX века.

- Я не люблю большие дома и 
широкие проспекты. Мне нра-
вятся эти маленькие домики, 
узенькие улочки. Они создают 
атмосферу, - признался ху-
дожник.

Понятно, что в первую оче-
редь его комикс будет рассчи-
тан на жителей Германии. Это 
до них он хочет донести, что 
между нами куда больше обще-
го, чем различий. Но он был бы 
только рад, если бы эту книгу 
увидели россияне и смогли 
оценить, насколько все соответ-
ствует действительности.

О том, какую страну он хотел 
бы нарисовать после России, 
художник пока не задумывался. 
А на вопрос, не хотел бы он 
остаться жить у нас, ответил 
так:

- Два-три года - может быть. 
Но я слишком люблю Берлин. 
Я начну скучать и все равно 
вернусь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
американский художник нарисовал комикс  

о скульптуре «родина-мать»
Художник Джед Догерти, 

известный под псевдонимом 
Jebriodo, опубликовал ко-
микс на своей странице на 
Deviantart. По сюжету совет-
ские суперженщины Ольга и 
Валькирия приехали на Ма-
маев курган на день рождения 
монумента Матери-России. 
Валькирия предложила Ольге 
сделать фотографию в такой 
же позе, как и памятник. Но 
та отказалась из уважения к 
истории.

Автор рисунка пояснил в 
комментариях к комиксу, по-
чему выбрал для изображе-
ния именно этот монумент: 

«Вы когда-нибудь видели эту 
статую? Она настоящая и на 
фотографиях выглядит впечат-
ляюще громадной. Я просто 
представил, как сверхсильные 
туристы ведут себя там. Сна-
чала я сделал плохую версию 
монумента, и моя жена меня 
уговорила перерисовать его 
более точно».

Шёлковый путь 
меценатов
Андрей ТВОРОГОВ

Если вы думаете, что Ульяновское  
землячество в Москве занимается  
исключительно делами благотворитель-
ными, вы ошибаетесь! 

Некоторые стараются помочь региону в 
коммерческой, логистической сфере. Ре-
зультаты их трудов не видны и не слышны в 
информационном пространстве, а между тем 
они могут приносить региону миллионы.

Сейчас Валерий Данкин является коммер-
ческим директором крупной транспортно-
логистической компании в столице. Но 
корни у бизнесмена все-таки ульяновские 
- когда-то он даже возглавлял наш городской 
пионерский штаб. Потом отучился и уехал в 
Москву на заработки - время было тяжелое. 
Трудности, впрочем, оказались пройдены. 
А примерно 10 лет назад Валерий вступил в 
общественную организацию «Ульяновское 
землячество» и стал сам помогать родному 
региону.

- Я решил, что если можешь помочь, то 
почему бы и не помогать? - рассказал он. 
- Так что решил заняться тем, что у меня по-
лучается лучше всего, то есть логистикой. 
Сейчас мы усиленно работаем над проек-
том «Ульяновск как стратегический центр 
шелкового пути между Китаем и Европой». 
Направление это важное потому, что от него 
зависят работа таможни, доставка грузов и, 
как следствие, экономическая обстановка во 
всем регионе.

Первым этапом «шелкового пути» должно 
стать строительство платной автомобильной 
дороги Западная Европа - Западный Китай, 
которая будет проходить через Ульяновскую 
область. Стоимость проезда по новому ав-
тобану пока не определена. Но уже понятно, 
что трасса пройдет через районы южного 
куста. Пока решено, что для обсуждений 
деталей проекта будет создана специальная 
рабочая группа из представителей прави-
тельства региона и частного бизнеса.

- Для нас этот проект очень важен, так как 
он подразумевает создание новых рабочих 
мест, развитие южных территорий области, 
появление парковок, заправок и объектов 
придорожного сервиса, а также включение 
Ульяновской области в маршрут «Европа - 
Китай», - отмечал ранее Сергей Морозов.

Трасса Западная Европа - Западный Китай 
- это строящаяся автомагистраль, идущая 
от Северной Европы до Западного Китая. 
Данная магистраль должна улучшить транс-
портные связи между Европой и Азией, а 
также существенно облегчить импорт това-
ров из КНР. Строительство началось в 2009 
году. Окончание строительства планируется 
не раньше 2019 года.

- Сейчас проект пока находится на стадии 
реализации, мы ведем обсуждение с воз-
можными инвесторами и ищем крупный ка-
питал, но кроме финансовой составляющей 
все уже готово, - отметил Валерий Данкин. 
- Так что землячество со своей стороны 
сделает все возможное, чтобы приблизить 
реализацию проекта.
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Коллекционер

Увидеть коллекцию подлинных памятных жетонов 1918 года, траурные знаки 1924 года и прочие значки   ►
из собрания известного коллекционера Ю.А. Смирнова можно  в музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска».
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Медали, брат, не продаются
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Андрей ТВОРОГОВ, 
Людмила АЛЕКСЕЕВА

«Ордена, как у нас, на базаре 
не встретишь, не купишь…» - 
звучала известная армейская 
песня времен афганской 
войны, а буквально через 
десятилетие орденами и 
медалями оказались позорно 
переполнены рынки и 
антикварные магазины.

Об этом не принято говорить, но вчераш-
ние защитники Родины продавали награ-
ды, чтобы хоть как-то прокормить семьи. 
Продавали медали и раньше - сразу после 
Великой Отечественной. А как обстоит си-
туация сейчас? И законно ли это вообще?

Хороший, потёртый,  
ценный

 «Девушка, возьмите орден Ленина, по-
радуйте дедушку: у пожилых людей они 
очень котируются. Нарядится на 9 Мая!» 
- продавец на блошином рынке разложил 
дешевые муляжи элитных советских на-
град. Орден Ленина отдает за 500 рублей, 
Сталина - за 600.

Говорят, на этом рынке можно купить и 
настоящие ордена. На прилавках они не 
лежат, но поиски поставщика заняли всего 
пять минут. Озвучиваем легенду: «У дедуш-
ки украли орден Красного Знамени, хочу 
купить хотя бы копию». Про-
давцы показывают нуж-
ного человека. На его 
самодельной витрине 
- коллекционные 
монетки и муляжи 
советских меда-
лей, но разговор 
быстро переходит в 
другое русло: «Копия 
очень похожа, но она 
ведь новая, блестит, 
он заметит, что подделка. 
Вам нужен настоящий!» 
- говорит продавец. «А он хороший, с по-
тертостями?» - «С потертостями, с номером  
все как нужно. Но он дорого будет стоить, 
готовьте тысяч пятнадцать!».

В Сети - без конСпирации
По закону продажа и даже изготовление 

копий государственных наград в России за-
прещены, нарушителей ждут крупные штра-

фы. Однако по факту такие сделки 
совершаются легко, быстро и без 
особой конспирации.

Еще более открыто работают 
интернет-торговцы, да и цены в Сети 
предлагают более доступные: орден 
Красного Знамени отдают за 12 тысяч 
рублей, орден Отечественной войны I сте-
пени - меньше тысячи за подлинник. «Его 
ввели в 1942 году, в разгар войны, чтобы 
награждать за храбрость, стойкость и му-
жество как рядовых, так и начальствующих 
воинов. Орден был популярен, поэтому и 
рынок ими переполнен, - поясняет один 

из интернет-продавцов. - Дороже у меня 
просто не купят».

Черный рынок орденов и медалей 
почти не испытывает дефицита: де-
сятки сайтов, группы в социальных 
сетях, городские «толкучки». Откуда 
берется товар, продавцы не говорят, 

ссылаются на надежных поставщи-
ков. Торговля идет бойко - на награды 

хороший спрос.

«парашютиСт» - можно,  
«за заСлуги» - нет

В антикварной лавке Александра и Татья-
ны Пашеевых, что на улице Федерации, на 
первый взгляд, медалей и орденов много 
- ты только плати! И все-таки владелец 
магазина делает оговорку: значки (вроде 
«Гвардия» или «Парашютист») продаем, 
медали общественных организаций тоже, 
а вот подлинные награды времен войны 
достать не получится.

- Это попросту незакон-
но, - рассказал Александр 
Пашеев. - Определенный 

интерес коллекционеров, 
конечно, есть. И все-

таки я считаю, что 
ордена отцов и 

д е д о в  м о ж н о 
п е р е д а в а т ь 
только в музеи. 
И л и  х р а н и т ь 

эти реликвии 
дома. Боевые 

награды - не то-
вар, но, увы, многие пытаются на них за-
работать. Особенно активно такая торговля 
идет в Интернете. А вот ордена и медали 
Российской империи сейчас еще находят-
ся в свободном обращении на территории 
Российской Федерации. Госнаграды тоже 
приносят, чаще дети и внуки. Не берем.

Коллекция Александра Пашеева.  

18 апреля Банк России выпустил 
в оборот серию памятных монет 
номиналом 2 рубля, посвященных 
городам-героям Керчи и Севастополю. 
Всего в ходу окажется 5 миллионов 
экземпляров. Со временем эти монеты 
даже в таком количестве могут стать 
коллекционными. Эксперт-нумизмат 
Сергей Мазин рассказал, насколько 
выгодно сегодня коллекционировать 
дензнаки.

- Я не советовал бы набрасываться на но-
винки. Торопиться не надо. Во многом это 
искусственный ажиотаж, и здесь возможны 
любые злоупотребления, включая неоправ-
данно завышенные цены, - говорит Сергей 
Мазин. - Все это, естественно, относится 
к монетам, которые изначально выпуска-
ются коллекционными. Запомните, что все 
«свежие» вещи на рынке нумизматики могут 
являться объектом манипуляции.

Банк России и монетные дворы Москвы 
и Санкт-Петербурга регулярно выпускают 
юбилейные и памятные монеты. Но ну-

мизматы советуют на новинки или монеты 
большого тиража не набрасываться. Но-
вичкам стоит запомнить, что в своей стране 
цена монеты всегда выше. 

КСТАТИ
В начале апреля Центробанк выпустил в об-
ращение памятную монету, посвященную 
чемпионату мира по футболу-2018. Ее но-
минал составляет 25 рублей. Банк России 
передал в региональные банки 300 000 
экземпляров этой монеты. 

Старый рубль дороже нового

Радиоприёмник, 
без которого  
не случилось бы 
Победы
Семен СЕМЕНОВ

7 мая, незадолго до Дня Победы, в России 
отмечают День радио. Эти даты неспро-
ста стоят рядом, ведь без радио, день 
которого был официально учрежден в 
1945 году, по словам Евгения Ждановича, 
директора столичного Радиомузея РКК, не 
было бы и Победы.

- Радио служило основным источником 
связи в войну, - объясняет Евгений Констан-
тинович, подводя нас к витрине, посвященной 
советским средствам радиосвязи. - Оно по-
могало осуществлять командование полками 
и контролировать партизанские отряды.

Огромная коллекция музея, насчиты-
вающая сегодня 15 витрин с экспонатами, 
началась когда-то с нескольких радио-
приемников, которые принесли с собой 
ветераны-коротковолновики, чтобы украсить 
зал к 9 Мая.

