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Более  ► 300 миллионов долларов 
составил общий объем экспорта  
из Ульяновской области в 2016 году. 

В регионе планируют разработать  ►
региональную программу  
по привлечению медицинских кадров 
в малые города.

  ► 6 незаконно установленных строе-
ний снесут в Ульяновске в феврале.

  ► 563 ребенка родились  
в Ульяновской области за январь.

  ► 30 января в общественных  
местах областного центра появились 
урны для приема макулатуры. 

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21

Ляховка: забытый  
властью уголок 

В Ульяновской области, как на территории всей нашей 
необъятной родины, великое множество деревень и сел 
со своей изюминкой. Увы, есть среди них и забытые богом 
места, в которых живут забытые богом люди. Из поездки в 
село Ляховка Барышского района наш корреспондент убе-
дился, что люди забыты здесь не богом, а властью. 

районные вестиà

  стр. 9

Вирус сквернословия
3 февраля весь мир отметит 

День борьбы с ненорматив-
ной лексикой. Это именно 
Всемирный день борь-
бы со сквернословием, 
поскольку по количе-
ству нецензурных слов 
и выражений русский 
язык оказался на третьем 
месте в мире. Пальму 
первенства удерживает 
английский язык, а на втором 
месте – голландский.

наша акцияà

  стр. 2 - 3

Родители, экзамен не хотите ли?
На ЕГЭ можно будет прийти даже с дедом
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 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

рублей  было выделено  
в 2016 году  

из областного бюджета  
на адресную помощь людям, 

оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации.

цифра неделиà

120
миллионов 

фотофактà

В ближайшее время в России 
появится единая школьная 
форма. Ее стандарты сейчас 
разрабатывает Минпромторг. 
При этом первое время после 
введения она будет существо-
вать в «добровольном виде».

В пресс-службе министерства 
рассказали, что стандарт уста-
новит ряд характеристик, позво-
ляющих однозначно оценивать 
безопасность формы с учетом 
ее специфики. Кроме того, в 
документе будут приведены ме-
тодика и параметры испытаний, 
которые должны проводиться 
для оценки соблюдения ука-
занного стандарта. Регламен-
тирована будет и предельная 
стоимость комплекта - но она 
пока не называется.

К слову, Минобрнауки РФ, 
которое может сделать стандарт 
обязательным, не торопится с 
унификацией школьной формы, 
поскольку считает, что действую-
щие законы в достаточной мере 
регулируют вопросы гардероба 
учащихся.

В ведомстве отметили, что 
во внешнем виде должен со-
блюдаться деловой стиль, а 
качество одежды соответство-
вать санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам.

Экологические активисты 
предлагают вплотную заняться 
проблемами особо охраняе-
мых природных территорий. 

В частности, советник губерна-
тора на общественных началах по 
вопросам  экологии Лев Левитас 
призвал навести порядок в парках, 
которые находятся в зоне особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ), но по сути не являются 
таковыми.

- Всего на территории Ульянов-
ской области находится 142 ООПТ, 
которые являются своеобразной 
природной лабораторией. В них 

запрещено вести хозяйственную 
деятельность, устраивать увесели-
тельные мероприятия, - подчеркнул 
Лев Левитас. Он предложил раз-
граничить в парках территорию, на 
которой можно устанавливать кафе 
и аттракционы, и территорию про-
израстания редких видов растений, 
из-за которых парк был когда-то 
объявлен ООПТ. 

Кроме того, за каждым парком бу-
дет закреплен попечитель-волонтер 
из числа представителей экологиче-
ской общественности. Он станет сле-
дить за соблюдением законодатель-
ства в области ООПТ и своевременно 
сообщать обо всех нарушениях.

Одна на всех, а что с ценой?

Попечитель для парка Анна ГРИГОРЬЕВА

С легкостью,  
не оглядываясь  
на окружающих,  
мы предаемся разным 
излишествам. Даже 
разучились задумываться: 
хорошо это или плохо? 
Чтобы в этом разобраться, 
придумывают  
для нас всяческие 
«отказные» дни. 

Уже есть День отказа от куре-
ния, от Интернета, от алкоголя. 
Ну а 3 февраля кто-то решил, 
что нужно отметить Всемирный 
день борьбы с ненормативной 
лексикой.

В России мат - это просто эпи-
демия какая-то. Сижу в кафе. За 
соседним столиком молодая пара 
с девочкой лет пяти. Заметьте: 
мама (даже не папа!) громко 
рассказывает о чем-то и из трех 
ее слов - два с половиной матер-
ные. Догадываетесь, как будет 
разговарить подросшая дочка? А 
может, уже разговаривает...

Интеллигент не в первом поко-
лении, глубокоуважемый артист и 
руководитель театра Константин 
Райкин выступает против государ-
ственной цензуры, которая в том 
числе не дозволяет ругаться ма-

том героям фильмов и спектаклей. 
Будто бы без него не получается 
отражать реальную жизнь. И вроде 
бы он прав. Но уже как-то хочется 
контрастов. Если мат в жизни ре-
кой льется, я бы с удовольствием 
послушала из уст артистов другие 
речи. Потом выйдешь из театра, 
и тебя через минуту на улице 
пошлют на три буквы. А ты, испы-
тывая после увиденного чувства 
прекрасные и светлые, ответишь 
так интеллигентно: «Вы не правы, 
уважаемый». 

Современные писатели, ссы-
лаясь на Пушкина и Лермонтова, 
тоже, я бы сказала, с наслажде-
нием пописывают матом. Потому 
тянет перечитать, к примеру, ро-
ман Владимира Кузьмина «Звезда 
сыска», герой-фотограф которого 
категорически против нецензур-

щины: «Я же грязных ругательств 
не выношу на дух, в какой-то мере 
и здесь сдержался и обругал по-
жарного разными химическими 
терминами, что мне в тот момент 
в голову пришли. «Ах, ты, - гово-
рю, - ангидрит натрия, перекись 
водорода и двуокись углерода. 
Что ж ты мне, сульфит калия, сни-
мок испортил?». Вы бы видели, 
какие глаза у него сделались!».

Говорят, впервые русский мат 
был упомянут в берестяной гра-
моте XII века, которую недавно 
обнаружили археологи. Правда, 
что именно там написано, ученые 
отказались уточнить. До XIV века 
на Руси все неприличные слова 
назывались «нелепыми глагола-
ми». Считается, что в нашем языке 
около сотни матерных выражений. 
Правда, в активном словарном за-

Заместитель председателя  
Правительства РФ  
Дмитрий РОГОЗИн:

- Мы рады и ждем переезда в Россию 
украинских авиаконструкторов, 
авиастроителей. Они не имеют 
сейчас никакой перспективы  
для себя в Киеве и в целом  
в Украине. Россия готова 
обеспечить работой и 
достойной зарплатой 
украинских коллег. 
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погода на всю неделюà
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3 февраля -  
Всемирный  
день борьбы  
с ненормативной 
лексикой.  
Накануне  
корреспонденты 
«Народной» 
попытались 
разобраться,   
с чем же,  
собственно,  
мы боремся. 
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В прошедший 
понедельник жители 
Ульяновска могли 
избавиться от вредных 
бытовых отходов - 
батареек, ртутных ламп, 
старых мобильных  
телефонов. Принимали 
их в экомобиле возле 
Дворца творчества  
детей и молодежи. 
«народная газета» 
не упустила шанс 
сбыть с рук старые  
батарейки. 

Такой была единая    
школьная форма в советские 
времена.
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важно!à

Безаварийные 
троллейбусы

На прошлой неделе в троллейбус-
ном депо на улице Оренбургской про-
шло вручение наград федерального 
министерства транспорта - нагрудных 
знаков «За безаварийную работу»  
III степени. Получили их 15 водителей 
троллейбусов и трамваев «Ульяновск-
электротранса». Каждый из них про-
ехал за рулем своего «рогатого» 
транспорта не менее 150 тысяч ки-
лометров, ни разу не попал в ДТП и  
не был замечен в нарушении ПДД. 

Седина в инее
10 февраля в центре социально-

го обслуживания «Парус надежды» 
в Кузоватовском районе пройдет 
спортивный праздник для пожи-
лых людей. Участие в нем при-
глашают принять пенсионеров со 
всей области. 

Большая школа 
В Ишеевке планируется построить 

крупный образовательный комплекс 
на 430 мест, который будет включать 
в себя школу, детсад и бассейн. 

короткоà

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте
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Исследователями еще не описан ни один 
язык, где не встречалось бы сквернословие. 
Матерятся всюду - такова уж природа  
человеческой культуры, вернее  
антикультуры. Если есть сакральное,  
должно быть и скабрезное.

Такие крепкие  
слова…
Юлия ДЕГТЯРЕВА 

Мало того, психологи уверяют: мат или 
обсценная лексика - своеобразный язык экс-
тремальных ситуаций, способствующий эмо-
циональной разрядке. Не спорят и остальные 
ученые. Знаменитый хирург Николай Амосов 
утверждал: «Совсем не ругаться на операциях 
гораздо труднее для психики». Правда, если 
на «трехэтажном» разговаривать постоянно, к 
нему, как к лекарству, вырабатывается привы-
кание, и терапевтический эффект сходит на нет. 
Ему вторят наши читатели, участники народной 
акции «День без мата». 

