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№ 2 (159), 11 января 2017 г.

  ► 226 единиц техники работало  
на уборке улиц Ульяновска  
в новогодние праздники.

  ► 21 храм продолжат возводить  
на территории региона в 2017 году.

  ► 29 пожаров произошло  
в Ульяновской области с 1 по 8 января.

  ► 14 и 15 января в областном центре 
состоится пятый фольклорный  
фестиваль «Васильев день».

Более  ► 1 000 человек посетили  
традиционный рождественский  
концерт в ДК «Губернаторский».

новости одной строкойà
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Сытый 2017-й
«Народная» выяснила, оправдались ли прогнозы эконо-

мистов и произошел ли скачок цен на продукты.
 

Новый год принес  
в Ульяновск новые законы 

в регионеà обществоà

Не убрали

Работу коммунальных служб по уборке от снега осложняют  
автомобили, оставленные водителями на проезжей части.

С наступлением ново-
го года в России всту-
пает в силу множество 
поправок в федераль-
ные законы, которые 
увеличивают МРОТ, 
устанавливают новые 
правила перевозки де-
тей и возможности для 
получения справок.

центр

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

гектаров земель  
сельхозназначения  

введут в оборот  
в Ульяновской области  

в 2017 году.

цифра неделиà

50
тысяч 

фотофактà

Губернатор Сергей Морозов на-
звал это событие одним из ключе-
вых в наступившем году. Оргкоми-
тет по подготовке к проведению 
ассамблеи возглавляет пред-
седатель правительства Алек-
сандр Смекалин. Выбор области 
в качестве проведения форума не 
случаен - регион занимает второе 
место по доле зарегистрировав-
шихся граждан в единой системе 
идентификации и аутентификации 
по итогам 2016 года.

- Среди лидеров по регистра-
ции на портале госуслуг нахо-

дится Карсунский район. Стоит 
отметить пример Цильнинского 
района, который большую часть 
года находился в числе отстаю-
щих, но затем благодаря актив-
ной работе администрации сумел 
исправить положение, - сказала 
руководитель корпорации по 
развитию информационных тех-
нологий Светлана Опёнышева.

В 2018 году на перевод госус-
луг в электронный вид Ульянов-
ская область получит из феде-
рального бюджета 11 миллионов 
рублей.

Карсун лидирует по госуслугам
В Ульяновске пройдет международная ассамблея  
электронных правительств WeGO.

украшен петухом. Символом года 
Виктор украшает композицию 
каждый год - были и змеи (не на 
посохе, разумеется, а на земле 
рядом), и обезьянка. 

технология мастера
В Ульяновске Виктор Вере-

тенников с женой (она тоже под-
полковник) оказались в далеком  
2001 году. Приехали и поняли: во 
дворе детишкам и делать-то не-
чего. А в собственном детстве все 
было иначе: Виктор рос в много-
детной семье, у него было пять 
старших братьев и трое младших. 
Горки заливали все вместе, снего-
виков лепили! А тут нет ничего. 

Вот Виктор и стал делать снеж-
ные горки - сначала они никак с 
Новым годом были не связаны. Но 
лиха беда начало! Уже в 2005 году 

к 31 декабря подполковник Вере-
тенников сделал первого Деда 
Мороза - пока примитивного, без 
лица, а соседям понравился!

Уже в 2006 - 2007 годах у Викто-
ра начала складываться своя тех-
нология. Помог случай - двор его 
дома чистил тракторист. Скульп-
тор увидел это и попросил во-
дителя: мол, свали снег в одну 
кучу. Тракторист так и сделал, а 
из огромной получившейся кучи 
Виктор начал буквально вытесы-
вать дедушку с помощью лопаты 
и ножа. Чтобы фигура получилась 
прочнее, подполковник поливает 
ее водой - это скрепляет снег. Ну а 
чтобы во время работы не замерз-
ли руки, использует резиновые 
перчатки - любые другие насквозь 
промокают. В работу активно 
включаются соседи и их дети - они 

Снежный 
Андрей ТВОРОГОВ

Жители дома № 26 на 
бульваре Фестивальном 
вот уже больше десяти 
лет встречают зимние 
праздники со снежными 
Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Из 
года в год фигуры на 
радость соседям лепит 
подполковник в отставке 
Виктор Веретенников.

«Погодите, я хотел бы подно-
вить дедушке лицо к старому Но-
вому году, приезжайте фотогра-
фировать завтра!» - встречает нас 
снежный скульптор. Приглядимся 
к его творениям. Снегурочка - ти-
пичная «веретенниковская», такая 
же, как в 2010 году, когда «Народ-
ная» последний раз наведыва-
лась к отставному офицеру. А вот 
Дед Мороз тематический - посох 

Создание пассажирского авиа-
лайнера МС-21, значительная 
часть составляющих которого (от 
45 до 53 процентов) производит-
ся в Ульяновске, выходит на фи-
нишную прямую. До конца марта 
этого года новый самолет должен 
будет впервые пройти летные 
испытания. Об этом в интервью 
«Российской газете» заявил гене-
ральный директор Центрального 
аэрогидродинамического инсти-
тута Сергей Чернышев. 

По его словам, в небо в первом 
квартале 2017 года поднимется 
именно тот самолет, что летом 
2016-го был представлен на 
всеобщее обозрение в Иркутске. 
Для этого его разберут и заново 
соберут уже в подмосковном 
Жуковском. Именно там лайнер 
выполнит первые простейшие 
элементы - взлет, разворот, пря-
мой полет и посадку. 

До того как провести летные 

испытания, МС-21 будет подроб-
но обследован специалистами на 
земле. На его фюзеляже закрепят 
около 10 тысяч различных датчи-
ков, которые позволят собрать 
сведения о том, как будет вести 
себя машина в самых разных си-
туациях. Специалисты смодели-
руют даже самые экстремальные 
из них, чтобы понять, можно ли 
поднимать самолет в воздух. 

Первый полет станет началом 
продолжительных испытаний 
МС-21, которые будут прово-
диться как минимум два года. По 
словам Сергея Чернышева, в них 
уже примут участие две машины. 
Лишь после этого можно будет 
говорить о запуске самолета в 
серию. Напомним, что он потен-
циально должен будет заменить 
устаревшие Ту-154 и Ту-204,  
а  т а к ж е  с о с т а в и т ь  к о н к у - 
ренцию зарубежным аналогам - 
Boeing 737 и Airbus A320.

Скоро на крыло
МС-21 должен впервые подняться в воздух  
в первом квартале 2017 года. 

Премьер-министр РФ  
Дмитрий МеДВеДеВ:

- Руководителям исполнительных 
органов власти регионов 

необходимо обратить внимание 
на меры поддержки семей в связи 

с рождением детей. Особенно - 
многодетных. Эти меры обязаны 

сохраниться при реализации 
бюджета на 2017 - 2019 годы.
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В Ульянов-
ске прошел 
благотво-
рительный 
забег «Дари 
добро». 
Средства, 
собранные 
участниками 
мероприя-
тия, пошли 
на помощь 
детям, 
оставшимся без попечения родителей. Всего на 
старт вышло более 150 жителей региона, среди них 
- губернатор Сергей Морозов.
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КаК подготовиться К оКунанию в прорубь
Перед нырянием необходимо обязательно разогреть 
тело, сделать зарядку. Обувь нужно выбрать нескольз-
кую и легкоснимаемую, для того чтобы ноги не потеряли 
чувствительность.

Окунаться лучше по шею, иначе сосуды мозга могут 
рефлекторно сжаться, что приведет к нежелательным по-
следствиям.

Более минуты в проруби находиться не рекомендуется. 

После окунания нужно сразу растереться махровым по-
лотенцем и надеть сухую одежду.

Затем можно выпить горячего чая из фруктов или ягод - 
для этого лучше взять с собой термос.

Проверить себя на прочность и оку-
нуться в ледяную воду ульяновцы и 
гости города смогут уже 18 января.

Корреспондентам «Народной газеты» 
в числе первых стало известно, где в об-
ластном центре будут определены места 
для купелей. Итак, четыре из них обо-
рудуют на Свияге: в Ленинском районе 
- возле автомеханического техникума, 
в Железнодорожном - возле УлГУ и в 
поселке Белый Ключ, в Засвияжском - 
на улице Шолмова у Благовещенского 
храма. Еще две иордани появятся в 
Заволжском районе - в парке 40 лет 
ВЛКСМ и в поселке Ленинский у кафе 
«Роза ветров». Также купель оборудуют 
в селе Арское. 

В городском управлении гражданской 
защиты рекомендуют окунаться в про-
рубь только в этих семи местах омове-
ния, потому что с 22.00 18 января до 6.00  
19 января там будут установлены палат-
ки для переодевания и будут дежурить 
медики, полицейские и сотрудники 
МЧС. А стало быть, если произойдет 
несчастный случай, вам сразу смогут 
помочь. 

КСТАТИ
Употреблять спиртное как до, так и после 
омовения категорически запрещено.
Кроме того, ныряние в прорубь лишь 
раз в году - сильнейший стресс для ор-
ганизма.  
При ухудшении самочувствия необходимо 
сообщить об этом организаторам. В кри-
тической ситуации немедленно позвать 
на помощь.
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важно!à

Месяц за ночь
В ночь на 8 января Ульяновская 

область впервые в 2017 году столк-
нулась с серьезным ударом стихии. 
В течение этого времени на тер-
ритории региона выпала месячная 
норма осадков в виде снега. Но, как 
могли заметить автомобилисты и 
пешеходы, коммунальные службы 
на сей раз оказались готовы к сне-
гопаду. Большинство дорог в на-
селенных пунктах были расчищены 
уже в течение воскресенья. Также 
оперативно удалось решить про-
блему и на трассах региона. 

Золотой фонд 
Газеты «Вешкаймские вести», 

«Кузоватовские вести» и газета 
«Вперед» Инзенского района ста-
ли победителями всероссийского 
конкурса «Золотой фонд прессы-
2017».

Верные сыны
В Ульяновске стартовал еже-

г о д н ы й  м е с я ч н и к  г е р о и к о -
патриотической работы «Отчизны 
верные сыны». 

КоротКоà

важноà

помогают разгребать лишний снег, 
в 2013 году помогали водрузить 
гигантскую голову дедушки.

вандалы,  
что с них взять!

В первые годы дедушек часто 
ломали - их валили на землю, от-
рывали героям руки… Но со вре-
менем соседи научились ценить 
праздничные произведения скуль-
птора и его труд. А труда, кстати, в 
скульптуры вложено немало - ра-
ботать приходится с десяти утра 
до темноты на протяжении двух 
недель, нужно успеть до 31 дека-
бря! Раньше Виктор иногда красил 

фигуры колером, как-то даже изо-
бразил рядом с Дедом Морозом и 
Снегурочкой российский триколор. 
А вот в этом году не стал - подо-
рожала краска.

Прохожие часто останавливают-
ся у фигур, некоторые даже фото-
графируются. И так - до марта, 
когда праздничные герои начинают 
таять естественным путем. Но это 
уже совсем другая история!

Кстати, ульяновский снег масте-
ру кажется идеальным для фигур. 
Ему есть с чем сравнивать - в наш 
город подполковник переехал 
из Якутии. Там тоже пробовал 
лепить, но не получалось - снег 
слишком рыхлый.

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте

На Крещение организуют  
семь купелей
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Бульвар  
Фестивальный 
- не единствен-
ное место  
в Новом городе, 
где живут  
снежные  
фигуры.  
Целая аллея их 
- на Киевском 
бульваре, 10!
А ранее  
Виктор  
Веретенников 
украшал  
ледяными  
фигурами  
площадь  
перед  
заволжским  
Домом связи. 

полковник
Выиграй приз! 
Дорогие читатели, спасибо, что вы остаетесь с нами. В феврале мы проведем розыгрыш призов 
среди тех, кто оформил подписку на первое полугодие 2017 года. 

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо прислать купон в нашу редакцию по адресу: 
432017, Ульяновск, улица Пушкинская, дом 11. 

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2017 года

ФИО ____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2017 г. _____________________________________________________________

&



Пусть говорят

В Ульяновской области пройдет независимый аудит культуры. Рабочую группу возглавит  ►
член президиума Всероссийского хорового общества Виктор Хапров (Санкт-Петербург).

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Где лучше кормят?
Льготные категории ульяновских 

школьников будут кормить на 72 рубля 
в день. В новом году размер компенса-
ции останется на прежнем уровне.

В льготную категорию попадают дети 
из малообеспеченных и многодетных 
семей и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. Компен-
сация пойдет на разовое обеспечение 
горячим обедом в школах. В детских 
садах же ежедневная сумма помощи 
родителям составит 139 рублей. 

- Мы всегда реагируем на все вопро-
сы, связанные с социальным питанием. 
Городская администрация рассмотре-
ла все варианты типичного меню и вы-
брало такое, которое сбалансированно 
может обеспечить качественным обе-
дом школьников из льготных катего-
рий на сумму в 72 рубля. Средства в 
городской бюджет на 2017 год на обе-
спечение этих нужд заложены в полном 
объеме, - рассказал корреспонденту 
«НГ» глава администрации Ульяновска 
Алексей Гаев.

Напомним, в прошлом году сумма 
компенсации была увеличена с 51,5 
руб. до нынешнего уровня. Всего 
льготное питание получают 11 тысяч 
школьников.

Однако не во всех муниципалитетах 
дело обстоит подобным образом. В 
Димитровграде, несмотря на противо-
действие региональной власти, ком-
пенсация была снижена до 68 рублей.

- Руководство Димитровграда про-
сили не снижать компенсацию. Пообе-
щали, что в первые дни года не снизят. 
А что потом? Получается, что школь-
ники не будут обеспечены питанием 
в полном объеме, будут недоедать, - 
возмутился на аппаратном совещании 
губернатор Сергей Морозов.

Глава области взял на личный кон-
троль вопрос увеличения компенсации 
за льготное питание во втором по ве-
личине городе региона.

Оптимизация  
не закончилась

В конце прошлого года губернатор 
Сергей Морозов объявил о начале со-
кращения неэффективных расходов в 
управленческой сфере. Оптимизация 
в первую очередь коснулась сотруд-
ников администраций, без которых 
государственный и муниципальный 
аппарат сможет обойтись.

- В подведомственных организа-
циях за прошлый год численность 
сотрудников сократилась на 429 чело-
век. Это почти 14 процентов от всего 
управленческого персонала. В бли-
жайшее время работа продолжится. 
Есть несколько отделов, которые ждет 
упразднение, - подвел на аппаратном 
совещании итоги оптимизации Сергей 
Морозов.

В число «оптимизированных» попала 
Палата справедливости и обществен-
ного контроля. Ее функции перейдут 
к администрации губернатора. Глава 
региона сказал, что наработанный 
опыт палаты будет использован в 
дальнейшем.

- Реорганизация ждет региональные 
научно-исследовательские институты. 
В скором времени они будут объедине-
ны в один крупный центр, - обрисовал 
дальнейшие направления сокращения 
неэффективных расходов губернатор.

В целом начало года богато на из-
менения внутри управленческого 
аппарата. Корпорация по развитию 
информационных технологий при МФЦ 
преобразована в госкорпорацию «Пра-
вительство для граждан». Во главе нее 
останется Светлана Опёнышева.

Кроме того, в области появится про-
ектный офис экологического развития 
во главе с Александром Брагиным. В 
его задачи войдет сбор предложений 
граждан по улучшению экологической 
ситуации в регионе и развитие добро-
вольческого движения в этой сфере 
деятельности. 

Лиха беда начало
Запрет на курение в общественных 

местах, ограничение продажи табач-
ных изделий, а главное, планомерное 
повышение акцизов на них уже приве-
ло к сокращению количества курящих 
мужчин на треть за пять лет (с женщи-
нами, к сожалению, все не так просто: 
курение среди представительниц 
прекрасного пола за 10 лет выросло 
в два раза).

Минздрав, который стал главным 
драйвером антитабачной кампании, не 
собирается сидеть сложа руки. По при-
меру некоторых европейских стран, по-
ставивших своей целью запретить табак 
полностью к 2035 - 2040 годам, Россия 
намерена разработать и привести в 
действие новую антитабачную концеп-
цию, которую как раз и разрабатывает 
министерство. Самое радикальное из 
положений концепции - предложение 
о запрете на продажу табака людям, 
родившимся в 2015 году и позже. Даже 
после достижения ими совершенноле-
тия запрет продолжит действие. Эти 
меры могут вступить в силу в 2033 году. 
Нечто подобное обсуждалось в Велико-
британии и Сингапуре в начале 2000-х, 
но дальше разговоров дело пока не 
продвинулось. Как всегда, русские 
долго запрягают, но быстро едут.

Конечно, загадывать, что будет 
через 16 лет, занятие неблагодарное. 
Но жесткие запретительные меры 
могут принести эффект. Недоступ-
ность спиртного спасла за 5 лет почти 
миллион мужских жизней. Подобного 
же эффекта можно ожидать от фи-
зической недоступности сигарет для 
молодежи: может быть, попробуют 
разок, но в хроническую форму куре-
ние не перейдет. В особенности, если к 
этому времени дополнительные меры, 
которые предлагают Минздрав, станут 
нормой жизни. А он замахнулся на 
практически полный запрет курения

Подготовили Марк КрольсКий 
и семен сеМенов

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Улица Карла Маркса, 
бывшая Дворцовая
егор ТиТов

Накануне новогодних праздников части улицы  
Карла Маркса вернули историческое название.

Администрация областного центра пошла навстречу 
городской общественности и утвердила за участком от 
улицы Спасской до улицы Гончарова наименование «Улица 
Дворцовая». Соответствующие изменения в официальном 
реестре утверждены главой администрации Ульяновска 
Алексеем Гаевым 23 декабря 2016 года.

На отрезке, ставшем самостоятельной улицей, нахо-
дятся всего девять зданий, в том числе Дворец культуры 
«Губернаторский» и ТЦ «Версаль», офисы, учебные заве-
дения, кафе и магазины. Жилых домов нет, следовательно, 
у людей не возникнет проблем со сменой регистрации в 
паспорте и остальных документах.

Этот же принцип коснется и предпринимателей. Как 
сообщают в ФНС, руководству компаний вносить изме-
нения в учредительные документы специально не нужно. 
Это право организации, но никак не обязанность. На-
логовики отмечают, что при регистрации юридического 
лица о нем собирается вся необходимая информация: 
наименование, местонахождение, порядок управления 
и прочее. Все эти данные попадают в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, и предприниматель 
меняет их только по собственному желанию. Если 
учредители (участники) юридического лица посчитали, 
что в связи с переименованием улицы готовы внести 
изменения и в учредительные документы, им придется 
предоставить в регистрирующий орган весь комплект 
документов, в том числе квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины.

В ближайшее время, сообщают в администрации 
города, не предвидится и замена табличек на домах. В 
настоящее время на них значится: «Улица Карла Маркса, 
бывшая Дворцовая».

Одна из старейших улиц города носила название Двор-
цовой с 1843-го по 1918 год, до этого - Мясницкая.

- Поименована она была по дому губернатора, на кото-
рый выходила. В народе его прозвали дворцом за то, что 
в этом здании неоднократно останавливались и ночевали 
представители династии Романовых. Получается, что в 
городской топонимике было увековечено народное на-
звание, - рассказал «НГ» известный ульяновский краевед 
Сергей Петров.

С 1918 по 1940 годы улица именовалась в честь деятеля 
германского рабочего движения Фердинанда Лассаля. В 
1940-м получила современное название, по другому немцу 
- философу и общественному деятелю Карлу Марксу.

Одновременно постановлением городской админи-
страции переименован сквер 60-летия СССР на улице 
Кольцевой в Железнодорожном районе в сквер 60-летия 
Великой Победы. Настоящие изменения вступили в за-
конную силу.

Павел Дегтярь 
@pavel.degtyar

222 ребенка ро-
дились в регионе за 
первую неделю 2017 
года: 98 мальчиков и 
124 девочки.

наталья Мидончева 
В 4 утра ехала домой, а на 

улицах идет уборочная!!)

лидия Пехтерева 
Катаясь на лыжах, на-

девайте термобелье, оно 
отводит влагу.

екатерина нагаткина 
@73nessy

УлГПУ подготовит учащихся 9 - 11-х клас-
сов и выпускников прошлых лет к ОГЭ и ЕГЭ 
с 30 января по 25 мая!

олег ометов 
@OlegAmetov

Еду в полупустом трамвае по 
ночному городу. Кондуктор при-
нимает плату и поздравляет всех 
с наступающим Рождеством! Так 
тепло на душе стало (пост от 6 
января. - ред.).

Анна Паркова 
Коротко о праздниках: человек 

создан, чтобы есть! И немного 
пить. Все.

Алексей осипов 
Наш Юрий Шопин на эта-

пе Кубка мира по биатлону 
в спринтерской гонке занял 
33-е место. А 32-м, выиграв 
у Шопина всего одну секун-
ду, стал Уле-Эйнар Бьорнда-
лен. Нет, я понимаю, конеч-
но, что это вовсе не повод 
для оптимизма. Но уж очень 
хочется, чтобы Шопин за-
крепился в сборной!

Среда / 11 января 2017 / № 2 

любовь Чиликова
Признаюсь, что мне нравятся эти дома. И как бы мы ни язвили 

по поводу культурной столицы, почему-то думаю, что жители этих 
домов будут как-то литературнее материться и культурнее пить 
пиво. Представляю, как они будут друг другу говорить: «Ты где 
живешь?» - «В Карамзине» - «А я в Минаеве».
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Новый год в село 
Тумкино Тереньгульского 
района принес  
большую радость.  
В дома жителей этого 
населенного пункта 
пришло голубое топливо.

Вечером 29 декабря в торже-
ственной обстановке в селе со-
стоялся праздник, посвященный 
пуску первой очереди газопрово-
да. Линия, строительство которой 
началось в 2014 году, проведена 
от ГРС рабочего поселка Терень-
га через Тумкино, Назайкино до 
Красноборска с ответвлением на 
Федькино и Байдулино.

На церемонию открытия люди 
пришли целыми семьями. Звучали 
песни под гармонь, горели бенгаль-
ские огни. На самодельном плакате 
было выписано: «Спасибо за газ в 
наших домах!». Народную радость 
можно понять - долго они ждали 
этого события. Прежде и приготов-
ление еды, и обогрев жилища были 
сопряжены с большими трудностя-
ми: топились дровами, а для плит 
покупали баллонный газ - все это 
было крайне хлопотно и дорого.

Строительство межпоселкового 
газопровода общей протяженно-
стью 29,9 км велось по программе 
газификации регионов России  
ПАО «Газпром». По завершении 
работ голубым топливом будут 
обеспечены 490 домов, две ко-
тельные и социально-культурные 
объекты - клубы, школы.

- Программа газификации Те-
реньгульского района и в целом 
Ульяновской области будет про-
должена. Мы сделаем все, что 
требуется с нашей стороны. Со 
своей стороны вы должны бережно 
относиться к этому благу и своев-
ременно оплачивать потребленное 
топливо, - обратился к тумкинцам 
губернатор Сергей Морозов.

Право зажечь газовый факел 
предоставили коренному тумкинцу, 
ветерану труда Российской Феде-
рации Владимиру Храмову. За свою 

долгую жизнь сельчанин прошел 
путь от простого механизатора до 
руководителя сельскохозяйственно-
го предприятия. Переживал соблаз-
ны перебраться в город, но остался 
верен своему родному селу.

- Некоторые до последнего не 
верили, говорили, что газ пустят 
не раньше 2018 года. А сейчас все 
дружно подключаемся. Газовики и 
в морозы работы не останавлива-
ют. Спасибо им, что принесли нам 
это удобство и радость, - сказал 
Владимир Храмов.

Среди тех, кто уже пользуется 
природным богатством, многодет-
ная семья Кирилловых, победители 
ежегодного конкурса «Семья года». 
От губернатора и группы компаний 
ПАО «Газпром» в Ульяновской об-
ласти им были вручены новогодние 
подарки. Ведь какой праздник без 
подарков!

Строительство газопровода обе-
спечило газом и село Красноборск, 
где проложено более 20 км сетей. 
Здесь комфорт и тепло придут в 
210 домов.

- Приход природного газа дает 
возможность заработать на полную 
мощность построенному здесь со-
временному животноводческому 
комплексу РОС-Бекон и другим 
сельскохозяйственным предприя-
тиям. А это значит, что благодатная 
земля начнет возрождаться, - под-
черкнул гендиректор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ульяновск» и 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск», депутат Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Владимир Камеко.

Газ пришёл под Новый год
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СПРАВКА «НГ»
С 2006 по 2015 годы  
ПАО «Газпром» направило около 
4 миллиардов рублей инвести-
ций на строительство межпо-
селковых сетей Ульяновской об-
ласти. На выделенные средства 
построено 619 км газопроводов, 
что позволило обеспечить 
природным газом 68 населен-
ных пунктов. В 2016 году ПАО 
«Газпром» инвестировало 727 
миллионов рублей, которые 
пойдут на начало строительства 
14 межпоселковых газопрово-
дов в девяти районах области, 
в том числе и в Тереньгульском. 
В результате реализации этих 
мероприятий за счет всех источ-
ников финансирования до 2019 
года планируется повысить 
уровень газификации Ульянов-
ской области до 70%, увеличить 
долю населенных пунктов, обе-
спеченных сетевым природным 
газом, до 79,2%.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

«НГ» отправилась в 
продуктовые магазины, 
чтобы узнать, как 
изменилась стоимость 
продуктов первой 
необходимости в начале 
2017 года. 

После масштабных праздников в 
супермаркет заходишь с осторож-
ностью, боясь увидеть что-нибудь 
невероятное - пустые полки, с 
которых веселящийся народ унес 
все что смог, или цены, взлетевшие 
до небес. Впрочем, все опасения 
оказываются напрасны. В улья-
новских магазинах недостатка нет 
ни в товаре, ни в покупателях. Да и 
цены пока не кусаются.

Правда, ульяновцы выбирают 
продукты аккуратно. К ценам при-
сматриваются.

- Сахар подорожал после праздни-
ков на два рубля, - сокрушается пен-
сионер Владимир Поляков в «Магни-
те» на улице 12 Сентября. - Цены на 
«молочку» тоже подскочили: пачка 
кефира - на рубль, 0,9-литровая упа-
ковка молока - на два рубля.

Подхожу к молочным прилавкам. 
В середине декабря средняя стои-
мость литра молока в Ульяновске, по 
данным Ульяновскстата, составляла 

47,25 руб. Нынешние цены остались 
в тех же рамках. Правда, пакет моло-
ка можно купить и за 31 рубль, и за 75 
рублей, в зависимости от жирности 
и производителя продукта. Незна-
чительно увеличилась цена на яйца: 
61,6 руб. за десяток по сравнению с 
декабрьским ценником в 59,59 руб. 
Средняя цена на пшеничную муку 
также стабильна - 28 рублей за кило-
грамм. Курицу можно купить за 120 
рублей, в «Гулливере» по акции тушку 
птицы можно «поймать» и за 100 ру-
блей. С прошлого месяца ничего не 
изменилось.

- Сложно сказать, выросли цены 
или нет, - рассказала «НГ» многодет-
ная мама Ольга Феоктистова. - Мо-
локо я покупала даже подешевле, как 
и сыр. Сильной разницы я не вижу. 
По-моему, резкого скачка цен так и 
не произошло. К тому же не стоит 
забывать, что за один и тот же про-
дукт можно заплатить совсем разные 
деньги. К примеру, батон белого 
хлеба можно купить и за 17,5 руб., и 
за 40 рублей, а килограмм яблок - как 
за 40, так и за 105 рублей.

В начале года пришла обнадежи-
вающая статистика из министер-
ства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской 
области. Согласно январскому мо-
ниторингу цен по магазинам шаго-
вой доступности Ульяновска, цены 
на все группы социально значимых 
продуктов питания остались преж-
ними. «В торговых сетях можно 

отметить небольшое повышение 
цен на овощи, в пределах 1 - 1,5 
руб. за килограмм, что составляет 
5 - 8%. Это сезонное повышение 
цен на овощи, такая тенденция от-
мечалась и в декабре. В настоящее 
время розничная стоимость ово-
щей ниже, чем в декабре прошлого 
года, и даже ниже, чем два года на-
зад», - отметил министр аграрного 
ведомства Михаил Семенкин.

В интервью корреспонденту 
«Народной» заместитель дирек-

тора департамента экономики и 
финансов регионального аграр-
ного ведомства Михаил Монин 
заверил, что никаких предпосылок 
для повышения цен на основные 
продукты питания нет. «Более того, 
статистика показала, что по итогам 
2016 года рост цен на продукты со-
ставил 5,5% за год. Начиная с 1991 
года это один из самых низких по-
казателей», - сообщил эксперт.

Прогноз продовольственной ин-
фляции аналитики связывают с об-

щей ситуацией в экономике. Важную 
роль, конечно, играет и потреби-
тельский спрос. У населения вряд 
ли резко проснется аппетит, так как 
уровень доходов повышается мед-
ленно. Следовательно, и значитель-
ных скачков цен на продовольствие 
под влиянием ажиотажного спроса 
тоже, скорее всего, не будет.