- А сегодня у нас можно увидеть и амери-
канские радиостанции, отправленные нам 
по ленд-лизу, и трофейные немецкие, и, 
конечно, советские, - рассказывает Евгений 
Константинович, обходя вместе с нами свои 
владения. - По иронии судьбы, несмотря на то 
что изобретателем радио считается русский 
инженер Попов, к началу войны по уровню и 
стабильности сигнала немецкие радиостанции 
значительно превосходили советские.

Немцы обгоняли нас не только по техниче-
ским характеристикам средств радиосвязи, 
но и по их количеству.

- Каждый немецкий танк был оснащен 
радиостанцией, - рассказывает директор. - А 
командирский танк - несколькими: для свя-
зи со своими подчиненными, с соседними 
танковыми бригадами и с дальним штабом 
танковой армии. А недавно мы узнали, что 
у них была даже радиосвязь между землей 
и воздухом!

Что касается советских войск, то радио-
станциями у нас были оснащены только ко-
мандирские танки. Поэтому довольно часто 
танкистам в поле приходилось ориентиро-
ваться самостоятельно. Приемники в начале 
войны были страшным дефицитом. Измени-
лась ситуация только к середине войны, ког-
да советские инженеры модернизировали 
существующие радиостанции. Некоторые из 
них - благодаря собственным наработкам, а 
некоторые - с помощью трофейных находок, 
одной из которых стала пехотная радиостан-
ция Feldfu.f, которая легла в основу знаме-
нитой советской «Р-105». С этого момента 
радиосвязь, а соответственно, и сообщение 
между войсками, значительно улучшилась, 
что оказало влияние на перелом в ходе во-
енных действий.

Именно поэтому радисты могут отмечать в 
мае два профессиональных праздника под-
ряд - День радио и День Победы, которая 
без радио, возможно, и не случилась бы.



Культпоход

На XVI молодежных Дельфийских играх России, прошедших в Екатеринбурге, юный фотограф Ксения  ►
Чернышева из Ульяновской области стала серебряным призером в номинации «Фотография».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Что такое жизнь человеческая? Мгнове-
ние истории... Но сколько оно вмещает 
наших чувств и настроений, эмоций и 
дел, слез и улыбок. И эти мгновения - 
главное притяжение для людей, которые 
берут в руки фотоаппарат. 

«Жизнь человеческая» - так называется 
традиционная 49-я областная фотовыставка, 
что открылась в фойе Ленинского мемо-
риала. Свой взгляд на мир и на людей пред-
ставили 60 фотографов - профессионалы 
и любители, молодые и опытные. Работы 
оценивались в номинациях «Портрет», «Пей-
заж», «Событийная фотография (репортаж)», 
«Жанровая фотография», «Спорт».

Конечно, работы на выставке разнообраз-
ны не только по тематике и жанрам, но и по 
уровню. Конечно, любительские фотографии 
нужно оценивать по иным критериям, чем 
профессиональные. Фотокорреспондент 
«Народной газеты» Владимир Ламзин счита-
ет, что логичнее делать - в рамках выставки 

- отдельные конкурсы для профессионалов и 
любителей. Тем более что следующая фото-
выставка станет юбилейной - пятидесятой. 
Так что новые идеи придутся весьма кстати.

Кто же получил награды нынешней вы-
ставки? В номинации «Пейзаж» победили 
«Великаны под облаками» и их автор Анна 
Урунова. «Радость солнцу» принесла победу 
Татьяне Лаврентьевой в номинации «Портрет». 
В «Жанровой фотографии» победителем стал 
Михаил Шнейдер, которому помог «Дирижер 
Питер Фрейзингер». В номинации «Спорт» 
соперников обошел Владислав Никишин, 
запечатлевший «Гонку героев». Особо при-
ятно отметить, что в номинации «Событийная 
фотография» победил наш коллега Владимир  
Ламзин - мы тоже очень любим и ценим 
его серию фотографий «Эстафета. Эмоции 
спорта».

На открытии выставки вручили и несколько 
других наград. Специальный приз «За вклад 
в развитие региональной фотожурналисти-
ки» имени знаменитого ульяновского фото-
графа Александра Маркелычева присужден 
Льву Игонину (посмертно), который долгие 
годы сотрудничал с «Ульяновским комсо-

мольцем», «Ульяновской правдой», работал 
на ульяновском телевидении, многие помнят 
его замечательные спортивные фотографии, 
которые публиковались на страницах газеты 
«Советский спорт».

За «Успешный фотодебют» отмечены снимки 
Айгуль Кузнецовой «Вверх», «Мать и сын» - эта 
фотография также получила приз зрительских 
симпатий вместе со снимком Ольги Ивановой 
«Когда мама придет». Приз «За новаторский 
взгляд в фотографии» памяти известного 
ульяновского фотографа Алексея Кубарева по-

лучили работы Ксении Чернышевой «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым». 

И еще одна хорошая новость: приз «За 
оригинальный взгляд» памяти Льва Игонина 
вручили фотокорреспонденту «НГ» Павлу 
Шалагину за работы «Баттерфляй» и «Сон 
Гринева».

Фотографии не устаешь рассматривать ни-
когда. А когда выставка закончится, часть ра-
бот авторы и организаторы решили передать 
детским домам. Продолжается жизнь фото-
графий. Продолжается жизнь человеческая.

«Жизнь человеческая» продолжается...

Ольга САВЕЛЬЕВА

Это мы с вами готовимся 
к летнему отдыху, 
отпускам и каникулам. А 
в музее изобразительного 
искусства ХХ - ХХI веков 
уже традиционно лето 
- пора новых выставок, 
новых встреч  и новых 
интересных открытий.

Брагинский, 
ЕвтушЕнко, рост

В конце мая будем знакомиться 
с творчеством Виктора Брагинско-
го -  профессора, преподавателя 
ВГИКа, сына известного драма-
турга Эмиля Брагинского (постоян-
ного соавтора Эльдара Рязанова), 
художника,  работающего в технике 
пастели. Его выставка «Лирические 
пейзажи» откроется во время кино-
фестиваля «От всей души». 

Очень ждем выставку, которая 
начнет работать в начале июня и 
представит нам Евгения Евтушенко 
- фотохудожника. Из Переделкина, 
из музея поэта, приедет экспозиция 
из ста сделанных им фотографий. 
Выставку хотели посвятить 85-
летию со дня рождения Евтушенко. 
Теперь она будет посвящена его 
памяти и называется строкой из его 
знаменитого стихотворения: «Лю-
дей неинтересных в мире нет». 

В августе состоится новая встре-
ча с фотографом Юрием Ростом, 
который представит свои ланд-
шафтные пейзажи в экспозиции 
«Цвет мира». Выставка - совмест-
ный труд музея и Ульяновского от-
деления Русского географического 
общества.

Еще один проект, который можно 
назвать сенсацией. Для тех, кто не 
любит это слово, скажу проще: это 
будет важное культурное событие 
в жизни области. Речь о выставке, 
которая пройдет в рамках пред-

ставительства Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Потрясаю-
ще интересные вещи привезут 
из ГММИ - в экспозиции «Язык 
вещей» европейские натюрморты 
XVII - XVIII веков. Уже предвкушаю 
это удовольствие! 

Жизнь поБЕЖдаЕт 
смЕрть

А на днях в музее современного 
искусства открылись сразу две 
выставки. Начну с очень необыч-
ной - «Пять живописных историй 
на войне». Всего пять картин. Не 
о войне. НА ВОЙНЕ. Написаны в 

1942 - 1944 годах известнейшими 
художниками, которые пережили 
трагедии, страх и потери, что несет 
война. Но их искусство - о жизни, 
которая всегда выше смерти.

Здесь нет ни одной баталь-
ной сцены - пейзаж, натюрморт, 
два портрета, жанровая картина. 
Удивительный портрет ленин-
градского художника К. Рудакова 
«Девушка ЛПВО». У войны ведь 
было и женское лицо. «Моя тетя 
была снайпером, она погибла в 
Польше в апреле 1945 года, - вспо-
минает заведующая музеем Елена  
Сергеева. - Я не знала ее, родилась 
после войны. Но в семье хранится 
ее орден Отечественной войны  
I степени, заслуженный ею кровью. 
Так что эта картина для меня - и 
личная история».

А письма с фронта... Как радова-
лись фронтовым треугольничкам 
и как боялись прямоугольных 
конвертов. В первых - весточка  от 
мужа, отца, сына, брата, любимого 
человека, во  втором - беда, горе... 
Картина «Письмо с фронта» одно-
го из старейших представителей 
знаменитого Товарищества пере-
движных художественных выставок 
В. Бакшеева - мгновение из жизни 
трех поколений семьи, связанных 
трепетным ожиданием весточки с 
фронта… 

Ассоциации с русскими бога-
тырями вызывает работа знаме-
нитого художника-авангардиста  
А. Лентулова «На страже». На 
картине одного из ярчайших ма-
стеров пейзажа Н. Крымова «Де-
рево у реки» видим природного 
чудо-богатыря. Огромное дерево, 
множество оттенков зеленого цве-
та - цвета жизни. Жизни, которая 
побеждает смерть. А «Натюрморт 
с зеркалом» представительницы 
русского авангарда Н. Удаль-
цовой - вроде бы совсем не о 
войне. Отказавшись от эвакуации, 
художница ждала с фронта на по-
бывку сына. Эти цветы в скромной 
вазе - для него. Пусть живут по-
дольше... 

о городЕ с люБовью
Отдохновение от суеты, удивле-

ние, прикосновение к гармонии - все 
это вы испытаете на одной выставке 
«Город». 28 акварелей (ах, как жаль, 
что акварельные работы мы видим 
так редко!) художника Владимира 
Сидорова наполнят вашу душу ощу-
щением радости и света. 

В любом жанре очень важно 
личностное отношение художника 
к окружающему миру. Владимир 
Сидоров по профессии архитектор. 
Глаз архитектора видит то, что про-
ходит мимо нас. Он пишет город не 
фотографически, а создает образ, 
который живет и дышит. А это выс-
шая ступень мастерства.

Город, в котором ты растешь, 
живешь, работаешь, влюбляешься, 
бывает разным. И это зависит не 
только и не столько от времени года, 
ведь есть своя притягательная кра-
сота и в золоте осени, и в белоснеж-
ной зиме, и в солнечных красках 
лета, и в прозрачности весны. Но мы 
привыкаем к исхоженным  улицам, 
старым домам, что хранят столько 
воспоминаний, историй о людях, ко-
торые прожили здесь жизнь. Потому 
у этих свидетелей истории - своя 
неповторимая аура. Эту гармонию 
города, его мелодию, его воздух  
почувствовал художник и заново 
открыл для зрителей. И ты распа-
хиваешь глаза: «Это наш город?!». 

Вместе с Владимиром Сидоро-
вым вы не спеша пройдете по ули-
цам - Красноармейской, Ливчака, 
Гончарова, Карла Маркса, Ленина, 
переулку Комсомольскому, остано-
витесь в Гончаровском скверике и 
заглянете в речной порт. С удивле-
нием и любопытством узнаете дома, 
мимо которых проходили сотни раз! 
И не видели главного... Как красив 
наш город! В акварелях Владимира 
Сидорова архитектор и художник 
сливаются воедино. Он бережно, 
тонко, несуетливо, с лиризмом и 
любовью создает уникальный, пол-
ный достоинства и красоты мир.

Наслаждайтесь. Открывайте 
свой город заново. 