Зимой, в пору эпичных падений на льду, бран-
ные восклицания слышны тут и там. От наплыва 
эмоций нецензурные выражения буквально 
сами собой вырываются. На предложение заме-
нить ругательство бухгалтер Наталья в подоб-
ном происшествии говорит «ексель-моксель», 
реставратор Александр кричит «Мамочки мои!», 
а вот пенсионерки Алевтина и Татьяна при паде-
нии восклицают «Блин!».

При редком использовании нецензурная лек-
сика уменьшает и болевой шок. Но прибегают к 
этому далеко не во всех культурах. Например, 
привилегированные представители народа 
суахили, даже уронив на ногу кирпич, ни за что 
не станут материться - сквернословие у них ас-
социируется с низким социальным статусом. 

А вот другие случаи из жизни: друг бросил в 
беде, любимая ушла к другому, кто-то отдавил 
вам ногу и даже не извинился. Оказавшись в 
таких ситуациях, многие костерят жизнь на чем 
свет стоит. Свиньи, козы, бараны, олени… как 
только не называют участники нашей акции 
своих недругов. Но может быть есть цензурные 
выражения, способные охарактеризовать не-
приятеля? 

- Я говорю, как в фильме «Джентльмены уда-
чи»: «Сосиска, сарделька, редиска!» - рассказы-
вает улыбчивый студент Александр.

Часто крепкое словцо слетает с языка не 
только в беде. На радостях особенно сложно 
удержаться от сквернословия. Но как же хоро-
шо, что в нашем великом, могучем, правдивом 
и свободном русском языке есть столько пре-
красных, ласкающих слух слов, которые с лег-
костью заменят мат: «Прекрасно!» «Здорово!» 
«Невероятно!»... 

- Разрази меня гром! - восклицает студент.
- Твою дивизию! - хохочет пенсионерка  

Татьяна.

пасе находится приблизительно 20 
- 30. Крепкие словечки постоянно 
используют 62% россиян! Можно, 
конечно, утешаться тем, что по ко-
личеству нецензурных слов и вы-
ражений русский язык на третьем 
месте в мире (на первом - англий-
ский, на втором - голландский). А 
в России «лидерство» держит, как 
посчитал ВЦИОМ, Приволжский 
федеральный округ. Почему-то 
меня это не удивляет.

Кажется, что не осталось в 
стране социальных групп и про-
фессий, представители кото-
рых обходились бы без крепкого 
словца. От актеров до водителей 
маршруток, от пенсионеров до 
школьников, от продавцов до 
руководителей... Материмся, 
когда ссоримся и в задушевных 
беседах, когда восторгаемся и 

когда возмущаемся. А уж если 
попадаем в форс-мажорные об-
стоятельства... И самое печаль-
ное, что большинство любителей 
нецензурной лексики убеждены: 
без мата ничего не докажешь и не 
решишь, чем крепче выражения, 
тем убедительнее.

В российском законодатель-
стве есть статья за нецензурную 
брань в общественных местах, 
которая расценивает ее как мел-
кое хулиганство. Матершинника 
могут оштрафовать на 500 - 1 000 
рублей. Вы знаете хоть одного че-
ловека, которого наказали по этой 
статье? Может, 3 февраля «закон 
вступит в силу»? 

В сущности - что такое мат? 
Это когда слова опережают мыс-
ли. Видимо, с мыслями у нашего 
народа напряженка... 

Ульяновцы, которые смогли найти    
замену скверным словечкам,  
получили в подарок свежий  
выпуск нашей газеты.

Зиннуров ушёл  
в отставку
На прошлой неделе стало известно об уходе 
бывшего первого зампреда правительства Улья-
новской области Вильдана Зиннурова с поста 
генерального директора «ОАК - транспортные 
самолеты» (ОАК-ТС) - одной из структур «Объе-
диненной авиастроительной корпорации». 

О причинах отставки Зиннурова в «ОАК» не сооб-
щили, однако, по информации «Коммерсанта», его 
уход связан с изменениями структуры управления: 
теперь ОАК-ТС перешел под управление авиацион-
ного комплекса имени Ильюшина, тогда как ранее 
ведомство, возглавляемое до недавнего времени 
Зиннуровым, напротив, управляло акциями «Илью-
шина». На место Вильдана Зиннурова «Ильюшин» 
назначил Владимира Семёнова.

Изменения в структуре управления «ОАК» самым 
непосредственным образом затронули и ульянов-
ский «Авиастар». Теперь предприятие также пере-
шло под управление «Ила», который стал единолич-
ным исполнительным органом. Напомним, что со-
всем недавно у «Авиастара» сменился управляющий 
директор: на место Андрея Капустина был назначен 
Сергей Юрасов, с 2004 по 2012 годы работавший на 
Ульяновском автомобильном заводе.

После окончательной реорганизации структуры 
«ОАК» в корпорации появится единый дивизион 
транспортной авиации. Планируется, что в него 
войдут все предприятия, занимающиеся произ-
водством транспортных воздушных судов, в том 
числе и АО «Авиастар-СП». 

Медиа73.ru

Расскажите  
о плохих дорогах
Улично-дорожная сеть является важнейшей 
составной частью транспортной системы нашего 
региона. Необходимо, чтобы в любое время 
года состояние дорог, трасс, мостов и тротуаров 
соответствовало стандартам качества и не вы-
зывало нареканий. 

«Пока своей окончательной цели - сделать все 
основные трассы области соответствующими со-
временным нормам - мы не добились, а значит, эта 
работа будет продолжена. Поэтому просим всех не-
равнодушных жителей сообщать свои предложения 
по улучшению состояния улично-дорожной сети 
региона. Мы всегда открыты для диалога по реше-
нию дорожных проблем и ждем ваших замечаний 
об опасных местах на дорогах, тротуарах. Каждое 
из них будет рассмотрено индивидуально», - гово-
рится в сообщении ведомства.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, возникающие на автодорогах регионально-
го и межмуниципального значения в зимний период, 
а также по вопросам проведения снегоуборочных ра-
бот, в министерстве промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской области действует 
круглосуточная горячая линия 8 (8422) 64-07-81.

По вопросам содержания дорожной инфраструк-
туры в Ульяновске можно обращаться по телефо-
нам диспетчерской службы МБУ «Дорремстрой»:  
8 (8422) 75-81-93 и 35-40-78 (круглосуточно).



Пусть говорят

В Ульяновской области заключено соглашение о выделении субсидий муниципальным образованиям на 2017 год.  ►
Подписи под документом поставили министр финансов Екатерина Буцкая и главы муниципалитетов. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Школа выучит  
потребителей

В Ульяновской области снизи-
лось количество обращений граж-
дан по вопросам качества жилищно-
коммунальных услуг.

Как рассказал заместитель директо-
ра департамента жилищной политики и 
регионального надзора минпромстроя 
Алексей Лазарев, при этом отмечается 
увеличение числа жалоб по вопросам 
начисления платы за ЖКУ. Кроме того, 
зачастую люди недовольны работой 
управляющих компаний.

По словам директора контакт-центра 
Ульяновска Дениса Седова, почти треть 
всех обращений горожан по вопросам 
ЖКХ касается расчета размера платы 
за предоставление услуг горячего во-
доснабжения, теплоснабжения и ОДН 
за электроэнергию. При этом жалобы 
на качество предоставления жилищ-
ных и коммунальных услуг составляют 
примерно 25%, что меньше на 16% по 
сравнению с 2015 годом. 

- Такая тенденция свидетельствует 
о создании эффективной системы 
работы с обращениями граждан по во-
просам некачественного предостав-
ления коммунальных услуг. Однако 
все еще остро стоит вопрос правовой 
грамотности собственников по рас-
четам платы за ОДН, горячую воду, 
теплоснабжение, - сделал вывод Де-
нис Седов. 

Наметил директор контакт-центра 
и направление решений упомянутой 
проблемы. Ее призван решать пар-
тийный проект «Школа грамотного 
потребителя». Так, стараниями орга-
низаторов проекта в 2016 году было 
проведено более 100 семинаров для 
председателей советов многоквар-
тирных домов и руководителей ТОС, 
девять экскурсий на организации 
жилищно-коммунального комплек-
са Ульяновска, 20 занятий в рамках 
компьютерных курсов.

Министерство счастья
28 января в Ульяновске было  

подписано соглашение о создании 
в Ульяновской области ассоциации 
благотворительных фондов. Второе 
название этой организации - дирек-
ция добрых дел. Создана она была 
по инициативе губернатора Сергея 
Морозова. Главной задачей ассоциа-
ции должна будет стать координация 
работы благотворительных фондов, 
которых сейчас в Ульяновской области 
действует около 20. 

Возглавила новую организацию со-
ветник по делам благотворительности 
Ольга Богородецкая. Сразу после под-
писания соглашения она поделилась 
планами, которые уже намечены в 
работе ассоциации. 

- Мы собираемся реализовать про-
екты, которые будут направлены на ре-
шение проблем жителей Ульяновской 
области. Мы знаем об этих проблемах. 
И будем стараться их решить с помо-
щью меценатов и добровольцев, - рас-
сказала Ольга Богородецкая.

Также ассоциация собирается 
продвигать идеи добрых дел среди 
жителей региона. В частности, Бо-
городецкая вела речь о проведении 
в школах региона уроков добра и 
привлечении к благотворительной и 
добровольческой деятельности как 
можно больше НКО. Плюс руково-
дитель ассоциации высказалась за 
то, чтобы поощрять наиболее отли-
чившихся ульяновских меценатов и 
добровольцев. 