Кстати, продукты питания состав-
ляют около 50% потребительской 
корзины. Для сравнения: в странах 
Западной Европы эта цифра не 
превышает 20%. Стоит упомянуть, 
что большинство российских семей 
тратит на продукты питания более 
половины семейного бюджета.

Сытый 2017-й
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Цены на продукты питания незначительно выросли.  
Но не выше сезонного роста.
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электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

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

В Минюсте России разработали законопроект, который позволит отбирать единственное жилье у должников.   ►
Правда, в том лишь случае, если при аресте имущества и продаже жилья денег от него хватит на новое.  

нам пишутà

вопрос - ответà
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Украсили на совесть!
Жители села Большое Нагаткино благодарят рай-

онную и поселковую администрацию за великолепное 
украшение населенного пункта к новогодним праздни-
кам. В этом году на центральной площади были установ-
лены 15-метровая украшенная елка и две деревянные 
горки для детей. Помимо этого, по всему поселку рас-
ставили маленькие украшенные гирляндами елки. Глаз 
радуется! Спасибо всем причастным.

Ольга Пидиксеева, село Большое Нагаткино 

Гости или хозяева?
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновцы регулярно жалуются на плохую 
уборку улиц уральской столицы от снега, 
особенно после маломальского снегопада. 
Претензий у горожан – вагон, и из года в 
год они не меняются: огромные сугробы на 
обочинах, колеи и накат на проезжей ча-
сти, скользкие тротуары и далее по списку. 
Но и у тех, кто чистит город от снега, наки-
пело: они говорят, что во многом горожане 
сами виноваты в том, что качество уборки 
такое, какое есть.

Огромную снегоуборочную машину, кажет-
ся, не остановить: вот уже час она медленно 
ползает по улицам Нового города, постепен-
но превращая первозданный снежный хаос в 
аккуратные дороги. И вдруг во дворе одного 
из домов на проспекте Генерала Тюленева 
махина останавливается. 

Вздыхая, из нее вылезает водитель.
Взгляд водителя скользит от объявления на 
подъезде («Машины на проезжей части не 
ставить, будет работать спецтехника») до 
припаркованной практически поперек до-
роги «Лады». От «Лады» до объявления. Это 
в сказках водитель снегоуборщика может в 
сердцах взять и засыпать автомобиль вреди-
теля (а по-другому его не назовешь!) снегом. 
В реальности ему нужно вежливо (!) убедить 
последнего убрать машину.

Итак, попытка первая: ищем номер теле-
фона под лобовым стеклом или зеркала-
ми. Неудача - номера нет. Попытка номер 
два - пробуем негодяя объехать. Неудача 
- слишком узкие улочки. Попытка номер три - 
сигнализация. Ударяем тяжелым сапогом по 
колесу. Думаете, сработало? И тут неудача!

Прождав с полчаса, снегоуборщик, как 
огромный кит на узких улицах, неловко раз-
ворачивается и выезжает к следующему 
двору на следующий проспект. А спустя еще 
пару часов жители дома просыпаются, чтобы 
отправиться по своим, праздничным делам. 
И начинают ругаться: ну что же снег-то кру-
гом? Ни пройти, ни проехать!

Давайте признаемся: порядок любят все. 
Жить в городе, покрытом до второго этажа 
сугробами, заваленном бутылками из-под 
шампанского, выброшенными из окон елка-
ми и мишурой, попросту некрасиво. Но еще 
более некрасиво мешать тем, кто этот самый 
порядок пытается навести. Думаете, единич-
ный случай? Ох, как вы ошибаетесь!

Улица Карла Маркса. Снегоуборщик на-
чинает свой медленный моцион в 5.00. Про-
сыпаемся от сигнализации: отчаявшийся во-
дитель спецтехники бьет ряд расставленных 
прямо на проезжей части машин. Просыпа-
емся мы, но не владельцы этих авто. Про-
ждав классические полчаса, снегоуборщик 
покидает наш заметенный рождественским 
снегопадом двор.

Да, есть другие дворы. Есть дворы, в 
которых старшие по домам лично ходят 
по квартирам автовладельцев и просят их 
убрать свой транспорт. Есть, в конце концов, 
попросту сознательные горожане. Но мы 
обращаемся не к полноправным хозяевам 
своего города, а к тем, кто всегда «в гостях» 
и ждет, что когда гость ляжет спать, хозяева 
приберутся сами.

Это вы виноваты. Это вы выкидываете 
из окон ставшие хламом новогодние елки, 
перекрываете дворы автомобилями, а потом 
мечтательно спите. Это вы просыпаетесь 
в негодовании: «Господи, что ж сугробы-то 
кругом?». 

Неприятно? А вы помогите навести по-
рядок. Или хотя бы не мешайте другим. 
Уберите машины.

брюзга неделиà

Учитель по призванию
Мы, родители учеников школы № 10 города Ульянов-

ска, хотим рассказать всем, какая у нас замечательная 
учительница начальных классов - Татьяна Маркова, 
и о том, какой в целом талантливый педагогический 
коллектив.

Татьяна Владимировна - учитель не по должности, а 
по призванию. Принцип ее работы - осторожно и береж-
но помочь каждому ученику раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать свою самоценность. 
Она заботливо следит за развитием юного дарования 
исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает 
наблюдательность, умение самостоятельно работать.

Хочется отметить недавнюю подготовку ею детей для 
поездки в реабилитационный центр «Восхождение», 
который находится в Больших Ключищах. Там наши ре-
бятишки вместе с родителями устроили замечательные 
мастер-классы и развлекательные программы для детей 
с ограниченными возможностями, и это все благодаря 
нашей учительнице. 

Коллектив родителей школы № 10

Побольше бы таких  
неравнодушных людей!

Социальный час для конькового хода
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Дед Мороз, под бородой которого скрывался наш дедуш-
ка Саша, принес всей семье коньки. Где можно покататься 
в Заволжье?

Ирина Семенова, по телефону
Отвечает администрация Заволжского района Ульяновска:
Жители Заволжского района могут посетить места массово-

го катания и воспользоваться услугами проката коньков.
На стадионе «Старт» массовые катания проходят еже-

дневно с 18.00 до 21.00, прокат коньков - 100 рублей, вход -  
50 рублей.

Массовые катания на стадионе «Волга» проводятся с 17.00 
до 20.00 по средам и пятницам; с 17.00 до 21.00 в субботу и 
воскресенье. Кроме того, выделены социальные часы с 14.00 
до 16.00 в субботу и с 13.00 до 14.30 в воскресенье. Коньки 
для детей до 12 лет предоставляются бесплатно, до 18 лет 
стоимость проката составляет 30 рублей. Стоимость проката 
для взрослых - 50 рублей.

Жители могут прокатиться на коньках на биатлонном ком-
плексе «Заря» в субботу и воскресенье, прокат коньков со-
ставляет 120 рублей.

Продолжительность массового катания в ФОК «Лидер» со-
ставляет один час. Цена детского билета - 50 рублей, взрос-
лого - 100 рублей. Время, отведенное для катания, уточняйте 
по телефону 73-62-74.

«Народная линия» особенно жад-
но собирает примеры душевного 
поведения людей. Самое прият-
ное, когда доброта - в мелочах. Не 
подвиг, не выдающееся событие, 
а просто бережное отношение к 
человеку. Свежий пример подарило 
нам письмо от жителя Ульяновской 
области Алексея Безбородова. 
Представьте: 

«Был праздник - Рождество, 
темный ветреный вечер, погода 
ужасная. Мы ехали по северной 
части города Ульяновска на ма-
шине по заметенной снегом до-
роге. Навстречу нам двигался 
автомобиль. Начали осторожно 
разъезжаться, но дорога была на-
столько узкая, что наше правое 
колесо оказалось полностью в су-
гробе. По счастливой случайности, 
наше ДТП случилось напротив 16-й 
пожарно-спасательной части МЧС. 
Мы с мамой решили попросить у 
них лопату. Я попробовал откопать 
сугроб, в котором было колесо, но 
все попытки были тщетны. Спустя 
пару мгновений приходит помощь, 
которой нам так не хватало. Из 
здания МЧС вышли четверо бойцов 
в форме с лопатами. Спустя две 

минуты наша машина стояла на 
дороге», - пишет Алексей.

Правда, ерунда же? Но приятно. 
Парню вполне могли отказать, «ведь 
мы никого не звали и не просили», 
уточняет автор письма. Тем более в 
Рождество. Но не отказали. Потому 
что сделать приятное - можно, пусть 
это и требует большего усилия, чем 
обычно. Да и просто потому, что 
«всех доверчивей и строже в этом 
мире доброта».

 «Спасатели пришли к нам на по-
мощь сами, по зову своего сердца, 
а не по звонку и не для отчета. И 
я горд тем, что нам встретились 
действительно профессионалы, 
которые не могут остаться в сто-
роне и равнодушно наблюдать, как 
мерзнут и безнадежно пытаются 
выскользнуть из снежной ловушки 
незнакомые люди. ОГРОМНОЕ 
ВАМ СПАСИБО! Побольше бы таких 
неравнодушных людей!» - такими 
словами заканчивается письмо-
благодарность Алексея Безбородо-
ва в адрес пожарных и спасателей 
Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области за их неравно-
душные сердца, за оперативную и 
квалифицированную помощь. 
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Когда дом попадает  
в хорошие руки

СоСтояние двора
На момент нашего приезда местный 

дворник чистил снег. Двор небольшой, 
но вместительный. Здесь расположились 

небольшой палисадник, ряд гаражей-«ракушек», 
детская площадка. Кстати, такая площадка - про-
странство не только для игр и развлечений. На 
стене возле качелей трафаретом выведены рус-
ский и английский алфавиты, чтобы дети шагали 
в ногу со временем - с ранних лет развивались. А 
детей в доме много, более сорока человек. Для 
ребят постарше жильцы соорудили импровизи-
рованную спортивную площадку, отгороженную 
высоким железным забором. Пока это только 
футбольное поле, но в скором времени здесь пла-
нируется установить еще и баскетбольные корзи-
ны. От искусственного газона на такой спортпло-
щадке жители дома отказались - ливневые стоки 
соседнего здания выходят прямо на площадку, и 
во время осадков вода может проникнуть в под-
вал. Поэтому принято решение заасфальтировать 
землю с небольшим уклоном.

общий вид и чиСтота  
в подъездах

«Красота!» - именно это слово вырывается из уст 
уже при входе в подъезд. Белоснежные потолки и нежно-
желтые стены сияют чистотой. Стены украшают живописные и 
чеканные картины и декоративные элементы. На каждом эта-
же - живые цветы. Блестящая мишура, миниатюрные елочки, 
разноцветные гирлянды и новогодние плакаты, несомненно, 
создают праздничное настроение. А в тамбуре стоит большая 
елка, которую украшали всем домом. Чистоту в подъезде на-
водит уборщица раз в неделю. Но порядок поддерживают и 
сами жильцы. 

На стене возле окон изображены цифры. Что это? Порядко-
вый номер окна? Нет. За каждой квартирой закреплено одно 
окно, которое жильцы обязаны содержать в чистоте, и цифра 
указывает, за какой. Вот и результат, как говорится, налицо - 

все окна в подъезде чистые и прозрачные.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим положительный 
вердикт и присоединяемся к признанию дома образ-
цовым. Отдельно хочется отметить старшего по дому 
Александра Козлова, неравнодушного к своему жилищу 
и соседям. Ведь с тех пор как он взял дом в свои забот-
ливые руки в 2011 году, состояние здания изменилось 
в лучшую сторону. Чисто, аккуратно и уютно. Хочется, 
чтобы в нашем городе было больше таких домов. 

МуСор
Как рассказал старший по дому, от мусоро-

провода жильцы уже давно дружно отказались. 
Причиной тому послужило то, что отходы вывозились 
нечасто, на мусор собирались грызуны и насекомые, а 
неприятный запах насаждал жителям. Теперь во дворе 
дома стоят мусорные контейнеры, и проблем с выво-
зом больше нет. Несанкционированных свалок рядом с 
десятиэтажкой нет.

если вы хотите, чтобы 
ваш дом стал участником 
нашего проекта, расскажите 
о нем по электронной 
почте: glavrednarod@mail.
ru, по телефону 30-17-00 
или на странице «народная 
газета» «вКонтакте». 
ведущая рубрики -  
елена Лифт.

СоСтояние КонСтруКций
Капитальный ремонт дома по плану ожидается 

в 2032 году. По словам самих жильцов, пока не-
обходимости в этом нет.

Главный сюрприз нас ждал в подвале, при входе в 
который сразу окунаешься в эпоху Советского Союза. 
Здесь все не как обычно. Часть подвала превратилась в 
полноценный цокольный этаж, где разместился актовый 
зал для собраний жильцов. Сходы граждан здесь прово-
дятся с комфортом - в чистом, теплом помещении, на 
мягких стульях, под тихое бормотание телевизора. Ста-
рая, советская мебель и атрибутика служат украшением 
и приятным дополнением интерьера. Здесь на стене 
даже висит первая полоса газеты «Правда» от 13 апреля 
1961 года, оригинал, между прочим. Не подвал, а целый 
музей! Даже и не верится, что не так давно здесь был 
потоп из канализаций.

Техническая часть подвала оснащена современным 
оборудованием. Уголок техники безопасности, аптечка, 
умывальник, зона отдыха для рабочих - даже это все 
здесь предусмотрено.

оСвещение и КоММуниКации
Освещение и дома, и придомовой территории также 

на высоком уровне. Внутри подъезда на каждом этаже 
установлены светодиодные лампы с аудиодатчиками. Умные 
светильники реагируют на звук. При громком разговоре или 
шуме автоматически включаются, а во время тишины пере-
ходят в режим дежурного освещения - горят в полнакала. В 
этом доме удобства созданы не только для самих жильцов. 
Дополнительный светильник установлен над почтовыми ящи-
ками специально по просьбе почтальона. Термометр на стене 
показывает температуру помещения, которая соответствует 

норме, указанной рядом с градусником.

КоротКо о доМе:
P Месторасположение: Ленинский район
P Год постройки: 1995
P Этажность: 10
P Количество подъездов: 2
P Количество квартир: 79
P Лифты: 2
P Общая площадь: 5 659,74
P Управляющая организация: ООО «УК «ЦЭТ»
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Дом № 2 по улице Орлова в конце 
2016 года был признан домом 
образцового содержания. Нам, 
конечно же, стало интересно, за 
какие заслуги дом можно ставить 
в пример другим. Мы решили это 
выяснить и прямиком отправились 
по указанному адресу. И вот 
результат нашего визита.

Александр Козлов, старший 
по дому:
- Раньше у нас были бледно-

зеленые стены, болотного такого 
цвета. Мне приглянулся желтый 
цвет - яркий и веселый. Но жите-
ли были против. Тогда при покра-
ске подъезда я попросил маляров 
нанести несколько полос краской 
разных цветов. Вечером, когда 
все возвращались с работы, я сел 
в подъезде и у каждого жителя 
спрашивал, какой цвет выбрать. 
И многие указали на желтый цвет. 
Так мы и сделали. Благодаря кол-
лективному мнению у нас сейчас 
такой уютный подъезд.
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есть поводà С 1 января в России вступает 
в силу ряд федеральных 
законов и региональных 
постановлений правительства.  
«Народная газета» выбрала 
самые важные, касающиеся 
большинства из нас.

Земская сестра
С 2017 года в Ульяновской области нач-

нет действовать программа «Земская мед-
сестра». Соответствующий документ был 
в конце 2016 года подписан губернатором 
Сергеем Морозовым. Работать она будет 
по принципу программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», первая из которых 
действует уже более пяти лет, а вторая - с 
прошлого года. Так же как и фельдшеры, 
«земские медсестры» будут получать 500 
тысяч на приобретение жилья. Главное тре-
бование к ним будет одно - ехать работать в 
фельдшерско-акушерский пункт в сельской 
местности. 

В этом году планируют окончательно за-
вершить строительство федерального пе-
ринатального центра. По словам министра 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Павла 
Дегтяря, сейчас строительные работы 
завершены на 80 процентов. Причем обо-
рудование для него уже закуплено и ждет 
своего часа. Точная дата открытия центра 
пока, естественно, неизвестна. Но министр 
заверил, что это произойдет в первом по-
лугодии 2017-го. 

ЖкХ
2017-й год готовит множество изме-

нений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. С 1 января плата за содержание 
и ремонт дома переходит в состав платы за 
содержание жилого помещения и расходов 
на оплату коммунальных услуг, используе-
мых для содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Об этом «НГ» под-
робно писала в предыдущем выпуске.

Еще одна строчка, которой уготовано 
перейти из жилищной в коммунальную 
услугу, - вывоз и утилизация мусора. 
Правда, со сроками утверждения новой 
системы работы еще нет окончательной 
ясности. Не все регионы страны успели 
разработать территориальные схемы, 
необходимые для участия в программе. 
Кстати, Ульяновская область сделала это 
одной из первых в РФ. Территориальная 
схема нужна для определения операторов, 
за которыми закрепятся отдельные зоны 
ответственности. Всего в области будет 
две зоны. Губернатор Сергей Морозов 
дал поручение до февраля подготовить 
все необходимые процедуры и документы 
конкурса для определения регоператоров. 
Раньше этого времени введения измене-
ний ждать не стоит.

обраЗование
Ежегодные изменения в едином госэк-

замене стали уже привычной картиной. 
Вот и в 2017 году стоит ожидать несколько 
принципиальных новшеств. Масштабному 
преобразованию подвергнется экзамен 
по литературе: сочинение вернется к клас-
сическому виду с дифференцированными 
оценками, а на них, в свою очередь, по-
влияет не только грамотность, но и знание 
материала. Написание сочинения или 
изложения окончательно станет обяза-
тельным допуском до сдачи ЕГЭ для всех 
выпускников.

Аттестат выпускника станет зависимым 
от оценки, полученной на госэкзамене. 
Новшество рассчитано не на один год. 
Полностью завершить переход к новой 
системе планируется к 2019 году. 

Одновременно разрабатываются про-
екты по внедрению устной части в гума-
нитарные дисциплины и дополнительного, 
третьего обязательного экзамена - по 
иностранному языку. В грядущем году эти 

Заживём

новшества собираются апробировать на 
некоторых школах.

автостраХование
С 1 января электронные полисы ОСАГО 

обязаны продавать все без исключения 
компании, работающие на рынке авто-

мобильного страхования. Изменения 
инициированы Центральным банком для 
повышения доступности услуги. Теперь 
купить электронный полис ОСАГО смогут 
водители-новички, сведений о которых нет 
в единой информационной базе. Приоб-
рести электронную страховку можно и на 
новый автомобиль.

Планируются следующие Периоды отдыха:

Праздничные дни, совпадающие с выходными, будут перенесены: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля,

с субботы 7 января - на понедельник 8 мая

Предложение сделать 31 декабря выходным днем не поддержали в Госдуме31.12.16 - 08.01.17

23.02.17 - 26.02.17

29.04.17 - 01.05.17

08.03.17

06.05.17 - 09.05.17

10.06.17 - 12.06.17

04.11.17 - 06.11.17

У «Народной» - 
день рождения!
Именно сегодня, 11 января, нашей 
газете исполняется 26 лет. Дата  
некруглая. Потому сегодня, как  
обычно, мы поговорим с читателями  
о важном, интересном, полезном.  
О событиях настоящего и прошлого. 
Поделимся впечатлениями и зададим 
трудные вопросы. 

И обязательно расскажем о хороших 
людях. Именно они - главные и любимые 
герои «Народной газеты» с первого но-
мера и на протяжении 26 лет. Для них и 
ради них с первого года существования 
рождались материалы и рубрики. Для них 
и ради них наши корреспонденты колеси-
ли по всей области, заглядывая в самые 
дальние ее уголки, и путешествовали по 
России. Для них и ради них журналисты 
прорывались в кабинеты чиновников и в 
театральное закулисье, добывали интер-
вью у любимых артистов и стремились 
разобраться в трудных и острых пробле-
мах наших современников.

Мы жили одной жизнью с нашими чи-
тателями. И это не громкие слова. Ведь 
газета живет, пока у нее есть верные и за-
интересованные читатели. Те, кто пишет 
в нашу редакцию удивительные письма, 
предлагает полезные идеи, критикует 
по делу, порой обижается. Мы ценим и 
поддержку, и критику, и добрые слова. 
Наши читатели - такие разные, и все они 
очень нужны «Народной газете». А иначе 
разве отмечали бы мы сегодня 26-й день 
рождения? 

Иногда оглядываешься назад, и трудно 
поверить: тысячи номеров, десятки тысяч 
газетных страниц, материалов и фото-
графий. И все это - частичка истории 
нашего города, области, страны, каждого 
журналиста и читателя, причастного к 
«Народной». И эта история пишется се-
годня, продолжится завтра. 

Говорят, что газета живет один день. А 
еще утверждают, что печатные издания 
отживают свой век, что скоро все вы-
теснят электронные СМИ и Интернет. 
Мы в это категорически не верим! Всегда 
будут люди, которые за утренним чаем 
или вечером в семейном кругу захотят 
полистать газетные странички. Напи-
санное на экране компьютера так легко 
стереть. А печатное слово из истории не 
вымараешь, оно останется в подшивках 
газет, в архивах, вырезках для семейных 
альбомов. Перечитайте их, когда «На-
родной» будет, ну скажем, лет пятьдесят. 
Уверяем вас - многое вспомнится! По-
желтевшие странички расскажут, чем и 
как мы жили в двадцатом и начале двад-
цать первого века. 

Нынешняя дата - разве это возраст 
для газеты? Конечно, это молодость! И 
не случайно сегодня в «Народной» такой 
молодой коллектив. Журналисты - ровес-
ники газеты - стараются не подкачать, 
стараются продолжать традиции тех, кто 
создал «НГ» и отдал ей силы и душу. Они 
выбрали непростую профессию. Но у 
них - свежий взгляд, честолюбие, новые 
идеи и любимые темы, желание отстоять 
свое мнение и помочь тем людям, ради 
которых живет «Народная». 

В свой день рождения желаем нашим 
читателям встретить в своей жизни как 
можно больше хороших людей, находить 
на страницах газеты как можно больше 
хороших новостей, желаем благополучия 
и любви без конца, житейской мудрости 
и здорового оптимизма. А «Народная» 
расскажет, подскажет, постарается, по-
может. Вместе с вами, дорогие читатели, 
мы хотим жить полной, интересной, не-
равнодушной жизнью. До следующего 
дня рождения! 
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Основой законодательной работы  
сессии станут поручения  
президентского Послания-2016.

Парламентарии  
поддержат  
регионы
 
Семен Семенов

Для реализации поручений президента 
Федеральному собранию необходимо 
внести изменения в 95 законов. О ходе 
такой работы сенаторы станут отчиты-
ваться ежеквартально.

На местах лучше зНают, 
куда потратить деНьги

В ближайшее время сенаторы планиру-
ют внести в Госдуму поправки в Бюджет-
ный кодекс, согласно которым дотации 
регионам должны предоставляться без 
определения направлений и условий их 
использования. «По сути, мы возвраща-
ем субъектам право распоряжения соб-
ственными доходами, - пояснила спикер 
Валентина Матвиенко. - Создаем пред-
посылки для того, чтобы каждый регион 
мог раскрыть свой потенциал, создал 
необходимый благоприятный деловой и 
инвестиционный климат».

По мнению Матвиенко, этот шаг пре-
доставит субъектам и муниципальным 
органам власти пространство для финан-
сового маневра, так как на местах лучше 
знают, куда следует направить деньги, 
чтобы поддержать предпринимательскую 
инициативу граждан, развивать малый и 
средний бизнес.

чёрНые списки для 
авиадебоширов

В весеннюю сессию Госдума планирует 
принять ряд законопроектов, касаю-
щихся безопасности на транспорте. В 
частности, депутаты намерены отреа-
гировать на катастрофу Ту-154 в Сочи, в 
результате которой погибли 92 человека. 
Готовящиеся поправки будут касаться 
усиления технического контроля за само-
летами, а также требований к подготовке 
обслуживающего персонала.

С большой вероятностью будет при-
нят и закон, который разрешит авиа-
компаниям создавать черные списки 
авиадебоширов. Поправки в Воздушный 
кодекс предусматривают право пере-
возчика отказывать в продаже билетов 
лицам, допустившим за последние 5 лет 
нарушение правил поведения на борту 
самолета.

Кроме того, в весеннюю сессию депу-
татам предстоит продолжить рассмотре-
ние правительственного законопроекта, 
который может дать право региональным 
и местным властям вводить платный 
въезд в определенные зоны городов. 

зебры подорожают
Весной депутаты от фракции «Единая 

Россия» намерены внести поправки в за-
конодательство, чтобы остановить «лиф-
топад». В последнее время в стране уча-
стились трагические случаи, связанные 
с поломкой лифтового оборудования. По 
словам депутата Владимира Гутенёва, 
аварии происходят как в старых домах 
с выслужившими все мыслимые сроки 
подъемниками, так и в новостройках. 

Предстоит депутатам Госдумы разо-
браться и во взаимоотношениях пешехо-
дов и водителей на пешеходных зебрах. 
Документ из портфеля законодательных 
инициатив региональных парламентов 
предполагает резкое повышение - до 5 
тысяч рублей - штрафа для автомоби-
листов, которые не уступили дорогу пе-
шеходам на специально оборудованных 
переходах.

Для оформления электронного полиса 
ОСАГО требуется пройти регистрацию 
на сайте страховой компании и получить 
от нее идентификаторы для доступа в 
«Личный кабинет» - логин и пароль. После 
авторизации на официальном сайте стра-
ховщика необходимо заполнить заявление 
в электронной форме.

Налоги
Согласно вступившим изменениям в 

Налоговый кодекс, россиянам предостав-
ляется возможность платить налоги друг 
за друга. ФНС внесла изменения в правила 
заполнения платежных поручений - в них 
обязательно указывается ИНН плательщика 
и ИНН того, за кого уплатили налог. Теперь 
по реквизитам платежного поручения мож-
но четко установить, кто и за кого уплатил 
налог.

С нового года проведение кадастровой 
оценки недвижимости для последующих 
расчетов налогов на квартиры, дома, дачи 
и гаражи физлиц перейдет в ведение го-
сударства. Для этого в каждом регионе 
страны создаются специальные госучреж-
дения (ГБУ).

Новшества Налогового кодекса сделают 
более выгодным получение госуслуг через 
Интернет. Например, оформление био-
метрического загранпаспорта обойдется 
в 3 500 рублей, если подавать заявление в 
подразделении миграции, 2 850 рублей - 
если через портал госуслуг.

Станут дешевле и услуги ГИБДД - оплата 
госпошлины при регистрации транспорта 
физических лиц, получении водительских 
удостоверений и другие.

правопорядок
С нового года закон защитит права 

участников долевого строительства. 
Теперь застройщики обязаны отчислять 
средства в специальный компенсацион-
ный фонд. Финансы могут быть использо-
ваны на выплату возмещения обманутым 
дольщикам, в отношении застройщика 
которых суд ввел процедуры банкротства. 
Также фонд может оказать девелоперу 
финансовую помощь, если он взялся за-
вершить строительство недвижимости 
застройщика-банкрота и обязуется пере-
дать жилые помещения участникам доле-
вого строительства.

Появился в России и новый вид уголов-
ного наказания - принудительные работы. 
Приговоренные к этой мере пресечения 
будут жить в исправительных центрах, где 
условия содержания мягче, чем в колониях. 
Осужденным предоставят индивидуальные 
спальные места и постельное белье; одеж-
да, обувь и питание - за свой счет. 

Тем, кто отбудет не менее трети срока 
наказания, может быть разрешено про-
живание с семьей в арендованной или 
собственной квартире в городе, в котором 
расположен исправительный центр. В 

период отбывания принудительных работ 
осужденным будет положен ежегодный  
18-дневный оплачиваемый отпуск.

торговля
Этиловый спирт, в том числе и в каче-

стве основы для производства лекарств, 
стал запрещенным к продаже в розницу. 
Нарушителям будут грозить штрафы: для 
должностных лиц - в размере от 10 до 15 
тысяч рублей, для юридических лиц - в раз-
мере от 200 до 300 тысяч рублей, также с 
конфискацией продукции.

Организации, производящие С
2
Н

5
ОН 

для изготовления спиртосодержащих ле-
карственных препаратов и медицинских 
изделий, теперь будут в обязательном по-
рядке учитывать и декларировать объемы 
производства, поставки и использования 
спирта для собственных нужд. Статистика 
станет учитываться с помощью электрон-
ной системы ЕГАИС.

Налог На иНтерНет  
и парковка в ипотеку

Во-первых, все мультимедийные товары 
иностранных компаний отныне облагаются 
добавочной стоимостью 18%. Это коснется 
и покупок в онлайн-играх. Так что за вирту-
ального дракончика в волшебном королев-
стве платить придется вполне реальный 
налог в РФ.

 Во-вторых, парковочные места теперь 
можно приобретать в собственность и 
даже обозначать краской, наклейками - да 
хоть забором огороди, лишь бы остальным 
не мешало! Как и любую недвижимость, 
парковочное место можно приобретать не 
только наличными, но и в кредит или даже 
в ипотеку. 