Отдохните  
от суеты
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Владимир Сидоров.  
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
8 июня 2017 г. открытого электронного аукциона по продаже 
следующих объектов:

Овощехранилища с подъездной дорогой и навесом об-
щей площадью 1 244 кв. м и земельного участка площадью  
2 507 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 
29а, строение 2;

Здания и земельного участка площадью 2 928 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 4;

Здания теплой стоянки автомашин площадью 603,21 кв. м и зе-
мельного участка, площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. 
Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ко-
стюнин Александр Валерьевич (ИНН 771300401217, 
СНИЛС 026-947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 
127434, г. Москва, а/я 36), действующий на основа-
нии решения АС Ульяновской области по делу № А72-
14976/2014 от 29.07.2015, сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества АО «Ульяновский центр 
микроэлектроники и автоматизации» (АО «УЦМ», ОГРН 
1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: Россия, 432071,  
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34) посредством публичного 
предложения на электронной площадке Центра реализации 
www.centerr.ru по следующим лотам:

Лот № 9 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 780 000 руб.

Лот № 12 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 1 600 120 руб.

Лот № 14 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 1 543 880 руб.

Лот № 18 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 4 026 440 руб.

Лот № 20 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 8 484 050 руб.

Лот № 21 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 9 220 810 руб.

Лот № 23 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 2 150 060 руб.

Лот № 43 - победителем признано ООО «Содружество». 
Победителем предложена цена 3 684 010 руб.

Лот № 3 - победителем признана Филиппова Наталья 
Георгиевна. Победителем предложена цена 1 020 000 руб.

Лот № 13 - победителем признан Башкатов Ефим Сергее-
вич. Победителем предложена цена 2 600 000 руб.

Лот № 16 - победителем признана Алля Эльвира Наилев-
на. Победителем предложена цена 1 920 000 руб.

Лот № 17 - победителем признан Катербузов Алексей 
Викторович. Победителем предложена цена 2 725 921 руб. 
78 коп.

Лот № 32 - победителем признан Назаренко Андрей Вла-
димирович. Победителем предложена цена 6 001 руб.

У покупателей отсутствует заинтересованность по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему. В капиталах покупателей участия арбитражного 
управляющего и Ассоциации СРО «МЦПУ» нет.

Лоты № 11, 33, 41 - торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Информация о торгах опубликована в газете «Коммер-
сантъ» № 63030135548 от 04.03.2017, в ЕФРСБ сообщения  
№ 1633271, 1632986 от 03.03.2017, в газете «Народная 
газета» № 9 от 01.03.2017.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансии на должность:

- председателя Новоспасского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 19 мая 2017 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

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

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Открытое акционерное общество «Молочный завод»,
местонахождение: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Молочный завод»

Уважаемые акционеры!
Советом директоров открытого акционерного общества «Молочный 

завод» (далее - «Общество») принято решение о созыве годового обще-
го собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 1 июня 
2017 года по адресу : 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собра-
ние (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем со-
брании акционеров, - 10 часов 50 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 
11 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 8 мая 
2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - 
обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания  
акционеров Общества

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего 
собрания акционеров ОАО «Молочный завод».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

3. Выплата дивидендов за 2016 финансовый год.
4. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кре-

дитов в ПАО «Сбербанк» в период 2017 - 2018 гг. (до даты проведения 
следующего годового общего собрания акционеров) в размере не 
более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей под процентную ставку 
не более 13% годовых, со сроком возврата кредита не более одного 
года и на иных условиях банка.

5. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению кре-
дитов в ПАО «Сбербанк» в период 2017 - 2018 гг. (до даты проведения 
следующего годового общего собрания акционеров) в размере не 
более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей под процентную 
ставку не более 14% годовых, со сроком возврата кредита не более 15 
лет и на иных условиях банка.

6. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению 
в залог ПАО «Сбербанк» имущества Общества в целях обеспечения 
исполнения обязательств общества по кредиту в размере не более 75 
000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей под процентную ставку не 
более 14% годовых, со сроком возврата кредита не более 15 лет и на 
иных условиях банка.

7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 
7, начиная с 11 мая 2017 г. по 1 июня 2017 г. (включительно), а также во 
время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, а 
также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащи-
ми предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, 
акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а представителям акционера - также доверен-
ность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном 
действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров ОАО «Молочный завод»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Закрытое акционерное общество «Эластомер»

местонахождение: Российская Федерация,  
432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, д.68б

СООБЩАЕТ ВАМ
о проведении годового общего собрания акционеров  

со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год.
3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2016 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Собрание проводится путем совместного присутствия 

акционеров 24 мая 2017 года в 15.00 по адресу: Российская 
Федерация, 432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 68б, ЗАО 
«Эластомер», кабинет генерального директора.

Время начала регистрации участников собрания 24 мая  
2017 года в 14.30. Голосование по вопросам повестки дня 
собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 
2 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров имеют право голо-
са владельцы обыкновенных именных бездокументарных 
акций.

С материалами к годовому общему собранию акционеров 
вы можете ознакомиться в период с 4 мая по 23 мая 2017 
года с 9.00 до 12.00, а также в день проведения общего 
собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 
432061, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 68б, ЗАО «Эластомер», 
приемная генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на собрание должен иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представитель акционера должен иметь паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с требования-
ми пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ, или 
удостоверенную нотариально.

С уважением
совет директоров ЗАО «Эластомер»

АВТОВыкУП. Тел.: 89510927070, 89278335464.
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Где 9 мая в Ульяновске 
будут перекрыты  
дороги для проезда

В День Победы, 9 мая, движение  
автотранспорта перекроют с 10 утра. 

Ограничение продлится до 15.00  
по следующим адресам:

ул. Кузнецова - четная сторона (от д. № 2/6 до д. № 26);
ул. Кузнецова - нечетная сторона (от д. № 1/8 до д. № 7);
ул. Спасская - четная сторона (от д. №2/9 до д. № 12а);
ул. Спасская - нечетная сторона (от д. № 1/7 до д. № 9/148);

 С 9.00 до 16.00 - по следующим адресам:
театральная площадь 

(от д. № 12а по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
проезд вдоль гостиницы «Советская» 

(от д. № 8 по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
ул. Гимова (от д. № 1/22 до д. № 5/4);
пер. Карамзина (от д. № 1/18 до д. № 3/2);
въезд на пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
с ул. Спасской (от остановки транспорта «Гостиница «Венец»).

С 15.00 до 16.00 - спуск Степана Разина;
ул. Минаева - нечетная сторона (от д. № 13 до д. № 15 
(въезд на второстепенную дорогу со стороны «Дома техники»);

ул. Минаева - четная сторона (от д. № 48 до д. № 50);
выезд с ул. Александра Матросова на ул. Минаева;
выезд из пожарного проезда д. № 15 по ул. Минаева 

на ул. Минаева;

В период с 19.00 до 23.00 по следующим адресам:
ул. Гимова (от д. № 1/22 до д. № 5/4);
пер. Карамзина (от д. № 1/18 до д. № 3/2);
театральная площадь

(от д. № 12а по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
проезд вдоль гостиницы «Советская» 

(от д. № 8 по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
въезд на пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
с ул. Спасской (от остановки транспорта «Гостиница «Венец»);

бульвар Пластова (от д. № 9 до д. № 13а).

Парковку запретят с полуночи до 14.00:
спуск Степана Разина;
ул. Гончарова - нечетная сторона 

(от д. № 1/17 до д. № 5/38);
ул. Гончарова - четная сторона (от д. № 2 до д. № 20/138);
выезд с ул. Александра Матросова на ул. Минаева;
выезд из пожарного проезда д. № 15 по ул. Минаева 

на ул. Минаева;
ул. Минаева - четная сторона (от д. № 48 до д. № 50);
ул. Минаева - нечетная сторона (от д. № 13 до д. № 15
(въезд на второстепенную дорогу со стороны «Дома техники»);

ул. Спасская - четная сторона (от д. №2/9 до д. №12а);
ул. Спасская - нечетная сторона (от д. № 1/7 до д. № 9/148);
ул. Льва Толстого - четная сторона (от д. № 56 до д. № 62/9 

(до пересечения с ул. Гончарова);
ул. Гончарова - нечетная сторона 

(от д. № 1/17 до д. № 9/62);
ул. Кузнецова - четная сторона (от д. № 2/6 до д. № 26);
ул. Кузнецова - нечетная сторона (от д. № 1/8 до д. № 7);
театральная площадь 

(от д. №12а по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
проезд вдоль гостиницы «Советская»

(от д. № 8 по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
ул. Гимова (от д. № 1/22 до д. 5/4);
пер. Карамзина (от д. № 1/18 до д. 3/2);
въезд на пл. 100-летия со дня рождения Ленина 

с ул. Спасской (от остановки общественного транспорта 
«Гостиница «Венец»).

С 17.00 до 23.00 парковку ограничат  
по следующим адресам:

ул. Гимова (от д. № 1/22 до д. 5/4);
пер. Карамзина (от д. № 1/18 до д. 3/2);
театральная площадь 

(от д. №12а по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
проезд вдоль гостиницы «Советская» 

(от д. № 8 по ул. Спасской до д. № 1 на пл. Ленина);
ул. Кузнецова - четная сторона (от д. № 2/6 до д. № 26);
ул. Кузнецова - нечетная сторона (от д. № 1/8 до д. № 7).

С 8.00 по 12.00 движение ограничат в Заволжье на 
проспекте Ульяновском (от пр-та Созидателей до пр-та 
Ленинского Комсомола).

С 10.00 до 10.30 по второстепенной дороге вдоль 
нечетной стороны проспекта Ленинского комсомола 
ограничат движение на время прохождения колонны.

С 10.00 до 14.00 по ул. Шоферов, д. 1 (АО «Ульяновский 
патронный завод») - до перекрестка ул. Ленинградской и  
ул. Академика Сахарова.

С 19.00 до 22.00 перекроют проспект Ульяновский 
(от д. № 7 по пр-ту Ульяновскому до пересечения с пр-том 
Ленинского Комсомола). Р
е
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Испытано на себе

Со 2 мая ульяновские леса закрыты для посещений на 21 календарный день. Приказ ограничивает пребывание  ►
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Так что с турпоходами придется подождать.
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Андрей ТВОРОГОВ

В 3.30 утра по московскому 
времени в лесном 
лагере прогремел взрыв. 
Палатка наполнилась 
едким газом, и сонные 
партизаны бросились 
к точке эвакуации - кто 
со снаряжением, а кто 
в чем спал. Вводная: 
«Внезапное нападение на 
лагерь. Бежать к реке». 
Утро добрым не бывает! 
Особенно если ты на курсе 
экстремального выживания 
в дикой природе. Это 
корреспондент «Народной 
газеты» испытал на себе.

«Наука выживать? В лес на три 
дня? Я в деле!» - а в голове проно-
сятся палатки, шашлыки, душевные 
разговоры у костра и размеренное 
спокойствие природы вдали от 
городской суеты. Ну кто мог знать, 
что выживание ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
окажется выживанием? Наш лагерь 
атаковали, мы теряли людей, сплав-
лялись с рюкзаками и снаряжением 
по ледяным рекам, взбирались по 
отвесным склонам на веревках, 
рубили деревья, организовывали 
с нуля полноценный лагерь, пере-
носили раненого командира по бу-
релому, искали хоть какую-то воду…
Но обо всем по порядку!