Меж тем губернатор Сергей Мо-
розов не исключил, что в будущем 
дирекция добрых дел может быть 
преобразована в отдельное област-
ное ведомство. Потенциально оно 
может получить название «мини-
стерство счастья» по примеру ана-
логичных министерств в некоторых 
странах. Например, в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

Мусор в дело
Область будет поддерживать обще-

федеральный курс на экологически 
устойчивое развитие России и ее ре-
гионов. «В этом направлении важно не 
только оградить окружающую среду от 
последствий хозяйственной деятель-
ности, но и развивать сами природные 
территории», - отметил в своем Экопос-
лании губернатор Сергей Морозов. 

Сергей Морозов обратил внимание 
на то, что, поскольку масштаб проблем-
ных направлений в сфере экологии до-
вольно велик, решать их нужно посте-
пенно, выделяя приоритетные задачи. 
Конкретизируя, Сергей Морозов вы-
делил следующие направления: модер-
низация предприятий для уменьшения 
объемов вредных выбросов, работа по 
очищению Волги, развитие особо охра-
няемых природных территорий, а также 
необходимость решения проблемы 
обращения с отходами производства 
и потребления. Несмотря на то что 
сроки начала работы по новой системе 
обращения с отходами перенесены на  
2019 год, область рассчитывает идти 
в числе регионов-лидеров. Так, уже 
в феврале этого года возле свалки в 
Баратаевке начнет работать завод по 
переработке отходов.

- Это будет первая очередь завода, 
который рассчитан на прием мусора в 
правобережье Ульяновска. В будущем 
планируется развивать производство 
и охватить также левый берег, - рас-
сказал директор по развитию Центра 
экологических технологий Роман 
Янушкявичус. 

В ходе совместного заседания эко-
логического правительства и проект-
ного офиса по экологическому раз-
витию региона подписано соглашение 
с предприятием, которое займется 
сбором макулатуры в Ульяновске. Пла-
нируется также, что наш регион при-
мет активное участие в составлении 
интерактивной карты свалок.

Подготовили Марк КрольсКий 
и иван сонин 

Александр Шиков 
@avshikov

Полвека на железной дороге. Начальника 
станции «Чердаклы» Екатерину Вебер на-
градили за безупречную службу.

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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25 января  ►
В Новоульяновске губернатор проконтролировал качество ка-
питального ремонта в открывшейся школе № 1. На совещании 
в городской больнице глава области заявил о принятии ре-
гиональной программы по привлечению медицинских кадров 
«Здравоохранение в малых городах». В Тереньгульском районе 
Сергей Морозов участвовал в пуске газа в селе Красноборск, 
в райцентре провел совещание по развитию потребительской 
кооперации. 

26 января  ►
Губернатор посетил объекты крупного и малого бизнеса в 
Заволжской промзоне и провел совещание по вопросам экс-
портной деятельности. Глава области также проинспектировал 
строительные площадки объектов социальной сферы и жилых 
домов в Ишеевке и северной части Ульяновска и провел со-
вещания, посвященные реализации программ губернаторской 
ипотеки и капитального ремонта жилья.

27 января  ►
Сергей Морозов провел личный прием граждан в обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. Губернатор осмотрел ход выполнения 
реконструкции в помещении Государственного архива и пред-
седательствовал на совместном заседании историко-архивной 
комиссии и оргкомитета «Победа».

28 января  ►
На заседании общественной комиссии по оказанию адресной 
помощи губернатор объявил о создании дирекции Года до-
брых дел. Встреча с членами координационного совета партии 
«Единая Россия» была посвящена обсуждению недавно про-
шедшего съезда. 

29 января  ►
В Ишеевке губернатор проконтролировал процесс восстанов-
ления газоснабжения после выхода из строя газораспредели-
тельного узла.

30 января  ►
Губернатор выступил с Экологическим посланием, в котором 
обозначил основные направления природоохранной деятель-
ности в регионе.

31 января  ►
Губернатор открыл новый участок автодороги Шатрашаны - 
граница области и осмотрел проведенные ремонтные работы в 
Сурской районной больнице. На «Авиастаре» прошла встреча с 
членами Федерального собрания от Ульяновской области.

сергей Шаповалов
@_Shapovalov

Н а с т у п и л  в о с -
точный Новый год. 
Китайские мудрецы 
утверждают, что все 
неудачи января 2017-
го - последние гри-
масы года Обезьяны. 
Всем добра!

сергей Шканов 
@shsa707

Теперь приобрести квартиры 
на льготных условиях можно у  
13 ведущих застройщиков.

Юлия скоромолова 
@J_Skoromolova

Великолепный музей НИИАРа в 
Димитровграде - перспективный 
объект показа детско-юношеского 
туризма.

Вадим Белов 
@vadim.belov

А куда звонить по поводу 
стаи собак? 05 не работает 
что-то.

Екатерина Буцкая
@buckaya_ev

Всемирный банк отметил опыт Улья-
новской области как один из лучших 
опытов в реализации «Проекта под-
держки местных инициатив».

Михаил Монин 
Молодцы все-таки экологи! Столь-

ко мероприятий разных придумыва-
ют. И все - с пользой, не митинги с 
шествиями какие-нибудь.

Алла Акимова
Пришли настоящие зимние морозы. Не проходите 

мимо бездомных животных, не отворачивайтесь, не 
надейтесь, что кто-то другой покормит, подберет и 
спасет... Возможно, вы и есть тот, кто еще мог их 
спасти.
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Максим Арышев
@m.aryshev

Хорошо, что есть Оймякон. Когда 
мне холодно, я смотрю погоду в 
Оймяконе, и мне становится чуточку 
теплее.



В регионе

Областная Корпорация по развитию коммунального комплекса будет создаваться   ►
на базе двух государственных организаций «Облкомхоз» и «Радищевский групповой водовод».
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В единый коммунальный кулак
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Аудит в помощь
Но важно не только управлять и распределять 

имеющиеся ресурсы, но и оказывать помощь 
советами. Зачастую разъяснение приносит боль-
шую пользу и превращает собственников жилья в 
полноценных хозяев имущества.

Как рассказал заместитель главы города 
Ульяновска Илья Ножечкин, на личных приемах 
в контакт-центре по жилищно-коммунальным 
вопросам в прошлом году побывали 5 тысяч 
ульяновцев. Бесплатную юридическую помощь 
обеспечивают всего 29 юристов, работающих 
при контакт-центре. Губернатор отметил, что к 
оказанию этой важной услуги нужно привлекать 
студентов юридических факультетов ульяновских 
вузов. С одной стороны, практика и опыт для 
будущих поборников справедливости, а с другой 
- реальная помощь тем, кто в ней нуждается уже 
сейчас.

Кроме того, в наступившем году большое вни-
мание планируют уделить самим собственникам 
жилья и общественным должностям, на которых 
они трудятся. Губернатор Сергей Морозов рас-
порядился начать в ближайшее время проведе-
ние аудита старших по домам. В ходе его будет 
выяснено, кто соответствует своей должности, а 
кто занимает не свое место. Всех пассивных, не 
бьющихся за родной дом и его жителей, попросят 
удалиться. На их место придут те, кто действи-
тельно радеет за свое многоквартирное жилище.

В ТЕМУ
В 2017 году в утверж-

денный краткосрочный 
план проведения капи-
тального ремонта попали 
290 многоквартирных до-
мов. В них будут выполне-
ны 908 отдельных видов 
работ общей стоимостью 
776,1 миллиона рублей. В 
прошлом году проведены 
отборы и определены под-
рядчики для выполнения 
предстоящих работ. Ре-
монт начат еще в декабре, 
что позволило за январь 
завершить 12 видов работ 
в шести домах.

Наступивший год при-
нес небольшие новшества 
в выполнение программы 
капремонта. По словам ру-
ководителя регионального 
оператора Нины Сидора-
новой, Фонд модерниза-
ции ЖКК впервые будет 
проводить процедуру тор-
гов на единой электронной 
торговой площадке.

Муниципалитеты скорректировали  
степень износа жилого фонда в соответ-
ствии с реальным состоянием зданий.

Капремонт:  
повышение  
прозрачности

Из программы капитального ремонта много-
квартирных домов исключены 126 домов бло-
кированной застройки, 116 аварийных зданий, 
28 ветхих, а также 341 дом, вошедший в город-
скую программу реновации. Добавлены новые 
виды работ, которых не было ранее: установка 
общедомовых приборов учета и погодного 
регулирования. Скорректирована предельная 
стоимость видов работ относительно актуаль-
ных сегодня рыночных цен. 

Об этом «Народной газете» сообщила 
директор Фонда капитального ремонта ЖКХ 
Ульяновской области Нина Сидоранова. Она 
полагает, что актуализация программы капи-
тального ремонта - процесс трудоемкий. И 
предлагает жителям активнее давать свои 
предложения по корректировке региональ-
ной программы капремонта в администра-
ции муниципальных образований. Их наказы 
будут учтены при очередной актуализации, 
заверяет руководитель фонда.