ГЛОНАСС теперь устанавливается «по 
умолчанию» на все автомобили отече-
ственного производства. Ввоз иномарок, 
не оборудованных такой системой, также 
будет запрещен.

Больничные отныне будут электронными, 
что исключит возможность их подделки. 
Электронный лист нетрудоспособности 
заполняется прямо в медицинском учреж-
дении, после чего информация уходит в 
единую базу данных.

Для электронных сигарет ввели акцизы. 
Кроме того, акцизы на алкоголь и на обыч-
ный табак также выросли. 

Работа коллекторов теперь регламен-
тируется специальным законом, который 
запрещает психологическое давление, раз-
глашение личных сведений и так далее. 

по-новому



Человек. Общество. Закон

УМВД предупреждает: на сайтах бесплатных объявлений орудуют мошенники! В минувшую пятницу   ►
у жительницы Димитровграда похитили онлайн 22 тысячи рублей. Будьте бдительны!

вопрос юристуà
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Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять че-
рез форму обратной связи на сайте право73.
рф, по электронной почте: pravo.sovet73@
yandex.ru, в блоге начальника государственно-
правового управления администрации губер-
натора Ульяновской области Алексея Преобра-
женского alekseyzazakon.livejournal.com либо 
на адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 3, офис Ульяновского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
дической помощи работает по номеру  
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00).

Завтра, 12 января, у прокуратуры 
профессиональный праздник - государ-
ственному органу исполнится 295 лет! В 
этот день у всех прокуроров России утро 
начнется с торжественной церемонии. 
Прозвучит гимн России, и на праздничном 
собрании защитники закона обсудят про-
блемы и наметят приоритетные планы. 

В преддверии праздника старший совет-
ник юстиции прокурор Заволжского района 
города Ульяновска Александр Подвинский 
рассказал о том, с какими преступлениями 
приходилось сталкиваться в 2016 году, и о 
том, почему прокуратура весь год работала 
в авральном режиме.

Зарплату Защитит 
прокуратура

- С какими нарушениями в 2016 году 
прокуратуре приходилось сталкивать-
ся чаще всего?
- Основная масса нарушений выявля-

лась в сфере экономики и труда. Только 
в сфере защиты трудовых прав граждан 
прокуратура нашего района выявила бо-
лее 600 нарушений закона соблюдения. 
В их интересах предъявлено более 500 
исковых заявлений о взыскании начис-
ленной, но не выплаченной заработной 
платы, внесено более 30 представлений, 
виновные привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а руководители орга-
низаций и юридические лица - к админи-
стративной, в отношении одного руково-
дителя даже возбуждено и расследуется 
уголовное дело.

преступность не растёт 
- Это больше, чем в 2015 году? 
- Нет, уровень преступности и ее рас-

крываемости остался примерно прежним. 
В нашем районе, к примеру, было зареги-
стрировано чуть более 2 200 преступле-
ний. Нарушались в 2016 году не только 
трудовые права, но и права человека в 
области здравоохранения, трудовых и жи-
лищных прав, охраны прав пенсионеров, 
инвалидов, несовершеннолетних, а также 
в сфере федеральной безопасности и 

противодействия незаконному обороту 
наркотиков.  Кроме того, в 2016 году были 
выявлены многочисленные факты нару-
шения законодательства, регулирующего 
вопросы распоряжения государственной 
и муниципальной собственностью, зем-
лепользования, жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетных правоотношений, 
противодействия коррупции, защиты прав 
субъектов предпринимательской деятель-
ности. 

- А что касается жилищных прав, на 
проблему с защитой которых указы-
вала федеральная прокуратура?
- В прошедшем году выявлено более 

160 нарушений жилищных прав граждан. 
Для их устранения в суд направлено 20 ис-
ковых заявлений, которые удовлетворены, 
внесено 37 представлений, привлечено 
к дисциплинарной ответственности 31 
лицо, по возбужденным делам об админи-

стративных правонарушениях к админи-
стративной ответственности привлечены  
15 должностных лиц. 

- Наверняка, среди возбужденных дел 
против должностных лиц множество - 
с коррупционной составляющей…
- Некоторая часть, так что усилия кол-

лектива прокуратуры направлены и на про-
ведение надзорных и профилактических 
мероприятий по борьбе с коррупцией, уси-
ление прокурорского надзора за уголовно-
процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельностью, особенно в плане защи-
ты интересов граждан, потерпевших от 
преступных посягательств. Повышенное 
внимание в этом году также уделялось 
соблюдению правоохранительными орга-
нами законодательства при регистрации, 
учете и разрешении заявлений и сообще-
ний о преступлениях, вопросам разреше-
ния обращений граждан и организаций, 
взаимодействию со средствами массовой 
информации.

приходите в наш дом
- А как развивается надзорная работа 
прокуратуры внутри самих правоохра-
нительных органов? 
- Нашей прокуратурой к дисциплинарной 

ответственности уже привлечено более 400 
сотрудников правоохранительных органов. 
При этом следует отметить, что при осущест-
влении надзора за исполнением законов на 
досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства прокуратурой района было выявлено 
свыше 10 тысяч нарушений, для устранения 
которых внесено более 400 требований, 100 
представлений и информаций.

- Продолжаете ли вы разъяснитель-
ную работу с горожанами?
- Да, и в 2017 году мы продолжим встре-

чи с гражданами, трудовыми коллектива-
ми, взаимодействие с органами местного 
самоуправления и правоохранительного 
блока, представителями журналистского 
корпуса, бизнеса. Хочется в очередной 
раз отметить, что двери нашего ведомства 
всегда открыты для граждан, чьи права и 
интересы по тем либо иным причинам на-
рушены. Выслушать мы готовы каждого и 
при наличии оснований будем вмешивать-
ся в ситуацию, добиваясь восстановления 
законности.

КСТАТИ
Множество нарушений прокуратура выявляет 
и в жилищно-коммунальной сфере. Их по 
области за 2016 год было зафиксировано 
более 2,5 тысячи. В суды направлено 103 
заявления, внесено 829 представлений, ини-
циировано привлечение к  административной 
ответственности 140 должностных лиц и воз-
буждено 10 уголовных дел.

Трудовой  
не уважаете?

Андрей ТВОРОГОВ

Как говорят в народе, «дела у 
прокуроров». И это не шутка. 
Прокуратура - серьезное 
ведомство, стоящее на страже 
закона и справедливости. 
Недаром его называют 
«государево око».

Прокуратура Ульяновской  
области заставила работодателей 
региона погасить задолженность 
по зарплате в размере более  
202 миллионов рублей.
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На отдых (отпуск и выходные)

На достойную оплату труда

На гарантии и компенсации  
при увольнении

На дополнительные блага для сотрудников  
(питание, мобильная связь, иные компенсации)

На материальное обеспечение  в случае болезни 
или частичной потери трудоспособности

На повышение трудовой квалификации  
и профессиональное обучение

На здоровые и безопасные условия труда

Работодатель в той или иной мере нарушает  
все вышеперечисленные права

На объединение в профессиональные союзы

На декретный отпуск, 
отпуск по уходу за ребенком

Пожизненное 
право
Я являюсь наследником первой очереди, 
мой отец умер 20 лет назад. Как долго я 
имею право на часть имущества других 
родственников? Дядя умер прошлой 
зимой, завещание не было составлено, 
треть земли и дома отошли наследнику 
по праву представления. Есть ли возмож-
ность оспорить такое поведение?

Кирилл В., Инза

Согласно статье 1146 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, доля наследника 
по закону, умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, пере-
ходит по праву представления к его соответ-
ствующим потомкам. 

Таким образом, если наследник по закону 
первой, второй или третьей очереди умер 
до смерти наследодателя или одновремен-
но с ним, право наследовать переходит к 
его потомкам. Право представления рас-
пространяется: на внуков наследодателя и 
их потомков (статья 1142 ГК РФ); племян-
ников и племянниц наследодателя (статья  
1143 ГК РФ); двоюродных братьев и сестер 
наследодателя (статья 1144 ГК РФ).

Другие очереди не обладают правом при-
зывать к наследству своих потомков. На-
следуют по праву представления наследники 
только первой, второй и третьей очереди.

Иными словами, за умерших родителей 
наследуют их потомки, поименованные 
выше. Конечно, при условии, если родители 
сами призывались бы к наследству, будь они 
живы. Наследовать по праву представления 
можно только в случае смерти наследни-
ка по закону. Если родитель, чья очередь 
призывается к наследству, жив и просто не 
обращается за наследством, или отказался 
от него, или пропустил срок его принятия, 
наследования по праву представления не 
происходит.

Наследовать по праву представления не 
могут потомки наследника, лишенного на-
следодателем наследства, а также потомки 
лица, признанного недостойным наслед-
ником.

Наследник по праву представления может 
получить только ту часть имущества, которое 
получил бы его умерший родитель. Если на-
следников по представлению несколько, то 
доля умершего наследника делится между 
ними поровну.

Таким образом, наследники по праву 
представления могут наследовать долю, 
причитающуюся их родителю в течение всей 
своей жизни, независимо от даты смерти 
родителя. 

какие трудовые права  
работодатель чаще всего нарушает? (%)



Зеленый дозор

Известный путешественник Илья Варламов cчитает, что сжигание новогодней елки полезнее всего для экологии.   ►
Сам блогер сейчас живет в Европе, там до 10 января люди выносят елки на улицу, а спецслужбы увозят их на утилизацию.
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Егор ТИТОВ

Этот человек в форме - 
обладатель уникальной 
профессии, о которой, 
возможно, слышал не каждый. 
Николай Казаков вот уже  
20 лет работает лесопатологом - 
специалистом в области защиты 
леса от вредителей и болезней, 
а говоря простым языком, - 
лесным доктором.

ПоПасть в страту
Лесопатолог - специалист по болезням 

леса, или, проще говоря, лесной врач. Про-
фессионалов такого уровня, как Николай 
Казаков, всего 14 на всю область, и трудят-
ся они в Центре защиты леса, действующем 
с 1999 года.

Как любой врач, лесопатолог проводит 
сначала первичный осмотр, который при 
необходимости подтверждается дополни-
тельными лабораторными исследования-
ми. Лесопатолог с большим опытом работы 
может визуально определить причину 
увядания дерева по состоянию его коры 
или кроны, форме ствола. После осмотра 
ставится конкретный диагноз и определя-
ется методика лечения.

- Весь лесной фонд области поделен на 
страты - однородные участки, соответству-
ющие определенному набору признаков. 
Выбранные природные условия и деревья 
должны полностью совпадать, например, 
в Старокулаткинском и Барышском лесни-
чествах. В каждой страте создается два-три 
постоянных наблюдательных пункта, вокруг 
которых помечаются цифрами не менее 
тридцати деревьев. Вот за ними и ведет-

ся ежегодное наблюдение, - рассказал 
принципы мониторинга Николай Казаков. 
Кстати, аналогичный принцип применяется 
в Соединенных Штатах и Европе. 

Лесная боЛь
Современный лесопатолог - это не про-

сто лесовод, но и миколог (специалист по 
грибам), и энтомолог (специалист по насе-
комым), и химик. От того, насколько верно 
лесопатолог поставит диагноз, зависят 
жизнь и здоровье грандиозных массивов 
лесных насаждений.

- Зараза распространяется в лесном со-
обществе с такой же скоростью, как вирусы 
в человеческом. Я хочу донести до людей, 
что леса надо спасать, - не говорит, а бук-
вально бьет в набат Николай Казаков. 

Есть породы деревьев, находящиеся на 
грани вымирания в области. Может слу-
читься, что нашим потомкам не придется 
прогуляться по дубовым рощам и березо-
вым лесам родного края. Так, нападение 
гусениц на дубы в южных районах области 
сродни стихийному бедствию: объев листья 
со своего любимого дерева, они не брезгу-
ют и другими зелеными насаждениями. К 
слову, теплые зимы, ставшие в последнее 
время привычными на Европейской тер-
ритории страны, радуют погодой не одних 
людей. Для вредителей леса - это просто 
настоящий подарок.

- Дубы развиваются очень медленно, 
и заботиться о них очень и очень сложно. 

Увы, в питомниках области эта порода не 
выращивается; в естественных же условиях 
почти все желуди заражены и потомства не 
принесут. Так и получается, что в скором 
времени дубы могут полностью переве-
стись в регионе, - констатирует инженер-
лесопатолог.

С одним из традиционных символов 
России дела тоже обстоят негладко. Бе-
резам области урон нанесло горячее лето 
2010 года, отойти от него белоствольные 
красавицы не могут и по сей день. В жару 
останавливается процесс фотосинтеза, а 
значит, и движение минеральных веществ. 
Без питания, как любой организм, дере-
во сохнет и гибнет. Помните, как зимой  
2011 года ледяной дождь валил березы в пря-
мом смысле этого слова? Это было следстви-
ем предшествующей аномальной жары.

без добровоЛьцев  
не обойтись

По словам Казакова, даже самые бы-
строрастущие деревья только через  
35 - 40 лет достигают своей зрелости. Поэ-
тому каждый неверный шаг, каждое невер-
ное решение обрекает нас на годы жизни с 
ненадлежащим качеством. Противостоять 
этому отчасти призван закон о создании 
лесопарковых зеленых поясов в российских 
городах, который вступил в силу 1 января 
2017 года. О большой общественной заин-
тересованности к нему говорит и тот факт, 
что вместо скучного и длинного названия 
люди придумали закону имя и стали назы-
вать «Зеленым щитом».

В наступившем году в силу вступают так-
же и новые поправки в Лесной кодекс РФ. 
Так, в марте начнет действовать положение 
о необходимости ведения реестра недобро-
совестных арендаторов лесных участков. 
«Здесь очень важно усиление внимания 
общественности к этой сфере. При тех лес-
ных площадях, которые существуют у нас в 
стране и регионе, поставить представителя 
органа исполнительной власти на каждом 
гектаре невозможно, и без участия обще-
ственных организаций и добровольцев не 
обойтись», - убежден Николай Казаков.
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Лесной Айболит
Цифра 

В Ульяновской области  

насчитывается 19 лесничеств.

сегодня мы представляем новую рубрику «зеленый дозор». ее постоянный ведущий - корреспондент 
данила ноздряков. вместе с экспертами он будет разбираться в самых острых экологических вопросах. 

Ольга КУЗЬМИНА 

Главное чудо, которое можно увидеть в 
лесу зимой, - конечно же, зимние опята. 
Гриб этот встретишь нечасто, и в этом 
году, врать не буду, найти его мне не 
удалось. Но было забавно находить его 
раньше - фламмулину, представителя 
семейства рядовковых.

На Руси этот гриб всегда называли «зим-
ним» или «зимняком», особо не почитали 
- ну правда, что за дикость собирать грибы 
из-под снега. Тем не менее фламмулина 
такова, какова есть: мороза не боится, 
отлично себя чувствует под снегом, а на 
Западе так вообще культивируется под 
названием на японский манер «энокитаке» 
и стоит немало. У нас, кстати, эти грибы 
продаются в супермаркетах рублей эдак 

по 800 за килограмм под названием «ино-
ки» и воспринимаются как нечто совер-
шенно экзотическое, хотя это не так.

Шляпки у молодых зимних опят не 
больше пяти сантиметров в диаметре, у 
переростков случаются и лопухи по 10, но 
это уже несъедобный вариант. Грибы вкус-
но пахнут - примерно как опята, ножка и 
шляпка похожи по цвету - они обычно опи-
сываются как охряные или желтые, но лич-
но мне встречались медово-коричневого 
цвета. Растут грибы кучно, тоже как опята, 
но больше жмутся к земле. Хотя я с изу-
млением обнаружила их в том году прямо 
на середине дерева в центре города в 
самые холода - на них никто не обращал 
внимания, а они этому невниманию людей 
были, думаю, рады.

теМ вреМенеМà
в январский Лес на Поиски… грибов

ПоПаЛи в тоП-5
Ульяновскую область и Чувашию признали 
одними из самых экологически благополуч-
ных регионов России.

Всероссийская общественная организа-
ция «Зеленый патруль» подготовила итого-
вый экологический рейтинг регионов страны 
за минувший год. Такие списки публикуются 
с 2008 г. по четыре раза ежегодно. При 
подготовке используются данные СМИ, ор-
ганов власти, общественных и экспертных 
организаций, хозяйствующих субъектов и 
инициативных групп россиян. 

В числе лидеров последнего рейтинга 
оказались Ульяновская область и Чувашия 
(четвертое и шестое места соответственно). 
А вот Оренбуржье - среди аутсайдеров, на 
81-й позиции из 85. Возглавляет список Там-
бовская область, а замыкает Челябинская.

Подтяжка дЛя сфинкса
Мелекесский центр ветеринарии имени  
С.Г. Дырченкова ежегодно принимает более 
14 тысяч четвероногих пациентов. Это кошки, 
собаки и экзотические животные. 

В последнее время уровень посетителей 
клиники заметно растет. Этому есть объ-
яснение: ветеринарные специалисты стали 
глубже проводить обследования, вплоть до 
УЗИ, лабораторной диагностики, анализов 
крови и мочи. Соответственно, увеличилась 
выявляемость заболеваний, среди которых, 
кстати, постоянно появляется много новых.

- Чаще всего речь идет о сезонных за-
болеваниях. Летом это травмы в результате 
ДТП и «полеты» с балконов, что чаще всего 
случается с кошками. Весной и осенью обо-
стряются хронические заболевания, почечная 
и сердечная недостаточность, сахарный диа-
бет. Зимой имеют место отравления после 
праздничных застолий хозяев. Любопытно, 
что к стандартным операциям прибавились 
пластические. Например, шарпеи попадают 
с заворотом век, а кошки-сфинксы ложатся 
под нож на «подтяжку лица», - поясняет на-
чальник отдела противоэпизоотологических 
мероприятий клиники Маргарита Петрова.

Часто спрашивают: насколько велика 
ветеринарная грамотность хозяев домаш-
них животных? Владельцы, несомненно, 
начитанны. Много берут информации из 
Интернета, но, к сожалению, в большинстве 
ненужной. С такими клиентами, признается 
Маргарита Петрова, порой очень тяжело ра-
ботать, потому что их мнение с рекоменда-
циями ветврачей почти не совпадает. Между 
тем подобная «грамотность» людей бывает 
причиной болезней домашних любимцев. 

- Дело в том, что большинство тех, кто 
приносит в свой дом животных, не знают, как 
правильно с ними обращаться. Не напрасно 
тем же заводчикам собак настоятельно ре-
комендуется посещать курсы кинологии и 
дрессировки. Что касается основной массы 
населения, то каждому желательно хотя бы 
внимательно прочитать книгу о развитии и 
правильном содержании собак и кошек. А еще 
лучше приводить и приносить на осмотр своих 
питомцев, бывать на профилактических лекци-
ях и беседах, которые проводят ветеринарные 
врачи, - советует специалист. 

По материалам Медиа73
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Кино в киноГлавный герой 
детективного 
сериала  
«Саша добрый, 
Саша злой», 
который идет на 
канале «Россия», 
- опытный 
следователь 
Александр, 
который 
занимается 
делом серийного 
убийцы.

В его поисках следо-
ватель вынужден отпра-
виться из Москвы в Крым, 
чтобы помочь местным 
с ы щ и к а м  р а с п у т а т ь 
сложное преступление. 
Следователю придется 
применить все свои зна-
ния, чтобы изловить без-
жалостного маньяка.

В роли Александра - 
Владимир Яглыч.

Рад, что не стал 
военным

Владимир родился в 
Москве. О детстве он го-
ворит мало. Признается 
лишь: «Я из поколения 
мужчин, выращенных 
женщинами. Когда глава 
семьи - военнослужащий, 
который работает честно, 
то его практически не 
бывает дома. Поэтому в 
основном меня воспи-
тывала мама. Она очень 
мудрая. Растила меня в 
строгости, но позволяла 
нащупывать свою доро-
гу. В школе я занимался 
спортом. Правда, мои 
интересы все время пе-
реключались с одного на 
другое, так что профес-
сиональным спортсме-
ном я не вырос. Также не 
стал военным, чему очень 
рад». 

Кстати, отец Владими-
ра тоже не хотел, чтобы 

сын стал военным. Гово-
рил: решай сам, чем хо-
чешь заниматься. Пона-
чалу Яглыч мечтал о про-
фессии летчика. Решение 
стать актером появилось 
буквально из ничего. Со-
седка, которая ему нра-
вилась, хотела поступать 
в театральный, Владимир 
и поехал с ней за компа-
нию. В результате девуш-
ка потерпела неудачу, 
а Яглыч стал студентом 
театрального училища 
имени Щукина. И по его 
окончании Владимира 
назвали одним из десяти 
самых перспективных 
выпускников театральных 
вузов Москвы.

в Режиме 
«ошпаРенного 

кота»
Уже на последнем кур-

се, в 2003 году, Яглыч 
дебютировал в кино, ис-
полнив заметные роли 
в фильмах «Моя Пречи-
стенка», «На безымянной 
высоте», «Две судьбы». 
Он много играет солдат 
и военнослужащих (не 
зря же вырос в семье 
офицера!), например, 
в сериалах «Карусель», 
«Ночь длиною в жизнь», 
«Сталинград» и «Солда-
ты». Особую популяр-
ность ему принесла роль 
националиста по кличке 
Череп в известном блок-
бастере «Мы из будуще-
го». Снимался в сериалах 

«Только ты», «Билет на 
Вегас». «Пять невест». 
Всего на счету актера че-
тыре десятка фильмов.

Говоря о выборе ролей, 
Яглыч утверждает, что 
гонорар имеет значение, 
но снимается он не толь-
ко ради денег. Несколько 
раз ему делали ужас-
нейшие предложения за 
очень неплохие деньги, 
которые помогли бы ре-
шить массу проблем, да 
еще и дом купить. «Я на 
это не подписался - не 
моя история, - говорит 
актер. - Скажу так: мухи 
отдельно, котлеты от-
дельно. В итоге-то вся 
эта кухня, в том числе и 
то, что касается зара-
ботков, останется за ка-
дром, а в кадре останусь 
я сам». 

Фигуристый, спортив-
ный Владимир призна-
ется, что ему подольше 
хотелось бы сохранить в 
себе детство в восприя-
тии мира: «Нужно быть 
искренним и занимать-
ся чем-то, только если 
тебе это нравится. А если 
нет - не занимать чужое 
место. Поэтому я и гово-
рю, что нужно оставаться 
ребенком, в этом есть 
простота, честность, ис-
кренность».

В кино актер, как он 
сам говорит, живет в 
режиме «ошпаренного 
кота». Иногда понимает, 
в каком он городе, толь-
ко когда пилот самолета 
объявляет, где призем-
лились. 

два актёРа 
в семье - 

катастРофа! 
Светлана Ходченкова, 

ныне популярная актри-
са, училась в Щукинском 
училище на курс млад-
ше Владимира. Девушка 
сразу же обратила вни-
мание на обаятельного 
студента. Их знакомство 
состоялось на съемках 
сериала «Тихий москов-
ский дворик», где моло-
дые актеры играли мужа 
и жену. Каждая любовная 
сцена делала их на шаг 
ближе друг к другу.

В 2005-м влюбленные 
поженились, купили квар-
тиру, оба много снима-
лись. И, казалось, были 
абсолютно счастливы 
вместе. В то время актер 
рассказывал в интервью: 
«Да, меня порой называ-
ют только мужем Светы. 
Я не обращаю на это вни-
мания. Кстати, по паспор-
ту Света - Яглыч. Очень 
ею горжусь, испытываю 
и ревность, и гордость, и 
радость, что у меня такая 
супруга. В самом начале 
конфетно-букетного пе-
риода я понял, что Света 
- мой человек. Знаете, 
что самое важное в се-
мье? Это когда женщина 
не спрашивает мужа, где 
он был и с кем. Захочет, 
сам расскажет. Тогда и не 
будет конфликтов. Глав-
ное в браке - иметь тер-
пение, уметь прощать. 
И, конечно, любовь. Если 
она есть, люди всегда 
пойдут на компромисс. Я 
первый могу попросить 
прощения».

Однако ужиться двум 
актерам под одной кры-
шей оказалось сложно. В 
2011 году они со сканда-
лом развелись. В прес-
се обсуждались разные 
причины их расставания: 
небывалый успех Ход-
ченковой, измены Яглы-
ча. Последней каплей 
стало то, что он якобы 
поднял на жену руку. 
Но Владимир все отри-
цал. Заявил: «Я просто 
ревнивый человек. Два 
актера в одной семье - 
это катастрофа! Мы оба 
эмоциональны - реально 
пороховая бочка. Акте-
ры могут влюбляться 
по пять раз на дню и, 
в принципе, находить 

себе оправдание. Мы 
работаем в мире кра-
сивых, ярких людей, и 
сохранять семью в таких 
условиях очень тяжело. 
Для работы лучше, когда 
нет семьи». 

После развода Яглыч 
встречался с фигурист-
кой Оксаной Домниной, 
с которой победил в 
проекте «Ледниковый 
период». А последней 
пассией актера стала 
молодая актриса Антони-
на Паперная, дочь укра-
инских артистов Ольги 
Сумской и Евгения Па-
перного, вроде бы он 
собирался идти с ней в 
загс. Но пока остается 
холостяком. И говорит, 
что от своей девушки 
ждет жизнерадостности, 
искренности, доброты и 
чтобы она просто радо-
валась жизни.

В холостяцких буднях 
актер любит погонять 
на мотоцикле. Отды-
хать предпочитает так: 
арендовать машину и 
поехать по Америке, про-
катиться на поездах по 
Европе, уехать в Таиланд 
на уединенный остров и 
жить в простом бунгало. 
И утверждает: «Как бы 
ни было грустно, надо 
относиться ко всему с 
юмором, нужно собрать-
ся и идти дальше. Я всег-
да шучу, даже в самых 
стрессовых ситуациях. 
Мне кажется, так проще 
их переносить. Может, 
кто-то обвинит меня в 
несерьезности, но мы 
ведь живем не в самом 
простом мире, и если 
еще ко всему серьезно 
относиться…».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

 «Три икса: Мировое господство» (бое-
вик, 16+), «Монстр-траки» (комедия, 
6+), «Кредо убийцы» (фантастика, 16+), 
«Викинг» (драма, 18+), «Викинг» (драма, 
12+), «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
(анимация, 6+), «Три богатыря и Морской 
царь» (анимация, 6+), «Елки-5» (комедия, 
6+), «Пассажиры» (фантастический трил-
лер, 16+), «Изгой-один: Звездные войны. 
Истории» (приключения, 16+), «Дед Мо-
роз. Битва Магов» (фэнтези, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Ла-Ла-Ленд» (музыкальная комедия, 
16+), «2+1» (семейная комедия, 16+), 
«Елки-5» (комедия, 6+), «Три богатыря и 
Морской царь (анимация, 6+), «Викинг» 
(драма, 12+), «Викинг» (драма, 18+), 
«Кредо убийцы» (фэнтези, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Елки-5» (семейная комедия, 6+), «Три 
богатыря и Морской царь» (анимация, 
6+), «Кредо убийцы» (фантастика, 16+), 
«Три икса: Мировое господство» (боевик, 
16+), «Джимми - покоритель Америки» 
(комедия, 16+). 

Шучу даже  
в стрессовых  
ситуациях

Кадр из сериала «Саша добрый, Саша злой».  

«Джимми - покоритель Америки»

«Три икса: Мировое господство»

«Ла-Ла-Ленд»



Семен СЕМЕНОВ

Через три года Россия намерена выйти 
на собственное производство рыбных 
кормов. К 2020 году правительство 
намерено вдвое увеличить объемы 
финансирования рыбной отрасли,  
а также довести производство рыбной 
продукции до 400 тысяч тонн в год. 
Как развить потенциал одной из самых 
перспективных в России отраслей, 
чтобы войти в число стран - лидеров  
по рыбоводству? 

АКВАКУЛЬТУРА СТАЛА РЕНТАБЕЛЬНОЙ
Уже сегодня отрасль демонстрирует положи-

тельную динамику: по сравнению с прошлым годом 
общий вылов российских рыбаков на пять процентов 
превысил аналогичный показатель прошлого года, 
рассказал начальник управления аквакультуры Феде-
рального агентства по рыболовству Виктор Ашарин. 
«Кроме того, значительный рост показывает и про-
дукция аквакультуры: здесь производство выросло 
на сорок процентов, - рассказал он. - Активному 
привлечению бизнеса в сферу разведения рыбы 
способствовали принятие закона об аквакультуре 
и разработка подзаконно-нормативной базы, что 
дало бизнесу развиваться в этой сфере», - отметил 
Ашарин.

На данный момент для искусственного разве-
дения отдано более 3 700 рыбоводных участков, а 
сам рыбоводный фонд вырос в десять раз. «Среди 
действующих стимулирующих мер для бизнеса 
можно выделить право продления соглашения на 
пользование участком вне конкурса для предпри-
нимателей, добросовестно выполняющих взятые 
на себя обязательства», - пояснил эксперт. Поэтому 
многие бизнесмены «выходят из тени» - мотивация 
получить участок без конкурса сильна, а занятие ак-
вакультурой - рентабельно. При этом большую часть 
продукции аквакультуры в стране занимают карпо-
вые - на долю карпа и толстолобика приходится до 
семидесяти процентов отрасли, сообщил он. 