Деньги тут - ничто
Курсы выживания организовывал 

Эдд Халилов. Эдд проходил обуче-
ние в академии Беара Гриллса в 
США, является лицензированным 
спасателем МЧС, а также связан 
с армией России (как - просил не 
уточнять). Имеет гигантский опыт 
выживания во всех регионах и 
климатических поясах России, а 
впрочем, доводилось ему выжи-
вать и за рубежом. 

- В Ульяновской области в теп-
лое время года выживать совсем 
не сложно, реальных опасностей 
мало, - рассказал он до начала кур-
са. - И тем не менее потерявшиеся 

в лесу грибники, «искатели при-
ключений» погибают и в Поволжье. 
Достаточно заблудиться в дикой 
природе, не умея организовать 
себе ночлег, костер, правильно 
вести себя. Для неподготовленно-
го человека природа может быть 
смертельно опасна, замерзнуть 
ночью можно и теплым летом, про-
мокнув, без укрытия.

Итак, помимо «Беара Гриллса», 
в лес направляются несколько его 
помощников (ветераны спецпод-

разделений и опытные «выживаль-
щики») и… 32 участника курса. 
Кто эти люди? По большей части 
- бизнесмены и топ-менеджеры. 
Впрочем, Эдд сделал оговорку: 
в лесу деньги - ничто, так что все 
равны и значение имеют только 
навыки и способность учиться. 
Перед началом всех участников 
поделили на три команды-взвода, 
наш получил патриотичное назва-
ние «За Родину», а возглавил ее 
товарищ Йошка (предприниматель 
из Йошкар-Олы, но в лесу имена и 
звания значения не имеют, поэтому 
только позывной!). Эдд показывает 
нам на лес за Новоульяновском, 
мол, идем туда. Между нами и 
лесом река, к берегу приставлены 
байдарки. Будем сплавляться на 
них? А вот нет!

Промокнет всё
Байдарки были подготовлены 

для женщин и детей (детей среди 
участников было двое, женщин - 
четыре), а мы, то есть все осталь-
ные, должны были преодолеть ее 
вплавь. «Кто не умеет плавать?» 
- улыбается организатор. Подни-
маются пять робких рук. «Ничего, 
научитесь». В воду идем не раз-
деваясь, прямо в берцах и снаря-
жении, с громадными рюкзаками. 
Вода, кстати, ледяная. Автор статьи 
вот тоже плавать не умел, но…
видите прошедшее время? Рюкзак 
держал на плаву достаточно, чтобы 
научиться кое-как перебирать рука-
ми, а под конец сплава я уже фор-
сировал воду, как рыба. И не думал, 
что научиться плавать так легко! Но 
ад был не в воде, а начался после 
того, как мы из нее вылезли. «Все, 
что может промокнуть, промокнет», 
- сказал перед началом сплава Эдд 
и оказался прав. Сигареты - в му-
сорку, зажигалки - тоже. Запасная 
одежда, флаг газеты, рюкзак, обувь 
- все в воде. Спешно раздеваемся и 
пытаемся согреться и просохнуть.

Урок у переправы был простой. 
Во-первых, воды не нужно бояться. 
Нужно плыть - плыви. Во-вторых, 
вещи должны быть упакованы в 
герметичные мешки, чтобы хоть 
что-то оставалось сухим. Отправ-
ляетесь на природу, случилось что-
то экстренное - упакуйте хотя бы в 
завязанные мусорные пакеты. Хоть 
так не промокнут. А лучше - взять 
специальные гермопакеты. Этот 
сплав буквально отрезвил нас хо-
лодной водой. Здесь все серьезно. 
Придется выживать!

камуфляж не наДевай
- А чего это вы все в камуфляже? 

Военные, что ли? - глядя на нас мо-
крых, засмеялся Эдд. - Наша задача 
- выжить в лесу и быть найденными, 
а видимость человека в маскировке 
- 10 - 15 метров. Отправляетесь в 
лес, надевайте что-то яркое. Слу-
чится катастрофа - вас найдут, а 
человека, одетого в «военку», - нет.

Впереди - переход по бурелому 

и поиск места стоянки. Оно должно 
быть относительно ровным, с досту-
пом к сухой древесине и воде. Пока 
двигаемся, узнаем еще несколько 
секретов. Во-первых, воду пить 
на переходе не нужно в принципе. 
Начнешь сильно потеть, будет вы-
деляться соль. Как пить? Во время 
остановок (их нужно делать раз в 
30 или 40 минут) буквально пару 
глотков - чтобы промочить рот. Во-
вторых, как бы ни было жарко, одеж-
да в лесу должна быть полностью 
закрытой. Опасность представляют 
и клещи, и острые ветки бурелома. 
Да и солнцезащитные очки - не про-
сто красивый аксессуар, а необхо-
димость - чтобы защитить глаза. 

- Но самое главное, что вы долж-
ны понять, - в дикой природе один 
- это ноль, - поведал инструктор. 
- Это касается и вещей: взял один 
нож, считай, что не взял ни одного, 
ибо, если потеряешь, останешь-
ся без всего, нужно брать два. С 
людьми та же система - работать 
нужно исключительно в парах, этот 
метод используется в спецподраз-
делениях, «бади». Ты и твой бади 
следите друг за другом и все де-
лаете вместе. От группы отходите 
только вдвоем. Одному идти нельзя 
в принципе. Почему? А если ты под-
вернешь на корне ногу? Останешь-
ся умирать в лесу. И никто тебя не 
найдет. Ты же в камуфляже!

обустраиваем лагерь
Поляну мы, взмокшие, все-таки 

нашли. Палаток с собой не брали - 
все сурово. Вместо этого научились 
делать палатки на месте. А это, 
оказывается, довольно просто - до-
статочно обмотать веревку между 
близкостоящими деревьями, и ки-
нуть на нее…полиэтилен. Такое вот 
простейшее укрытие - места в рюк-
заке занимает мало, а защищает от 
непогоды, как настоящая палатка! 

Другим важным элементом ла-
геря является его…защита. Да-да, 
не удивляйтесь. Вышли на природу 
с ночевкой - будьте добры ночью 
выставлять караульных и растянуть 
по периметру растяжки с консерв-
ными банками, чтобы гремели, 
когда заденешь. Это защитит и от 
преступника (особенно актуально 
для тайги, Дальнего Востока), и 
от хищного зверя. У караульного 
будет достаточно времени, чтобы 
разбудить всех и подготовить от-
пор. Ну или убежать. Но просто так 
всем ложиться спать - преступно! 

Воду, чистую и прозрачную, 
в маленьком ручейке мы нашли 
примерно в километре от лагеря 
(ее обязательно нужно кипятить 
на костре, если нет возможности, 
хотя бы фильтровать, пропуская 
через чистые тряпки). А вот поиск 
дров превратился в целое при-
ключение - сухие сосны мы в бук-
вальном смысле валили топорами, 
чтобы хоть как-то согреть еду (ее 
мы набрали достаточно, но 50% 
промокло во время сплава).

Потеряшки  
и наПаДение

Отошел в туалет и пропал… Об-
наружили отсутствие спустя час. 
Примерно это произошло с нашим 
командиром. А ведь организатор 
предупредил, по одному не ходить! 
Поиски заняли два с половиной часа. 
Отогревали в буквальном смысле 
своими телами. Записывайте совет 
- замерзшего в лесу человека нужно 
греть другими людьми, это самый 
эффективный способ, который 
спасатели используют в экстренной 
ситуации. У каждого отправляюще-
гося в лес должен быть свисток - так 
проще найтись. А люди ищущие 
должны разделить местность на 
сектора, а не бесцельно бродить. 
Поиски потеряшки были, разумеет-
ся, учебным заданием. Их вообще 
было много - связанных с розжигом 
костра кремнем, сбором правильных 
дров, полевой медициной, способа-
ми разогреться в мороз… Всего не 
уместишь в одну статью!

…время 3.30 следующего, по-
следнего дня нашего приключения. 
Резкий подъем я уже описал, но за 
ним последовало не менее жесткое 
испытание. Отвесный склон впере-
ди, позади опасность. Спускаемся 
на веревках по перпендикулярному 
отвесу - первый раз в жизни! Да уж, 
действительно испытано на себе! 
Страшно, ну а куда деваться? Потом 
новый заход в воду, сушка вещей на 
берегу, возвращение в лагерь (опас-
ность миновала) и… новая вводная: 
«Вашего командира ранили. Он 
обездвижен и ничего не видит». Де-
лаем носилки и до места эвакуации 
по густому лесу несем его более  
5 километров. Тяжелый ты, Йошка!  
И все-таки наш взвод пришел пер-
вым. «За Родину» победили!

Выжить любой ценой. 
Ульяновская область
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иДёшь в лес наДолго?  
не забуДь:

- веревку;
- нож;
- плащ-палатку; 
- полиэтилен;
- компас, карту, навигатор;
- огниво и зажигалки;
- карабин.



Будь здоров!

В Ульяновской областной клинической больнице установили новые ультразвуковые аппараты премиум-класса. Они позволят  ►
проводить исследования самых разных органов, в том числе костно-мышечной системы, молочных желез и многих других. 
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Особенности родов  
у английских дам  
высшего света

что увяли к черту все хризантемы в отделе-
нии; и заготовленные две бутылки «Боллин-
джера» в позолоченном ведерке, и лепестки 
роз для бассейна…

Ну, в общем, подготовились на славу… 
Остались сущие мелочи - родить малыша.

Первые неприятности начались с пер-
выми серьезными схватками… Вместо 
того чтобы отведать бодрящего чаю с 
лепестками роз, Джессика спокойным 
ровным голосом сообщила всем о своем 
твердом решении выброситься из окна, 
если ей сию минуту не сделают эпиду-
ральную анестезию. Для этого был вы-
зван анестезиолог, который согласился 
организовать «эпидуралку» при условии, 
что дама вылезет из бассейна. В ходе 
оживленных переговоров все пришли к 
решению, что анестезиолог в бассейн не 
поместится и лучше всего проводить ане-
стезию на кровати. После эпидуральной 
анестезии вновь заструился голубой свет 
и замяукала в магнитофоне приятная рас-
слабляющая музыка.

Но большего внимания заслуживает 
второй период родов… Несмотря на эпи-
дуральную анестезию, потужной период 
может быть достаточно болезненным, и 

разные женщины ведут себя в нем по-
разному. Кто-то кричит благим матом так, 
что пролетающие за окном птицы падают 
замертво, кто-то, сжав зубы, тужится 
сквозь боль, кто-то требует немедленного 
кесарева сечения, кто-то просто сдается и 
впадает в тихое запредельное отчаяние… 
Но у аристократов, как выяснилось, все 
иначе…

Вот такой примерно диалог, который я не 
побоюсь назвать классическим, произошел 
между мной и Джессикой непосредственно 
перед рождением ее ребенка.

- Джессика, я должен заметить, что шейка 
вашей матки полностью раскрылась и голова 
ребеночка вот-вот покажется на свет.

- Очень мило с ее стороны, надеюсь, вы 
останетесь с нами до конца и проинформи-
руете меня о том, что пора тужиться.

- Несомненно. Тем более что тужиться не-
обходимо, как только вы почувствуете, что 
начинается схватка.