- Что предстоит сделать в этом году, 
чтобы успешно завершить трехлетний 
план 2015 - 2017 годов?
- Всего в 2017 году нам предстоит провести 

капитальный ремонт в 236 многоквартирных 
домах и выполнить 774 вида работ. Еще в про-
шлом году проведены отборы подрядных орга-
низаций на 2017 год, определили подрядчиков 
почти на две трети предстоящего в этом году 
объема работ. Часть из них уже выполнена.

На оставшийся объем мы будем прово-
дить процедуру электронных торгов. Сейчас 
мы готовимся к выходу на единую электрон-
ную торговую площадку. Предварительно 
муниципалитеты должны составить точные 
дефектные ведомости по каждому дому и 
по всем видам работ. Теперь все зависит от 
оперативности подготовки документации 
и срока выхода на торги. Первый раз про-
гнозировать сложно, ведь в соответствии 
с программой мы должны успеть провести 
капитальный ремонт до конца года. 

- В конце года произошли изменения и 
в составе попечительского совета Фонда 
модернизации ЖКК. Как вы прокоммен-
тируете появление новых лиц и кто по-
кинул этот орган?

- Напомню, из попечительского совета вы-
шел прежний его председатель Александр 
Букин, ставший депутатом областного Зак-
собрания. Его место занял Дмитрий Вавилин. 
Произошло еще несколько аналогичных чисто 
технических, на мой взгляд, перестановок. 
Новый попечительский совет усилился из-
вестным в городе экспертом в области защи-
ты прав потребителей Григорием Каленовым. 
Еще одно новое лицо в совете - Ильдар Сею-
ков, руководитель группы компаний, куда вхо-
дит эффективная УК «Аметист». Он поможет 
выстроить взаимодействие с управляющими 
организациями.

- Орган создается вашим учредителем 
- региональным министерством про-
мышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта, а с какой целью?
 - С целью управления и контроля за 

деятельностью регионального оператора. 
Сегодня главное - повышение эффектив-
ности работы всей системы. При проведе-
нии актуализации попечительский совет 
поддержал нас в требовании ужесточения 
ответственности муниципалитетов за 
достоверность информации о многоквар-
тирных домах. От этого зависят и объемы 
работ, и сроки их проведения.

Центр будущего
Ульяновская область присоединилась  
к федеральной сети технопарков  
«Кванториум».

Во время проведения ассоциации талант-
ливой молодежи подписано соглашение о 
сотрудничестве между руководством техно-
парка, региональными вузами и областным 
минобром. Благодаря этому договору во-
круг «Кванториума» сформируется научно-
образовательная и творческая среда.

- «Кванториум» - это большой межве-
домственный проект, главное отличие от 
обычного учреждения допобразования 
которого будет заключаться в привлечении 
вузов и предприятий к обучению детей. Мы 

рассчитываем, что благодаря работе таких 
центров нам удастся повысить процент 
охвата детей техническим творчеством, - 
подчеркнул министр образования и науки 
Раис Загидуллин.

В мероприятии также принимали участие 
губернатор Сергей Морозов и директор 
федерального оператора сети детских тех-
нопарков «Кванториум» Марина Ракова.

- Мы стали одним из немногих регионов 
страны, на территории которого было ре-
шено реализовать современный проект, 
направленный на профориентацию нашей 
молодежи, - технопарк «Кванториум». 
Надеюсь, что вы в дальнейшем станете 
постоянными посетителями этого заме-

чательного места, где сможете получить 
знания по самым современным направле-
ниям - авиации, робототехнике, ИТ, био- и 
нанотехнологиям, - обращаясь к участникам 
технопарка, сказал глава области.

Решение о предоставлении федеральных 
субсидий в размере 56,3 миллиона рублей 
на создание детского технопарка при-
нято на заседании конкурсной комиссии 
Министерства образования и науки РФ в 
августе 2016 года. Так, в настоящее время 
учреждение полностью готово к ведению 
образовательной деятельности, закуплено 
современное высокотехнологичное учебное 
и лабораторное оборудование.

Подготовил Марк КрОльсКий

Егор ТиТОВ

В Ульяновской области появится 
корпорация развития коммунального 
комплекса.

Регион продолжает успешно действовать в 
жилищно-коммунальной сфере на опережение 
федеральных трендов. В 2012 году появился коор-
динационный совет собственников жилья, вслед 
за Ульяновской областью подобные объединения 
стали возникать во многих регионах. Как сказал 
губернатор Сергей Морозов, свою главную за-
дачу - сделать собственников жилья подлинными 
собственниками - совет выполняет.

ответственный  
зА блАгоустройство

В конце прошлого года появилась региональная 
госкомпания «Облкомхоз», в задачи которой вошла 
консолидация всех теплоисточников, находящихся 
в госсобственности. Сейчас объединение действу-
ет в 13 муниципальных образованиях. В помощь 
компании придет корпорация развития комму-
нального хозяйства, о создании которой сообщил 
глава области.

- Мы собираем в единый кулак все структуры 
и объекты, находящиеся в государственной соб-
ственности. Все это делается для того, чтобы улуч-
шить управление жилищно-коммунальной сферой 
в масштабах региона, - поставил задачу Сергей 
Морозов.

Итак, что войдет в новую формирующуюся струк-
туру? Во-первых, это будут все проектные институты, 
работающие в сфере тепло- и водоснабжения и энер-
госберегающих технологий. Далее все предприятия 
ЖКХ, находящиеся в госсобственности в муниципа-
литетах, и, в первую очередь, в Ульяновске.

Одной из первых задач корпорации станет на-
лаживание производства котельного оборудования 
на территории области. Как заметил губернатор, 
построенная на месте котельная обходится почти 
вполовину дешевле, чем закупленная в дальних 
городах и весях.

Займется корпорация и вопросами благоустрой-
ства и озеленения в регионе. Поможет ей с этой 
проблемой помощник губернатора Олег Мидленко, 
утвержденный ответственным за реализующуюся в 
области пятилетку благоустройства.

- В администрации губернатора будет сфор-
мирована специальная небольшая структура, 
которую возглавит Олег Мидленко. В его команду 
войдут несколько профессионалов высокого уров-
ня, которые смогут направлять и осуществлять 
приоритетный региональный проект, - прокоммен-
тировал назначение глава области.



Народная линия

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

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

Со 2 по 12 февраля в областном онкодиспансере пройдет несколько мероприятий, посвященных Дню борьбы с раком.   ►
В течение этого времени можно будет пройти обследование, сдать анализы и поучиться в школе пациента.

Нам пишутà
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Спасибо за заботу!
Сейчас, к сожалению, редко встретишь врачей, которые 

подходят к своей работе со всей душой и ответственностью. 
Но, когда я попала в кардиологическое отделение Ульянов-
ской областной клинической больницы, убедилась, что есть 
еще добросовестные доктора. 

Хочу выразить благодарность руководству отделения в 
лице Анны Сурминовой, моему лечащему врачу Светлане 
Феофановой и, конечно же, девочкам-медсестрам, которые 
окружили меня заботой и быстро поставили на ноги. Желаю 
вам, дорогие медработники, счастья, здоровья, успехов в 
работе и профессиональных достижений! 

Нэлли Соковникова,
жительница Сенгилеевского района 

Егор ТИТОВ

В городе на Черемшане 
продолжают 
устранять последствия 
случившейся аварии 
на коммуникациях 
«Водоканала».

Вода В бочках  
из-под кВаса

Кран открыт, но из него ничего 
не течет. Именно такую сцену 
наблюдали вечером в субботу,  
21 января, жители двух микро-
районов восточной столицы об-
ласти. Причиной «засухи» стал 
прорыв трубы полуметрового 
диаметра на улице Красноармей-
ской, пришлось отключить горя-
чее водоснабжение в нескольких 
котельных. ЧП бросились устра-
нять в авральном режиме. На 
«халатность», по определению 
губернатора Сергея Морозова, 
администрации горожане от-
ветили скупкой бутилированной 
воды в окрестных магазинах. Что 
ж, воспетый Ильфом и Петровым 
принцип «спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих» ни-
кто не отменял.

Утром в воскресенье ситуа-
ция повторилась. Снова виной 
прорыв на той же самой трубе, 
неподалеку от первого.

- Труба, конечно, изношена, 
но полная ее замена пока не-
возможна - это оставило бы без 
воды полгорода на долгий срок, 
- оправдывался глава города 
Алексей Кошаев.

Ситуация прошлого дня по-
вторилась. Вновь аврально при-
шлось латать дыры, отключать 

горячее водоснабжение в не-
скольких котельных, а жителям 
- сидеть без живительной влаги 
и отопления. К 18.00 послед-
ствия аварии устранили и при-
ступили к подаче воды. Глава 
администрации через соцсети 
извинился перед горожанами за 
представленные неудобства.

Как показали дальнейшие 
события, извиняться было еще 
рано. Во вторник, 24 января, 
лопнула 500-миллиметровая 
труба под улицей Земина.

- Это основная труба, пи-
тающая Первомайский район, 
частный сектор, микрорайон 
«Олимп» и идущая от водо-
забора «Горка», - обрисовал 
масштабы последствий аварии 
главный инженер «Водоканала» 
Виктор Якимкин.

На сей раз досталось и са-
мым маленьким димитровград-
цам. День-то будний, и занятия 
пришлось прекращать в школе 

№ 17, «сидящей» на невыдер-
жавшей трубе. Завтраком детей 
накормили, но учебный процесс 
сократили до трех уроков, а вто-
рую смену и вовсе отменили. 
Не было воды и в детских садах 
пострадавших районов.