10 ЛЕТ БЕЗ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Территория современной Ульяновской области 

всегда славилась большими запасами рыбы - до-
статочно вспомнить стерлядь из Суры, которую 
поставляли к царскому столу. В советский период 
в регионе производили более 20 кг рыбы на душу 
населения в год. Сегодня пруды дают около кило-
грамма, а естественные водоемы - 4 - 5 кг рыбы на 
одного жителя области. 

Рыбохозяйственный комплекс, занимавший ранее 
ведущее положение в экономике Ульяновской об-
ласти, в настоящее время полностью исчерпал свой 
экономический и технический потенциал и никакого 
значения для экономики региона не имеет. Экспер-
ты констатируют, что более десяти лет в регионе не 
проводилась инвентаризация прудового хозяйства, 
не было четкой картины относительно оформления 
прав собственности на пруды, объемов разводимой 
рыбы, сбыта продукции. Многие пруды остаются в 
заброшенном состоянии. Мало кто из предприни-
мателей, работающих в сфере рыбоводства, сполна 
платит налоги. 

В других регионах рыбоводческая отрасль раз-
вита и систематизирована в большей степени, чем 
в Ульяновской области. В Татарстане, Самарской 
и Пензенской областях объемы производимой 
продукции гораздо выше. Вместе с тем, по словам 
председателя аграрного комитета Заксобрания 

Виктора Антипова, в Ульяновской области есть все 
условия для развития рыбоводства: здесь рас-
положено много естественных водоемов и около 
трех тысяч искусственных прудов. Ульяновская 
сельхозакадемия способна готовить в необходи-
мом количестве квалифицированные кадры для 
рыбоводческой отрасли, а торговые сети могут 
реализовывать в больших объемах рыбоводческую 
продукцию, произведенную в регионе. 

ПОТЕНЦИАЛ ОГРОМЕН
В целом эксперты отмечают, что потенциал у оте-

чественного рыбоводства огромен: инвестиционная 
емкость секторов рыболовства и аквакультуры в 
Ульяновской области может составить 37 - 45 млрд 
руб. Потенциал роста отрасли может приблизиться к 
33 - 40 тыс. тонн в год при интенсивном развитии, но 
для его развития нужно уделить внимание и вопросам 
селекции, и мерам по устранению барьеров для рас-
ширения границ рыбоводных участков. В настоящее 
время в профильном министерстве создан отдел 
рыбного хозяйства и аквакультуры. В перспективе 
должна быть выстроена система промышленного 
производства рыбы «от икринки до прилавка». 

Исследования, проведенные лабораторией 
экологии водно-биологических ресурсов (ВБР) и 
аквакультур УлГУ в 2004 - 2014 гг., показали, что 
регион располагает всеми необходимыми природно-
климатическими условиями, научным потенциалом, 
техническими средствами для успешного развития 
рыбохозяйственного комплекса и участия в государ-
ственной программе РФ «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса».

- Создание в Ульяновской области рыбохозяй-
ственного кластера с использованием биомедицин-
ских и ветеринарных, нано-, био-, информационных 
технологий, биоинженерии позволит занять прочные, 
лидирующие позиции на рынке рыбной продукции, 
- убежден Владимир Шаров, начальник лабора-
тории экологии водно-биологических ресурсов и 
аквакультур НИТИ Ульяновского государственного 
университета.

ПРОДУКЦИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ  
НЕ ХУЖЕ ДИКОЙ РЫБЫ

Наша павловская форель, выращенная в КФХ 
«Кузахметов» в поселке Гремучий Павловского 
района, достойна того, чтобы заменить импорт-
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НА ПУТИ К МОНАСТЫРю 
В Ульяновске 5 января прошло освящение храма 
Иверской иконы Божией Матери - это второй шаг 
на пути к восстановлению Спасского монастыря. 

Обитель начали воссоздавать в прошлом году 
на том месте, где она находилась ранее - в самом 
центре Ульяновска. Иверский храм стал первым из 
заново освященных на территории возрождающе-
гося монастыря. До 2020 года здесь собираются по-
строить колокольню с надвратным храмом, а потом 
и Спасский собор. 

Пока же Иверский храм станет местом, где будут 
храниться главные святыни женской обители. Во-
первых, это икона Спаса Нерукотворного, в честь 
которой и назван монастырь. Образ этот удалось 
сохранить после того, как в 1920 году монастырь был 
закрыт. Во-вторых, это Иверская икона Богоматери, 
написанная специально для Спасского монастыря 
афонскими монахами. В храме будет находиться и 
икона Богоматери Семистрельная, которую во время 
освящения передал монахиням губернатор Сергей 
Морозов. 

НОВОСТИ à
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Ульяновская область  
ждёт инвестиций в аквакультуру
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 Платная (коммерческая) ры-
балка. Рентабельность хозяйств, 
практикующих платную рыбалку, 
достигает 200 - 250%. Кроме кар-
па, в этих хозяйствах становятся 
востребованными осетровые, 
лососевые и другие рыбы: линь, 
щука, золотой карась, сом, судак, 
жерех, речной окунь. Посадочный 
материал этих видов рыб реали-
зуется по очень высоким ценам, 
превосходящим цены осетровых 
и лососевых. Организация ком-
мерческой рыбалки возможна 
на большинстве естественных и 
искусственных водоемов Улья-
новской области.

Экстенсивное производ-
ство рыбы на приспособлен-
ных водоемах и в рыбовод-
ных прудах.  Экономически 
эффективным показало себя 
выращивание трехлеток карпа 
массой 1 - 1,5 кг. без кормления 
и удобрений водоемов. При 
минимальных затратах рыбо-
продуктивность прудов за счет 
поликультуры карпа, сазана и 

растительноядных рыб (белый 
и пестрый толстолобик) со-
ставляет 3 - 6 ц/га. Реализация 
карпа по цене 40 - 45 руб./кг, 
а растительноядных рыб по 25 
- 30 руб./кг может дать возмож-
ность развивать производство и 
приносить прибыль.

Внедрение интегрирован-
ных технологий производства 
рыбы и сопутствующей про-
дукции. Позволяет резко со-
кратить относительные затраты 
и повысить рентабельность про-
изводства более чем на 100%. 
В 2000 г. в стране малыми ком-
мерческими предприятиями и 
фермерами производилось 3 - 5 
тыс. т рыбы, а доля прибыли, по-
лучаемой за счет рыбы в произ-
водстве с другой сопутствующей 
продукцией и услугами, достига-
ла 30 - 50%.

Увеличение производства 
ценных видов рыб - лосося, 
форели в сетчатых садках, 
на теплых водах и в других 
управляемых условиях. По 

сравнению с 70 - 80 гг. произ-
водство лосося, форели, осе-
тровых возросло в десятки раз, 
а товарных осетровых выращи-
вают больше, чем их вылавли-
вают в естественных водоемах. 
В этом плане показателен опыт 
р/х «Белогорское» (Л.Ш. Гаса-
нов) и р/х «Симбирский осетр»  
(И.В. Добровольский). Прибыль 
таких хозяйств соизмерима с 
тепличным овощеводством.

Культивирование аквариум-
ных пресноводных и морских 
рыб для прудов, бассейнов, 
расположенных на загородных 
участках, в крупных офисах, при-
носит значительную прибыль. 
Стоимость редких видов до-
стигает десятков тысяч (красная 
арована). То же относится к реа-
лизации высших водных растений 
- макрофитов для аквариумов.

Реализация личинок и эм-
брионов ценных видов рыб 
(особенно осетровых) за рубеж.

Владимир ШАЛОВ

 - Государство 
будет всячески 
способствовать 
развитию рыбной 
промышленности. 
Поэтому будем 
надеяться, что 
вместе с качеством 
и количеством 
вырастет и 
доступность рыбной 
продукции.

Заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике Ирина ГЕхт:

В п. Гремучий Павловского района будет соз-  
дан кооператив по развитию рыбной отрасли.

Отрасль требует больших ин-
вестиций и может получить их, 
в частности, в рамках участия в 
федеральной программе. 

В этом году в Ульяновской 
области планируется начать 
с т р о и т е л ь с т в о  р ы б о в о д н о -
перерабатывающего комплек-
са. Инвестиционное соглаше-

ние о создании рыбоводно-
перерабатывающего комплекса 
в Ульяновской области было 
подписано в рамках прошло-
годнего Гайдаровского форума 
«Россия и мир: взгляд в буду-
щее». Предполагаемый объем 
инвестиций - 1,5 млрд рублей, 
количество рабочих мест для 

жителей региона - более 120. 
Проект планируется реализо-
вать на базе недостроенных 
зданий, спроектированных ра-
нее под рыбоводческую ферму 
в промышленной зоне «За-
волжье». Завершение работ и 
выход на проектную мощность 
намечены на 2020 г.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ферму по разведению форели построят в Ульяновской области за 1 млрд рублей

ную. Причем при соблюдении всех норм выращи-
вания продукции аквакультуры такая рыба не толь-
ко не хуже дикой, но и даже имеет определенные 
преимущества - ее состав можно регулировать, к 
тому же ее выращивают круглогодично, тогда как 
дикая рыба, как правило, сезонная.

По словам главы хозяйства Марата Кузахме-
това, предприятие получило грант на развитие 
в размере 1,5 миллиона рублей в 2016 году по 
государственной поддержке для начинающих 
фермеров. «Первый запуск малька форели со-
стоялся в октябре 2015 года. В течение летнего 
периода мы запустили еще 9 тысяч подрощенных 
особей форели и 21 тысячу мальков в наши четыре 
бассейна. Планируем уже в летне-осенний период 
следующего года получить не менее 30 тонн то-
варной рыбы. Такие объемы будем поставлять как 
в область, так и в соседние регионы», - рассказал 
Марат Кузахметов.

КФХ «Кузахметов» является одним из динамично 
развивающихся фермерских хозяйств Павловского 
района. Планируется, что в будущем в распоря-
жении кооператива будет 27 бассейнов, где будет 
выращиваться не менее 100 тонн речной форели. В 
прудах отстоя также запланировано разведение тра-
диционных видов рыб - карпа, толстолобика, белого 
амура с возможностью организации любительской 
ловли. Дальнейшее развитие предусматривает 
строительство малькового цеха, а также переработки 
и хранения готовой продукции, приобретение спе-
циализированного автотранспорта.

Данное предприятие также планирует войти в коо-
ператив по развитию рыбной отрасли.

НЕ ПРОСТО ОКУНЬ
О качестве рыбы на местном прилавке эксперты 

советуют не беспокоиться: технология в КФХ «Кузах-
метов» является наиболее передовой технологией по 
разведению рыбы в аквакультуре, обладает высокой 

рентабельностью производства и экологической 
безопасностью.

Впрочем, информация о качестве вскоре будет 
размещаться на самой упаковке. В 2017 году в 
силу вступит новый техрегламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции». «Он предъявляет требования к 
маркировке рыбной продукции, процессам произ-
водства, хранения, утилизации рыбной продукции», 
- сообщил заместитель начальника управления 
науки и образования Федерального агентства по 
рыболовству Николай Гордеев. Теперь, к примеру, 
на упаковке обязательно должно быть указание 
зоологического названия рыбы (то есть не просто 
«окунь», а «окунь золотистый» или «окунь-клювач»). 
Вся эта информация поможет потребителю лучше 
ориентироваться в ассортименте на прилавках, а 
производители, в свою очередь, будут опасаться 
заниматься фальсификацией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ

СМЕРТЬ ЗА СТОЛОМ
Новогодние праздники были омрачены  
в Ульяновской области ужасной трагедией, 
произошедшей в селе Поповка Чердаклинского 
района. Там случился пожар, унесший жизни 
четырех человек. 

Первыми огонь и дым, выбивавшиеся из одного 
из домов, заметили соседи. Они вызвали пожар-
ных, которые были на месте через 24 минуты. К 
тому моменту огонь уже успел охватить крышу 
здания. На то, чтобы с ним справиться, огнеборцам 
пришлось потратить 45 минут. Тела находившихся 
внутри людей пожарные нашли, начав разбор за-
валов. Как позже выяснилось, погибшими были 
владельцы дома - муж с женой и двое их гостей: 
трое сидели на диване за праздничным столом, 
а четвертый лежал в коридоре. Как отметили в 
областном управлении МЧС, скорее всего, люди 
погибли от угарного газа. Причиной же пожара, 
по версии специалистов, стало неосторожное об-
ращение с огнем. И не исключено, что спичку или 
сигарету обронил тот самый человек, чей труп был 
найден в коридоре. 

Также в областном управлении МЧС опровергли 
появившуюся в Интернете информацию о том, что 
погибшие при пожаре люди пытались выбраться из 
дома. Как уже сказано выше - они даже не успели 
встать со своих мест... 

ПАРНАЯ КОРРУПЦИЯ 
На днях в Майне был вынесен приговор главному 
бухгалтеру Майнского детского дома для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и ее 
заместителю, которых обвиняли в хищении  
бюджетных средств. 

Преступления главбух детдома и ее зам соверши-
ли около года назад - в ноябре-декабре 2015 года. 
Так как именно они отвечали за начисление зарплат 
сотрудникам, в том числе и себе, то дамы решили 
воспользоваться этим. В ведомостях, которые они 
отправляли в банк, главбух и заместитель указывали 
завышенные зарплаты. Эти суммы и приходили им 
на банковские карты. 

В течение двух месяцев руководство детдома 
ни о чем не догадывалось, полагаясь на добро-
совестность бухгалтеров. Однако счетный аудит, 
который был проведен в начале 2016 года, выявил 
факт махинации с деньгами. Как выяснилось, за 
два месяца женщины успели начислить себе лиш-
ние 60 тысяч рублей. В отношении бухгалтеров 
было возбуждено уголовное дело. Согласно при-
говору cуда, главбух детсада и ее зам выплатят в 
пользу государства штрафы в размере 100 и 110 
тысяч рублей, а также возместят государству по-
хищенные 60 тысяч. 

Подготовил Иван СОНИН 



Семейный очаг

 За  2016 год в Ульяновской области родилось более 14,7 тысячи детей. Из них   ►
144 двойни и одна тройня. В 2015 году в регионе родилось примерно на 300 детей больше.  
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Семья - это...

дом
Саша С., сентябрь 2008 г.
Веселый и ласковый Саша с удовольствием рас-
сматривает картинки, слушает сказки, смотрит 
мультфильмы. Очень любит играть со сверстника-
ми, ему нравится помогать другим детям. Мальчик 
очень радуется своим маленьким победам, а рядом 
с родителями их будет еще больше.

Ангелина У.,  
февраль 2011 г.
Общительная Ангелина стара-
ется всегда быть в центре вни-
мания. Охотно идет на контакт 
со взрослыми и детьми. Очень 
чувствительная, на критику реа-
гирует обидой, может покаприз-
ничать. Но все пройдет, когда 
девочка обретет свой дом и 
ощутит себя в нем под защитой 
любимых людей.

Антон В., январь 2006 г.
Антон - разговорчивый и общи-
тельный мальчик. Ему нравится 

познавать окружающий мир, да-
рить тепло. Антон любит играть 

в настольные игры, смотреть 
мультфильмы, легко вовлекает-

ся в спортивные и командные 
игры. Он не обидчив, в себе не 

замыкается и всегда отстаивает 
свою точку зрения. Сейчас у 

мальчика ближе воспитателя 
никого нет, а ему так нужна 

материнская любовь и забота, 
которая поддержит его в нужный 

момент.

лю
бо

вь

(8422) 43-33-09
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Потомки  
Кашпировского 
Игорь УЛИТИН

для начала о радостном. В конце  
прошлого года я привез из роддома 
домой жену. Через пару часов выложил 
фото нас с белым кульком на руках  
в Интернет. Среди десятков поздравлений 
было одно, от которого меня  
передернуло.

 Девушка из Санкт-Петербурга писала, 
что мы можем к ней обращаться, ведь она 
учится на консультанта по грудному вскарм-
ливанию. Ответил ей, что у нас хватает 
консультантов в виде многодетных бабушек, 
но почти дипломированный консультант 
не отставала. Явно видя в нас клиентов, 
она попыталась убедить меня в том, что 
бабушки, де, ничего в этом не понимают. 
Пришлось из друзей удалять, чтобы как раз 
создавать благоприятную для кормления 
грудью среду. 

За рубежом IBCLC (консультант, серти-
фицированный в соответствии с между-
народными требованиями) уже более 30 
лет является признанной профессией, у 
которой есть даже свой день - 3 марта. Я 
же всерьез задумался: может, консультанты 
по грудному вскармливанию - пока только 
столичное поветрие, которое до провинции 
не докатилось? Забил в поисковике, тут же 
отыскал и в нашем городе такую интернет-
помощницу. В одной из соцсетей девушка 
дает рекомендации, как кормить, держать 
и вообще обращаться с детьми. Право ей 
на это якобы дает некий сертификат. Веро-
ятно, этим занимаются многие организации 
- вопрос в стандартах, которые они дают. 
Например, в ассоциации консультантов 
по естественному вскармливанию (АКЕВ) 
минимальный уровень знаний, которым 
должен обладать не консультант и даже 
не стажер, а мама из группы поддержки 
грудного вскармливания при АКЕВ, - это 
40-часовой курс Всемирной организации 
здравоохранения «Консультирование 
по грудному вскармливанию». Еще одно 
важное требование - собственный опыт 
успешного кормления грудью более двух 
лет. Два года - это срок, который определен 
ВОЗ как тот порог, до которого сохранять 
кормление грудью важно для здоровья 
мамы и ребенка. 

А ведь одними только консультантами 
по грудному вскармливанию дело не 
заканчивается. Групп в соцсетях и от-
дельных сайтов всякого рода псевдоспе-
циалистов в Интернете пруд пруди. И в 
ульяновском сегменте в том числе. Тут 
вам и доморощенные диетологи, и тре-
неры всяких гимнастик - начиная с йоги и 
заканчивая чем-то «древнеславянским», 
и косметологи, и воспитатели. И все они 
знают лучше вас, что вы должны есть, 
пить, мазать на себя, с какой ноги ходить 
и на каком боку спать. Естественно, все 
советы даются платно. 

Честно говоря, вся эта толпа консультан-
тов, бизнес-тренеров и прочих «знающих 
людей» уже напоминает Кашпировского, Чу-
мака и им подобных шарлатанов. К счастью, 
тогда, почти 30 лет назад, люди все-таки 
одумались и поняли, что «заряженная» вода 
- это ложь. Надеюсь, потомки обманутых 
тогда людей тоже поймут, что само по себе 
кормление грудью - это обычная часть жизни 
каждой матери.

пАпИН ДНевНИКà

долгие зимние вечера, тихая семейная  
обстановка - чем не время творить вместе с детьми 
невиданную красоту своими руками? Тем более  
что каких-либо необычных материалов  
для этого не понадобится. Как раз наоборот:  
на зимние поделки сгодится все, что есть в доме.

лыжник из шишки
ГоловКА

И т а к ,  п е р е д  т е м  к а к  с д е л а т ь 
фигурки из  шишек,  мы делаем 
з а г о т о в к и .  С а м а  ш и ш к а  б у д е т 
использоваться в качестве тела 
человечка,  поэтому головку мы 
делаем из круглого деревянного 
шарика (его можно найти в товарах 
для творчества). Черным маркером 
или тушью рисуем на шарике глаз-
ки и ротик.

ШАпочКА  
Из фетрА

Одежду человечку мы сошьем из 
фетра - с ним работать легче и при-
ятнее, чем со многими другими тка-
нями. Вырезаем прямоугольник, 
оборачиваем им головку и склеиваем 
обе половинки полимерным клеем. 
Теперь придаем шапке форму - про-
пускаем над головкой швейную нить 
и стягиваем ее концы.

ручКИ Из СИНельНой 
проволоКИ

К туловищу нужно прикрепить ручки. 
Мы будет делать их из синельной (то 
есть пушистой) проволоки. Просто 
пропускаем отрезок проволоки между 
чешуйками шишек - и ручки готовы.

лыжИ
Поскольку на улице зима, нашему 

лесному человечку сложно будет обой-
тись без лыж. Мы делаем их из палочек 
для мороженого, покрывая каждую 
слоем яркой краски.

ШАрфИК И руКАвИчКИ
Чтобы у человечка не болело горло, 

делаем ему фетровую манишку. А на 
ручки надеваем ему теплые фетровые 
рукавички. В каждую руку даем по 
лыжной палочке. И приклеиваем нашу 
фигурку на лыжи.

Наш лыжник готов покорить самые 
большие горы и пройти через самые 
глубокие сугробы!



Собеседник

В 2016-м самой продаваемой книгой в России стала «Гарри Поттер и проклятое дитя» Джоан Роулинг - 307 600 экземпляров.   ►
Самой популярной книгой российского автора стал «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой - 105 000 экземпляров. 
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Елена Шубина:
Мечтаю открывать 
новые имена

раж покупается и в электронной 
версии, и в печатной. У нас был, 
можно сказать, эксперимент с 
писателем Александром Архан-
гельским, когда он издал почти 
одновременно электронную и 
бумажную версии. В итоге чис-
ло скачиваний было примерно 
равно тиражу. Понимаете, это 
данность, это время. Я вижу, как 
сегодня в метро люди читают 
«Идиота» Достоевского на элек-
тронных устройствах. Моя уста-
новка - лишь бы читали. Другое 
дело, что книга - это не только 
текст. Это предмет искусства, 
у которого есть запах страниц, 
переплет, сделанный художни-
ком. Еще у бумажной книги есть 
поля, на которых можно писать. 
Как, например, делал ваш зем-
ляк Владимир Ленин. Потом эти 
пометки даже изучали. 

- Но есть еще и литератур-
ное пиратство.
- Это откровенное безобра-

зие! Россия - одна из немногих 
стран в мире, где литературное 
пиратство действительно про-
цветает. Еще оно почему-то 
процветает в Испании. 

НЕ СИДЕТЬ РОВНО
- Вопрос, который волнует 
всех молодых амбици-
озных людей: как проис-
ходит открытие нового 
имени? 
- Профессию редактора мож-

но сравнить с ремеслом рыбака, 
который далеко забрасывает 
сеть. Все время нужно быть в 
поиске. Много «начитывать», 
смотреть, что издают коллеги, 
держать контакт с литагентами. 

- Вы работаете с довольно 
известными авторами. А 
приходилось ли открывать 
новые имена?
- Те авторы, которые сейчас 

многим известны, когда-то 
тоже были начинающими. Я 
могу назвать несколько таких 
случаев. Например, мне до-
велось первой издать прозу 
Дмитрия Быкова, который тогда 
был известен в первую очередь 
как поэт. Вообще те авторы, с 
которыми я начинаю работать, 
меня потом не оставляют. 

Рукописей от начинающих 
авторов приходит очень мно-
го. Ведь у нас удивительно 
пишущая страна. Попадаются 
и среди этого «самотека» ин-
тересные авторы. Писать и от-
правлять в издательства - это 
не безнадежное дело. Все, что 
присылается, прочитывается. 
Главное, чтобы это было хотя бы 
читаемо. Я мечтаю открывать 
новые имена!

- То есть у талантливого  

молодого писателя есть 
шанс быть замеченным?
- Ну конечно, есть. Просто 

нужно не сидеть ровно, а дви-
гаться, искать.

ПИСАТЬ О ТОМ,  
ЧТО ЗНАЕШЬ

- Многие из молодых ав-
торов начинают с подра-
жаний. Понятно, что это не 
лучший вариант для первой 
книги. Что вы посоветуете 
молодым писателям?
- С подражания начинают поч-

ти все. Причем бывали периоды 
повального подражания. Напри-
мер, когда в 1960-1970-х у нас 
начал выходить Хемингуэй, под 
которого писали очень многие.

 Для молодого писателя важ-
но то, чтобы он писал о том, что 
знает. И вовсе не обязательно 
иметь биографию, как у При-
лепина, который из универси-
тета попал в Чечню и написал 
об этом первую книгу. Идеей 
может послужить любая экс-
тремальная ситуация, в которую 
попал человек. И, конечно, дол-
жен быть внутренний мир. 

Опять же, не стоит забывать о 
таком понятии, как литературный 
талант. Почему-то когда говорят о 
живописи или музыке, то наличие 
таланта подразумевается само 
собой. А в литературе как будто 
можно обойтись без него. 

- Когда-то мы были одной 
из самых читающих стран 
мира. А как сегодня Россия 
выглядит на карте мира?
- В Советском Союзе было 

государственное распределе-
ние книг, государственный план, 

что имело свои положительные 
моменты: библиотека в любой 
сибирской деревне была обяза-
на выписывать все толстые жур-
налы, собрания сочинений. Это 
все было централизованным. 
Конечно, где-то на полках могли 
много лет пылиться материалы 
XX съезда КПСС. Но хорошие 
книги доходили до читателя 
всегда. Сегодня мир стал более 
открытым, информации так мно-
го, что хорошая книга больше 
не является единственной ра-
достью. Но я по своей практике 
могу сказать, что в последние 
годы литература, которой зани-
маюсь я, хорошо держит планку. 
Роман «Лавр» Водолазкина стал 
бестселлером, его тираж более 
70 000, хотя ничто, казалось бы, 
не предвещало… Гузель Яхина 
- это просто открытие года. И 
примеры с этими двумя писате-
лями как раз говорят о том, что 
мы читателя недооцениваем.

- Вы издаете прозу, но 
сейчас еще и очень много 
поэтов. Есть мнение, что 
даже больше, чем было в 
прошлом. Может ли у нас 
сейчас молодой поэт стать 
звездой?
- Я думаю, что вполне может. 

Хотя тут, конечно, дело обстоит 
еще сложнее, чем с прозой. 
Тут должны быть музыка стиха, 
владение формой и многое 
другое. Большой талант может 
родиться в любое время. Но это 
если речь идет действительно 
о большом таланте. Как у Бул-
гакова в «Собачьем сердце»: 
«Ведь родила же в Холмогорах 
мадам Ломоносова этого свое-
го знаменитого». 

В 2015 году в России было издано 459 423  
экземпляра книг, что на 5,4 процента ниже, чем  
в 2014-м. Тиражом свыше 100 тысяч экземпляров  
было издано 319 книг.

Игорь УЛИТИН

В рамках акции 
«большая книга - 
встречи в провинции» у 
ульяновцев случилась 
редкая возможность 
пообщаться с Еленой 
Шубиной. «Редакция 
Елены Шубиной» 
- так называется 
издательство, часть 
большого холдинга 
«аСТ». 

Именно здесь издаются кни-
ги Людмилы Улицкой, Татьяны 
Толстой, Захара Прилепина, 
Евгения Водолазкина, Гузель 
Яхиной. Наш корреспондент 
решил узнать, как молодому 
талантливому литератору про-
биться к читателю.

По воспоминаниям самой 
Елены Шубиной, когда она по-
ступала на русское отделение 
филологического факультета 
МГУ, ее спросили: «А кем вы 
хотите дальше быть?». После  
филфака выпускники шли в учи-
теля русского языка и литера-
туры, в науку, в журналистику и 
критику. Она тогда уже сказала, 
что хотела бы издавать книги. 
Сегодня «Редакция Елены Шу-
биной» - это примерно шесть-
десят новых книг «высокой 
литературы», по признанию 
самого издателя, в год: русская 
проза, мейнстрим, русская ме-
муаристика. 

ГЛАВНОЕ -  
ЧТОБЫ ЧИТАЛИ

- Елена Даниловна, в элек-
тронных книгах вы чув-
ствуете конкурента?
- Страх, что электронная книга 

победит бумажную, несколько 
преувеличен. Социологические 
исследования говорят о том, 
что примерно один и тот же ти-
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СПРАВКА
Елена Шубина окончила фило-
логический факультет МГУ. Ра-
ботала редактором журналов 
«Литературное обозрение» и 
«Дружба народов». Являет-
ся составителем нескольких 
сборников творчества Андрея 
Платонова и современной рос-
сийской прозы. В настоящее 
время руководит собственной 
«Редакцией Елены Шубиной», 
входящей в книгоиздательскую 
группу компаний «Эксмо-АСТ». 

Стать писателем 
без издателя, 
или Как автору из провинции 
выпустить книгу без затрат?
Иван СОНИН,  
Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Искусство не работает в одну сторону, и 
книгу можно считать состоявшейся, толь-
ко если ее кто-то прочитал. К счастью, в 
современном мире, чтобы издать книгу и 
найти своего читателя, необязательно жить 
в одной из столиц, необязательно писать 
коммерческие или абсолютно гениальные 
тексты. Необязательно даже всегда соот-
ветствовать вкусам издателя. Мы подска-
жем, какие нужны шаги, чтобы сделать свой 
литературный труд осязаемым.

Во-первых, стать автором собственной 
«бумажной» книги без затрат можно при 
условии, если она понравится членам со-
вета по книгоиздательству. В нашем регионе 
самый авторитетный из них - это совет при 
губернаторе. «Чтобы совет дал рекоменда-
цию на издание, нужно, чтобы произведения 
автора имели высокую художественную цен-
ность», - замечает завсектором издатель-
ской деятельности Ульяновской областной 
научной библиотеки Нина Барсукова. Во 
многом ее предопределяет краеведческая 
составляющая. Например, если вы отправ-
ляете на согласование совета рассказы о 
своих земляках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, то ваши шансы удваи-
ваются. Также многое зависит от круглых дат, 
например, в 2017-м главной темой будет 
Великая русская революция. 