- ААААА!!!! (Схватка!) ААААА!!!!! Извините.
- Вам совершенно не стоит извиняться, 

Представьте себе, что вы решили 
стать врачом. Ну и что, что вы 
уже газоэлектросварщик, или 
менеджер среднего звена, или 
сетевой администратор. Просто 
надо представить себя врачом. 
«Каким врачом?» - спросите вы 
и, вероятно, задумаетесь. 

Чтобы вам было веселее думать, накануне 
Дня акушера публикуем короткий, чрезвы-
чайно натуралистичный, но при этом неверо-
ятно добрый и жизнеутверждающий рассказ 
из книги Дениса Цепова «Держите ножки 
крестиком, или Русские байки английского 
акушера». Д. Цепов, наш соотечественник, 
получивший медицинское образование в 
Ленинграде, в 2002 году уехал работать за 
рубеж и теперь трудится ведущим консуль-
тирующим и оперирующим врачом-хирургом 
в гинекологической клинике британского го-
рода Портсмут графства Хэмпшир.

Еще не перевелись в Южном Девонши-
ре носители знатных фамилий, отпрыски 
пэров и, возможно, даже прямые потомки 
сэра Чарльза Баскервиля, сохранившие 
благороднейшие манеры и говорящие на 
таком изысканном английском, что хочется 
взять блокнот и записывать за ними каждое 
слово, чтобы потом при случае щегольнуть 
на одном из госпитальных балов. Однако 
неумолимый ход времени все же наклады-
вает отпечаток и на незыблемые английские 
традиции. И вот яркое тому подтвержде-
ние.

Джессика и Джонатан, утонченная моло-
дая пара с ярко выраженными врожденными 
аристократическими замашками, говорящие 
по-английски, словно персонажи сериала 
«Дживс и Вустер», пришли к нам рожать 
своего первенца, тоже потенциального от-
прыска знатной фамилии, между прочим. 
Было все, что по всем аристократическим 
канонам должно сопровождать рождение 
первенца, а именно: толщиной с «Войну и 
мир» план родов, расписанный поминутно, 
распечатанный на бумаге «Конкера» (двад-
цать фунтов стерлингов за пачку, с водяными 
знаками) и подшитый в шикарную кожаную 
папку с серебряными уголками. Записи в 
том фолианте были примерно такие: «Когда 
начнутся первые схватки, я бы хотела, чтобы 
сестры милосердия принесли мне чашку 
свежезаваренного чая «Эрл Грей», чтобы 
набраться сил перед родами». Или, к при-
меру: «Я бы хотела, чтобы роды проходили 
как можно более естественно, и ни при каких 
обстоятельствах не даю своего согласия на 
использование эпидуральной анестезии, так 
как это противоречит моим представлениям 
о нормальных родах…».

Были там и стереосистема «Боуз» с рас-
слабляющей музыкой, и голубой свет, созда-
ющий атмосферу благолепия в затемненной 
родильной комнате, напрочь вырубающий и 
без того сонную акушерку Дженни, которая 
вернулась вчера в два часа ночи с дружеской 
попойки и пыхала все утро таким факелом, 

это вполне нормально - так себя вести в 
родах.

- Извините, что информирую вас об этом, 
но боюсь, что я обкакалась.

- Очень хорошо. Мы позаботимся об этом, 
вам не о чем волноваться.

- Благодарю вас. Вы очень добры. Я не 
волнуюсь, просто обычно я делаю это без 
свидетелей.

- Не сомневаюсь.
- АААА!!!! (Схватка!) ААААА!!!! Извините.
- Наберите полную грудь воздуха и по-

тужьтесь!
- !!!!!!!!!!!!!
- Отлично, голова уже родилась. Теперь 

нам надо родить плечики и туловище!
- Доктор, будьте откровенны со мной. 

Надеюсь, что волосы у малыша не рыжего 
цвета?

- Нет, мадам. Могу вас заверить.
- Очень хорошо. Не будете ли вы так до-

бры усадить Джонатана на стул. Это не его 
обычный цвет лица…

Джонатан тем временем, с лицом белого 
цвета, неуклонно сползает по стенке на пол, 
его подхватывает акушерка.

- !!!!!!!!!! (Схватка!)
Родившегося мальчика подносят к Джес-

сике. Ни тени эмоций на лице, кроме одной-
единственной мелькнувшей слезы, пробе-
жавшей по щеке так быстро, как будто бы ее 
и не было…

- Good afternoon, baby boy!
- Уааа-уаааааа!!!!!!
Самым интересным неожиданно оказался 

последний диалог, когда родили плаценту, 
зашили небольшой разрез на промежности, 
привели в чувство счастливого отца семей-
ства и разлили шампанское по бокалам. 
Джессика все еще находится в родильном 
кресле с ногами на подставках и десятком 
подушек под головой.

- Посмотрите, Джес, вашего огромного 
живота больше нет!

- Очаровательно, теперь я могу видеть 
себя полностью, а не до пупка. Спасибо за 
помощь.

Да… Леди во всем, ну что тут скажешь…
А как у нас?
После родов звонит счастливый папаша 

врачу, выясняет, как дела.
- Ой, спасибо! Сын, да? Вы только скажи-

те, а какая у него окружность головки?
Врач в некотором недоумении - ну не 

самый частый вопрос от родителя, прямо 
скажем...

- 34 см, все в порядке. А что такое?
- 34 сантиметра... Ага... Скажите, а жена 

сама рожала?
- Да, все хорошо, спокойные роды.
- Ага.. 34 сантиметра... Скажите, доктор... 

А у нее теперь там ТАК и останется?

*******************************************************************************************
Лежала в палате роддома женщина, которая родила уже ТРЕТЬЕГО ребенка. И вот приш-

ли к ней родственники и ее мама.
Кроме подарков и гостинцев, передали ей записку от мамы.
Прочитала она и смеется. Просят ее прочитать, что там написано:
«... купили колясочку, кроватку, одежду, памперсы и БОЛЬШУЮ ЯРКУЮ ЛЮСТРУ, чтоб у 

вас с мужем дома было светло, а то вы в темноте не знаете, чем заняться - столько детей 
нарожали».
******************************************************************************************

******************************************
У рожениц из деревень во влагалище 

куски рафинада находят - им так бабки 
советуют детей выманивать.
******************************************

Антиалкогольные меры действуют
Ульяновская область - одна из немногих, где жестко 
регулируется продажа алкоголя в ночное время, по вы-
ходным и праздничным дням. Естественно, такая работа 
приносит свои плоды, и региональный минздрав по ито-
гам первого квартала этого года зафиксировал снижение 
числа лиц, впервые выявленных со злоупотреблением 
алкоголем и алкогольными психозами, на 8,25%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года в первом квартале 2017 года заболеваемость 
алкогольными психозами сократилась на 15,7%. К со-
жалению, имеется рост уровня зарегистрированных 
случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими 
жидкостями.

По поручению губернатора Сергея Морозова в Улья-
новской области проводится активная работа по борьбе с 

алкоголизацией населения. Следует отметить, что пред-
ставители Законодательного собрания и правительства 
Ульяновской области, медицинских и образовательных 
учреждений, а также руководство города Ульяновска и 
члены общественных объединений направили обращение 
в Государственную думу РФ с инициативой ограничения 
продажи алкогольной продукции под видом лекарственных 
настоек и косметических средств.



Спорт

Команда Ульяновского института гражданской авиации «Крылья» пробилась в финал студенческой   ►
хоккейной лиги дивизиона «Бакалавр», который пройдет в подмосковном Пересвете с 14 по 18 мая.
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Неделя спорта
�  Ульяновской футбольной «Волге» не 
удалось приблизиться к лидирующей 
тройке в группе «Урал-Приволжье». В вос-
кресном домашнем матче с «Челябинском» 
счет так и не был открыт - 0:0. «Волге» в 
этом сезоне ни разу не удалось обыграть 
челябинцев - позади ничья дома (1:1) и по-
ражение на выезде (1:0).

- С «Челябинском» уже традиционно игра-
ем очень тяжело и на выезде, и дома, - ска-
зал на послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Волги» Сергей Седышев. 
- Сегодня игра получилась боевая, какой она 
и должна быть. Был хороший момент у Игоря 
Бугаенко, но он не обыграл челябинского 
вратаря, который опрометчиво покинул во-
рота. В первом тайме у гостей было больше 
моментов, во втором - игра была равной, до 
гола, но никому не удалось забить.

А главный тренер «Челябинска» Руслан 
Узаков отметил, что «игра получилась чуть 
вялотекущей», в чем «обвинил» погоду - рез-
кий переход от холода к жаре, помешавший 
показать футболистам содержательную игру. 
Но, конечно, обе команды хотели победить. 

«Челябинск» по-прежнему занимает третье 
место в турнирной таблице. На четвертом - 
«Носта», у которой, как и у «Волги», идущей 
пятой, 26 очков. 

Наверное, гораздо больше эмоций полу-
чили болельщики московского «Спартака» 
и ЦСКА, для которых в перерыве и по окон-
чании игры на табло стадиона «Старт» шла 
трансляция главного футбольного дерби 
страны. «Спартаковцам» повезло больше - 
их команда победила и, возможно, уже обе-
спечила себе «золото» чемпионата России. 
Вот оно - счастье... 

Ну а «Волге» в текущем сезоне осталось 
сыграть два домашних матча - 13 мая с 
кировским «Динамо» и 30 мая с «КАМАЗом» 
плюс три выездных матча: 7 мая с нижего-
родским «Олимпийцем», 25 мая с ижевским 
«Зенитом», 4 июня с новотроицкой «Но-
стой».
� Ульяновец Рашид Хусаинов выиграл 
третью награду на первенстве мира по 
легкой атлетике среди ветеранов в Новой 
Зеландии. После бронзовых медалей в 
личных дисциплинах на дистанциях 400 мет-
ров с барьерами и 200 метров 58-летний 
Хусаинов в составе сборной России вышел 
на старт в эстафете 4х100 метров и выиграл 
«золото» мирового чемпионата.
� Одиннадцать ульяновских гимнасток 
вернулись с наградами с соревнований 
по спортивной гимнастике, проходивших 
в Балакове Саратовской области. Турнир 
памяти родоначальника спортивной гим-
настики в Балакове Василия Бударина 
проводится более 15 лет. Последние пять 
лет в нем участвуют спортсмены не только 
из Саратовской области, но и из других 
регионов России. В этом году за награды 
сражались и гимнастки сборной Улья-
новской области - воспитанницы ДЮСШ 
№ 6. Ульяновские девчонки завоевали  
9 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых 
медалей.

Вот имена «золотых» гимнасток. В личных 
соревнованиях в опорном прыжке первое 
место заняли Анна Сандркина и Ольга Бо-
рисова, в упражнениях на брусьях «золото» 
у Дарьи Ковалевой и Элеоноры Бакировой. 
В упражнениях на бревне победителями 
стали Валерия Борисова и Софья Федуло-
ва, в вольных упражнениях золотую медаль 
выиграла Ольга Борисова. В соревновании 
по результатам многоборья золотые награды 
у Валерии Борисовой (в турнире гимнасток, 
выступавших по программе кандидатов в ма-
стера спорта) и Ольги Борисовой (в турнире 
перворазрядниц). 