Глава Димитровграда Кошаев 
отметил, что отключать холодную 
воду в старом городе нельзя, нуж-
но только ограничить ее подачу. 
С 13.00 в пострадавшие районы 
организовали централизованную 
доставку технической воды. Куда-
то везли пожарными машинами, 
куда-то молоковозами, а куда-то 
даже бочками из-под кваса.

кто ВиНоВат?
По словам главного комму-

нальщика Димитровграда Ан-
дрея Большакова, к 16.00 аварию 
устранили, начали заполнять 
системы, и к 21.00 все горожане 
были обеспечены холодной и го-
рячей водой в полном объеме.

В первую очередь коммуналь-
щики старались не допустить по-
вторного отключения отопления 
в учреждениях соцсферы - шко-
лах, больницах и детских садах.

Еще до третьей аварии си-
туация попала под присталь-
ное внимание губернатора. 
Премьер-министр Александр 
Смекалин и руководитель «Обл-
комхоза» Александр Букин по 
поручению главы области вы-
ехали в Димитровград, чтобы на 
месте разобраться в ситуации и 
заняться подготовкой проектно-
сметной документации.

- Я лично проверю, все ли не-
обходимые меры были предпри-
няты местной администрацией, 
чтобы не допустить аварии. 
Димитровградская власть давно 
должна была взять под контроль 
управление «Водоканалом»! - 
жестко отреагировал на произо-
шедшее Сергей Морозов.

- Ситуация очень непростая 
получилась. И мы понимаем, 
что очень серьезно подвели 
горожан. Как глава администра-
ции Димитровграда приношу 
свои извинения горожанам, ко-
торые вынуждены были терпеть 
неудобства и на протяжении 
нескольих дней. Прекрасно по-
нимаю ту меру ответственности, 
которая лежит и на мне лично, и 
на моих подчиненных. Сейчас 
мы делаем конкретные выводы 
и разберемся, каким образом в 
дальнейшем нам не допускать 
таких ЧП, - это приносил изви-
нения уже глава администрации 
города Вячеслав Гнутов.

В случившемся будет разби-
раться не только руководство 
области, но и прокуратура, 
которая начала проверки по 
факту ограничения холодного 
водоснабжения.

Засуха среди зимы:
Почему Димитровград остался без холодной воды

Виртуальный охотник
Можно ли оформить охотничий билет через портал госуслуг?

Семен Семеныч, по телефону

Отвечает директор ОГКУ «Корпорация развития ИТ» Светлана Опе-
нышева:

- С 2017 года подать заявление на получение охотничьего билета 
единого федерального образца в электронном виде можно на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru), имея подтвержденную учетную запись. 
Услуга предоставляется бесплатно. Извещение о готовности придет 
в «Личный кабинет» заявителя.

С 16 января с единого портала госуслуг (ЕПГУ) поступило 14 заяв-
лений на выдачу охотничьих билетов. 

По принципу 
нуждаемости 
Иван СОНИН

Жители Ульяновской области получили 
финансовую поддержку из бюджета 
на лечение и восстановление жилья.

Об этом стало известно на заседании ко-
миссии Ульяновской области по адресной 
помощи населению. На этот раз о поддержке 
попросили шесть жителей региона: четверо 
просили помочь в лечении детей и родствен-
ников, двое - в восстановлении или покупке 
жилья после пожара.

Самую крупную сумму - в размере двух 
миллионов рублей - получила семья Бога-
товых из Ульяновска. Средства необходимы 
на операцию для четырехлетнего Никиты, 
мальчик страдает редчайшим заболеванием 
органов слуха - на всю Россию таких больных 
около 200. Проще говоря, у ребенка срослись 
косточки внутреннего уха. Слышать мальчик 
может только с помощью слухового аппарата. 
И чтобы восстановить нормальный слух, ему 
нужны две дорогостоящие операции, которые 
могут сделать только в Калифорнии. Часть 
необходимой суммы родители Никиты уже 
смогли собрать сами и с помощью благотво-
рительных фондов. Благодаря выделенным 
из бюджета средствам мальчик теперь точно 
сможет получить лечение.

755 тысяч рублей решено было выделить 
жителю Тереньги Александру Хорошеву, стра-
дающему заболеванием крови. Эти деньги 
необходимы ему для того, чтобы приобрести 
дорогостоящие лекарства, с помощью ко-
торых он сможет пройти курс реабилитации 
после пересадки костного мозга.

Четырехлетнему Амиру Хайрутдинову из 
Димитровграда тоже потребовалась опе-
рация за границей - в Германии. Мальчик 
страдал пороком сердца, который развился 
у него из-за вируса герпеса. Операцию 
Амиру уже сделали, но деньги на нее -  
900 тысяч рублей - семье пришлось брать 
в кредит. Часть денег им помогли собрать 
коллеги отца Амира и жители Димитровгра-
да. Комиссия же решила выделить семье  
500 тысяч рублей. К тому же Сергей Моро-
зов настоятельно рекомендовал обратить 
на проблемы этой семьи руководству Ди-
митровграда, которое до этого просто не 
обращало на нее внимания.

Семье Дружининых из Вешкаймского 
района было решено оказать помощь в 
размере 250 тысяч рублей на прохождение 
диагностики ребенка, страдающего пороком 
сердца и эпилепсией. Причем, что это за по-
рок сердца, пока не смогли выяснить даже 
столичные специалисты. Поэтому и нужны 
сложные генетические исследования.

Семье Танюковых из Ульяновского района 
помощь потребовалась не на лечение, а на 
восстановление жилья. В январе этого года 
у них сгорел дом. Пожар также уничтожил 
все вещи и документы. К счастью, собрать 
одежду погорельцам помогли жители района. 
Документы тоже восстанавливаются. Но жить 
матери, отцу и троим детям сейчас приходит-
ся в съемной квартире. По решению губерна-
тора семье выделят 125 тысяч на восстанов-
ление жилья плюс 100 кубометров делового 
леса на строительство и помогут приобрести 
бытовую технику. Также семье оплатят по-
лугодовую аренду квартиры, в которой она 
сейчас живет, и коммунальные услуги.

Уничтожил пожар и дом жительницы Ра-
дищевского района Татьяны Мокроусовой. 
Ей выделили 300 тысяч рублей на приоб-
ретение нового жилья.

Вопрос - отВетà



Подробности

Пандусами для лиц с ограниченной мобильностью уже оборудованы все учреждения культуры, большая часть торговых  ►
центров и госорганов в рамках «Доступной среды». А вот для жилищного фонда проблема до сих пор стоит остро. 
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- Наш детский сад № 225 на-
ходится в Засвияжье. В этом 
году ему исполниться трид-
цать лет. Все замечательно, 
работают прекрасные люди, 
ребятам очень нравится там. 
Только вот детская площадка 
совсем старенькая, надо бы ее 
благоустроить, - от имени всех 
детсадовцев и их родителей 
обращается Галина Дмитри-
евна.

Как рассказал глава админи-
страции города Алексей Гаев, в 
этом году на благоустройство 
детсада заложено 184,6 ты-

сячи рублей. Работы обещают 
выполнить до лета. Конечно, 
этих средств недостаточно для 
полного приведения в порядок 
дошкольного учреждения.

- Нам надо продумать, как 
отреставрировать внутренние 
помещения детского сада. Я 
обязательно приеду на празд-
нование юбилея, - пообещал 
губернатор.

Пандус в Помощь
Бывает и так, что помощь 

нужна многим, а просит о ней 
только один - самый инициа-

Егор ТИТОВ

Губернатор Сергей 
Морозов провел 
личный прием граждан 
в общественной 
приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.

С чем идут люди к главе об-
ласти, когда не может или не 
хочет помочь местная власть? 
Круг забот традиционный: здра-
воохранение, образование, 
«коммуналка»… Но, наверное, 
особенностью приема в этот раз 
было то, что люди просили не 
только лично за себя, а пытались 
протянуть руку помощи другим - 
своим соседям и знакомым.

о чём мечтают дети
Дина Ренатовна из Нового 

города признается, что они с 
мужем никогда ни о чем не про-
сили и привыкли добиваться 
всего сами. Да и в этот раз при-
глашение к губернатору произо-
шло не по их воле. Первому лицу 
области написала их дочка -  
4-летняя девочка-инвалид. Меч-
та подростка - эллиптический 
тренажер, который поможет ей 
заботиться о своем здоровье. А 
это благотворно отразится и на 
учебе, ведь, по словам мамы, 
дочка целиком сконцентрирова-
на на делах образовательных.

С покупкой тренажера семье 
поможет благотворительный 
фонд «Дари добро». Вручить его 
девочке приедет сам губерна-
тор. Как сказал Сергей Морозов, 
подарки на этом не закончатся. 
Еще одна мечта подростка, как и 
большинства сверстников, - об-
завестись модным телефоном 
одной известной марки. С этим-
то презентом и приедет в гости 
губернатор.

Тем, кто помладше, наво-
роченные гаджеты пока мало-
интересны. Внучка Галины Дми-
триевны души не чает в детском 
садике - ходила бы в субботу и 
воскресенье, жаль, в выходные 
не пускают. Семья перебралась 
в Поволжье два года назад из 
воюющего Донецка, и мирная 
жизнь для них уже сама по себе 
- наслаждение.