Очевидно, что патриотическая тема - не 
единственная в литературе. Но это не зна-
чит, что для авторов без бюджета и связей 
полностью закрыт путь к книжному рынку. 
Теперь, в эпоху Интернета, авторы пере-
стали зависеть от издательств. Не издатели 
решают, что нравится читать людям. Это 
решают сами люди.

В Интернете существует несколько площа-
док с огромной аудиторией, где авторы могут 
свободно публиковаться и получать своих 
читателей. Для особенно хороших текстов 
срабатывает «вирусный эффект»: вчера ты 
написал сильный стих, а завтра его опублико-
вали у себя в соцсетях сотни людей, которых 
читают еще сотни, а тех - еще сотни… Самые 
известные современные поэты и писатели, с 
которыми заключают контракты ведущие из-
дательства, - выходцы из «Живого Журнала» 
и «ВКонтакте».

Есть сервисы, где авторы за копейки могут 
издать собственную качественную книгу. Про-
сто загружаешь текст, выбираешь шаблон для 
верстки, ставишь электронную подпись под 
договором с электронным издательством, и 
через несколько дней, когда книга проверена 
модераторами на предмет запрещенного 
содержания, она появляется в крупнейших 
интернет-магазинах не только страны, но и 
мира. Стоит набрать в поисковике фразу «из-
дать книгу бесплатно», и Интернет предложит 
на выбор несколько сайтов.

Один из основателей платформы для 
самостоятельного издания книг Ridero 
Александр Касьяненко объясняет идеологию 
нового книжного рынка: «Каждая книга - это 
стартап с неизвестным результатом. Из-
датель по ведомым только ему критериям 
решает, хорошая перед ним литература или 
нет. Это приводит к тому, что все больше 
книг, которые становятся бестселлерами, не 
проходят через издательства. В Германии, 
например, почти все бестселлеры послед-
него года вышли из самиздата. Попадают 
обычно те, кто умеет себя подать».
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Всех нужнее 
и дороже

Начать новую жизнь с января - это как «на 
диету с понедельника». Записаться на курсы 
английского языка и в спортзал, правильно 
планировать время, победить лень и 
стать терпимее, добрее и великодушнее к 
окружающим, пусть это и требует большего 
усилия, чем обычно. Да и просто потому, 
что, как пели герои хорошего советского 
мультфильма «Приключения поросенка 

Фунтика», всех нужнее и дороже, всех 
доверчивей и строже в этом мире доброта.
А пока - не сидим дома, быстро 
собираемся и выходим на улицу в поиске 
зимних забав и развлечений! Только 
в эту волшебную пору года можно с 
удовольствием порезвиться на улице, 
исследовать сугробы хрустящего снега  
и весело поиграть в снежки. 



Культпоход

Здание прозекторской с часовней архитектора Федора Осиповича Ливчака, построенное в 1912 году  ►
(территория областной больницы), включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
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Той самой, которую многие в наше 
время называют не иначе, как октябрь-
ским переворотом. Да и праздника «День  
7 ноября - красный день календаря» уже не 
существует. 

Но главу из истории не вычеркнешь. Пре-
зидент России Владимир Путин подписал 
распоряжение о проведении в стране ме-
роприятий, посвященных 100-летию Фев-
ральской и Октябрьской революций. В нем, 
в частности, сказано: «Это весомый повод 
еще раз обратиться к причинам и самой 

природе революций в России. Не только для 
историков, ученых - российское общество 
нуждается в объективном, честном, глубоком 
анализе этих событий. Это наша общая исто-
рия, и относиться к ней нужно с уважением. 
Об этом писал и выдающийся русский, со-
ветский философ Алексей Лосев: «Мы знаем 
весь тернистый путь нашей страны, мы зна-
ем томительные годы борьбы, недостатка, 
страданий, но для сына своей Родины все 
это свое, неотъемлемое, родное». 

Провинция и революция
Как Ульяновская область отметит вековой 

революционный юбилей? Об этом начали 
говорить еще в апреле прошлого года - на 
заседании историко-архивной комиссии 
по реализации проекта «Архивы, время, 
события, лица». Председатель комиссии  
Вячеслав Егоров сказал, что одним из важ-
ных событий станет I Всероссийский форум 
для историков, философов и публицистов, 
главная тема которого - российская про-
винция в истории Великой российской ре-
волюции, а также участие в ней симбирян - 
Владимира Ленина, Александра Керенского 
и Александра Протопопова. 

В регионе уже подготовлен план юбилей-
ных мероприятий, их более 200. Конечно, 
главные события пройдут в учреждениях 
культуры. А это значит, нас ждут концерты, 
выставки, фестивали, конференции, спек-
такли, как пишут в официальных докумен-
тах, «нацеленные на глубокое осмысление 
прошедших событий». 

Осмыслить события вековой давности 
помогут в том числе выставки в Ульянов-
ском краеведческом музее «Маяковский-
Родченко. Революция в искусстве» от 
столичного Государственного музея  
В.В. Маяковского), «Образы России в музыке 
русских композиторов» от Всероссийского 
музейного объединения музыкальной куль-
туры имени М.И. Глинки», совместный про-
ект с Государственным центральным музеем 
современной истории России «К 100-летию 
Великой российской революции». 

55-й Международный музыкальный фе-
стиваль «Мир, Эпоха, Имена…» тоже прой-
дет под знаком 100-летия Октябрьской 
революции. Например, Магнитогорская 
государственная академическая хоровая 
капелла и Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» исполнят «Патетическую 
ораторию» Георгия Свиридова, в основе 
которой - произведения Влади-
мира Маяковского: фрагменты 
поэмы «Хорошо!», стихотворе-
ний «Разговор с товарищем Ле-
ниным», «Последняя страничка 
Гражданской войны», «Рассказ 
о Кузнецкстрое и о людях Куз-
нецка».

А еще обещают разработать 
экскурсии «Симбирск революци-
онный», проводить специальные 
уроки истории, которые плани-
руется включить в Национальную 
программу развития детского 
культурно-познавательного туризма Мини-
стерства культуры РФ в 2017 году. Проект 
включает посещение объектов революцион-
ной тематики в Москве, Казани и Ульяновске 
(в нашем городе это в первую очередь места, 
связанные с именем вождя революции).

А кАк было ПолвекА нАзАд?
История пишется не только культурными 

событиями. И те, кто вырос еще в СССР, 
знают об этом очень хорошо. Празднование 
юбилея - это были прежде всего «большие 

успехи и славные достижения». Вернемся 
на полвека назад. Как страна отмечала  
50-летие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции? Происходили события, 
сегодня для нас недоступные... Можете 
удивляться, можете ностальгировать.

Повсеместно проводились встречи с 
участниками Октябрьской революции и Граж-
данской войны. Именно в 1967-м на Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в Москве был зажжен Вечный огонь, взятый 
с могилы героев Октября на Марсовом поле 
в Ленинграде. Сдали в эксплуатацию Брат-
скую ГЭС, которой присвоили имя 50-летия 
Великого Октября. Завершили сооружение 
первой очереди крупнейшего в мире газо-
провода Средняя Азия - Центр. Вступил в 
строй самый большой в Сибири нефтепро-
вод Усть-Балык - Омск. На Криворожском 
металлургическом заводе имени В.И. Ленина 
задули самую крупную в мире домну. 

В Москве закончилось сооружение 
Останкинской телевизионной станции с 
высочайшей в мире башней - 533 метра. В 
строй вступила система сверхдальних теле-
визионных передач «Орбита». 

А что изменилось в обычной жизни обыч-
ных людей? Пожалуйста. Завершен перевод 
рабочих и служащих на пятидневную рабо-
чую неделю с двумя выходными днями. Ми-
нимальный размер заработной платы уве-
личен до 60 рублей в месяц, а минимальный 
ежегодный отпуск - до 15 рабочих дней. 

Не могу пройти мимо любопытного 
факта: основатель советской уфологии 
(да, именно так его и называли!) Феликс 
Зигель организовал при Доме авиации и 
космонавтики первую в СССР секцию по 
изучению НЛО. 

что остАнется ПотомкАм?
В  Ул ья н о вс к е  гла в н ым  с о б ыт и ем  

1967 года стал митинг, посвященный за-
кладке Ленинского мемориала, который 
прошел 22 апреля. На нем было принято 
«Обращение к потомкам», тем, кто будет 
праздновать 200-летие со дня рождения 
Ленина. В том же году выпустили пробную 
партию ульяновского сахара на Цильнин-
ском сахарном заводе, начали строить 
Димитровградский автоагрегатный завод, 
сдали в эксплуатацию реконструированный 
Ульяновский драматический театр. А газету 
«Ульяновская правда» наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Кстати,  в  том же году 
П р е з и д и у м  В е р х о в н о г о 
Совета СССР учредил ор-
ден Октябрьской Револю-
ции (просуществовал до  
1991 года), который стал вто-
рым  по значимости после ор-
дена Ленина. К 7 ноября ста-
ли вручать Государственную 
премию СССР (сменившую 
ушедшую в небытие премию 
Сталинскую). Знаете, кто 
стали первыми лауреатами в 
области культуры? Литерату-

ровед Ираклий Андронников за книгу «Лер-
монтов. Исследования и находки», создате-
ли фильма «Ленин в Польше», режиссер и 
актеры литовского фильма «Никто не хотел 
умирать», Галина Волчек, Олег Табаков и 
Михаил Козаков за спектакль театра «Со-
временник» «Обыкновенная история», 

Вот такая история страны полувековой 
давности. История, «к которой нужно отно-
ситься с уважением». А через год посмот-
рим, что останется в памяти от векового 
юбилея революции.

«Неотъемлемое, родное»
Ольга САВЕЛЬЕВА

Каждый год мы отмечаем памятные даты, юбилеи людей и 
событий. Не праздников ради. Это помогает нам вспомнить и 
осмыслить прошлое, понять настоящее. Год Карамзина передал 
эстафету историческому событию: 100-летию Февральской  и 
Октябрьской революций 1917 года. 
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Цифра 
В 1967 году сдали  
в эксплуатацию  
Братскую ГЭС,  
которой присвоили 

имя 50-летия  
Великого Октября.

На праздничные демонстрации ходили целыми предприятиями, вузами и семьями.  

Живопись, рок  
и снежные забавы
Новогодние праздники подошли к концу, 
однако ульяновцев ждет еще много куль-
турных событий! «Народная» подготовила 
подборку самых необычных мероприятий 
второй половины января.

оркестр игрАет heavy metal
Духовой оркестр «Держава» 21 января вы-

ступит с крайне неожиданной программой: 
именитые музыканты сыграют произведения 
рок-классики и тяжелого металла. В про-
грамме - песни Scorpions, Kiss, The Beatles, 
Queen, Bon Jovi, Status Quo, Metallica, Smash 
Mouth, Aerosmith, а также рок-обработки 
классических произведений.

С оркестром выступят лауреат междуна-
родных конкурсов Ирина Левина (вокал, Са-
ратов) и Вахтанг Торели (гитара, Саратов). 

Да, противостояние двух совершенно раз-
ных направлений в музыке, двух субкультур 
- рока и классики - старо как мир. Впрочем, 
последнее десятилетие внесло свои кор-
рективы: концерты рок-звезд с симфониче-
ским оркестром становятся все популярнее 
и популярнее - с оркестрами выступают и 
Rummstein, и те же Scorpions. А вот для Улья-
новска подобный концерт будет первым!

ФилосоФский миг
Описывать картины - занятие неблаго-

дарное, особенно такие, какие рисует 
ульяновский художник Борис Клевогин. 
Словами изобразить его мир пытались мно-
гие: называли картины особым культурным 
космосом, где каждая деталь, линия, оттенок 
исполнены смысла, отмечали совершенство 
и гармонию композиции… И все-таки лучше 
один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Сделать это можно будет на выставке «Есть 
миг счастливый и нежданный...», которая от-
кроется во Дворце книги 18 января. Зрители 
смогут увидеть работы автора, выполненные 
в разные годы в жанрах пейзажа и портрета.

 В презентации примут участие ульяновские 
художники, искусствоведы, сотрудники музеев, 
архивов, библиотек, общественность, предста-
вители средств массовой информации.

 Выставка будет работать до 28 февраля.

Петухи нА снегу… сновА?
Признайтесь, захотелось попробовать изо-

бразить Огненного Петуха на снегу после мате-
риала о художнике Алексее Соколове? Сделать 
это можно будет на мастер-классе в библиоте-
ке им. С. Аксакова 22 января в 11.00. 

Поприветствовать и порадовать гостей 
«чудесами рукотворными» придут мастера 
декоративно-прикладного творчества, а дет-
ские творческие коллективы подарят собрав-
шимся веселые песни, танцы и хороводы. Час 
творчества «Рисунки на снегу» научит ребят с 
помощью красок превращать скучные сугробы 
в яркие, живописные полотна и изображать 
Огненных Петухов. Ну а любителей зимних по-
тех и забав приглашают поиграть в подвижные 
игры на свежем морозном воздухе, поучаство-
вать в викторинах и веселых конкурсах.

А что тАкое сибори?
Об этом вам расскажут в лаборатории 

Future Lab 14 января в 17.00. Раскроем се-
крет: это такая техника окрашивания одеж-
ды по-японски. Ну а Future Lab - резидент 
«Квартала» на улице Ленина.

Самый ранний пример японской техники 
узелкового окрашивания сибори относится в 
VIII веку, когда простолюдины, особым обра-
зом скручивая и завязывая ткань, придавали 
ей цвет с помощью натуральных красителей. 
Позже, когда знать заинтересовалась таким 
методом окрашивания, появились и за-
мысловатые орнаменты, которые умельцы 
создавали с помощью одних только узелков. 
На мастер-классе у вас будет возможность 
окрасить футболку «по-японски» и, разуме-
ется, забрать ее домой.



Арина СОКОЛОВА

«НГ» заглянула в моду будущего, 
фантастическую и даже пугающую, 
вместе с экспертом - дизайнером 
Кириллом Минцевым.

Вредный фаст фэшн
Кто из нас не жаловался на ка-

чество нынешних вещей: постирал 
два-три раза, и футболкой уже мож-
но только полы мыть. Этому загово-
ру производителей против потреби-
телей есть название - фаст фэшн, 
от английского «быстрая мода». И 
вреда она наносит не меньше, чем 
набивший оскомину фастфуд. 

Фаст фэшн - это явление на рынке 
массового производства. Его смысл 
заключается в том, что если раньше 
такие крупные марки, как Zara, H&M, 
TopShop, выпускали коллекции сна-
чала на два сезона, потом на четыре, 
то сейчас ассортимент обновляется 
несколько раз за зиму, весну, лето 
и осень. Новые веяния копируются 
теперь мгновенно, и зеленые стразы 
на розовые меняются молниеносно. 
Одежда, в которой вот только что 
фотографировались томные девицы 
для глянца (сделаем ремарку - почти 
такая же одежда), уже висит в бути-
ках. У производителей нет времени 
на раскачку, их товар теперь сродни 
продуктам питания: чем быстрее 
продашь, тем быстрее голодные 
покупатели снова придут в магазин.

- Фаст фэшн уничтожает нашу 
планету. От этого страдают страны 
третьего мира, - сокрушается Ки-

рилл Минцев. - Чтобы произвести 
одну дешевую футболку, которую 
мы купим за 300 - 400 рублей, рас-
ходуется пять литров воды и три 
литра пестицидов. И эта футболка 
специально делается такого каче-
ства, чтобы вы ее быстро выброси-
ли и приобрели новую. 

распечатала платье  
и пошла

На помощь человечеству спешат 
технологии. Одна из них - печать 
одежды на 3D-принтере. Техно-
логия на самом деле не новая, ее 
изобрели еще в 60-х годах, в 80-х 
уже начали активно использовать, в 
основном архитекторы. Сейчас она 
позволяет печатать ткань и обувь. 

- Что это нам дает? Больше не 
нужно конструировать. Достаточ-
но сосканировать ногу и сделать 
индивидуальную обувь. Это важно 
для людей с различными дефекта-
ми, они могут подобрать для себя, 
например, определенную колодку, 
- говорит Минцев.

У многих на слуху событие трех-
летней давности - презентация 
эффектного туалета для фото-
модели и певицы Диты фон Тиз. 
Дизайнеры полностью напечатали 
для бурлеск-дивы платье на 3D-
принтере. Есть оборудование, 
которое свяжет индивидуальный 
свитер за час. Вполне возможно, 
наступит такое время, когда у 
каждого из нас дома будет стоять 
такая чудо-техника и нам не нужно 
будет обновлять гардероб, тратя 
время в торговых центрах.

- В индустрии моды в мировом 
масштабе происходит революция. 
Мы придем к переработке вещей, 
чтобы сохранить природу. Тогда 
не нужно будет производить такое 
количество одежды, - утверждает 
Кирилл.

леди ГаГа - зло
Все смешалось в доме Облон-

ских. Говорим «70-е» - понимаем 
клеш, пончо, платья-рубашки в сти-

ле хиппи. Говорим «90-е» - понима-
ем лосины кислотного цвета, кожа-
ные мини-юбки, джинсы-варенки, 
огромные начесы. Говорим мода 
современная - не понимаем ниче-
го, потому что сейчас говорить о 
тенденциях - это вообще моветон. 
Все, во что облачается человек  
XXI века, может стать трендом. 
Даже корсет с салатовой коф-
точкой, обувью на платформе и 
фиолетовыми волосами.

- Раньше мода была рассчи-
тана на десятилетия и больше, 
- объясняет наш эксперт. - Мы 
живем в эпоху постмодерна, 
сейчас все смешивается. 
Такие понятия, как сезон, 
коллекция, тренд, уходят 
в прошлое. А капитализм 
с идеологией либерализма 
говорит, что надо раскре-
пощаться, быть как можно 
свободнее. И мы начали осво-
бождаться от понятий нацио-
нальности, религии и даже семьи, 
пола и тела. Это страшно! Меня это 
самого не устраивает. Но каждый из 
нас должен знать, что происходит 
в мире и почему появляются такие 
странные явления, как Леди Гага. 
Преимущество России в том, что 
мы чуть-чуть опоздали и можем не 
делать того, от чего люди сейчас 
страдают на Западе.

протез с Wi-Fi
Раз определенных эталонов 

красоты больше не существует, 
неважно и то, как ты выглядишь. 
Важно, насколько ты индивидуа-
лен и сколько у тебя подписчиков 
в соцсетях. Яркий пример - вос-
требованная топ-модель Мелани 
Гайдос. Девушка страдает от ред-
кого генетического заболевания 
костей, из-за чего она выглядит, 
мягко скажем, не как все. Но это 
не мешает ей рекламировать юве-
лирные украшения и сниматься в 
клипе Рамштайна.

- Люди пресытились класси-
ческой красотой, - продолжает 

дизайнер. - Более того, все те изъ-
яны, которые пропагандируются, 
заменимы. Есть модели, которые 
регулируют свой рост, просто ме-
няя протезы. Таким образом, в бу-
дущем дизайнеры одежды начнут 
переключаться на дизайн тела. 

Первая бионическая певица 
Виктория Модеста утверждает: то, 
что для других недостаток, для нее 
творческое преимущество. Из-за 
родовой травмы у девушки была 
повреждена нога, позже Виктория 
решила ампутировать ее ниже 
колена. Свою инвалидность она 
превратила в достоинство, моди-
фицируя тело и выбирая, какая у 
нее на этот раз будет нога: протез 
со стразами или со встроенным 
Wi-Fi. Эта звезда, добившаяся 

головокружительного успеха, 
не может не восхищать. Но 
у каждой медали есть две 
стороны. Говорят, у девушки 

появились последователи, 
абсолютно здоровые, гото-

вые осознанно отрезать себе 
ногу, чтобы носить дизайнер-

ский протез. 
- К концу века мы можем при-

йти к тому, что человечество 
разделится на натуральных и 
бионических людей, - предо-
стерегает Кирилл.

Верится с трудом. Пока. На-
верное, с таким же скепсисом 

наши дедушки и бабушки вос-
принимали разговоры о будущем 
пластической хирургии, когда по 
первой прихоти можно переделать 
форму носа или накачать грудь.

просто фантастика!
- Шапка-невидимка может стать 

реальностью. Правда, пока россий-
ские ученые трудятся над создани-
ем плаща-невидимки, рассеиваю-
щего свет, для бронетехники.

- Разработана одежда, которая 
реагирует на окружающую среду. 
Мечта девушек! При приближении 
неприятного типа можно выпустить 
колючки.

- Не человек украшает одежду, 
а светодиоды. Сейчас они при-
меняются в свадебной моде и для 
сценических костюмов.

- Встряхнул баллончик с волок-
нами хлопка, распылил, ненужное 
отрезал - ты уже в футболке. Это 
тоже реальная технология, благо-
даря которой в перспективе необя-
зательно делать крой.

Тенденции

Технологии современной одежды есть и в России, но находятся они не в руках модельеров, а у... Минобороны.  ►
Российское армейское термобелье и ветроводозащитные комплекты уже сейчас активно скупаются иностранцами.
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Администрация муниципального об-
разования «Чердаклинский район» вы-
ражает признательность обществу с 
ограниченной ответственностью «Гло-
бус - Стандарт» (генеральный директор  
Быков Алексей Анатольевич) за предо-
ставленные сладкие новогодние подарки 
для детей, отличившихся в спорте, учебе 
и общественной деятельности в 2016 
году, а также ПАО НК «Русснефть» (прези-
дент компании Толочек Евгений Викторо-
вич) за финансовую помощь, оказанную 
образовательным учреждениям.АВтОВыКуп. 

тел.: 89510927070, 89278335464.
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А в ноге звезда горит

Сообщаем, что в номере га-
зеты «Народная газета» № 52 
от 28.12.2016 г., полоса № 26, в 
сообщении от администрации 
Радищевского района Ульянов-
ской области время проведе-
ния собрания следует читать:  
13 апреля 2017 года в 10.00.

Заволжский районный суд г. ульяновска
РЕШИЛ: иск Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской области к 
индивидуальному предпринимателю Фирсову А.В. 
удовлетворить.

Признать незаконной деятельность индивидуального 
предпринимателя Фирсова А.В. по продаже табачных из-
делий в киоске по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 
с торца дома № 42 на автобусной остановке с наруше-
нием требований ч.1 ст. 19, п.2 ч.7 ст.19 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» в киоске, не подпа-
дающем под определение «магазина» или «павильона» и 

на расстоянии 48,60 метра от границы территории обра-
зовательной организации - МБОУ «Детский сад № 217».

Обязать индивидуального предпринимателя  
Фирсова А.В. прекратить продажу табачных изделий 
в киоске по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская,  
с торца дома № 42 на автобусной остановке.

Обязать индивидуального предпринимателя  
Фирсова А.В. в десятидневный срок со дня вступления 
решения суда в законную силу довести его до сведе-
ния потребителей, опубликовав резолютивную часть 
решения суда в газете «Народная газета».

Решение может быть обжаловано в Ульяновский 
областной суд через Заволжский районный суд города 
Ульяновска в течение месяца.

Судья: Ю.В. Смирнова 
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информация, рекламаà

Истории о том, что в далеком XIX веке барышни умирали после балов из-за того, 
что сжатые корсетом ребра вонзались во внутренние органы, современного 
человека скоро перестанут удивлять. Времена, когда люди совершали ради своей 
внешности шокирующие поступки, возвращаются. 

Виктория Модеста меняет   
протезы как перчатки.

Дита фон тиз в платье, напеча-  
танном на 3D-принтере.



Дата

За отказ отправлять ульяновских десантников в центр Грозного гвардии генерал-майор Орлов был отстранен  ►
от командования и отправлен обратно в Ульяновск. Однако дивизией он командовал вплоть до 1998 года.
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Куранты отсчитав 
по взрывам мин…
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Но имеем ли мы право забыть, как в ново-
годнюю ночь, пока Борис Ельцин поздравлял 
россиян с праздником, пока миллионы со-
граждан поднимали бокалы с шампанским 
под бой курантов, там, в холоде и грязи, 
погибали солдаты? Едва ли.

Грянул Гром
Морозным утром 12 декабря вся 104-я со-

бралась на плацу. Момент, который остался 
в памяти десятков военнослужащих: гене-
рал Орлов объявляет о проведении в Чечне 
операции, «дембеля» вызываются ехать 
добровольно. О том, какой бойней все это 
обернется, тогда не знал никто.

- Все считали, что по Чечне бегают 200 
аборигенов с автоматами, что, как сказал 
Грачев (министр обороны. - Прим. авт.), 
Грозный можно взять одной ротой десант-
ников. Все ошиблись, - рассказал «Народ-
ной» генерал спустя 20 лет. - Дудаев обучал 
своих людей буквально с восьмого класса, 
им достались гигантские склады с оружием 
- сотни тысяч автоматов. Они готовились 
нас встречать. А президент, спасибо ему (с 
горькой иронией), решил приурочить победу 
к Новому году.

Десантные подразделения, и 104-я в 
частности, по воспоминаниям начальника 
разведки С., к войне были совершенно не 
готовы - Афганистан к 90-м забылся, в поле-

вые выходы ходить стали реже, и офицеры-
то были необстрелянные, что уж говорить о 
срочниках! Чечня грянула, как гром среди 
ясного неба. Впрочем, они были подготовле-
ны куда лучше, чем остальная армия: мото-
стрелки в бой отправляли поваров, штабных 
писарей. Гибли все без исключения. 

Приказ сверху был такой: войти в Грозный, 
занять административные здания, проверять 
документы у всех подозрительных лично-
стей, разоружать боевиков. Все, как в сказ-
ке: приходят военные - и конституционный 
порядок резко восстанавливается. Голубые 
береты вылетели в Грозный 13 декабря. А 
трудности начались уже к 20-м числам.

Добро пожаловать в аД
Группировка 104-й ВДД должна была на-

ступать на город с востока. Штурм запла-
нировали в ночь с 31-го на 1 января. А пока 
войска должны были двигаться к городу сво-
им ходом, причем колонной. Генерал Орлов 
возглавлял группировку сил.

- Я знал, что города так брать нельзя, устав 
писан кровью, города берут штурмовыми 
группами, поселения на окраине и дальше 
к центру. А нас отправили колоннами, мы 
были легкой мишенью, ведь никто не ждал 
сопротивления, - вспоминает офицер. - А со-
противление встретило нас уже 22 декабря. 
Противник подготовил укрепления, они были 
заминированы, были оборудованы огневые 
точки. Нас начали расстреливать. Погибло 
восемь человек. Мы дошли до Ханкалы, а за 
события, что были дальше, некоторые на-
зывают меня предателем.

Еще трое «двухсотых» было 26 декабря. 
Генерал Орлов понял, что чеченцы пригото-
вились к жесткому приему. На стенах там и 
тут было по-русски написано «Добро пожа-
ловать в ад». Повсюду прятались снайперы. 
А у десантников не было даже прикрытия. Ни 
авиации, ни артиллерии, ни связи, ни раз-
ведки - ничего. Всем группам войск (восток, 

запад, северо-запад, север) было приказано 
наступать на Грозный.

- Когда мне сообщили этот приказ в уст-
ной форме, я не стал его исполнять. Стал 
требовать письменного приказа. Посове-
щался со своими офицерами, и они сказали 
мне: «Куда вы, товарищ генерал, туда и мы». 
Наша группировка сил осталась в Ханкале, 
- генералу тяжело это говорить. - Что я ду-
мал тогда? Что я плохой военный, который 
не выполнил приказ. Но войны приходят и 
уходят. А люди остаются. Я не мог отправить 
людей на смерть. Мне кажется, я спас ребят. 
У меня было 200 человек из Ульяновска.

Боестолкновения, правда, продолжались 
и там, на границе Грозного. 28 декабря - 
еще один «двухсотый». «Трехсотых» - в разы 
больше. На улицах самого города между тем 
был настоящий ад. Тактика «шапкозакида-
тельства», которую избрал штаб, приводила 
к колоссальным потерям. Танки били прямой 
наводкой в узких улочках. В радиоэфире был 
хаос. «Куранты отсчитав по взрывам мин, они 
встречали этот Новый год».

ИДИте в Грозный
Утро 1 января было действительно отрез-

вляющим - город не был взят, погибли сотни 
солдат, боевую задачу не выполнила ни одна 
из групп армий. Штаб понял, что с наскока 
взять город не получится, и подготовился 
к длительной войне. В Ульяновске меж тем 
был переполох - спустя несколько дней ди-
визия готовила к отправке еще одну группу 
войск на помощь первой.

Старший лейтенант Т. получил приказ от-
правляться в Чечню замполитом сводной роты 
внезапно - буквально «собирайся, сегодня вы-
летаете». Вообще все делалось второпях - ни 
о каком слаживании подразделений (это по-
левой выход, на котором бойцы должны узнать 
друг друга и притереться) и речи не было, 
набрали группу из разных рот (уже не «дембе-
лей», а ребят после «учебок») - и в Моздок! 