Подготовил Иван ВОЛГИН

Два миллиона 
поделили на бегу
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РекоРдсмены  
из педунивеРситета

Все эти команды соревно-
вались на площади Ленина, а 
участники остальных основных 
забегов преодолевали уже всю 
дистанцию эстафеты - 7585 мет- 
ров. Самый лучший результат 
был показан в забеге вузовских 
команд. Сборная Ульяновского 
педагогического университе-
та пробежала все 23 этапа за  
16 минут 46,1 секунды!

- Тяжело было, - признал-
ся финишер команды УлГПУ 
Евгений Солдаткин. - Хочется 
сказать огромное спасибо ру-
ководству нашего вуза, устро-
ившему нам двухнедельный 
подготовительный сбор в Кис-
ловодске. Результат, как види-
те, налицо.

Всего 2 секунды уступила 
команде УлГПУ сборная УМВД 
России по Ульяновской обла-
сти. Тем не менее в своей груп-
пе, в которой соревновались 
спортивные дружины учрежде-
ний силовых структур, команда 
регионального УВД оказалась 
вне конкуренции. Финиширо-
вавшая второй сборная регио-
нального МЧС уступила почти 
полминуты.

Сражались на ульяновской 
эстафете команды трудовых 
коллективов промышленных 
предприятий, организаций и 
спортивных клубов. В итоге 
в этой группе первенствовал 
«Локомотив», опередивший в 
споре за «золото» «Авиастар» и 
механический завод.

Не обошлось в этот день 
и без победы иногороднего 
коллектива. Сборная Чебоксар-

ского училища олимпийского 
резерва, как и в прошлом году, 
уверенно первенствовала в за-
беге женских команд средних и 
средних специальных учебных 
заведений. Гости из Чувашии 
опередили финишировавших 
вторыми студенток Ульяновско-
го физкультурно-спортивного 
техникума олимпийского ре-
зерва на 24,8 секунды. Зато в 
мужском сражении ульяновские 
олимпийцы взяли у чебоксар-
ских олимпийцев реванш, за-
воевав «золото» с отрывом в 
24,2 секунды.

Но такие большие преимуще-
ства одной команды над дру-
гой для ульяновской эстафеты 
все-таки редкость. Чаще, как 
правило, зрители видят борьбу 
до последних метров дистан-
ции, как это случилось в за-
беге команд сельских районов 
Ульяновской области. Сборная 
Сенгилеевского района опере-
дила на финише коллектив из 
Инзенского района всего на 0,7 
секунды!

весь год  
пахали на победу
Среди команд общеобразо-

вательных учреждений Улья-
новска спор за победу вели 
коллективы 72 школ, лицеев и 
гимназий. Участниками эста-
феты в данной группе стали 
1 656 человек! Этот забег, по-
жалуй, вызвал наибольший 
интерес зрителей: во время 
видеотрансляции школьной 
эстафеты у большого экрана 
яблоку негде было упасть. Ли-
дерство по ходу забега попере-
менно захватывали предста-

вители разных команд: первый 
этап выиграла сборная лицея 
при УлГТУ, затем в авангарде 
оказался прошлогодний чем-
пион - школа № 63, вскоре впе-
ред вырвалась сборная школы  
№ 82. Будущий триумфатор 
- команда гимназии № 1 пона-
чалу держалась в тени. Но на 
второй половине дистанции 
эта сборная заявила о своих 
притязаниях на победу. 

Одним из определяющих 
стал 18-й этап, проходивший на 
улице Гончарова мимо бывшего 
здания редакции газеты «Улья-
новская правда». Выигравший 
этот этап учащийся гимназии 
№ 1 Даниил Демкин не толь-
ко упрочил лидерство своей  
команды, но и стал облада-
телем специальной награды 
эстафеты - приза имени Игоря 
Хрусталева. На оставшихся 
этапах гимназия № 1 лидерство 
сохранила, став чемпионом 
школьного забега-2017.

- Вся команда сегодня вы-
ложилась, - признался обес-
силенный финишер сборной 
гимназии № 1 Павел Топорков. 
- Мы весь год пахали на эту по-
беду, чтобы показать, что мы - 
первые. И мы это доказали!

Завершилась 74-я легко-
атлетическая эстафета тремя 
презентационными забегами, 
в которых участвовали команды 
выпускников, национальных 
общин и ульяновских СМИ. 
Журналистский забег в муж-
ском зачете выиграл главный 
редактор газеты «Чемпион» 
Юрий Ощепков, вторым пришел 
к финишу автор этих строк.

До встречи на юбилейной 
75-й эстафете!

Андрей КОРЧАГИН

Определились 
победители 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская 
правда», которая 
состоялась  
уже в 74-й раз.

- Яркая, интересная и беском-
промиссная спортивная борьба 
- вот что делает нашу эстафету 
такой живучей на протяжении 
многих десятилетий, - сказал 
главный судья эстафеты Евге-
ний Янкаускас. - Это настоящее 
зрелище, где всегда есть масса 
эмоций, гамма чувств и пере-
живаний.

Посмотреть эстафету пришли 
несколько тысяч ульяновцев. 
Многие зрители собрались на 
площади Ленина, где проходили 
старт и финиш. Здесь же был 
установлен огромный экран, 
по которому можно было на-
блюдать прямую трансляцию 
со всех 23 этапов. В числе зри-
телей было и немало именитых 
гостей. К примеру, Анатолий 
Жидков - участник первой легко-
атлетической эстафеты, состо-
явшейся в 1943 году. Наблюдал 
за перипетиями соревнований и 
олимпийский чемпион 1988 года 
легкоатлет Владимир Крылов.

не хватило двух 
сотых секунды

В этом году за победу сража-
лись более трех тысяч бегунов, 
представлявших 176 команд 
из Ульяновской, Самарской 
областей и Республики Чува-
шия. В десяти основных забегах 
эстафеты они поделили между 
собой призовой фонд - два мил-
лиона рублей.

Первыми вышли на старт 
инвалиды-колясочники. Борьба 
за «золото» и призовые 50 тысяч 
рублей получилась настолько 
жаркой, что на финише две луч-
шие команды разделили в итоге 
всего 0,02 секунды! Таким мини-
мальным получилось преимуще-
ство сборной Заволжского райо-
на над коллективом из Засвия-
жья. Бронзовым призером стала 
команда из Димитровграда.

В забеге инвалидов по зре-
нию боролись «Скороходы», 
«Стрижи», «Торнадо», «Медве-
ди» и пять безымянных команд, 
которые зарегистрировались 
по порядковым номерам. В 
итоге одна из таких «номерных 
сборных» - команда № 2 - и 
стала чемпионом, опередив на 
финише «Скороходов» на 1,7 
секунды.

Упорная борьба за победу шла 
и в забеге семейных команд, где 
были отдельные этапы для пап, 
мам и их детей. Самые быстрые 
секунды на финише показала 
семья Грачевых из Карсунского 
района. Второе и третье места 
заняли две ульяновские семьи - 
Захаровых и Егоровых.



Отдохни

На IX Международном кинофестивале «От всей души» выступят дирижер народный артист России Сергей Скрипка   ►
и оркестр «Губернаторский». В программе «Формула любви» - мелодии из популярных фильмов. 
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Овен
Вас ждут позитивные перемены на службе. 
Общение с коллегами станет теплым и дру-

жественным, многие представители вашего знака 
обзаведутся полезными и перспективными связями. 
Но излишней фамильярности в отношениях все-таки 
лучше избегать.

Телец 
Вам придется решать финансовые вопро-
сы. Возможно, что начальство поручит вам 

важные дела или отправит в командировку, - не от-
казывайтесь, смена впечатлений вам не навредит. В 
решении домашних вопросов пригодятся смекалка и 
находчивость. 

Близнецы 
Не ищите в себе недостатки и не анализируйте 
каждый промах. Звезды сулят успехи в твор-

ческой деятельности, главное, чтобы она не мешала 
основной работе. В эти майские дни полезно бывать на 
свежем воздухе и не забывать об активном отдыхе.

Рак 
Достижение целей не потребует каких-то осо-
бенных усилий. Но если трудности все-таки 

возникнут, без колебаний обращайтесь к друзьям и 
сослуживцам. Расположение планет благоволит ро-
сту доходов. Чаще заботьтесь о комфорте любимого 
человека. 

Лев 
Наберитесь смелости и возьмите ответствен-
ность за принятие важных решений на себя. 

На работе пробуйте новые методы, и обязательно 
добьетесь отличного результата. В семейной жизни 
особенных перемен не предвидится, но не допускайте 
конфликтов.

Дева 
Вероятны полезные и перспективные знаком-
ства. На службе ситуация стабильная, но ини-

циативу желательно проявлять чаще - босс непремен-
но заметит вашу активность и поощрит. Весна в вашей 
душе - противоположный пол вас просто обожает.

Весы 
Звезды поддерживают ваше желание раз-
веяться, но советуют не ввязываться в ри-

скованные авантюры. Отвлечься от проблем можно и 
более спокойным способом - загородные пикники и 
общение с давними друзьями наполнят позитивом на 
месяц вперед. 

Скорпион
Займитесь благоустройством жилища - до-
машние хлопоты помогут отвлечься от про-

блем, и вы быстро найдете решение всех сложных 
вопросов. В общении с окружающими чаще идите 
на компромисс - даже если вы стопроцентно правы, 
учитесь уступать.

Стрелец 
Чтобы оставаться любимчиками фортуны, вам 
потребуются бодрость духа и жизнерадостная 

улыбка. Звезды предсказывают много интересных по-
ездок, некоторым из вас гороскоп припас судьбоносные 
встречи. Но не спешите принимать важные решения.

Козерог 
Козероги, верьте подсказкам внутреннего 
голоса. И постарайтесь не превращать свою 

жизнь в жалобную книгу - проблем у ваших знакомых 
хватает, и вовсе необязательно грузить товарищей и 
коллег. На любовном небосклоне безоблачно и спо-
койно. 

Водолей 
Этот период хорош для профессионального 
роста. Сфера любовно-личных взаимоотно-

шений порадует вас разнообразием. Поклонников в 
эти майские дни будет много, и они не позволят вам 
скучать и грустить. Вас ждет масса интересных сюр-
призов.

Рыбы 
Терпение фортуны испытывать нежелательно 
- старайтесь не хвастать успехами и достиже-

ниями, учитесь радоваться каждой мелочи. Психологи-
ческий климат на работе будет комфортным. Любовная 
сфера переполнена романтическими сюрпризами. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 3 по 10 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Признайтесь честно: что вы 
праздновали 1 Мая? Обраща-
юсь не к тем, кто трудился на 
дачных участках, а в основном 
к тем, кто хотел что-то  
отпраздновать. 

У Первомая нынче какое-то не-
понятное определение. Празд-
ник Весны и Труда - это как? Раз-
ве весну мы празднуем не тогда, 
когда она наступает, примерно 
в начале марта в женский день? 
А в начале мая - дубль два, что 
ли? На демонстрации и других 
мероприятиях принято в этот 
день фланировать с первыми 
распустившимися веточками де-
ревьев и цветочками. Так, может, 
лучше называть 1 Мая праздни-
ком первого зеленого листика? 
А что такое праздник Труда? Его, 
наверное, надо отмечать, вы-
полняя и перевыполняя, а не на 
полянке с шашлыком? 