Ульяновская продукция в каталогах  
лучших российских товаров

тивный. В подъезде одной из 
многоэтажек все того же За-
свияжского района живут сразу 
два инвалида. Спускаться и 
подниматься по ступенькам 
лестничных пролетов для них - 
большой труд. Помог бы в этом 
деле пандус.

Сыну Ии Павловны 11 лет. И 
всю жизнь мальчик борется с 
тяжелым недугом - детским це-
ребральным параличом (ДЦП). 
Борется не один, помогают мама, 
папа и бабушка. Теперь пришло 
время помочь и государству.

- Вся проектно-сметная до-
кументация подготовлена, под-
рядная организация опреде-
лена. Сумма установки панду-
са составляет около 17 тысяч 
рублей. Ориентировочно все 
работы завершатся в начале 
февраля, - отчитался перед гу-
бернатором Алексей Гаев.

Этим помощь не окончится. 
Глава области распорядился 
изыскать средства для ежеме-
сячной денежной помощи се-
мье, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

А вот директор средней шко-
лы села Кивать Кузоватовско-
го района Ольга Мелешкина 
пришла к губернатору с целой 
делегацией. Весь населенный 
пункт мечтает лишь об одном 
- скорее бы в дома пришло го-
лубое топливо.

- У нас очень красивое село с 
большими традициями. И очень 
не хочется, чтобы молодежь его 
покидала. Будет газ - будут и 
работа, и комфортные условия 
жизни, - так резюмировала об-
щую просьбу педагог.

Работы по подключению на-
селенного пункта уже ведут-
ся. Осталось проложить всего  
600 метров межпоселкового 
трубопровода, и мечта киватцев 
станет явью. Ольга Мелешкина 
попросила губернатора про-
контролировать выполняемые 
работы.

- Я обязательно в ближайшее 
время посещу Кузоватовский 
район, и мы обсудим с жителя-
ми села все проблемы, начиная 
с восстановления церкви и 
заканчивая уличным освеще-
нием. Мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы превратить 
Кивать в одно из красивейших 
мест Ульяновской области, - 
заверил Сергей Морозов.

 Ежегодно в январе-феврале в ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» поступают каталоги Всерос-
сийской программы «100 лучших товаров 
России» с информацией о победителях 
минувшего года.

Каждый каталог содержит красочные фото-
графии, описание товаров и услуг и контакт-
ные данные предприятий. В каталоги-2016 
вошли ульяновские победители, показавшие 

свое высокое качество в престижном кон-
курсе: 

АО «Тепличное», ООО «ВИТА ПЛЮС», ООО 
«ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ», ООО «НПФ «НЕ-
ВАТОН», ООО «Элегант», ООО «УМК», ООО 
«Производственная компания», ООО «УАЗ», 
ООО «ГЦ Тулз», АО «КТЦ «Металлоконструк-
ция», ООО «Производственная фирма «Ин-
зенский ДОЗ», ООО «ТСМ Рус Тул Консалтинг 
и Менеджмент», ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина», ОГБПОУ «Ульяновский 
строительный колледж», МУП «УльГЭС», 
АО «Спектр-Авиа», ООО «ИПК ХАЛТЕК».

 Прием заявок на участие в конкурсе 
2017 года начнется во второй половине 
февраля. Всю необходимую информацию 
можно получить на сайте Ульяновского ЦСМ 
www.ulcsm.ru или по телефону 46-28-29. 

Цсм информируетà

Архив откроют 
ко Дню города
Андрей ТВОРОГОВ

Новый Государственный архив  
Ульяновской области (ул. 12 Сентября, 7а) 
обещают открыть к сентябрю 2017 года. 
Такую задачу поставил губернатор  
Сергей Морозов.

Ранее у Госархива региона своего здания 
не было. На создание учреждения было вы-
делено более 100 000 000 рублей из феде-
рального бюджета и более 80 000 000 - из 
регионального. Сейчас в здании проводятся 
строительные работы и отделка помещений. 
Согласно проекту, в архиве будет действовать 
строгий пропускной режим. Этажи с соб-
ственно архивом - верхние - будут без окон, 
и в них будет поддерживаться специальный 
микроклимат. Читальные залы и офисные по-
мещения оборудуют на первых этажах.

Сейчас архив ютится в Ленинском ме-
мориале. В новое здание перевезут более  
1,3 млн архивных документов. Помимо 
прочего, учреждение будет оснащено со-
временным оборудованием для оцифровки 
и хранения материалов. Ранее в здании на  
12 Сентября, 7а располагалась частная 
компания, так что для нужд архива его при-
ходится переделывать полностью.

Потребовал от подрядчиков губернатор 
и решить вопрос с парковкой у архива. По 
мнению главы региона, правильнее всего 
было бы оборудовать транспортный карман. 
Но сделать это нужно с минимальным ущер-
бом для зеленых насаждений!

Самый древний документ областного 
Госархива датирован XVI веком. К сожале-
нию, долгое время старинные документы 
хранились где придется: в старинном зда-
нии Германовского храма, потом в малом 
концертном зале Ленинского мемориала и 
бывшем здании детского сада в Засвияжье. 
Разумеется, там сложно поддерживать 
оптимальную для хранения документов 
температуру и влажность, а посетителям 
архива не очень удобно работать с докумен-
тами. Надеемся, в скором времени с этими  
проблемами будет покончено!
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Андрей ТВОРОГОВ 
Надя АКУЛОВА

Восстанавливать 
традиции непросто.  
И очередное 
высказывание  
министра образования  
и науки РФ  
Ольги Васильевой  
о необходимости 
возврата к лучшим 
традициям советской 
школы вызывает 
множество сомнений  
и вопросов. 

Даёшь стране угля!
Посыл понятен: как и в советские 

годы, современная школа должна 
воспитывать личность, уважающую 
свой народ, ценящую труд. Но 
разве этот постулат отвергнут и не 
принимается нынче во внимание? 
Напротив, о профессиональной 
ориентации, проблемах воспи-
тания в образовательной среде 
говорят много больше, нежели в 
прошлом веке.

Но что-то не клеится. Видимо, это 
и беспокоит министра: «Молодежь, 
замученная реформами образова-
ния, не способна и не готова к реаль-
ности, к реальному бизнесу, к реаль-
ной работе инженерами и препода-
вателями», - отметила Васильева в 
недавнем интервью одному из изда-
ний. Попробуйте найдите среди под-
растающего поколения хоть одного, 
готового ради великой цели добыть 
угля, как стахановская бригада, в  
14,5 раза больше нормы. Может, не 
образование нужно опять по-новому-
старому перетасовывать, а сознание 
- и не только детей, но и взрослых?

Многие сегодня с ностальгией 

вспоминают советское время, 
когда общество было объединено 
ради одной великой цели - про-
цветания государства, светлого 
будущего всего народа. «Было два 
периода в истории XX века, когда 
мы усиленно учились, - это воен-
ные и послевоенные годы», - гово-
рит историк, министр образования 
Ольга Васильева. Не поспоришь. 
Но при этом не дай бог молодому 
поколению пережить подобные 
потрясения.

С существующей системой об-
разования действительно надо 
срочно что-то делать, но отнюдь 
не «назад в СССР», а вперед. Уж 
очень изменились с тех пор усло-
вия, начиная с идеологии (или ее 
отсутствия) и заканчивая новой 
информационной средой, вли-
вающей в молодые умы принципы 
прагматизма во имя личной вы-
годы. И трудно не согласиться с 
министром образования, что наши 
дети сегодня все меньше думают 
самостоятельно и все больше 
мыслят шаблонами, что «превра-
щает их в роботов, неспособных 
действовать вне рамок». Но только 
ли школа в этом виновата? 

Пенсионеров -  
в школы

Перелопатить сознание масс, 
заставить их поверить в то, во что 
перестали верить их родители, - 
задача, решить которую призваны 
уроки политинформирования. В 
этом учебном году в школах регио-
на они могут стать обязательными. 
Соответствующие методические 
рекомендации подготовило пра-
вительство области. По замыслу 
организаторов, цель таких уроков 

- дать нашим детям-прагматикам 
повод поверить, воодушевиться во 
имя общей высокой цели. Может, 
тогда ценности, идеалы и традиции 
вернутся на свое достойное место 
- те, которые дарили радость от 
чувства коллективизма, счастье 
великих побед и гордость за дости-
жения страны, в которой живешь.

Возвращение политического 
ликбеза - это часть программы 
движения «За советскую школу», 
которое набирает обороты не толь-
ко в Ульяновской области, но и по 
всей России. Общественная палата 
России предложила приглашать 
на уроки труда пенсионеров. С 
этой инициативой выступила член  
О П  Р Ф Елена Сутормина на 
культурно-просветительском фору-
ме «Веков связующая нить». Участ-
никами мероприятия стали обще-
ственные, политические и культур-
ные деятели страны, представители 
диаспор. Предполагается, что имен-
но пенсионеры помогут вернуть 
урокам труда «советский» дух.

- Это нужно для того, чтобы свя-
зать поколения, а также переда-
вать ремесленные традиции, - рас-
сказала Елена Сутормина. - Сейчас 
массово вводятся, как это было в 
советское время, уроки труда. И я 
думаю, было бы правильно, чтобы 
старшее поколение приходило на 
эти уроки. Я не говорю, чтобы все 
время, но какие-то показательные 
занятия должны быть. Чтобы ба-
бушки и дедушки учеников пришли 
и вместе что-то испекли, что-то 
связали. Я выйду с такой инициа-
тивой в Минобрнауки.