Из части, уже получив автомат, Т. бежал в 
общежитие - позвонить жене и сообщить, что 
улетает. Правда, без уточнений куда. Своих 
подопечных старший лейтенант не знал ни в 
лицо, ни по именам. Но приказ есть приказ. 
Из Моздока они добрались до Беслана, а от-
туда на автотранспорте - в Грозный.

- Нам отдали приказ «прибыть к располо-
жению основных сил 104-й». Ни где они, ни 
как туда проехать, не сообщили. Мы въехали 
в Чечню, то тут, то там попадались разроз-
ненные группы солдат, раненые. 5 января мы 
вошли в сам Грозный, - вспоминает офицер. 
- Увидели десантников с «Нюрками». Поня-
ли - свои. Оказались псковские, которыми 
руководил нынешний командующий ВДВ 
генерал Сердюков (не путать с бывшим 
министром обороны. - Прим авт.). К ним и 
присоединились. 

Жесткие бои этой группы начались 6 и  
7 января, в Рождество. Отряд десантников 
под командованием полковника Александра 
Павлова вместе со псковскими братьями вел 
ожесточенные бои на узких улицах, но погиб-
ших пока не было. Вдруг сообщение - «один 
двухсотый, трое трехсотых». Погиб рядовой 
Николай Джорджадзе.

- Во время боя на площади взрывом 
мины был тяжело ранен его командир 
капитан Дмитрий Инцертов. Под плотным 
огнем рядовой Джорджадзе бросился ему 
на помощь и донес до укрытия, - расска-
зали в 31-й бригаде (бывшая 104-я). - Уже 
передавая командира в руки санитаров, 
рядовой был убит выстрелом дудаевского 
снайпера. Через месяц ему посмертно 
присвоили звание Героя Российской Фе-
дерации.

Праздники прошли, а война осталась, 
и продолжалась она еще долгих два года. 
Поздно решать, было ли преступлением 
вводить неподготовленную армию в город. 
Поздно осуждать тех, кто не сумел догово-
риться, и тех, кто передал бандитам оружие 
годом ранее. Поздно искать виноватых. 
Взгляните на тех, кто прошел через первую 
Чечню, и поблагодарите их. Помолчите за 
погибших. Помяните их «Новый год».

Андрей ТВОРОГОВ

Первая чеченская, неправильная война, «чистилище», 
закончилась 20 лет назад - последние подразделения 
Ульяновской 104-й воздушно-десантной дивизии 
были выведены из мятежной Ичкерии в 1997 году.  
О второй кампании сняты фильмы и написаны 
десятки книг - она, по воспоминаниям генерала 
Вадима Орлова, велась по правилам, «по уставу».  
А вот первую чеченскую пытаются забыть. 

Цифра 
Всего в первой чеченской погибли

86 бойцов 104-й.

ПОДрОБНОСТи 
Сержень-Юрт  - так  называется маленькое село в Шалинском районе Чечни, где 30 марта по-
гибли несколько десятков наших земляков. Это было одно из самых жестоких и кровопролит-
ных сражений 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в первой Чеченской войне. В 
Сержень-Юрте колонна техники из сводного батальона ульяновских десантников попала в про-
думанную и высокоорганизованную засаду. Бой шел всю ночь. В нем погибли 28 десантников и 
69 получили ранения... Из техники сводный батальон потерял 2 БМД-1, один БДРМ, несколько 
«Уралов» и ГАз-66. Предполагается, что именно в этом бою наши десантники тяжело ранили 
Тимура Муцураева  - «певца джихада» (часть песен которого ныне признана экстремистскими).  
Подробности об этом сражении можно узнать в фильме «Два комбата».



Будь здоров!

В 2015 году в России показатель продолжительности жизни граждан увеличился на полгода   ►
и достиг 71,39 года.
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В Ульяновской области, 
как и в целом по Россий-
ской Федерации, сложилась 
ситуация, характеризую-
щаяся прогрессирующим 
старением населения. Так, в  
2015 году, по данным Рос-
стата, в нашем регионе доля 
людей старше трудоспо-
собного возраста от общего 
числа населения - 26,1%. 
Это почти на 3% больше, 
чем в среднем по России. 
Обещают, что уже через пять 
лет 30% жителей Ульянов-
ской области будут отмечать 
День пожилого человека как 
«свою» дату.

С ростом граждан пожи-
лого возраста растет и ожи-
даемая продолжительность 
жизни граждан. По итогам 
прошлого года она состави-
ла 72,1 года.

Башкортостан: 
территория 

заБоты
Минздравом России в 

2016 году утвержден по-
рядок оказания медицин-
ской помощи населению 
по профилю «Гериатрия», 
основанный на принципах 
организации этой службы в 
Израиле. Пилотный проект 
по развитию гериатрической 
службы «Территория заботы» 
в Башкортостане (он будет 
реализован в 2017 - 2018 
годах. - Ред.) - это как раз 
отработка этого порядка. 
Об этом и других аспектах 
оказания помощи пожилым 
речь шла на конференции 
по гериатрии, которая со-
стоялась в конце 2016 года 
в Уфе.

По словам начальни-
ка областного госпиталя 

ветеранов войн, а по со-
вместительству главного 
внештатного врача-гериатра 
минздрава Ульяновской об-
ласти Эльмиры Каримовой,  

для решения существующих 
проблем пожилых граждан 
в прошлом году также была 
разработана и утверждена 
Правительством РФ «Стра-
тегия действий в интересах 
граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 
2025 года». На ее основе раз-
работали областную страте-
гию действий, направленную 
на увеличение продолжи-
тельности жизни и повыше-
ние уровня и качества жизни 
людей пожилого возраста. 
Хотя, по мнению Эльмиры 
Каримовой, современные 
законы в плане гериатрии 
все-таки до сих пор несовер-
шенны. Так, один гериатр у 
нас в стране рассчитан на 20 
тысяч людей старше 65 лет.

Хрупкий возраст
- Мы делим людей стар-

ше 65 лет на «крепких» и 
«хрупких». Для того чтобы 
определить, кто же из них 
«хрупкий», мы проводим 
скрининг, - рассказывает 
доктор Каримова.

Скрининг - это 10 - 13 во-
просов о самочувствии чело-
века. Например, не похудел 
ли он за последние полгода, 
не ослаб ли, нет ли проблем 

со слухом и зрением. Если 
хотя бы на три из 13 вопро-
сов пациент отвечает поло-
жительно, его записывают в 
число «хрупких». И, как при-
знает Эльмира Каримова, 
таких большинство. 

Хоть гериатр и рассчитан 
в первую очередь на работу 
с людьми старше 65 лет, но в 
последнее время этим вра-
чам приходится работать и с 
людьми куда младше. 

- Старение человека начи-
нается с 38 лет - в это время 
прекращают работать неко-
торые нервные окончания и 
начинают проявляться при-
знаки старческой астении. 
Старческая астения - это це-
лый комплекс болезней начи-
ная со слабости слуха и зре-
ния и заканчивая сахарным 
диабетом. Поэтому человек 
может прийти к гериатру и в 
38, и в 40, и в 45 лет. 

кроссворды  
плюс йога.  

и никакиХ диет
- Существует известный 

общебиологический закон: 
старение меньше всего по-
ражает и позже всего захва-
тывает тот орган, который 
больше всего работает. По 
утверждениям специали-
стов, умственная деятель-
ность, которой продолжают 
заниматься многие после вы-
хода на пенсию, значитель-
но стимулирует и улучшает 
функции головного мозга. 
Поэтому в этот период стоит 
сосредоточиться на чтении, 
творчестве, получении но-
вых знаний и даже освоении 
новой специальности, - реко-
мендует доктор. 

Самыми оптимальными 
вариантами занятий спор-
том служат ходьба, катание 
на лыжах или велосипеде.  
«В пожилом возрасте у лю-
д е й  ч а щ е  в с т р е ч а ю т с я  
случаи остеопороза и уве-
личивается риск переломов. 
Поэтому им хорошо подхо-
дят методики, помогающие 
поддерживать в работоспо-
собном состоянии опорно-
двигательный аппарат. Для 
этого хорошо подойдут вос-
точная гимнастика, дыхатель-
ные упражнения и йога, - гово-
рит главный гериатр области.

Еще один немаловажный 
факт, влияющий на продол-
жительность и качество жиз-
ни, - питание, - напоминает 
Эльмира Каримова. По мне-
нию специалиста, организм 
любит порядок: есть нужно в 
установленное время, не пе-
реедать и не голодать, наи-
более рациональным являет-
ся четырехразовое питание. 
Людям пожилого возраста 
не стоит «подсаживаться» 
на различные диеты, а также 
увлекаться чужеземными 
продуктами. Лучше употре-
блять продукты, выращенные 
в своем регионе.

Молодые мои старики
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О спорт! Ты - жизнь...
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В 2015 году  
в Ульяновске внедрен 
новый вид медико-
социальной помощи 
- открыт Центр  
активного долголетия  
(ул. Кирова, 20), 
где разместились 
стационар дневного 
пребывания на  
80 мест и отделение 
комплексного центра 
социального 
 обслуживания.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году число пожилых людей 
в мире удвоится. В России доля лиц старше трудоспособного 
возраста увеличится с 2016 года по 2025 год с 24% до 27%.
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Семейные люди живут на 15 - 17 лет дольше одиночек.  



Спорт

В 2017 году на развитие физкультуры и спорта в регионе из бюджета  Ульяновской области направят   ►
более 900 миллионов рублей.  Еще около 400 миллионов планируется привлечь из федерального бюджета. 
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Из настоящего - 
в будущее
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Приходите  
в сПорткомПлекс

В  а п р е л е  с о в р е м е н н ы й 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Триумф» распахнул свои 
двери в Карсуне. Он сможет прини-
мать до тысячи посетителей в день. 
Причем заниматься в нем могут не 
только жители Карсунского, но и 
Вешкаймского, Сурского, Майнского 
и Инзенского районов. На строитель-
ство «Триумфа» затратили около  
200 миллионов рублей. Половина из 
них - федеральные средства. ФОК - 
это 25-метровый бассейн, большой 
универсальный зал для игровых 
видов спорта, два малых зала. Здесь 
будут организованы секции по футбо-
лу, баскетболу, волейболу, гандболу, 
бадминтону, мини-футболу, плава-
нию, фитнесу, спортивной аэробике, 
борьбе и атлетической гимнастике. 

В апреле министр физической 
культуры и спорта Ульяновской об-
ласти Сергей Кузьмин на встрече с 
журналистами сообщил, что будет 
создана школа бокса имени Петра 
Липатова. 

Долгожданная информация: в 
Ульяновске приступят к строи-
тельству центра художественной 
гимнастики на Олимпийском про-
спекте. Возведение этого спорт-
объекта гимнастики включено в 
федеральную целевую программу 
строительства ФОКов на 2014 - 
2018 годы. Всего на реализацию 
проекта потребуется 500 миллио-
нов рублей. Половину этих средств 
выделит федеральный бюджет, 
вторую - областной (130 миллионов 
рублей в 2017 году, 120 миллио-
нов - в 2018-м). Планируется, что 
в центре будут функционировать 
зал для проведения соревнова-
ний и тренировок с трибунами на  
500 зрителей, разминочный зал, зал 
хореографии, гостиница и медико-
восстановительный центр. 

В мае новый ФОК «Победа» с 
четырьмя спортивными залами от-
крылся в Димитровграде. Он рассчи-
тан на 15 тысяч посещений в месяц. 
Здесь могут заниматься и профес-
сиональные спортсмены, и любители 
физкультуры. На базе ФОКа будет 
действовать городская ДЮСШ, в 
структуру которой входят 12 видов 
спорта. На условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета 
выделили более 36 миллионов ру-
блей, из областного бюджета - более  
66 миллионов, из городского - более 
10 миллионов. На открытии губерна-
тор Сергей Морозов подчеркнул, что 
в ближайшие годы в Димитровграде 
должна быть возведена современная 
лыжно-биатлонная база, готовится 
проектная документация большо-
го спортивно-досугового центра  
с 50-метровым бассейном. 

В мае Министерство спорта Рос-
сии утвердило проект первого 
регионального центра хоккея с 
мячом, который будет работать 
в Ульяновске с конца лета. «Соз-
дание такого центра жизненно 
необходимо. Именно поэтому мы 
разработали и защитили проект, 
который поможет нам воспитывать 
новых звездочек хоккея с мячом 
для главной команды региона», - 
сказал главный тренер ХК «Волга» 
Вячеслав Манкос.

ремонт, ремонт!
В июне на ульяновском стадионе «Старт» за-

вершили монтаж нового искусственного футболь-
ного газона. Новое покрытие, размер которого  
105 на 70 метров, соответствует всем современ-
ным требованиям. Его произвели в Димитровгра-
де, где недавно запустили линию по производству 
искусственных футбольных газонов. Прежний 
газон эксплуатировали девять лет. 

В сентябре после ремонта возобновила свою 
работу областная школа художественной гимна-
стики. Из областного бюджета на эти цели было 
выделено около 5 миллионов рублей. В школе 
заменили системы вентиляции и отопления, 
покрасили стены спортзала, отремонтировали 
раздевалки. 

ФОК «Цильна» был возведен в 1990 году и 
состоял на балансе сахарного завода. Но в по-
следние годы предприятие не имело средств на 
содержание комплекса, и в ноябре 2014 года его 
передали в областное управление спортивными 
сооружениями. В тот момент в ФОКе уже было 
невозможно проводить спортивные занятия. На-
чался ремонт. В июне в Цильне после реконструк-
ции открылся ФОК с 25-метровым бассейном, 
двумя игровыми залами, помещениями для бок-
серов и борцов, залами атлетической гимнастики 
и аэробики. Теперь в отремонтированном ФОКе 
можно возобновить работу детской боксерской 
секции.

В 2017-м Ульяновский техникум олимпийского 
резерва отметит полувековой юбилей. Сейчас он 
расположен в здании, построенном в 1962 году. 
С тех пор оно ни разу не ремонтировалось. Не-
обходимо менять инженерные сети, трубы, окна, 
двери. К юбилею техникум отремонтируют - из об-
ластного бюджета выделят 1,7 миллиона рублей.

радости тхэквондистов
В июне в Ульяновской области открылось первое 

в России представительство Европейского союза 
тхэквондо. Оно будет работать в рамках соглашения 
между регионом и одной из ведущих спортивных 
федераций Европы. Документ подписали глава ре-
гиона Сергей Морозов и президент Европейского 
союза тхэквондо Сакис Прагалос. На встрече с уча-
стием руководителей европейского и российского 
тхэквондо принято решение о том, что Ульяновская 
область примет два крупных турнира по паратхэк-
вондо: в октябре 2016 года - чемпионат России,  
а в мае 2017-го в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» 
- чемпионат Европы.

 «Мне много пришлось поездить по миру, и я воочию 
видел все дворцы спорта, где проводились крупней-
шие мировые турниры по тхэквондо и паратхэквондо. 
Но могу заверить, что «Волга-Спорт-Арена» среди них 
- настоящий бриллиант», - отметил Сакис Прагалос.

Областная специализированная спортивная школа 
тхэквондо в 2016 году выиграла грант Фонда под-
держки олимпийцев России в размере 1 миллиона 
рублей. Руководство приняло решение на эти средства 
приобрести микроавтобус, ведь много лет школа меч-
тала, чтобы у спортсменов был свой автотранспорт, 
на котором можно было бы выезжать на турниры в 
ближайшие регионы. Мечта стала реальностью. Нака-
нуне Нового года ульяновским тхэквондистам вручили 
микроавтобус. 

Президент Всероссийской федерации 
плавания, четырехкратный олимпийский 
чемпион по плаванию Владимир Саль-
ников стал почетным гостем II фестиваля 
пляжных видов спорта «Соединяя бере-
га», который в июле прошел на централь-
ном пляже Ульяновска. В нем приняли 
участие 105 спортсменов из Москвы, 
Казани, Чебоксар, Тюмени, Самары, Улья-
новска и Таллина. «Уверен, что в аквато-
рии Ульяновского речного порта есть все 
перспективы проводить соревнования по 
плаванию на открытой воде самого высо-
кого уровня. В них могли бы участвовать 
и профессионалы, и любители, и ветера-
ны», - сказал Сальников.

Легендарный советский биатлонист, 
четырехкратный олимпийский чемпион 
Александр Тихонов посетил первенство 
России по летнему биатлону среди вете-
ранов, которое прошло на базе биатлон-
ного центра «Заря-УлГУ». Знаменитый 
спортсмен посетил Ульяновск впервые. 
«Заря» - один из лучших тренировочных 

комплексов в России. Я прошелся сейчас 
по трассе, вышел на берег Волги - красо-
та! - признался Тихонов. - При таких усло-
виях каждый год в вашем регионе должен 
рождаться чемпион мира».

Говорят, что в Ульяновске больше 
всего болельщиков у московского 
«Спартака». Неудивительно, что мастер-
класс вратаря этого футбольного клуба 
Артема Реброва посетили более сотни 
юных ульяновских мальчишек, вос-
питанников футбольных школ региона. 
Встреча прошла на стадионе «Старт». 
«Признаться, не ожидал, что в Ульянов-
ской области, куда я приехал впервые, 
меня ждет такой радушный прием, - от-
метил Ребров. - И кто бы что ни говорил, 
у нас футбольная страна. Уверен в этом 
на сто процентов. Подтверждение тому 
- большое количество детей, которые 
пришли сегодня на стадион. Очень 
приятно было видеть их горящие глаза 
и счастливые лица. Энергетика детей 
передалась и мне».

Планы - большие
На встрече губернатора Сергея Морозова с 

руководством региональных федераций боевых 
искусств прозвучало предложение о создании 
спортивного центра международного уровня «Дом 
Российского союза боевых искусств Ульяновской 
области». Предполагается, что он будет открыт в 
рамках государственно-частного партнерства в 
2017 - 2018 годах. Присутствовавший на встрече 
исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов 
высоко оценил опыт Ульяновской области в сфере 
развития боевых искусств. 

Наш регион тесно сотрудничает в разных 
сферах с Китайской Народной Республикой. 
И очередной наш совместный проект - летние 
российско-китайские молодежные игры, ко-
торые мы предлагаем провести в Ульяновской 
области в 2019 году. 

Подготовил Иван ВОЛГИН

«НГ» уже рассказывала о достижениях ульяновских спортсменов  
в прошедшем году. А сегодня хотим вспомнить о тех событиях,  
без которых не может быть спортивных рекордов, приобщающих  
к физкультуре и спорту детей и взрослых. Более того,  
большинство из этих событий  
не осталось в 2016 году.  
Они нацелены на наше 
спортивное будущее.

именитые гости



Отдохни

Программа «Раз в крещенский вечерок...»  в музее «Народное образование Симбирской губернии   ►
70 - 80 гг. XIX века» до 18 января приглашает старшеклассников и студентов стать участниками святочных обрядов.
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Овен
Сейчас благоприятное время для того, чтобы 
влюбиться, найти свою вторую половинку. 

Однако отношения будут складываться хорошо, только 
если вы не будете проявлять чрезмерную резкость. Вре-
мя благоприятно для обучения, прохождения курсов. 

Телец 
Займитесь решением домашних вопросов. 
Возможно, вы получите финансовую помощь 

от родственников. Если вы планировали ремонт, то 
сейчас наступает подходящее время. В бизнесе в это 
время вероятны убытки. Соблюдайте аккуратность на 
дороге. 

Близнецы 
Вы почувствуете прилив сил. Вероятны корот-
кая поездка, которая обещает быть удачной, 

и обретение новых личных и деловых знакомств. Тем 
не менее общение сейчас может принести не только 
радость, но и негативные эмоции. Велик риск кон-
фронтации. 

Рак 
Главной станет материальная сфера. Трудо-
любие принесет хорошие доходы. Работа в 

это время обещает быть выгодной. Период благо-
приятен для покупки вещей для дома и семьи. Дела 
пойдут хорошо, если вы будете проявлять вниматель-
ность. 

Лев 
Неплохой период, но могут проявиться наслед-
ственные заболевания. Уязвимы лимфатиче-

ская система, сердце и желудок. Вероятны головные 
боли. Некоторые недомогания могут происходить от 
излишеств в удовольствиях, переедания, увлечения 
сладким.

Дева 
Особых опасностей для здоровья нет. Но тем, кто 
подвержен заболеваниям дыхательной системы, 

не мешает принять меры предосторожности. У женщин 
вероятны гинекологические проблемы. Берегите от 
травм руки. Вред здоровью может нанести алкоголь. 

Весы 
Вероятны проблемы, связанные с обменом 
веществ. На здоровье сильно влияет питание 

и эмоционально-психологический настрой. Желание 
восполнить энергию может приводить к перееданию, 
злоупотреблению сладостями. Старайтесь больше 
гулять днем. 

Скорпион
Много энергии, но у многих она может расплес- 
киваться из-за стремления успеть как можно 

больше. Поэтому вероятны сильные, но непродолжи-
тельные недомогания, общее падение трудоспособно-
сти и настроения. Расходуйте свои силы экономнее. 

Стрелец 
Вероятны материальные проблемы - недоста-
ток средств на покупки для дома. Не исключены 

проблемы долгов; возможно, возникнет необходимость 
в дополнительных источниках дохода. И эта работа мо-
жет быть далека от вашей основной профессии. 

Козерог 
Вас ждет много общения, поездки по работе. 
Деньги охотнее всего будут идти к тем, кто 

занят в развлекательной и интеллектуальной сфере, 
области искусств. Но следует опасаться рискован-
ных мероприятий, нацеленных на легкое получение 
денег. 

Водолей 
Период сильной материальной озабочен-
ности, когда от наличия денег зависит почти 

все: и ваша самооценка, и ваше здоровье, и отноше-
ния в семье. Можно начинать большие дела, пере-
ходить на другую работу, искать дополнительные 
заработки. 

Рыбы 
Вы можете укрепить свое материальное 
положение и повысить социальный статус. 

Успех вероятнее всего в коммерческих делах и пре-
подавании, искусстве и ремеслах. Хорошее время 
для приобретений, особенно для покупки техники, 
компьютеров, книг. 

Астрологический прогноз с 11 по 17 января

Кроссворд  
«Вишну»

конкурс «НГ» +

Ответы на викторину  
от 21 декабря

1 - в, 2 - в, 3 - а, 4 - б, 5 - б, 6 - в.
Ответы на кроссворд от 21 декабря

По горизонтали: 1. Экватор. 7. Подноготная. 10. Ерунда. 12. Бой-
кот. 13. Архив. 14. Срыв. 15. Гавр. 16. Мешок. 18. Альбом. 19. Натура.  
21. Лингвистика. 22. Клевета.

По вертикали: 2. Канада. 3. Арго. 4. Остров. 5. Собутыльник. 6. Рас-
кладушка. 8. Верстак. 9. Штурвал. 11. Арнем. 12. Бизон. 16. Монгол. 
17. Кастет. 20. Киев.

Предлагаем вам призовую викторину 
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 
с пометкой «На конкурс «НГ» или при-
носите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются  
до 22 января (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. В ведиче-
ской религии божество. 5. Стоящая 
ребром льдина. 8. Древний народ.  
9 .  У в л е ч е н и е  в  ч а с ы  д о с у г а .  
10. Грузовое судно. 11. Группа со-
общников. 12. Погрязает во грехах. 
15. Сильное физическое страдание. 
17. Высокий и резкий крик, звук.  
18. Лицо у свиньи. 19. Скользкая рыба.  
21. Насекомое с колющим хобот-
ком. 24. Фейерверк в небе на фото.  
27. Испанский друг. 28. Юбка, платье, 
пальто максимальной длины. 29. Род 
конных состязаний. 30. Кровеносный 
сосуд. 31. Утка, занимающаяся под-
водным плаванием.

По вертикали: 1. Появление на 
сцене действующего лица. 2. Ту-
совка ведьм. 3. Цеплялка огурца.  
4. Штат в Бразилии. 5. Доминошный 
«тупик». 6. Порт в устье реки Дон. 
13. Тряпье как сырье. 14. Инертный 
газ. 15. Водоплавающий хомо сапи-
енс. 16. Носорог среди тропических 
птиц. 19. Сырость. 20. Молодой 
спортсмен. 22. Сладкий алкогольный 
напиток. 23. Розыск, исследование. 
24. Что гасят уксусом? 25. Почетный 
титул в Англии. 26. Травянистое рас-
тение.

Викторина «Хоббит:  
Нежданное путешествие»

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 21 декабря В.М. Туркин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

1. Кто первым назвал кольцо 
«прелестью»?
а) Гэндальф Серый;
б) Голлум;
в) Радагаст Карий.
2. Где живут хоббиты?
а) В гнездах;
б) Во дворцах;
в) В норах.
3. Какая специализация у 
Бильбо в походе к Одинокой 
горе?
а) Карманник;

б) Переводчик с эльфийского;
в) Взломщик.
4. В походе к Одинокой горе 
участвует отец Гимли, гнома 
из трилогии «Властелин ко-
лец». Как его зовут?
а) Кили;
б) Двалин;
в) Глоин.

Немая музыка
НеудОбНый вОпрОсà

Анна ГРИГОРЬЕВА

Отгремели, отшумели, отзве-
нели новогодние праздники. 
Народ праздновал - кто как 
хотел. А артисты, профессио-
нальные и самодеятельные, - 
как положено. 

То есть именно они две не-
дели кряду обеспечивали нам 
праздничное настроение. Ново-
годний марафон для них - самый 
длинный и, пожалуй, самый тру-
доемкий. Особенно для тех, кто 
работает на открытом воздухе. 
Попробуйте-ка попеть на улице в 
декабрьский или январский день 
и вечер!

Но порой приглядишься, и  
закрадывается вопрос: а, соб-
ственно, что самое трудное в 
уличных концертах? И понимаешь: 
да только погода! Бывает, мороз 
мешает, бывает, снежок сыпет. Но 
- уверяю вас - на так называемое 
качество выступления погода не 
влияет! В этом легко убедиться, 
потому что на наших площадных 
(и не только) концертах большин-
ство местных певцов и ансамблей 
поют под фонограмму, в просто-
народье - «фанеру».

Только не спешите возмущать-
ся: мол, а что вы хотите? Чтобы, 
к примеру, юные артисты на мо-
розе еще и усилия прилагали! Не 
хочу. Пусть лучше в теплых залах 
выступают. А то больно смотреть, 
как на минувших праздниках три 
девчонки-подростка старательно 
открывали рот, исполняя песни 
под «фанеру». Можно было и не 

открывать - музыка для народа 
все равно звучала! 

Совсем неудобно было на-
блюдать на одном из недавних 
уличных концертов, как детский 
ансамбль бодро «затянул» пес-
ню, а фонограмму включили... 
совсем с другим произведе-
нием. Дети засмущались. «Фа-
неру» поменяли. И уж совсем 
неприглядную вещь пришлось 
увидеть, слушая, как милая 
женщина читает стихи... под фо-
нограмму. Не попадая в строки. 
Лучше бы просто по листочку 
прочла. 

«Фанерная» тема живет и об-
суждается в России не первый 
год. «Фанера» проникла на сце-
ны и телеэкраны так мощно, так 
распустила свои щупальца, что 
живое, искреннее творчество 
стыдливо скукожилось. Ну ладно 
всякая попса - ее представи-
тели давно уже превратились 
в «фанерных» манекенов. Но, 
согласитесь, у юного создания, 
мечтающего петь, и мысли не 
должно возникать о том, чтобы 
выйти на публику с «фанерной» 
подпоркой. А взрослые с детства 
приучают к этому облегченному 
существованию на сцене. Да еще 
приводят аргументы - и аппара-
тура плохая, и акустика не та, и 
знаменитые певцы так делают. 
Кого обманываем? 

Рок-музыкант Вячеслав Бу-
тусов как-то назвал «фанеру» 
немой музыкой. Хочется, чтобы 
музыка звучала чисто и звонко. 
Ну а стихи под «фанеру» надеюсь 
больше никогда не услышать.



Афиша

Выставка прикладного творчества «В дымке счастья» откроется в детском музейном центре (ул. Льва Толстого, 49) 13 января в 15.00.  ►
Посетители увидят работы, выполненные в техниках декупажа, квиллинга, аппликации из бисера и многое другое. (3+)
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Муж:
- Дорогая, хочешь, я достану тебе 

звезду с неба?
- Никаких звезд! Сегодня ты сидишь 

дома.

Жена:
- Что-то у меня левая рука чешется… 

Это, наверное, к деньгам.
Муж (не отрываясь от газеты):
- Не дам!

Совет психиатра: 
«Если вы увидели привидение, ущип-

ните себя. Если вы ущипнули себя, но 
привидение не исчезло - ущипните при-
видение». 

- Наш дедушка пять раз переписывал 
завещание. 

- А нечего было на учительнице по 
русскому языку жениться. 

народный анекдотà

Спектакли
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Кадры из детства Ильича  
снимали в Доме-музее Ленина

Выставка «100 фотографий века» 
ждёт ульяновцев
Ирина АНТОНОВА

13 января 2017 года в 13.00 состоится откры-
тие фотовыставки «100 фотографий века», 
в которую вошли 100 работ ульяновских 
фотографов, в разные годы сотрудничавших 
с газетой «Ульяновская правда». 