Во времена СССР все было 
понятнее. 1 Мая - День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся. В десятках стран эти самые 
трудящиеся выходили на улицы 
и площади, чтобы показать свою 
силу и единство. И лозунги, и 
транспаранты писали вполне 
соответствущие моменту. А сей-
час? Вышли на Красную площадь 
демонстранты под крылом проф-
союзов с лозунгами, смысл ко-
торых сводится к тому, что надо 
зарплату побольше и пенсию по-
выше. Вот вам и праздник...

Впрочем, когда наше теле-

видение весь день показывало 
прошедшие по всем российским 
городам колонны демонстран-
тов, посетило острое чувство но-
стальгии. Люди смеялись, пели, 
общались. Правда, несколько 
смазывали картину ведущие, 
произносившие здравицы столь 
пафосно, что переплюнули кол-
лег советских времен, но как без 
этого в праздник? 

Знакомые пенсионеры в этот 
день почти полюбили телевиде-
ние. Смотрели, вспоминали и 
были счастливы. По одному ка-
налу весь день крутили докумен-
тальный сериал «Мое советское 
детство», по другому - «Красота 
по-советски». Отмечали Празд-
ник Весны и Труда любимыми 
советскими фильмами «Высо-
та», «Королева бензоколонки», 
«Весна на Заречной улице». 
Они действительно воспевали 
человека труда. Кто стал героем 
нынешних фильмов - вы и без 
меня знаете... 

Так что нынешний Первомай - 
случайно или целенаправленно - 
стал возвращением в Советский 
Союз. Почти уверена: люди, 
пришедшие на демонстрацию, 
по-настоящему радовались 
тому, что раньше называли чув-
ством коллективизма. Чувством, 
которое нынче почти исчезло 
из жизни. Потому и хочется 
ответить на заданный вопрос: 
неважно, что мы отмечали в этот 
день. Важно, что 1 Мая захотели 
праздновать вместе с людьми, 
что живут рядом. А на дачу - еще 
успеем. Согласны?

Возвращение в СССР

Кроссворд «Снайпер» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 12 апреля  

Т.И. Казанцев (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.
ответы на викторину от 12 апреля
1 - а, 2 - б, 3 - а, 4 - б.

ответы на кроссворд от 12 апреля
По горизонтали: 2. Бурелом. 7. Цеце. 8. Угли. 9. Рассказ.  

10. Идиш. 12. Арча. 15. Карри. 18. Опера. 19. Векша. 20. Зебра. 
21. Ежиха. 22. Старт. 23. Нитки. 26. Аист. 29. Гаер. 31. Апофема. 
32. Веер. 33. Грош. 34. Афалина.

По вертикали: 1. Уезд. 2. Берш. 3. Рысца. 4. Ликер. 5. Муза.  
6. Клич. 10. Ипотека. 11. Идефикс. 13. Реклама. 14. Адаптер.  
15. Казан. 16. Робот. 17. Иваси. 24. Ижора. 25. Клещи. 27. Иней.  
28. Тара. 29. Гага. 30. Енот.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присы-
лайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» или  
приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 14 мая (по штемпелю). 

Среда / 3 мая 2017 / № 18

Викторина «Филфак»

По горизонтали: 2. Меткий стре-
лок. 7. Марка автомобиля. 8. Каюк, 
капут, конец. 9. Умеренный сво-
бодолюб. 10. Отсутствие света.  
12. Единица счета в спорте. 15. Ис-
полнительный работник. 18. И брон-
за, и сталь, и чугун. 19. «Круглый» 
промежуток времени. 20. Место, 
где начинается река. 21. Подсказ-
ка в конце задачника. 22. Спутник 
Сатурна. 23. Взятие под стражу.  
26. Дерево, растущее в Средней 
Азии. 29. Недвижимость пого-
рельцев. 31. Одно из следствий 
простуды. 32. Конвейер. 33. Штаб-
квартира хана. 34. Группа музы-
кантов.

По вертикали: 1. Ерунда, не-
лепость. 2. Она есть ума не надо. 
3. Здоровенный мужик. 4. Доска на 
полу под дверью. 5. Пахотное ору-
дие. 6. Древние счеты. 10. Нет про-
стора. 11. Автор черного квадрата. 
13. День недели. 14. Бумажное хоб-
би японцев. 15. Тусовка при короле. 
16. Место впадения реки в море 
или озеро. 17. Человек со строгим 
образом жизни. 24. Породистый 
конь. 25. Единица кинематической 
вязкости. 27. Повреждение в тканях 
тела. 28. Сладкая бобовая паста. 
29. Упрек, порицание. 30. Спутник 
Юпитера.

1. Какой жанр игры, в которую игра-
ет Рома Бабин?
а) Шутер;
б) Фэнтези;
в) Экшн.
2. В кого влюблен Женя Морозов?
а) В Надю;
б) В Лену;
в) В Веру.
3. Какую басню Крылова заставили 
разыграть Лену, Мишу и Надю?
а) «Мартышка и очки»;
б) «Ворона и лисица»;
в) «Стрекоза и муравей».

4. Список чего составляют Гудков 
и Вера?
а) Литературы;
б) Любимых фильмов;
в) Минусов их взаимоотношений.
5. Кому Миша рассказывает, что 
Слава встречается с Надей?
а) Маме Славы;
б) Маме Нади;
в) Девушке Славы.



Афиша

Фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого конкурса «Салют, Победа!» откроется   ►
в историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова 4 мая. В нем примут участие более 300 исполнителей (6+).
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Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
3 мая, 18.00 - Ф. Шиллер «Коварство 
и любовь» (сюита для флейты и двух 
влюбленных, 16+).

5 мая, 18.00 - А. Крым «Завещание 
(Исповедь целомудренного бабника)» 
(комедия, 16+).

6 мая, 17.00 - А. Островский «Правда 
- хорошо, а счастье лучше» (комедия, 
12+).

7 мая, 17.00 - Р. Куни «Особо влюблен-
ный таксист» (комедия, 18+).

Малая сцена
7 мая, 17.00 - М. Хайфец «Шоу Гофма-
на» (кавардак, 16+).

9 мая, 16.00 - О. Новицкая, Д. Долма-
това «Вера, Надежда, Любовь» (по книге  
Г. Демочкина «Вера и правда», 12+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

3 мая, 18.00 - А.Н. Островский «Гроза» 
(история страсти, 18+).

4 мая, 18.00 - К.Людвиг «Примадонны» 
(культовая комедия, 18+).

5 мая, 18.00 - Э. Ионеско «Лысая певи-
ца» (neo-comedia, 18+).

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)

6 мая, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, который 
платит» (недетская сказка постмодер-
низма, 16+).

7 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Зимовье зве-
рей» (старая песня о главном, 0+).

9 мая, 17.00 - А. Платонов «Неизвест-
ный цветок» (слово о небольшом сраже-
нии под Севастополем, 12+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

6 мая, 18.00 - «Концерт фронту» 
(спектакль для молодежи и взрослых, 
12+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

6 мая, 11.00 - «Подлинная история 
бременских музыкантов» (5+).

7 мая, 11.00 - «Приключения Буратино» 
(3+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

БЗЛМ
6 мая, 12.00 - большой праздничный 
концерт «Песни о войне» (УГАСО «Губер-
наторский» под управлением лауреата 
всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу) (6+).

Музыкальная гостиная
4 мая, 18.30 - От классики до совре-
менности: «Волга-брасс» (6+).

Ульяновская областная  
библиотека для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48, 
тел. 41-81-93)

8, 9 мая, 9.00 - открытая библиотеч-
ная площадка «О том, что дорого и 
свято», посвященная 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (0+).

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

4 мая, 18.00 - Н. Коляда 
«Селестина» (хотите - коме-
дия, хотите - трагедия, 18+).

Сидят два кавказца, один долго дума-
ет, а потом говорит:

- Мне уже сто пять лет, я свое пожил, 
мне пора!

- Одумайся, сынок! 

- Бабушка, а ты пришла сама?
- Сама, внученька, сама!
- А папа сказал, что тебя черти при-

несли! 

народный анекдотàПостучать на машинке разрешается
Надя Акулова

В рамках открытого  
городского фестиваля  
«Парад грации, силы и духа», 
посвященного 100-летию 
революции,  
в фойе ДК имени 1 Мая  
открылась выставка рари-
тетных предметов двадцатых 
годов прошлого столетия, 
которые почти 100 лет храни-
лись в ДК им 1 Мая. 

Посетители выставки с удо-
вольствием погрузились в ат-
мосферу того времени: фото-
графировались за старинным 
письменным столом, печата-
ли на антикварной печатной 
машинке, писали гусиным 
пером, учились завязывать 
пионерские галстуки.

Центральная библиотеч-
ная система организовала 
выставку «Волга - Нева: ре-
волюция культур», «гвоздем» 
которой стала знаменитая 

Башня Татлина - памятник 
III Коммунистическому ин-
тернационалу, символ всего 
будущего в целом, каким его 
видел сам советский живо-
писец, график, дизайнер 
Владимир Татлин.

Библиотеки № 31 и № 12 
организовали показ старин-
ных книг и журналов, посвя-
щенных теме революции, и 
организовали мастер-класс 
по изготовлению георгиев-
ских лент.

5 Мая
Памятник-часовня святого великомученика 
Георгия Победоносца (Железнодорожный 
район, ул. Кольцевая)

11.00 - церемония возложения венков к 
памятнику-часовне воинам, павшим в боях 
за свободу и независимость Отечества.

Площадь старого железнодорожного вок-
зала 

18.00 - «В шесть часов вечера после 
войны». Концертная программа, тематические 
выставки, акции «Георгиевская ленточка» и 
«Синий платочек».

6 Мая - «Город Героев»
Воскресенское кладбище (ул. К. Маркса)

9.00 - воинский ритуал и церемония воз-
ложения цветов к братской могиле воинов, 
умерших в госпиталях города Ульяновска.

Улицы города, названные именами Героев 
Советского Союза 

10.00 - 16.00 - «Их именами названы 
улицы города». Акции на улицах, названных 
именами Героев Советского Союза.

7 Мая - «если не Мы, то кто?!»
Стадион «Волга» (Нижняя Терраса)

16.00 - 19.00 - «Равнение на Знамя По-
беды!». Массовое театрализованное пред-
ставление, показательные выступления, парад 
молодежи, концертная программа.

8 Мая -  
«ПоМнить - значит жить!»

Площадь 30-летия Победы
10.00 - «Вахта памяти». Всероссийская 

акция, торжественное построение, развод и 
начало работы Поста № 1 у Вечного огня.

10.15 - «Книга памяти».  Акция.

Площадь 30-летия Победы, улица Гончаро-
ва, улица Спасская

11.00 - «Георгиевская ленточка». Всерос-
сийская общественная акция по распростране-
нию оранжево-черных лент, символизирующих 
благодарность ныне живущих поколений участ-
никам Великой Отечественной войны.

Площадь Ленина
11.00 - «Марш Победы!». Областной смотр 

строя и песни.

 Площадь 30-летия Победы
12.00 - 13.00 - «Помнить - значит жить!». 

Митинг-реквием.

Площадь 100-летия со дня рождения Ле-
нина 

10.00 - 20.00 - «Карта Победы». Выставоч-
ное пространство.