В ряде школ Ульяновской обла-
сти подобная инициатива, правда, 
без ее юридического оформления, 
уже работает, отметили в мини-

стерстве образования. Родителей, 
бабушек и дедушек, как встарь, 
приглашают на профориентацион-
ные занятия, где они рассказывают 
о деле своей жизни. 

- Когда я знал, что родителям 
и дедушкам ученика есть чему 
научить его одноклассников, я звал 
на уроки труда и просил рассказать 
о своем ремесле, - рассказал учи-
тель труда одной из заволжских 
школ Александр Калашников. - 
Один даже помог нам отлить из 
пластмассы макеты самолетов! Так 
что инициатива правильная, и в со-
ветской школе все это было.

клуб Для 20+
Председатель Общественной па-

латы Ульяновской области Тамара 
Девяткина считает, что советскую 
школу следует возрождать в более 
широком смысле: охватить нужно и 
молодых людей 20 - 25 лет.

- В советское время для них были 
созданы многочисленные кружки, 
секции и клубы по интересам, это 
служило для их личностного роста, 
развития и социализации, - отмети-
ла она. - Сейчас каждый подросток 
сам по себе, в широком доступе 
- только фитнес-клубы, и они плат-
ные. Советскую традицию бесплат-
ных секций нужно возродить.

Коснулась председатель Обще-
ственной палаты и пропагандист-
ской работы с молодежью. Созда-
ние стержневых организаций - в 
духе пионерии и комсомола - по-
зволит проводить ее на высоком 
уровне и снизить в молодежной 
среде уровень наркомании и пре-
ступности. На эту проблему, в 
свою очередь, обратил внимание и 
губернатор Сергей Морозов.

- Считаю, что активизировать 
усилия в этом направлении должно 
не только УМВД, но и все связан-
ные с молодежной средой обще-
ственные организации, - заявил 
он. - Вдохновляться мы должны 
опять же тем, как шла эта работа в 
советской школе.

с богом и По-советски
Инициативу возврата к совет-

ской школе поддержала и Русская 
православная церковь. Митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, председатель Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации, под-
держал позицию министра обра-
зования РФ Ольги Васильевой, но 
добавил, что возрожденная систе-
ма образования все-таки должна 
быть синтезом советских традиций 
и традиций православных.

- Нам нужно соединить все луч-
шее, советская школа была лучшей 
в мире, но этой системе нужно 
духовное начало. Хотя, конечно, 
никто не собирается загонять пе-
дагогику в рутину прошлого СССР, 
- отметил он.

Уроки духовного воспитания 
в Ульяновской области уже про-
водятся. На базе УлГПУ открыта 
кафедра теологии, где вот уже не-
сколько лет готовят специалистов 
этого профиля. Преподаватель 

кафедры Василий Дронов отметил, 
что традиции советской школы 
и православия вовсе не взаимо-
исключающие.

- Советская школа давала клас-
сическое образование, высшая 
школа до сих пор зиждется на том, 
что давали в советское время, но 
теология, духовное воспитание ее 
духу никак не противоречат, - от-
метил он. - Духовное образование 
учит детей нашей культуре, нашим 
традициям, так что оно должно 
занять достойное место в возрож-
денной системе советской школы.

«болонская»  
не Для нас

А вот заместитель председателя 
Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Фе-
дерации VII созыва Петр Толстой, 
заявил, что для полноценного 
возврата к традициям советской 
школы нужно отказаться от совет-
ской школы.

- За 20 лет процесса модерниза-
ции образования получилось, что 

За советскую школу: 
мнения разделились

Отказаться новый министр планирует и от уроков  
полового воспитания - по крайней мере, в том виде,  
в каком они есть сейчас.
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Свой географический диктант уже написал Сергей Морозов.  
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Егор ТИТОВ

В следующий вторник,  
7 февраля, родители  
выпускников смогут сдать 
пробный единый  
госэкзамен по русскому 
языку. К проведению  
всероссийской акции 
присоединится  
и Ульяновская область. 

Все как на настоящем ЕГЭ. 
Рамки металлоискателя, никаких 
сотовых телефонов и удаление 
из класса за попытку достать 
шпаргалку. Родители выпуск-
ников испытают все преврат-
ности экзаменов, с которыми 
летом предстоит столкнуться 
их чадам.

Возможность пройти пробную 
госаттестацию ульяновским ро-
дителям предоставляется уже 
во второй раз. Весной прошлого 
года взрослые припоминали 
логарифмы и квадратные корни, 
сдавая базовый уровень мате-
матики.

Удачный  
пример

- Основная цель, которая 
преследуется при проведении 
пробного экзамена, - повы-
шение доверия к результатам 
ЕГЭ. Опыт прошлого года дал 
положительные результаты. 
Участвовавшие в акции пре-
подаватели областных вузов 
отметили, что результатам ЕГЭ 
можно доверять, а содержание 
и уровень проведения экзамена 
достаточно высоки, - проком-
ментировала «НГ» заместитель 
министра образования и науки 
Наталья Семенова.

Высокая оценка от ученых му-
жей и жен не может не радовать. 
Но, наверное, главным итогом 
снятия родительской пробы с 
ЕГЭ должно стать напутственное 
слово от проэкзаменовавшихся 
- тем, кому это еще предстоит. 
Мол, пробовали, знаем, так что 
ничего страшного в сдаче экза-
мена нет. Поэтому акция несет и 
психологический - успокоитель-
ный эффект.

Заодно ощутившие на себе 
условия экзамена мамы и папы 
расскажут своим детям обо 
всех подводных камнях единого 
госэкзамена. Как правильно 
собраться с мыслями, рас-
считать время на выполнение 
заданий, не волноваться и на 
что обратить особое внимание 
- все это и многое другое будут 
знать родители, а значит, и вы-
пускники. 

Кто боится  
больше?

Уверен в этом и глава Ро-
собрнадзора Сергей Кравцов, 
заявивший, что день сдачи ЕГЭ с 
мамами и папами поможет снять 
напряжение вокруг единого го-
сэкзамена.

- Идея интересная, может 
быть,  я  схожу и  попробую 
вспомнить школьную програм-
му по русскому языку. Только 
боюсь, что не я буду успокаи-
вать дочь, а она меня, - смеется 

мама одиннадцатиклассницы 
Татьяна Савельева.

Есть, правда, и другие мнения. 
Они находятся в меньшинстве, 
но все же имеются.

- Мы слишком разбаловали 
наших детей. Жизнь никогда не 
бывает простой, а как ребята 
вырастут к ней готовыми, если 
мы их воспитываем в тепличных 
условиях? Почему бы тогда са-
мим родителям вместо учеников 
не сдавать ЕГЭ? - возмущается 
отец девятиклассника Александр 
Гурьянов.

Наверное, доля истины в 
приведенных словах есть. Пом-
ните, как пелось в детской пе-
сенке: «Где это видано, где это 
слыхано: папа решает, а Вася 
сдает?!».

Но, с другой стороны, участие 
родителей в пробном госэкзаме-
не - дело добровольное. Хотите 
воспитать ребенка настоящим 
спартанцем, привыкшим рассчи-
тывать только на собственные 
силы, - смело занимайтесь 7 
февраля исключительно своими 
заботами. Флаг вам в руки, как 
говорится.

станьте 
наблюдателем

Для тех же, кто твердо решил 
ощутить все прелести ЕГЭ вместе 
со своими чадами, предупрежда-
ем, что по сравнению с прошлым 
годом появились новшества. И 
касаются они не только измене-
ния сдаваемой дисциплины.

- Родители смогут не просто 
стать участниками, но и попро-
бовать себя в роли наблюдателя, 
организатора вне аудитории или, 
к примеру, осуществлять про-

пускной режим на входе пункта 
проведения экзамена, - раскрыла 
секреты акции Наталья Семенова.

После окончания экзамена все 
участники получат результаты и 
обменяются мнениями о прове-
дении мероприятия за круглым 
столом, который пройдет в ре-
жиме видео-конференц-связи со 
всеми муниципалитетами.

Да, площадки для сдачи ЕГЭ с 
родителями 7 февраля планиру-
ется организовать во всех муни-
ципальных образованиях региона. 
Как и в прошлом году, вспомнить 
курс русского языка смогут пред-
ставители органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
общественности, средств массо-
вой информации. Для них будет 
организована отдельная площад-
ка в стенах гимназии № 1.

Всем представителям пере-
численных групп для участия 
в пробном ЕГЭ необходимо 
до 17.00 1 февраля прислать 
заявки на электронную почту: 
ser76mar77@mail.ru.
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мы частично «ребенка выплеснули 
вместе с водой» - это следствие 
отступления от русской нацио-
нальной традиции преподавания, 
- заявил он. - Болонская система 
не работает, невозможно руко-
водствоваться заимствованием из 
других стран формальных крите-
риев, тестов, галочек и клеточек. 
Нужно воспитывать граждан своей 
страны.

Комментируя тезис министра об-
разования, Петр Толстой отметил, 
что советская система образова-
ния была продолжением русского 
национального академического об-
разования, и выразил уверенность, 
что министр образования «имела в 
виду как раз ту часть образования, 
которая связана с формированием 
личности и воспитанием».