Открытие выставки приурочено ко Дню 
российской печати. Это мероприятие станет 
первым в череде праздничных событий, приу-
роченных к 100-летию издания, 74-й годовщине 
образования Ульяновской области, 100-летию 
Великой российской революции.

Напомним, в канун Великой Октябрьской со-
циалистической революции 3 ноября (21 октя-
бря по старому стилю) 1917 года в Симбирске 
вышел первый номер большевистской газеты 
«Симбирская правда». Во главе газеты стоял та-
лантливый пропагандист, высокообразованный, 
преданный делу революции большевик Евгений 
Николаевич Аблов.

Стержень первого номера составила статья 
В.И. Ленина «Кризис назрел». Вождь револю-
ции анализировал сложившуюся к тому време-
ни обстановку в стране, нацеливая партию и на-
родные массы на новый этап борьбы, «который 
можно назвать кануном революции».

Газета выходила под различными назва-
ниями: «Известия», «Пролетарий», «Заря», 
«Экономический путь», «Пролетарский путь». В 
1943 году в связи с образованием Ульяновской 
области «Пролетарский путь» сменил название 
на «Ульяновскую правду». Первый номер газеты 
под этим названием увидел свет 18 февраля 
1943 года.

Названия менялись, но главным оставалось 
одно - отражение жизни региона и страны. Яр-
кими свидетельствами являются фотографии 
на страницах газеты. Они фиксировали жизнь 
региона в лицах и событиях.

Все это можно увидеть на выставке в Ленин-
ском мемориале, где представлены работы 
мэтров фотографии.

На этом снимке, который А. Маркелычев сделал к 300-летию Симбирска-Ульяновска,   
на здании Гончарова еще нет башни с часами.

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

БЗЛМ

15 января, 14.00 - «Сказки для всех» 
(УГАСО «Губернаторский»: в программе 
сюита из оперы «Ночь перед Рожде-
ством» Н.А. Римского-Корсакова и сюи-
та из балета «Спящая красавица» Петра 
Ильича Чайковского, 6+).

Малый зал (Общественно-
политический центр, 3-й этаж)

Филармония-2 /Дворец 
культуры «Руслан» 
(ул. 40-летия Победы, д. 15) 

14 января, 14.00 - музыка Нового  
города: «Сказки для всех» (6+).

Музей народного творчества
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
1б, тел. 44-19-75)

13 января, 15.00 - «Творческая лабора-
тория для мастеров» (0+).

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОСНОВНАя СцеНА

14 января, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 16+).

15 января, 17.00 - Аристофан «Лиси-
страта, или Ода женщине» (комедия, 
18+).

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

14 января, 17.00 - М. Камолетти 
«Предновогодний Боинг-Боинг» (между-
народный гарем, 18+).

15 января, 17.00 - Н. Птушкина «Бра-
во, Лауренсия» (радостный идиотизм, 
14+).

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

15 января, 17.00 - Д. Аксенов «Яични-
ца» (игрушечный роман, 0+).

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

14 января, 10.30, 13.00 - «Кошкин 
дом» (3+).

14 января, 10.30, 13.00 - «Три сне-
жинки: голубая, золотая, серебристая» 
(3+).

Концерты
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13 января, 18.00 - Э. Скриб 
«Стакан воды» (романтическая 
комедия, 16+).

13 января, 18.30 -  джаз-
ансамбль «Академик-Бэнд»  
приглашает всех жителей и гостей 
города на танцевальную вечеринку 
«Старый Новый год», (0+).

В 2017 году на Пер-
вом канале выйдет до-
кументальный фильм 
о В.И. Ленине, руко-
водителе Великого 
Октября и создателе 
Советского государ-
ства. Съемки о дет-
стве будущего рево-
люционера проводи-
лись в Доме-музее 
В.И. Ленина. Ребята 
из студии «Совершен-
ство» Светозар Сидя-
кин и Максим Сизов 
исполняют роли бра-
тьев: 6-летнего Воло-
ди и 10-летнего Алек-
сандра Ульяновых, 
а 4-летняя Валерия 
Мифтахова - малень-

кой Ольги Ульяновой. 
Директор «Стар Ме-

диа Дистрибьюшн» 
Борис Осипенко от 
имени всей творче-
ской группы выра-
зил благодарность 
сотрудникам Дома-
музея В.И. Ленина. 

«Большое спасибо 
Дому-музею за госте-
приимный прием и 
помощь в проведении 
съемок»,- записал он 
в книге отзывов и от-
метил, что работа над 
фильмом в Ульянов-
ске продолжится и в 
начале года 100-летия 
Великой российской 
революции.
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В ближайшее время количество ульяновских телезвезд может резко увеличиться - под Новый год  ►
было подписано трехстороннее соглашение о развитии кино- и телепроизводства в регионе.

Премьера рубрикиà

ЛиЧНОе мНеНиеà

Не ПрОПуСТи!à
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Всё, поехало 
Надя АкуловА

Ну все, понеслось. Первые десять дней января -  
это такое межвременье. Уже и не прошлый год,  
но еще и не новый. Уже вроде и проводили,  
но еще и не встретили.

А вот с сегодняшнего дня - все. Не отвертишься. 2017-й 
вступил в полные права. Праздники закончились, начались 
будни. Конечно, все это условности. Цифры эти. Ничего от 
них не зависит, хотя китайцы и нумерологи со мной, скорее 
всего, не согласятся. И тем не менее принято считать, что с 
переменой порядкового номера года все становится новым. 
Помните, как в финале фильма «Влюблен по собственному 
желанию» на экране долго-долго держатся цифры 00.00, 
а потом сменяются на 00.01 и герой Олега Янковского го-
ворит: «Все, поехало». Правда, в нашем случае уместнее 
сказать: понеслось. Уж очень у нас ритм жизни отличается 
от того, старого.

Так что с Новым годом вас! И пусть он будет отличаться от 
предыдущего. Желательно в лучшую сторону.

Задай вопрос  
о своей зарплате
11 января в администрации Ульяновска пройдет  
горячая линия по вопросам нарушения  
трудового законодательства.

Жители Ульяновска могут сообщить о предприятиях с 
низким уровнем заработной платы, выплачивающих «серую» 
заработную плату или отказывающихся заключать с работни-
ком трудовой договор, по телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.

Напоминаем, горячие линии по вопросам нарушения 
трудового законодательства также действуют в районных 
администрациях Ульяновска:

• администрация Засвияжского района - 73-78-25;  
73-78-45;

• администрация Заволжского района - 73-54-30;
• администрация Железнодорожного района - 73-53-18;
• администрация Ленинского района - 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв 

с 12.00 до 13.00).
Также по данному вопросу можно обратиться: 
 - по электронной почте: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

 Арина СоколовА

Внук известного 
российского 
кинорежиссера, нашего 
земляка Владимира 
Потапова, Даниил 
Муравьев (Изотов) снялся в 
рекламе крупного банка.

 Трогательный ролик, в основе ко-
торого история о том, с чего начина-
ется добро, называется «Ботиночки». 
Время действия - середина XIX века. 
Рекламу крутили на телевидении в 
новогодние каникулы. Главную роль 
мальчика, подарившего сироте но-
вые ботинки, исполнил восьмилетний 
актер Даниил Муравьев (Изотов). 
Кстати, несмотря на столь юный 
возраст, за плечами артиста около  
30 ролей в кино! Наверняка, зрители 
не смогут не вспомнить этого лучезар-
ного мальчугана по фильмам «Елки», 
«Землетрясение», «Викинг»…

Дедушка Даниила Владимир По-
тапов рассказал о курьезе, который 

случился на съем-
ках рекламы. Даня 

предложил быв-
шему министру 
экономического 
развития и тор-

говли Герману 

Грефу, который попробовал себя в 
роли актера и тоже снялся в ролике в 
небольшом эпизоде, работу!

- Перед дублем на съемках Герман 
Оскарович спросил у Дани, как его 
зовут и много ли он снимается. Даня 
охотно представился и скромно от-
ветил, что немало. А потом задал свой 
вопрос: «А ты?». Герман Оскарович, 
как человек, безусловно, умный и 
проницательный, моментально со-
образив, что мальчик его не знает, 
тоже скромно ответил: «Да нет... Я, к 
сожалению, редко». Далее Данин от-
вет пронзил мозг каждого по-своему: 
«Дай мне тогда свой телефон! Я тебе 
перезвоню - у тебя будет мой номер. 
И если у тебя будет мало работы, я 
попрошу маму (мама его - продюсер, 
агент и кинорежиссер) или дедушку 

(это уже обо мне) и они обязательно 
тебе помогут в случае чего». Греф 
улыбнулся и, попросив у своих охран-
ников ручку, подписал Дане визитку 
со своим номером телефона... Но это 
уже не главное, главное - вот такой он, 
наш Данька - открытая и добрая душа! 
Помогает, так сказать, чем может на-
чинающим актерам.

 Справка «НГ»
владимир Потапов - режиссер, ак-
тер, сценарист, продюсер. Родил-
ся в ульяновске. Фильмография: 
«Продается дача», «Шепот оран-
жевых облаков», «Банщик прези-
дента, или Пасечники вселенной», 
«Тайна для двоих», «Невеста моего 
жениха» и другие.

Данька - добрая душа
Внук ульяновского кинорежиссера  
предложил работу Герману Грефу

Ева НЕвСкАЯ

Когда меня спрашивают, для кого мы дела-
ем газету, я отвечаю - для соседей. Раньше 
жители одного дома прекрасно знали друг 
друга: знали бабушек, которые сидели на 
скамейках у подъездов, могли рассказать, 
кто живет на первом этаже, а кто -  
на последнем, у кого скоро юбилей, а у 
кого дочка замуж выходит. 

Но дома стали тянуться все выше и выше, 
и вот мы больше не можем назвать даже 
имен соседей по лестничной клетке: здоро-
ваемся, киваем головой и быстро захлопы-
ваем двери.

Эту функцию - знакомить жителей друг 
с другом - решила взять на себя наша 
газета. Мы даже постоянную рубрику от-
крываем - «Соседи», в которой намерены 
рассказывать не о знаменитостях, а о 
простых горожанах - врачах, учителях, 

библиотекарях, кондитерах, которые 
каждый день ездят с нами в одном лифте, 
в одном автобусе. Из репортажей наших 
корреспондентов читатели узнают, что это 
по соседству с кем-то из них, на бульваре 
Новосондецком, живет девочка, которая 
спасла своих малолетних братьев из по-
жара. Ей было всего шесть лет, но она не 
растерялась и сумела вывести из горящей 
квартиры на улицу мальчиков.

А для жителей двора дома № 55 по улице 

Железнодорожной разрешилась загадка, по-
чему на соседних гаражах вдруг поселились 
герои мультфильмов и божьи коровки. Это 
многодетная мама взяла в руки кисти, пали-
тру, краски и выполнила необычный проект 
по велению души.

- Данила, это тетя Света с ул. 12 Сен тября, 
- раздается звонок в редакцию. - У нас кто-
то своими руками елки посадил. Разузнайте, 
расскажите!

Тетя Света, обязательно расскажем.

На Железнодорожной, по соседству

Даниил со своим дедом влади-  
миром Потаповым.

киношные родители Даниила - Порошина и Хабенский.  
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Первые в мини-футболе
Николаевские игроки в мини-футбол поедут  
представлять область в Нижегородскую область.

На прошлой неделе в Ульяновске проходили  
областные финальные соревнования общерос-
сийского проекта «Мини-футбол среди юношей  
2003 - 2004 г.р.». Команда Николаевской средней 
школы заняла 1-е место и в феврале будет представ-
лять Ульяновскую область на соревнованиях ПФО в 
Дзержинске Нижегородской области.

В финале николаевцам противостояли ребята из 
Сурского района, Старой Майны, Цильны, а также 
хозяева поля - команда ульяновской школы № 35. 
Кстати, в другой возрастной группе, 2001 - 2002 г.р., 
николаевцы оказались только четвертыми.

Зимние колядки
…будут звучать в Николаевском районе до 19 января. 

Дни православных святок частично совпали с 
зимними каникулами, так что для школьников были 
организованы тематические массовые гулянья, 
встречи и концерты. О самих святочных традициях 
и колядовании ребятам начали рассказывать еще 5 
января работники Николаевской детской школы ис-
кусств. Дети с большим удовольствием пели колядки 
и играли в новогодние игры.

марсель Первый
Первым ребенком, родившимся в Николаевском 
районе в 2017 году, стал Марсель из семьи Мустаевых.

 Запись акта о рождении №1 в 2017 году составил 
отдел ЗАГС администрации муниципального образо-
вания. А свидетельство о рождении родителям вру-
чили 7 января - в Рождество. С рождением первого 
ребенка родителей поздравляли глава района Алек-
сандр Ризаев, а также весь коллектив медицинского 
учреждения. 

новостиà
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Семен СЕМЕНОВ

Через три года Россия намерена выйти 
на собственное производство рыбных 
кормов. К 2020 году правительство 
намерено вдвое увеличить объемы 
финансирования рыбной отрасли,  
а также довести производство рыбной 
продукции до 400 тысяч тонн в год. 
Как развить потенциал одной из самых 
перспективных в России отраслей, 
чтобы войти в число стран - лидеров  
по рыбоводству? 

аквакультура стала рентабельной
Уже сегодня отрасль демонстрирует положи-

тельную динамику: по сравнению с прошлым годом 
общий вылов российских рыбаков на пять процентов 
превысил аналогичный показатель прошлого года, 
рассказал начальник управления аквакультуры Феде-
рального агентства по рыболовству Виктор Ашарин. 
«Кроме того, значительный рост показывает и про-
дукция аквакультуры: здесь производство выросло 
на сорок процентов, - рассказал он. - Активному 
привлечению бизнеса в сферу разведения рыбы 
способствовали принятие закона об аквакультуре 
и разработка подзаконно-нормативной базы, что 
дало бизнесу развиваться в этой сфере», - отметил 
Ашарин.

На данный момент для искусственного разве-
дения отдано более 3 700 рыбоводных участков, а 
сам рыбоводный фонд вырос в десять раз. «Среди 
действующих стимулирующих мер для бизнеса 
можно выделить право продления соглашения на 
пользование участком вне конкурса для предпри-
нимателей, добросовестно выполняющих взятые 
на себя обязательства», - пояснил эксперт. Поэтому 
многие бизнесмены «выходят из тени» - мотивация 
получить участок без конкурса сильна, а занятие ак-
вакультурой - рентабельно. При этом большую часть 
продукции аквакультуры в стране занимают карпо-
вые - на долю карпа и толстолобика приходится до 
семидесяти процентов отрасли, сообщил он. 

10 лет беЗ инвентариЗаЦии
Территория современной Ульяновской области 

всегда славилась большими запасами рыбы - до-
статочно вспомнить стерлядь из Суры, которую 
поставляли к царскому столу. В советский период 
в регионе производили более 20 кг рыбы на душу 
населения в год. Сегодня пруды дают около кило-
грамма, а естественные водоемы - 4 - 5 кг рыбы на 
одного жителя области. 

Рыбохозяйственный комплекс, занимавший ранее 
ведущее положение в экономике Ульяновской об-
ласти, в настоящее время полностью исчерпал свой 
экономический и технический потенциал и никакого 
значения для экономики региона не имеет. Экспер-
ты констатируют, что более десяти лет в регионе не 
проводилась инвентаризация прудового хозяйства, 
не было четкой картины относительно оформления 
прав собственности на пруды, объемов разводимой 
рыбы, сбыта продукции. Многие пруды остаются в 
заброшенном состоянии. Мало кто из предприни-
мателей, работающих в сфере рыбоводства, сполна 
платит налоги. 

В других регионах рыбоводческая отрасль раз-
вита и систематизирована в большей степени, чем 
в Ульяновской области. В Татарстане, Самарской 
и Пензенской областях объемы производимой 
продукции гораздо выше. Вместе с тем, по словам 
председателя аграрного комитета Заксобрания 

Виктора Антипова, в Ульяновской области есть все 
условия для развития рыбоводства: здесь рас-
положено много естественных водоемов и около 
трех тысяч искусственных прудов. Ульяновская 
сельхозакадемия способна готовить в необходи-
мом количестве квалифицированные кадры для 
рыбоводческой отрасли, а торговые сети могут 
реализовывать в больших объемах рыбоводческую 
продукцию, произведенную в регионе. 

ПотенЦиал оГромен
В целом эксперты отмечают, что потенциал у оте-

чественного рыбоводства огромен: инвестиционная 
емкость секторов рыболовства и аквакультуры в 
Ульяновской области может составить 37 - 45 млрд 
руб. Потенциал роста отрасли может приблизиться к 
33 - 40 тыс. тонн в год при интенсивном развитии, но 
для его развития нужно уделить внимание и вопросам 
селекции, и мерам по устранению барьеров для рас-
ширения границ рыбоводных участков. В настоящее 
время в профильном министерстве создан отдел 
рыбного хозяйства и аквакультуры. В перспективе 
должна быть выстроена система промышленного 
производства рыбы «от икринки до прилавка». 

Исследования, проведенные лабораторией 
экологии водно-биологических ресурсов (ВБР) и 
аквакультур УлГУ в 2004 - 2014 гг., показали, что 
регион располагает всеми необходимыми природно-
климатическими условиями, научным потенциалом, 
техническими средствами для успешного развития 
рыбохозяйственного комплекса и участия в государ-
ственной программе РФ «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса».

- Создание в Ульяновской области рыбохозяй-
ственного кластера с использованием биомедицин-
ских и ветеринарных, нано-, био-, информационных 
технологий, биоинженерии позволит занять прочные, 
лидирующие позиции на рынке рыбной продукции, 
- убежден Владимир Шаров, начальник лабора-
тории экологии водно-биологических ресурсов и 
аквакультур НИТИ Ульяновского государственного 
университета.

ПродукЦия аквакультуры  
не ХуЖе дикой рыбы

Наша павловская форель, выращенная в КФХ 
«Кузахметов» в поселке Гремучий Павловского 
района, достойна того, чтобы заменить импорт-

Ульяновская область  
ждёт инвестиций в аквакультуру
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 Платная (коммерческая) ры-
балка. Рентабельность хозяйств, 
практикующих платную рыбалку, 
достигает 200 - 250%. Кроме кар-
па, в этих хозяйствах становятся 
востребованными осетровые, 
лососевые и другие рыбы: линь, 
щука, золотой карась, сом, судак, 
жерех, речной окунь. Посадочный 
материал этих видов рыб реали-
зуется по очень высоким ценам, 
превосходящим цены осетровых 
и лососевых. Организация ком-
мерческой рыбалки возможна 
на большинстве естественных и 
искусственных водоемов Улья-
новской области.

Экстенсивное производ-
ство рыбы на приспособлен-
ных водоемах и в рыбовод-
ных прудах.  Экономически 
эффективным показало себя 
выращивание трехлеток карпа 
массой 1 - 1,5 кг. без кормления 
и удобрений водоемов. При 
минимальных затратах рыбо-
продуктивность прудов за счет 
поликультуры карпа, сазана и 

растительноядных рыб (белый 
и пестрый толстолобик) со-
ставляет 3 - 6 ц/га. Реализация 
карпа по цене 40 - 45 руб./кг, 
а растительноядных рыб по 25 
- 30 руб./кг может дать возмож-
ность развивать производство и 
приносить прибыль.

Внедрение интегрирован-
ных технологий производства 
рыбы и сопутствующей про-
дукции. Позволяет резко со-
кратить относительные затраты 
и повысить рентабельность про-
изводства более чем на 100%. 
В 2000 г. в стране малыми ком-
мерческими предприятиями и 
фермерами производилось 3 - 5 
тыс. т рыбы, а доля прибыли, по-
лучаемой за счет рыбы в произ-
водстве с другой сопутствующей 
продукцией и услугами, достига-
ла 30 - 50%.

Увеличение производства 
ценных видов рыб - лосося, 
форели в сетчатых садках, 
на теплых водах и в других 
управляемых условиях. По 

сравнению с 70 - 80 гг. произ-
водство лосося, форели, осе-
тровых возросло в десятки раз, 
а товарных осетровых выращи-
вают больше, чем их вылавли-
вают в естественных водоемах. 
В этом плане показателен опыт 
р/х «Белогорское» (Л.Ш. Гаса-
нов) и р/х «Симбирский осетр»  
(И.В. Добровольский). Прибыль 
таких хозяйств соизмерима с 
тепличным овощеводством.

Культивирование аквариум-
ных пресноводных и морских 
рыб для прудов, бассейнов, 
расположенных на загородных 
участках, в крупных офисах, при-
носит значительную прибыль. 
Стоимость редких видов до-
стигает десятков тысяч (красная 
арована). То же относится к реа-
лизации высших водных растений 
- макрофитов для аквариумов.

Реализация личинок и эм-
брионов ценных видов рыб 
(особенно осетровых) за рубеж.

Владимир ШАЛОВ

 - Государство 
будет всячески 
способствовать 
развитию рыбной 
промышленности. 
Поэтому будем 
надеяться, что 
вместе с качеством 
и количеством 
вырастет и 
доступность рыбной 
продукции.

Заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике Ирина ГЕхт:

В п. Гремучий Павловского района будет соз-  
дан кооператив по развитию рыбной отрасли.

Отрасль требует больших ин-
вестиций и может получить их, 
в частности, в рамках участия в 
федеральной программе. 

В этом году в Ульяновской 
области планируется начать 
с т р о и т е л ь с т в о  р ы б о в о д н о -
перерабатывающего комплек-
са. Инвестиционное соглаше-

ние о создании рыбоводно-
перерабатывающего комплекса 
в Ульяновской области было 
подписано в рамках прошло-
годнего Гайдаровского форума 
«Россия и мир: взгляд в буду-
щее». Предполагаемый объем 
инвестиций - 1,5 млрд рублей, 
количество рабочих мест для 

жителей региона - более 120. 
Проект планируется реализо-
вать на базе недостроенных 
зданий, спроектированных ра-
нее под рыбоводческую ферму 
в промышленной зоне «За-
волжье». Завершение работ и 
выход на проектную мощность 
намечены на 2020 г.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ферму по разведению форели построят в ульяновской области за 1 млрд рублей

ную. Причем при соблюдении всех норм выращи-
вания продукции аквакультуры такая рыба не толь-
ко не хуже дикой, но и даже имеет определенные 
преимущества - ее состав можно регулировать, к 
тому же ее выращивают круглогодично, тогда как 
дикая рыба, как правило, сезонная.

По словам главы хозяйства Марата Кузахме-
това, предприятие получило грант на развитие 
в размере 1,5 миллиона рублей в 2016 году по 
государственной поддержке для начинающих 
фермеров. «Первый запуск малька форели со-
стоялся в октябре 2015 года. В течение летнего 
периода мы запустили еще 9 тысяч подрощенных 
особей форели и 21 тысячу мальков в наши четыре 
бассейна. Планируем уже в летне-осенний период 
следующего года получить не менее 30 тонн то-
варной рыбы. Такие объемы будем поставлять как 
в область, так и в соседние регионы», - рассказал 
Марат Кузахметов.

КФХ «Кузахметов» является одним из динамично 
развивающихся фермерских хозяйств Павловского 
района. Планируется, что в будущем в распоря-
жении кооператива будет 27 бассейнов, где будет 
выращиваться не менее 100 тонн речной форели. В 
прудах отстоя также запланировано разведение тра-
диционных видов рыб - карпа, толстолобика, белого 
амура с возможностью организации любительской 
ловли. Дальнейшее развитие предусматривает 
строительство малькового цеха, а также переработки 
и хранения готовой продукции, приобретение спе-
циализированного автотранспорта.

Данное предприятие также планирует войти в коо-
ператив по развитию рыбной отрасли.

не Просто окунь
О качестве рыбы на местном прилавке эксперты 

советуют не беспокоиться: технология в КФХ «Кузах-
метов» является наиболее передовой технологией по 
разведению рыбы в аквакультуре, обладает высокой 

рентабельностью производства и экологической 
безопасностью.

Впрочем, информация о качестве вскоре будет 
размещаться на самой упаковке. В 2017 году в 
силу вступит новый техрегламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции». «Он предъявляет требования к 
маркировке рыбной продукции, процессам произ-
водства, хранения, утилизации рыбной продукции», 
- сообщил заместитель начальника управления 
науки и образования Федерального агентства по 
рыболовству Николай Гордеев. Теперь, к примеру, 
на упаковке обязательно должно быть указание 
зоологического названия рыбы (то есть не просто 
«окунь», а «окунь золотистый» или «окунь-клювач»). 
Вся эта информация поможет потребителю лучше 
ориентироваться в ассортименте на прилавках, а 
производители, в свою очередь, будут опасаться 
заниматься фальсификацией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
основные тенденЦии раЗвития коммерЧеской аквакультуры

ПетуХа Поколотили 
В поселке Новоспасское совершено дерзкое нападение 
на Деда Мороза, Снегурочку и Петуха. Вандалы слома-
ли фигуры в преддверии Рождества и исчезли в ночи.

Сотрудник администрации Новоспасского района 
увидел, как молодежь ночью разрушает фигуры, и 
сразу же позвонил в полицию. Когда полицейские 
просмотрели записи камер видеонаблюдения, стало 
ясно, что это было умышленное нападение. Заявле-
ние в полицию уже подано.

«Приора» Против «китайЦа»
Четыре человека пострадали в аварии, произошедшей 
вечером 7 января на трассе под поселком  
Новоспасское. 

Как сообщает ГИБДД региона, 36-летний во-
дитель «Приоры» нарушил правила расположения 
автомобиля на проезжей части и врезался в автомо-
биль «Датсун», который ехал по встречной полосе. 
От удара иномарка съехала в кювет. В итоге оба во-
дителя, а также два пассажира госпитализированы 
в БСМП.

ПоЖар Перед роЖдеством
...произошел на улице Мира в поселке Новоспасское. 
Огонь повредил кровлю.

Как сообщает МЧС России по Ульяновской области, 
загорелся деревянный рубленый дом, обшитый сай-
дингом. Огнем повреждены кровля по всей площади, 
внутренняя отделка на площади более 60 квадратных 
метров. Причина пожара - короткое замыкание. 

одна авария, две ЖиЗни
В том же Новоспасском районе в новогодние праздни-
ки произошла чудовищная авария, в которой погибли 
57-летняя женщина и 18-летняя девушка. 

На дороге Солдатская Ташла - Новоспасское води-
тель «десятки» не справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения. В результате ВАЗ 
столкнулся с автомобилем «Рено-Логан». 18-летняя 
пассажирка «Лады» скончалась на месте, 57-летняя 
женщина скончалась уже в Кузоватовской ЦРБ.

Материалы подготовил Андрей тВОРОГОВ
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Первые турниры в ФОКе
В новогодние каникулы строящийся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Факел» в Новой Малыкле 
работал в тестовом режиме. Спорткомплекс стал  
площадкой проведения двух соревнований.

Рождественский турнир по волейболу прошел  
5 января. В нем приняли участие команды из Средней 
Якушки и Новой Малыклы. В итоге фортуна была на 
стороне хозяев ФОКа, одержавших победу.

В следующие два дня проходил турнир по мини-
футболу. Соревнования были организованы в двух 
возрастных категориях - среди школьных команд и 
среди взрослых. Первое место заняли школьники 
из села Высокий Колок, следом за ними на ступени 
пьедестала взошли команды из Новой Малыклы и 
Новочеремшанска.

Среди взрослых «золото» получила команда «Ураган 
1» из райцентра, «серебро» досталось также новомалы-
клинцам. Третье место - за уроженцами Средней Якуш-
ки. Завершили турнирную таблицу новочеремшанцы.

КреПКОе шамПансКОе
Едва не закончился трагедией один из обычных  
вечеров в праздничные дни в кафе на проспекте  
Димитрова в Димитровграде. 

50-летний мужчина в изрядном подпитии подошел 
к соседнему столику и с размаха ударил по затылку 
47-летнего земляка бутылкой шампанского. От уда-
ра тара разбилась, а потерпевший получил травму 
головы.

В ходе разбирательства злоумышленник не смог 
объяснить сотрудникам полиции мотив своих дей-
ствий. По данному факту в настоящее время прово-
дится проверка правоохранительными органами.

За неуважение Ответил
В один из праздничных дней двое приятелей устроили 
застолье в доме одного из них в Мулловке. Внезапно 
бурное веселье перетекло в выяснение отношений: 
53-летний гость схватил нож и ударил собутыльника - 
41-летнего хозяина дома.

Как удалось выяснить полицейским, между муж-
чинами случился конфликт, но из-за чего именно 
он начался, выпивохи не помнят. Гостю показалось, 
что хозяин дома обругал его матом. После произо-
шедшего дебошир сам вызвал скорую помощь для 
истекающего кровью друга. Потерпевшего доставили 
в больницу, сейчас жизни пострадавшего мужчины 
ничто не угрожает. По данному факту в настоящее 
время возбуждено уголовное дело.

Забавы дО дОбра не дОвели
Выяснились новые подробности резонансного убий-
ства, произошедшего в конце прошлого года в одном 
из домов по улице Славского в Димитровграде.