20.00 - 22.00 - кинотеатр под открытым 
небом.

9 Мая - «БессМертный Полк. 
БессМертная россия!»

Площадь Ленина
11.00 - прохождение войск Ульяновского 

территориального гарнизона торжествен-
ным маршем.

11.50 - «Мы не хотим войны. Мы объяв-
ляем мир!». Музыкально-хореографическая 
инсталляция.

12.00 - «Мелодии Родины». Концертная 
программа Ульяновского государственного 
оркестра русских народных инструментов «Гу-
бернаторский».

12.45 - «Вера. Надежда. Любовь». Отрывок 
из спектакля Ульяновского драмтеатра.

13.00 - «Это наш мир!». Песенный патрио-
тический марафон.

14.00 - «Нас не надо жалеть...». Программа 
театра «Еnfant-Terrible».

14.15 - «Музыка Победы!». Концертная 
программа Ульяновского государственного ду-
хового оркестра «Держава» «Губернаторский».

15.00 - «Бессмертный полк». Всероссий-
ская общественная акция-шествие доброволь-
цев с портретами родственников-фронтовиков, 
литературно-музыкальная композиция «Бес-
смертный полк. Бессмертная Россия».

15.45 - «Минута памяти». Региональная 
акция.

15.46 - «Ах, Рио-Рита!». Программа Моло-
дежного театра.

19.00 - «И всех вдохновляет весна!». Празд-
ничная концертная программа оркестра культурно-
го центра УМВД России по Ульяновской области.

19.45 - «Счастливый май!». Марафон 
танцевальных коллективов Центра народной 
культуры Ульяновской области.

20.15 - «Дорогами Победы». Концертная 
программа Государственного ансамбля песни 
и танца «Волга».

21.00 - концерт заслуженной артистки 
России Варвары.

22.00 - праздничный фейерверк.

Площадь 100-летия со дня рождения Ленина
10.00 - 20.00 - «Карта Победы». Выставоч-

ное пространство.
10.00 - 20.00 - кинотеатр под открытым 

небом.
11.00 - «Народная Победа». Акция по сбору 

архивами Ульяновской области данных о людях, 
ковавших Победу на фронте и в тылу.

12.00 - открытое первенство города по 
фехтованию, посвященное празднованию 
Дня Победы.

Эспланада пл. Ленина
10.00 - 16.00 - статическая демонстрация 

военной техники.

Сквер Н.М. Карамзина
10.00 - 16.00 - «Стояли, как солдаты, 

города-герои». Большая книжно-иллюстративная 
выставка, концертно-игровая программа.

Программа праздничных мероприятий,  
посвящённых Дню Победы 5 - 9 мая
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Воспаленные суставы, 
повышенное давление и боль 
в позвоночнике - первый 
«урожай» дачников

Каждый год после майских праздников медики 
отмечают, что поток пациентов с жалобами на 
остеохондроз, артрит, артроз и гипертонию воз-
растает в 3 - 5 раз. Это дачники резво начинают 
борьбу за будущий урожай, собираясь в три дня 
сделать работу пяти тракторов и побить все мыс-
лимые рекорды на своих шести сотках.

Чтобы обезопасить себя от проблем со здоро-
вьем, давайте попробуем провести работу над 
наиболее частыми ошибками.

Богатырские заБавы  
не для спины

Алексей Иванович начал строить беседку. Но 
до конца не довел: поднял мешок с цементом - и 
поясницу прострелило. Два дня не мог встать, 
а потом - какая уж стройка, даже наклониться 
сложно...

Подъем тяжестей - частая причина боли в 
спине. При подъеме тяжестей в несколько раз 

возрастает давление на межпозвонковые диски 
и хрящи суставов позвоночника. Неудивительно, 
что хрящевая ткань не всегда выдерживает, и это 
может привести к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным, тренированным мужчинам не-

желательно поднимать более 15 кг. Не следует на-
клоняться, чтобы поднять предмет. Встаньте перед 
ним, присядьте на корточки с ровной спиной, возь-
мите предмет обеими руками, приблизьте к груди 
и вставайте. Так большая часть нагрузки придется 
не на спину, а на сильные мышцы ног. Никогда не 
поднимайте тяжести, поворачивая туловище. Не 
делайте при переносе резких движений.

А вот в качестве эффективного лечения исполь-
зуйте портативную магнитотерапию. Магнитное 
поле усиливает кровообращение в области по-
звонков, восстанавливает нормальное питание 
межпозвонковых хрящей, снимает мышечные 
спазмы и, конечно же, отлично убирает боль, вос-
паление и отек. Это позволит быстро восстановить 
подвижность позвоночника и снова включиться в 
работу на огороде.

Ударников трУда 
подстерегает гипертония 

Елена Сергеевна очень любит дачу. Только вы-
рваться туда удается нечасто. Так что если она 
приезжает на участок, то спешит переделать все 
дела. Так было и год назад. Женщина приехала, пе-
реоделась - и быстрее копать, сажать. Прервалась 
на полчаса, чтобы перекусить, и снова за дело. К 
вечеру почувствовала себя плохо: от усердия у нее 
поднялось давление…

Возникает повышение давления в результате 
интенсивной физической работы на даче, осо-
бенно после долгого периода жизни без больших 
нагрузок. Опасно для гипертоников находиться в 
согнутой позе, головой вниз. 

Работа над ошибками
Работу, которую нужно делать, наклонившись, 

делайте сидя на стульчике. Работайте утром и 
вечером, в разгар жары отдыхайте.

Кроме того, пациент с гипертонией должен 
твердо знать, что хорошее качество жизни ему 
может обеспечить только регулярное, длитель-
ное лечение. А чтобы вас не беспокоило обилие 
принимаемых лекарств, обратитесь к помощи 
магнитотерапии. Она позволяет устойчиво и на-
долго стабилизировать давление, и врач даже 
может значительно снизить вам дозы препаратов, 
а иногда и совсем их отменить. Магнитное поле 
позволит держать гипертонию под контролем.

к сУставам нельзя 
относиться легкомысленно

У Светланы уже возникали проблемы с колен-
ными суставами. Один день отлежалась, приняла 
обезболивающее, потом все постепенно прошло. 

Суставы не беспокоили, пока не начался новый 
дачный сезон. К вечеру второго дня суставы 
опухли и воспалились. Появилась сильная боль. 
Но теперь прежняя схема «лечения» не сработа-
ла. Боль была ощутимой даже через две недели. 
Потом поутихла, но через два месяца вернулась 
снова. Врач поставил диагноз - артроз.

Часто после исчезновения первых болевых сим-
птомов больные не спешат менять образ жизни. 
Между тем любая боль - это сигнал об опасности: 
болезнь захватывает все большую территорию. 
Поэтому даже если сустав больше не болит, обя-
зательно обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болезненность по-

является уже на поздних стадиях, когда в арсенале 
лечения остается не так уж много средств. Одно 
из них - магнитотерапия. Эффект лечения заметен 
уже после 2 - 3 процедур: уменьшается боль, от-
ечность, восстанавливается подвижность сустава. 
При совместном применении с лекарствами маг-
нитное поле усиливает их действие, что дает воз-
можность быстрее добиться лечебного эффекта. 
Систематическое, планомерное лечение суставов 
позволит остановить дальнейшее развитие болез-
ни. А если курс магнитотерапии провести заранее, 
это позволит исключить обострение и болезнь 
не сможет вам помешать сделать все работы на 
участке в срок. 

При артрозе избегайте фиксированных поз, 
уменьшающих приток крови к больным суставам. 
Нужно чередовать периоды двигательной актив-
ности с периодами покоя. Не работайте через 
боль и дискомфорт, иначе постепенно станет еще 
хуже. Избегайте положений с упором на колени, 
если других вариантов нет - подложите под коле-
ни мягкий валик. Меры простые, но они помогут 
уменьшить нагрузку на суставы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Аптеки «Алия»:

пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;

аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазины «Домашний доктор»:
пр-т Ленинского Комсомола, д. 37, 
тел. 22-04-25;

ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 42, тел. 58-19-20.

P Магазин 
    «Медтехника для вашей семьи»:

пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.
P Ортопедические салоны «Добрыня»:

пр-т Ген. Тюленева, д. 12 а  
(напротив городской поликлиники №3, 
 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2;
ул. Камышинская, 39.

И в других аптеках и магазинах медтехники  
Ульяновска и области.

Купите АЛМАГ-01 в мае по привлекательной цене!

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки.

В лечении артрита, артроза, остеохондроза, гипертонии более 1 000 000 человек используют АЛМАГ. Почему?

Дорогие дачники! Готовя садовый инвентарь к дачному сезону, не забывайте подготовить к сезону и собственное тело.  
Позаботьтесь о своем здоровье, ведь оно вам понадобится хотя бы для того, чтобы съесть все то, что на даче вырастет.

Здоровья вам на даче! 

1. Действие АЛМАГа направлено на улучше-
ние качества жизни людей. Благодаря влиянию 
на кровообращение АЛМАГ дает возможность 
снять симптомы болезни: 

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника и 

суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия меди-

каментов;
- увеличить сроки ремиссии.

2. Цена АЛМАГа равна его качеству. Ком-
пания ЕЛАМЕД для получения высокоточных 

результатов воздействия АЛМАГом проводит 
дополнительные регулярные дорогостоящие 
медицинские исследования с привлечением ква-
лифицированных специалистов. 

3. Иметь АЛМАГ в домашней аптечке вы-
годно. Примерный срок службы аппарата - 10 
лет. Больной артритом нуждается в двух курсах 
магнитотерапии в год. 10 лет - 20 курсов. 1 курс 
стоит всего 465 рублей. А если учесть, что часто 
АЛМАГ используют члены семьи для лечения раз-
ных болезней, входящих в его показания, то цена 
окупится еще быстрее. Так что аппарат стоит того, 
чтобы его приобрести.

4. Удобство и безопасность  АЛМАГа. 
Конструкция АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена специали-
стами в ходе многолетних исследований как 
оптимальная и в то же время безопасная 
для лечения заболеваний спины и суставов. 
Так, например, именно четыре индуктора, не 
больше и не меньше, отвечают анатомиче-
ским особенностям человека.  Интенсивность 
магнитного поля АЛМАГа тоже самая подходя-
щая для лечения - средняя. Если поле будет 
воздействовать слишком сильно - эффект 
непредсказуем.

5. ЕЛАМЕД, производитель АЛМАГа, - один 
из лидеров в России. 80% медицинских лечеб-
ных учреждений России оснащены изделиями 
ЕЛАМЕД.

6. Сервисные центры и представители ком-
пании работают практически во всех регионах 
России. Они осуществляют как гарантийное, так 
и послегарантийное обслуживание, оказывают 
консультативную поддержку. 

Аппарат АЛМАГ-01 - настоящий прорыв в области  
физиотерапии. С ним шансы на возвращение 
полноценного образа жизни намного выше, чем 
без него.

ПочеМу В МАе очереДь к ВрАчу уВеЛичиВАется В 5 рАз?

8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный).

   Главный редактор - редактор выпуска  
И.М. АРАНОВСКАЯ
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

центр

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Принт Сервис», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба обращаться  
по тел. 8 (843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 276ц/18. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.


	centr1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	centr32