24-летний уроженец Таджикистана познакомился 
в социальной сети с двумя сестрами - 17 и 24 лет от 
роду. Для встречи парень снял квартиру и предложил 
девушкам поиграть в ролевые игры. Забавы завер-
шились преступлением: горе-любовника связали и 
задушили по-настоящему.

По версии следствия, криминальные сестры на-
пали на потерпевшего с целью ограбления. Обез-
движенного уроженца Таджикистана несколько раз 
хорошенько стукнули по голове, а затем принялись 
душить, от чего парень и скончался.

Как сообщает следственное управление след-
ственного комитета РФ по Ульяновской области, 
в настоящее время расследование преступления 
продолжается. Сестрам инкриминируется убийство, 
совершенное группой лиц.

сПасли челОвеКа и стрОйКу
Во время пожара на стройке частного дома по улице 
Восточной в Димитровграде едва не погиб человек.

Возгорание произошло в ночь с 7 на 8 января из-за 
короткого замыкания проводки в деревянной сторож-
ке, которая находилась на территории стройки. Огонь 
от строения перекинулся на автомобиль Chevrolet 
Niva. Пожарных вызвали случайные прохожие, став-
шие свидетелями разбушевавшейся стихии.

В сторожке в момент пожара находился родствен-
ник хозяина земельного участка. 49-летний мужчина 
проснулся от запаха дыма. Он получил ожоги различ-
ной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Подготовил Марк КрольсКий

нОвОстиà
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семен сЕМЕНоВ

Через три года Россия намерена выйти 
на собственное производство рыбных 
кормов. К 2020 году правительство 
намерено вдвое увеличить объемы 
финансирования рыбной отрасли,  
а также довести производство рыбной 
продукции до 400 тысяч тонн в год. 
Как развить потенциал одной из самых 
перспективных в России отраслей, 
чтобы войти в число стран - лидеров  
по рыбоводству? 

аКваКулЬтура стала рентабелЬнОй
Уже сегодня отрасль демонстрирует положи-

тельную динамику: по сравнению с прошлым годом 
общий вылов российских рыбаков на пять процентов 
превысил аналогичный показатель прошлого года, 
рассказал начальник управления аквакультуры Феде-
рального агентства по рыболовству Виктор Ашарин. 
«Кроме того, значительный рост показывает и про-
дукция аквакультуры: здесь производство выросло 
на сорок процентов, - рассказал он. - Активному 
привлечению бизнеса в сферу разведения рыбы 
способствовали принятие закона об аквакультуре 
и разработка подзаконно-нормативной базы, что 
дало бизнесу развиваться в этой сфере», - отметил 
Ашарин.

На данный момент для искусственного разве-
дения отдано более 3 700 рыбоводных участков, а 
сам рыбоводный фонд вырос в десять раз. «Среди 
действующих стимулирующих мер для бизнеса 
можно выделить право продления соглашения на 
пользование участком вне конкурса для предпри-
нимателей, добросовестно выполняющих взятые 
на себя обязательства», - пояснил эксперт. Поэтому 
многие бизнесмены «выходят из тени» - мотивация 
получить участок без конкурса сильна, а занятие ак-
вакультурой - рентабельно. При этом большую часть 
продукции аквакультуры в стране занимают карпо-
вые - на долю карпа и толстолобика приходится до 
семидесяти процентов отрасли, сообщил он. 

10 лет беЗ инвентариЗаЦии
Территория современной Ульяновской области 

всегда славилась большими запасами рыбы - до-
статочно вспомнить стерлядь из Суры, которую 
поставляли к царскому столу. В советский период 
в регионе производили более 20 кг рыбы на душу 
населения в год. Сегодня пруды дают около кило-
грамма, а естественные водоемы - 4 - 5 кг рыбы на 
одного жителя области. 

Рыбохозяйственный комплекс, занимавший ранее 
ведущее положение в экономике Ульяновской об-
ласти, в настоящее время полностью исчерпал свой 
экономический и технический потенциал и никакого 
значения для экономики региона не имеет. Экспер-
ты констатируют, что более десяти лет в регионе не 
проводилась инвентаризация прудового хозяйства, 
не было четкой картины относительно оформления 
прав собственности на пруды, объемов разводимой 
рыбы, сбыта продукции. Многие пруды остаются в 
заброшенном состоянии. Мало кто из предприни-
мателей, работающих в сфере рыбоводства, сполна 
платит налоги. 

В других регионах рыбоводческая отрасль раз-
вита и систематизирована в большей степени, чем 
в Ульяновской области. В Татарстане, Самарской 
и Пензенской областях объемы производимой 
продукции гораздо выше. Вместе с тем, по словам 
председателя аграрного комитета Заксобрания 

Виктора Антипова, в Ульяновской области есть все 
условия для развития рыбоводства: здесь рас-
положено много естественных водоемов и около 
трех тысяч искусственных прудов. Ульяновская 
сельхозакадемия способна готовить в необходи-
мом количестве квалифицированные кадры для 
рыбоводческой отрасли, а торговые сети могут 
реализовывать в больших объемах рыбоводческую 
продукцию, произведенную в регионе. 

ПОтенЦиал ОГрОмен
В целом эксперты отмечают, что потенциал у оте-

чественного рыбоводства огромен: инвестиционная 
емкость секторов рыболовства и аквакультуры в 
Ульяновской области может составить 37 - 45 млрд 
руб. Потенциал роста отрасли может приблизиться к 
33 - 40 тыс. тонн в год при интенсивном развитии, но 
для его развития нужно уделить внимание и вопросам 
селекции, и мерам по устранению барьеров для рас-
ширения границ рыбоводных участков. В настоящее 
время в профильном министерстве создан отдел 
рыбного хозяйства и аквакультуры. В перспективе 
должна быть выстроена система промышленного 
производства рыбы «от икринки до прилавка». 

Исследования, проведенные лабораторией 
экологии водно-биологических ресурсов (ВБР) и 
аквакультур УлГУ в 2004 - 2014 гг., показали, что 
регион располагает всеми необходимыми природно-
климатическими условиями, научным потенциалом, 
техническими средствами для успешного развития 
рыбохозяйственного комплекса и участия в государ-
ственной программе РФ «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса».

- Создание в Ульяновской области рыбохозяй-
ственного кластера с использованием биомедицин-
ских и ветеринарных, нано-, био-, информационных 
технологий, биоинженерии позволит занять прочные, 
лидирующие позиции на рынке рыбной продукции, 
- убежден Владимир Шаров, начальник лабора-
тории экологии водно-биологических ресурсов и 
аквакультур НИТИ Ульяновского государственного 
университета.

ПрОдуКЦия аКваКулЬтуры  
не Хуже диКОй рыбы

Наша павловская форель, выращенная в КФХ 
«Кузахметов» в поселке Гремучий Павловского 
района, достойна того, чтобы заменить импорт-

Ульяновская область  
ждёт инвестиций в аквакультуру
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 Платная (коммерческая) ры-
балка. Рентабельность хозяйств, 
практикующих платную рыбалку, 
достигает 200 - 250%. Кроме кар-
па, в этих хозяйствах становятся 
востребованными осетровые, 
лососевые и другие рыбы: линь, 
щука, золотой карась, сом, судак, 
жерех, речной окунь. Посадочный 
материал этих видов рыб реали-
зуется по очень высоким ценам, 
превосходящим цены осетровых 
и лососевых. Организация ком-
мерческой рыбалки возможна 
на большинстве естественных и 
искусственных водоемов Улья-
новской области.

Экстенсивное производ-
ство рыбы на приспособлен-
ных водоемах и в рыбовод-
ных прудах.  Экономически 
эффективным показало себя 
выращивание трехлеток карпа 
массой 1 - 1,5 кг. без кормления 
и удобрений водоемов. При 
минимальных затратах рыбо-
продуктивность прудов за счет 
поликультуры карпа, сазана и 

растительноядных рыб (белый 
и пестрый толстолобик) со-
ставляет 3 - 6 ц/га. Реализация 
карпа по цене 40 - 45 руб./кг, 
а растительноядных рыб по 25 
- 30 руб./кг может дать возмож-
ность развивать производство и 
приносить прибыль.

Внедрение интегрирован-
ных технологий производства 
рыбы и сопутствующей про-
дукции. Позволяет резко со-
кратить относительные затраты 
и повысить рентабельность про-
изводства более чем на 100%. 
В 2000 г. в стране малыми ком-
мерческими предприятиями и 
фермерами производилось 3 - 5 
тыс. т рыбы, а доля прибыли, по-
лучаемой за счет рыбы в произ-
водстве с другой сопутствующей 
продукцией и услугами, достига-
ла 30 - 50%.

Увеличение производства 
ценных видов рыб - лосося, 
форели в сетчатых садках, 
на теплых водах и в других 
управляемых условиях. По 

сравнению с 70 - 80 гг. произ-
водство лосося, форели, осе-
тровых возросло в десятки раз, 
а товарных осетровых выращи-
вают больше, чем их вылавли-
вают в естественных водоемах. 
В этом плане показателен опыт 
р/х «Белогорское» (Л.Ш. Гаса-
нов) и р/х «Симбирский осетр»  
(И.В. Добровольский). Прибыль 
таких хозяйств соизмерима с 
тепличным овощеводством.

Культивирование аквариум-
ных пресноводных и морских 
рыб для прудов, бассейнов, 
расположенных на загородных 
участках, в крупных офисах, при-
носит значительную прибыль. 
Стоимость редких видов до-
стигает десятков тысяч (красная 
арована). То же относится к реа-
лизации высших водных растений 
- макрофитов для аквариумов.

реализация личинок и эм-
брионов ценных видов рыб 
(особенно осетровых) за рубеж.

Владимир ШАлоВ

 - Государство 
будет всячески 
способствовать 
развитию рыбной 
промышленности. 
Поэтому будем 
надеяться, что 
вместе с качеством 
и количеством 
вырастет и 
доступность рыбной 
продукции.

Заместитель председателя  
Комитета совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике ирина ГЕхт:

В п. Гремучий Павловского района будет соз-  
дан кооператив по развитию рыбной отрасли.

Отрасль требует больших ин-
вестиций и может получить их, 
в частности, в рамках участия в 
федеральной программе. 

В этом году в Ульяновской 
области планируется начать 
с т р о и т е л ь с т в о  р ы б о в о д н о -
перерабатывающего комплек-
са. Инвестиционное соглаше-

ние о создании рыбоводно-
перерабатывающего комплекса 
в Ульяновской области было 
подписано в рамках прошло-
годнего Гайдаровского форума 
«Россия и мир: взгляд в буду-
щее». Предполагаемый объем 
инвестиций - 1,5 млрд рублей, 
количество рабочих мест для 

жителей региона - более 120. 
Проект планируется реализо-
вать на базе недостроенных 
зданий, спроектированных ра-
нее под рыбоводческую ферму 
в промышленной зоне «За-
волжье». Завершение работ и 
выход на проектную мощность 
намечены на 2020 г.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ферму по разведению форели построят в ульяновской области за 1 млрд рублей

ную. Причем при соблюдении всех норм выращи-
вания продукции аквакультуры такая рыба не толь-
ко не хуже дикой, но и даже имеет определенные 
преимущества - ее состав можно регулировать, к 
тому же ее выращивают круглогодично, тогда как 
дикая рыба, как правило, сезонная.

По словам главы хозяйства Марата Кузахме-
това, предприятие получило грант на развитие 
в размере 1,5 миллиона рублей в 2016 году по 
государственной поддержке для начинающих 
фермеров. «Первый запуск малька форели со-
стоялся в октябре 2015 года. В течение летнего 
периода мы запустили еще 9 тысяч подрощенных 
особей форели и 21 тысячу мальков в наши четыре 
бассейна. Планируем уже в летне-осенний период 
следующего года получить не менее 30 тонн то-
варной рыбы. Такие объемы будем поставлять как 
в область, так и в соседние регионы», - рассказал 
Марат Кузахметов.

КФХ «Кузахметов» является одним из динамично 
развивающихся фермерских хозяйств Павловского 
района. Планируется, что в будущем в распоря-
жении кооператива будет 27 бассейнов, где будет 
выращиваться не менее 100 тонн речной форели. В 
прудах отстоя также запланировано разведение тра-
диционных видов рыб - карпа, толстолобика, белого 
амура с возможностью организации любительской 
ловли. Дальнейшее развитие предусматривает 
строительство малькового цеха, а также переработки 
и хранения готовой продукции, приобретение спе-
циализированного автотранспорта.

Данное предприятие также планирует войти в коо-
ператив по развитию рыбной отрасли.

не ПрОстО ОКунЬ
О качестве рыбы на местном прилавке эксперты 

советуют не беспокоиться: технология в КФХ «Кузах-
метов» является наиболее передовой технологией по 
разведению рыбы в аквакультуре, обладает высокой 

рентабельностью производства и экологической 
безопасностью.

Впрочем, информация о качестве вскоре будет 
размещаться на самой упаковке. В 2017 году в силу 
вступит новый техрегламент Евразийского эконо-
мического союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции». «Он предъявляет требования к марки-
ровке рыбной продукции, процессам производства, 
хранения, утилизации рыбной продукции», - сообщил 
заместитель начальника управления науки и обра-
зования Федерального агентства по рыболовству 
Николай Гордеев. Теперь, к примеру, на упаковке 
обязательно должно быть указание зоологического 
названия рыбы (то есть не просто «окунь», а «окунь 
золотистый» или «окунь-клювач»). Вся эта информа-
ция поможет потребителю лучше ориентироваться 
в ассортименте на прилавках, а производители, в 
свою очередь, будут опасаться заниматься фальси-
фикацией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОснОвные тенденЦии раЗвития КОммерчесКОй аКваКулЬтуры
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рожать стали меньше
В конце 2016 года в Инзенском районе подвели 
демографические итоги за 12 месяцев. 

Так, детей родилось в этом муниципалитете 275 
- на 23 человека меньше, чем годом ранее. Однако 
и смертность тоже снизилась. Если в 2015 году этот 
мир покинули 598 инзенцев, то в 2016-м - на 10 че-
ловек меньше. 

Не особо радостным оказалось и соотношение 
заключенных и расторгнутых браков. Связать себя 
семейными узами в минувшем году решили 73 пары 
жителей Инзенского района. А развелись - на 15 
больше. 

А вот в число совершенных абортов вмешался 
тот фактор, что в Инзенскую районную больницу 
за этим обращались не только жители этого му-
ниципалитета, но и соседних. И если общее число 
абортов составило 126, то непосредственно на 
жительниц Инзенского района пришлось только 
96 - столько же, сколько в 2015-м. 

В качестве причин, которые женщины называют 
в оправдание абортов, звучат: плохие условия жиз-
ни, отсутствие отцов, возраст и даже… нежелание 
менять сложившиеся устои жизни. И это при том 
что 24 пары в Инзенском районе состоят на учете 
по бесплодию. 

Для того чтобы они получили возможность 
рожать, им необходимо пройти процедуру ЭКО. 
Однако обследование для этого стоит довольно 
дорого. Но не исключено, что в будущем женщины 
смогут получать бюджетную поддержку. Об этом 
говорили и на районном уровне. Да и министр 
здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области Павел Дегтярь об этом 
обмолвился. 
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Семен СЕМЕНОВ

Через три года Россия намерена выйти 
на собственное производство рыбных 
кормов. К 2020 году правительство 
намерено вдвое увеличить объемы 
финансирования рыбной отрасли,  
а также довести производство рыбной 
продукции до 400 тысяч тонн в год. 
Как развить потенциал одной из самых 
перспективных в России отраслей, 
чтобы войти в число стран - лидеров  
по рыбоводству? 

аКваКУльтУра стала рентаБельноЙ
Уже сегодня отрасль демонстрирует положи-

тельную динамику: по сравнению с прошлым годом 
общий вылов российских рыбаков на пять процентов 
превысил аналогичный показатель прошлого года, 
рассказал начальник управления аквакультуры Феде-
рального агентства по рыболовству Виктор Ашарин. 
«Кроме того, значительный рост показывает и про-
дукция аквакультуры: здесь производство выросло 
на сорок процентов, - рассказал он. - Активному 
привлечению бизнеса в сферу разведения рыбы 
способствовали принятие закона об аквакультуре 
и разработка подзаконно-нормативной базы, что 
дало бизнесу развиваться в этой сфере», - отметил 
Ашарин.

На данный момент для искусственного разве-
дения отдано более 3 700 рыбоводных участков, а 
сам рыбоводный фонд вырос в десять раз. «Среди 
действующих стимулирующих мер для бизнеса 
можно выделить право продления соглашения на 
пользование участком вне конкурса для предпри-
нимателей, добросовестно выполняющих взятые 
на себя обязательства», - пояснил эксперт. Поэтому 
многие бизнесмены «выходят из тени» - мотивация 
получить участок без конкурса сильна, а занятие ак-
вакультурой - рентабельно. При этом большую часть 
продукции аквакультуры в стране занимают карпо-
вые - на долю карпа и толстолобика приходится до 
семидесяти процентов отрасли, сообщил он. 

10 лет БеЗ инвентариЗаЦии
Территория современной Ульяновской области 

всегда славилась большими запасами рыбы - до-
статочно вспомнить стерлядь из Суры, которую 
поставляли к царскому столу. В советский период 
в регионе производили более 20 кг рыбы на душу 
населения в год. Сегодня пруды дают около кило-
грамма, а естественные водоемы - 4 - 5 кг рыбы на 
одного жителя области. 

Рыбохозяйственный комплекс, занимавший ранее 
ведущее положение в экономике Ульяновской об-
ласти, в настоящее время полностью исчерпал свой 
экономический и технический потенциал и никакого 
значения для экономики региона не имеет. Экспер-
ты констатируют, что более десяти лет в регионе не 
проводилась инвентаризация прудового хозяйства, 
не было четкой картины относительно оформления 
прав собственности на пруды, объемов разводимой 
рыбы, сбыта продукции. Многие пруды остаются в 
заброшенном состоянии. Мало кто из предприни-
мателей, работающих в сфере рыбоводства, сполна 
платит налоги. 

В других регионах рыбоводческая отрасль раз-
вита и систематизирована в большей степени, чем 
в Ульяновской области. В Татарстане, Самарской 
и Пензенской областях объемы производимой 
продукции гораздо выше. Вместе с тем, по словам 
председателя аграрного комитета Заксобрания 

Виктора Антипова, в Ульяновской области есть все 
условия для развития рыбоводства: здесь рас-
положено много естественных водоемов и около 
трех тысяч искусственных прудов. Ульяновская 
сельхозакадемия способна готовить в необходи-
мом количестве квалифицированные кадры для 
рыбоводческой отрасли, а торговые сети могут 
реализовывать в больших объемах рыбоводческую 
продукцию, произведенную в регионе. 

ПотенЦиал оГромен
В целом эксперты отмечают, что потенциал у оте-

чественного рыбоводства огромен: инвестиционная 
емкость секторов рыболовства и аквакультуры в 
Ульяновской области может составить 37 - 45 млрд 
руб. Потенциал роста отрасли может приблизиться к 
33 - 40 тыс. тонн в год при интенсивном развитии, но 
для его развития нужно уделить внимание и вопросам 
селекции, и мерам по устранению барьеров для рас-
ширения границ рыбоводных участков. В настоящее 
время в профильном министерстве создан отдел 
рыбного хозяйства и аквакультуры. В перспективе 
должна быть выстроена система промышленного 
производства рыбы «от икринки до прилавка». 

Исследования, проведенные лабораторией 
экологии водно-биологических ресурсов (ВБР) и 
аквакультур УлГУ в 2004 - 2014 гг., показали, что 
регион располагает всеми необходимыми природно-
климатическими условиями, научным потенциалом, 
техническими средствами для успешного развития 
рыбохозяйственного комплекса и участия в государ-
ственной программе РФ «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса».

- Создание в Ульяновской области рыбохозяй-
ственного кластера с использованием биомедицин-
ских и ветеринарных, нано-, био-, информационных 
технологий, биоинженерии позволит занять прочные, 
лидирующие позиции на рынке рыбной продукции, 
- убежден Владимир Шаров, начальник лабора-
тории экологии водно-биологических ресурсов и 
аквакультур НИТИ Ульяновского государственного 
университета.

ПроДУКЦия аКваКУльтУрЫ  
не ХУже ДиКоЙ рЫБЫ

Наша павловская форель, выращенная в КФХ 
«Кузахметов» в поселке Гремучий Павловского 
района, достойна того, чтобы заменить импорт-

Ульяновская область  
ждёт инвестиций в аквакультуру
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 Платная (коммерческая) ры-
балка. Рентабельность хозяйств, 
практикующих платную рыбалку, 
достигает 200 - 250%. Кроме кар-
па, в этих хозяйствах становятся 
востребованными осетровые, 
лососевые и другие рыбы: линь, 
щука, золотой карась, сом, судак, 
жерех, речной окунь. Посадочный 
материал этих видов рыб реали-
зуется по очень высоким ценам, 
превосходящим цены осетровых 
и лососевых. Организация ком-
мерческой рыбалки возможна 
на большинстве естественных и 
искусственных водоемов Улья-
новской области.

Экстенсивное производ-
ство рыбы на приспособлен-
ных водоемах и в рыбовод-
ных прудах.  Экономически 
эффективным показало себя 
выращивание трехлеток карпа 
массой 1 - 1,5 кг. без кормления 
и удобрений водоемов. При 
минимальных затратах рыбо-
продуктивность прудов за счет 
поликультуры карпа, сазана и 

растительноядных рыб (белый 
и пестрый толстолобик) со-
ставляет 3 - 6 ц/га. Реализация 
карпа по цене 40 - 45 руб./кг, 
а растительноядных рыб по 25 
- 30 руб./кг может дать возмож-
ность развивать производство и 
приносить прибыль.

Внедрение интегрирован-
ных технологий производства 
рыбы и сопутствующей про-
дукции. Позволяет резко со-
кратить относительные затраты 
и повысить рентабельность про-
изводства более чем на 100%. 
В 2000 г. в стране малыми ком-
мерческими предприятиями и 
фермерами производилось 3 - 5 
тыс. т рыбы, а доля прибыли, по-
лучаемой за счет рыбы в произ-
водстве с другой сопутствующей 
продукцией и услугами, достига-
ла 30 - 50%.

Увеличение производства 
ценных видов рыб - лосося, 
форели в сетчатых садках, 
на теплых водах и в других 
управляемых условиях. По 

сравнению с 70 - 80 гг. произ-
водство лосося, форели, осе-
тровых возросло в десятки раз, 
а товарных осетровых выращи-
вают больше, чем их вылавли-
вают в естественных водоемах. 
В этом плане показателен опыт 
р/х «Белогорское» (Л.Ш. Гаса-
нов) и р/х «Симбирский осетр»  
(И.В. Добровольский). Прибыль 
таких хозяйств соизмерима с 
тепличным овощеводством.

Культивирование аквариум-
ных пресноводных и морских 
рыб для прудов, бассейнов, 
расположенных на загородных 
участках, в крупных офисах, при-
носит значительную прибыль. 
Стоимость редких видов до-
стигает десятков тысяч (красная 
арована). То же относится к реа-
лизации высших водных растений 
- макрофитов для аквариумов.

Реализация личинок и эм-
брионов ценных видов рыб 
(особенно осетровых) за рубеж.

Владимир ШАЛОВ

 - Государство 
будет всячески 
способствовать 
развитию рыбной 
промышленности. 
Поэтому будем 
надеяться, что 
вместе с качеством 
и количеством 
вырастет и 
доступность рыбной 
продукции.

Заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной 
политике Ирина ГЕхт:

В п. Гремучий Павловского района будет соз-  
дан кооператив по развитию рыбной отрасли.

Отрасль требует больших ин-
вестиций и может получить их, 
в частности, в рамках участия в 
федеральной программе. 

В этом году в Ульяновской 
области планируется начать 
с т р о и т е л ь с т в о  р ы б о в о д н о -
перерабатывающего комплек-
са. Инвестиционное соглаше-

ние о создании рыбоводно-
перерабатывающего комплекса 
в Ульяновской области было 
подписано в рамках прошло-
годнего Гайдаровского форума 
«Россия и мир: взгляд в буду-
щее». Предполагаемый объем 
инвестиций - 1,5 млрд рублей, 
количество рабочих мест для 

жителей региона - более 120. 
Проект планируется реализо-
вать на базе недостроенных 
зданий, спроектированных ра-
нее под рыбоводческую ферму 
в промышленной зоне «За-
волжье». Завершение работ и 
выход на проектную мощность 
намечены на 2020 г.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ферму по разведению форели построят в Ульяновской области за 1 млрд рублей

ную. Причем при соблюдении всех норм выращи-
вания продукции аквакультуры такая рыба не толь-
ко не хуже дикой, но и даже имеет определенные 
преимущества - ее состав можно регулировать, к 
тому же ее выращивают круглогодично, тогда как 
дикая рыба, как правило, сезонная.

По словам главы хозяйства Марата Кузахме-
това, предприятие получило грант на развитие 
в размере 1,5 миллиона рублей в 2016 году по 
государственной поддержке для начинающих 
фермеров. «Первый запуск малька форели со-
стоялся в октябре 2015 года. В течение летнего 
периода мы запустили еще 9 тысяч подрощенных 
особей форели и 21 тысячу мальков в наши четыре 
бассейна. Планируем уже в летне-осенний период 
следующего года получить не менее 30 тонн то-
варной рыбы. Такие объемы будем поставлять как 
в область, так и в соседние регионы», - рассказал 
Марат Кузахметов.

КФХ «Кузахметов» является одним из динамично 
развивающихся фермерских хозяйств Павловского 
района. Планируется, что в будущем в распоря-
жении кооператива будет 27 бассейнов, где будет 
выращиваться не менее 100 тонн речной форели. В 
прудах отстоя также запланировано разведение тра-
диционных видов рыб - карпа, толстолобика, белого 
амура с возможностью организации любительской 
ловли. Дальнейшее развитие предусматривает 
строительство малькового цеха, а также переработки 
и хранения готовой продукции, приобретение спе-
циализированного автотранспорта.

Данное предприятие также планирует войти в коо-
ператив по развитию рыбной отрасли.

не Просто оКУнь
О качестве рыбы на местном прилавке эксперты 

советуют не беспокоиться: технология в КФХ «Кузах-
метов» является наиболее передовой технологией по 
разведению рыбы в аквакультуре, обладает высокой 

рентабельностью производства и экологической 
безопасностью.

Впрочем, информация о качестве вскоре будет 
размещаться на самой упаковке. В 2017 году в 
силу вступит новый техрегламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции». «Он предъявляет требования к 
маркировке рыбной продукции, процессам произ-
водства, хранения, утилизации рыбной продукции», 
- сообщил заместитель начальника управления 
науки и образования Федерального агентства по 
рыболовству Николай Гордеев. Теперь, к примеру, 
на упаковке обязательно должно быть указание 
зоологического названия рыбы (то есть не просто 
«окунь», а «окунь золотистый» или «окунь-клювач»). 
Вся эта информация поможет потребителю лучше 
ориентироваться в ассортименте на прилавках, а 
производители, в свою очередь, будут опасаться 
заниматься фальсификацией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
основнЫе тенДенЦии раЗвития КоммерЧесКоЙ аКваКУльтУрЫ

Фальшивая жена
На днях в Вешкаймском районе было передано  
в суд заявление от местной прокуратуры,  
в котором она требует расторгнуть брак между 
местной жительницей и гражданином  
Республики Таджикистан. 

По версии силовиков, супружество между этими 
людьми является не более чем фальшивкой. А брак 
был заключен для корыстных целей. 

31-летний гражданин Таджикистана официаль-
но женился на жительнице села Ахматово-Белый 
Ключ Вешкаймского района летом прошлого года. 
В августе он пришел в полицию с просьбой предо-
ставить ему разрешение на временное проживание 
в России. Обычно такие разрешения выдаются в 
соответствии с квотами. Но брак с россиянкой по-
зволял получить ему это разрешение в упрощенном 
виде. Однако силовики заподозрили неладное и 
передали информацию об иностранце в прокурату-
ру. Там провели проверку и выяснили, что за все то 
время, пока мужчина числился супругом 19-летней 
россиянки, он ни дня не прожил с ней вместе. Не 
говоря уж о том, что у них было совместное хозяй-
ство. 

В прокуратуре считают, что главной целью этого 
брака было получение сначала разрешения на про-
живание, а потом и гражданства Российской Феде-
рации. 

ПервЫми не раЗъеХались 
Первое серьезное ДТП 2017 года, произошедшее  
в Барышском районе, датируется 4 января.  
Именно в этот день на трассе Барыш - Николаевка 
не смогли разъехаться «Нива» и «Рено-Логан». 

По версии ГИБДД, виновником аварии стал пожи-
лой водитель отечественного внедорожника. Именно 
он не смог справиться с управлением и выехал на 
встречную полосу, где и столкнулся с французским 
авто, которым управляла 31-летняя женщина. 

В результате аварии никто из водителей не по-
страдал. Однако потребовалась серьезная медицин-
ская помощь 65-летней пассажирке «Нивы». Травмы, 
полученные ей в аварии, оказались столь серьезны-
ми, что женщину пришлось госпитализировать. 

Подготовил Иван СОНИН
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