Отменять систему «бакалавриат 
- магистратура» пока, разумеется, 
никто не собирается. Однако что ка-
сается «тестов, галочек и клеточек» 
- все в силе: с этого года, например, 
из ЕГЭ исчезла тестовая часть, и эк-
замен снова стал классическим.

Ф
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- Позиция Васильевой 
- результат 
многолетнего 
осмысления развития 
педагогики в 
России. Говоря об 
образовании, мы 
имеем в виду также 
и воспитание. Не 
думаю, что любая 
западная одежка, 
даже самая красивая, 
впору русскому 
человеку.

Председатель Синодаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехизации  
митрополит МЕркурИй:

Экзамен для взрослых

Цифра 

В 2016 году 200  
человек сдали пробный 
ЕГЭ с родителями  
в Ульяновской области.

ТЕМ ВрЕМЕНЕМ
В 2017 году в девятом классе в рамках Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) вводится тест по устной речи в качестве пилотного 
проекта. Экзамен пройдет в нескольких регионах страны, которые 
пока еще не определены.
Однако, как подчеркнула глава Министерства образования и науки 
рФ Ольга Васильева, в 2018 году своеобразный экзамен по устной 
речи станет обязательным для всех. В каком виде он будет про-
водиться - с помощью компьютера, как в случае с устной частью 
ЕГЭ по иностранному языку, или без технических средств, пока 
не ясно.
- Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять 
свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке, а 
для этого надо научить учиться, а не угадывать содержание тестов, 
- подчеркнула Ольга Васильева.
В настоящем времени стандарт ГИА «устная речь» существует в 
экспериментальном виде и основательно дорабатывается. к кон-
цу 2017 года после пилотной обкатки стандартов в ряде регионов 
начнется их введение в школьную практику. 



Человек. Общество. Закон

Очередное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Ульяновске в понедельник. В аварии  ►
пострадала фельдшер. Служебный автотранспорт протаранил внедорожник на перекрестке. 
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вопрос юристуà

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять через 
форму обратной связи на сайте право73.рф, по 
электронной почте: pravo.sovet73@yandex.ru, 
в блоге начальника государственно-правового 
управления администрации губернатора Улья-
новской области Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com либо на адрес: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, офис 
Ульяновского регионального отделения Ассо-
циации 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).

Попасть  
в программу
Какие документы нужны для проведения 
капремонта в аварийном доме?

Михаил В., Димитровград

Согласно статье 167 ЖК РФ, обеспече-
ние проведения капремонта возложено на 
органы государственной власти субъекта 
России.

Региональная программа утверждена по-
становлением правительства Ульяновской 
области от 19.02.2014 № 51-П «Об утвержде-
нии региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы» 
и подлежит актуализации не реже чем один 
раз в год. 

Документы, необходимые для включения 
дома в региональную программу, предостав-
ляет управляющая компания или ТСЖ.

Согласно ЖК РФ, не менее чем за полгода 
до наступления года проведения капремонта 
лицо, осуществляющее управление домом 
или оказание услуг и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имуще-
ства дома, либо региональный оператор 
представляют собственникам предложе-
ния о сроке начала капитального ремонта, 
перечне, объеме и стоимости работ, источ-
никах финансирования капремонта.

После получения указанных выше предло-
жений собственники в течение трех месяцев 
должны рассмотреть их и принять на общем 
собрании решение о проведении капремон-
та (часть 4 статьи 189 ЖК РФ).

В соответствии с частью 5 статьи 189  
ЖК РФ на общем собрании собственники по-
мещений должны определить или утвердить: 

1) перечень работ;
2) смету расходов;
3) сроки проведения;
4) источники финансирования;
5) лицо, уполномоченное участвовать в 

приемке работ по капитальному ремонту и 
подписывать необходимые акты.

Если собственники помещений не уложи-
лись в указанный срок, решение о прове-
дении капитального ремонта принимается 
органом местного самоуправления (часть  
7 статьи 170, часть 6 статьи 189 ЖК РФ).

Адресный перечень многоквартирных до-
мов, включенных в региональную программу 
Ульяновской области на 2014 - 2044 годы, 
приведен в Приложении № 1 к программе.

Таким образом, ваш дом, скорее всего, 
уже включен в программу, и вам предложено 
на общем собрании собственников поме-
щений определить или утвердить: перечень 
работ, смету расходов, сроки проведения, 
источники финансирования, что соответ-
ствует законодательству. 

Главным образом участники 
рейда проверили рюмочные 
на шесть столов, а также с туа-
летной комнатой. Эти места 
были выбраны для проверки, 
поскольку региональный закон 
налагает запрет на продажу 
алкоголя на розлив в торговых 

точках при несоблюдении этих 
условий. Кроме того, в таких 
питейных заведениях должно 
быть все необходимое для при-
готовления блюд обществен-
ного питания (кухня, разогрев, 
нарезка бутербродов). 

По словам Василия Гвозде-

Ульяновских предпринимателей  
«антирюмочный закон» не напугал 

Надя АКУЛОВА

Инцидентов с проявлением 
неуважения на дороге к 
каретам скорой все больше. 
Это заставило парламента-
риев задуматься о том, чтобы 
ужесточить наказание за 
такие проступки. В Госдуму 
уже внесли законопроект, 
значительно повышающий 
ответственность за отказ  
уступить дорогу транспорту  
со спецсигналами.

В декабре 2016 года ли-
дер общественного движения 
«СтопХам» Дмитрий Чугунов 
предложил снять с водителей 
оперативных служб ответствен-
ность за повреждения автомо-
билей, которые мешают проезду 
во дворах. Экстренные бригады, 
по его мнению, должны доби-
раться до места происшествия 
любым способом, даже тараня 
неправильно припаркованные 
машины. Ущерб должны покры-
вать страховые компании, а в 
конечном итоге - автомобилист-
нарушитель. Законодатели от-
неслись к предложению неодно-
значно и официально оформле-
но оно не было.

У законопроекта, который 
внес в Госдуму член Комитета по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству  
Андрей Палкин («Единая Рос-
сия»), шансов на реализацию 
гораздо больше. Согласно доку-
менту, штраф за отказ уступить 
дорогу транспорту со спец-
сигналами и особой цвето-
вой схемой может вырасти в  
60 раз - с 500 до 30 тысяч ру-
блей. Кроме того, нарушитель 
может лишиться водительских 
прав на срок от полутора до 
двух лет. Напомним, что по-
следний подобный случай в 
Петропавловске-Камчатском 
стоил жизни молодому челове-
ку, который ждал врачей.

По мнению зампреда Комите-
та по охране здоровья Николая 
Говорина, штрафа в 10 - 15 тысяч 
рублей будет вполне достаточ-
но, чтобы навести порядок, но в 
случаях, повлекших серьезные 
последствия, возможно также 
лишение водительских прав и 
уголовная ответственность. Все 
понимают, что действие закона 
должно распространяться только 
на автомобили экстренных спец-
служб, а не на машины чиновни-
ков с «мигалками», отметил он.

Заместитель председате-
ля Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
Александр Борисов рассказал 

«Парламентской газете», что 
сам всегда уступает дорогу 
транспорту со спецсигналами, 
и гражданам необходимо пони-
мать, что речь идет о людских 
жизнях, в другой раз в ско-
рой или там, куда она спешит, 
может оказаться их близкий 
человек. «В последнее время 
мы видели целый ряд приме-
ров, когда люди вели себя от-
кровенно по-хамски со скорой 
помощью, - добавил сенатор. - 
Если они чисто по-человечески 
не понимают, почему нужно 
уступать ей дорогу, возможно, 
более жесткая ответственность 
сможет их вразумить».

А вот координатор движения 
«Общество синих ведерок» 
Петр Шкуматов отнесся к пред-
ложению Палкина негативно. 
Случайно попасть под этот за-
кон сможет любой водитель: 
если ехать в левом ряду и сзади 
подъедет машина со спецсигна-
лом, то водитель должен будет 
уступить дорогу, перестроив-
шись вправо. А автомобилисты 
в правом ряду дорогу уступать 
ему не обязаны, и если кто-то 
решит этого не делать, то не-
винному водителю выпишут 
огромный штраф да еще и прав 
лишат на два года, как будто бы 
он сел за руль пьяным.

Законодатели планируют ужесточить ответственность  
за отказ уступить дорогу машинам со спецсигналом

Дорогу скорой!

Семен СЕМЕНОВ

На прошедшей неделе председатель комитета Законодатель-
ного собрания по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию гражданского общества Василий 
Гвоздев в сопровождении представителей Роспотребнадзора 
и регионального минсельхоза проверили несколько торговых 
точек на предмет исполнения Закона «О регулировании  
некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской 
области», который вступил в силу 1 января 2017 года. 

ва, объезд показал, что значи-
тельная часть таких объектов 
не соответствует областному 
закону. Особенно это касается 
распивочной, которая работает 
у проходной Ульяновского авто-
завода, налицо нарушение сани-
тарных требований. Одно из та-
ких заведений (на ул. Минаева), 
чтобы избежать проверки, в этот 
день оказалось закрыто, хотя 
накануне торговля спиртным на 
розлив производилась, причем 
при отсутствии лицензии. 

- Важна позиция и самих граж-
дан, потребителей, которые 
должны быть заинтересованы в 
достойных объектах общепита, 
качественных услугах и безопас-
ных для здоровья продуктах и 
напитках, - резюмировал Васи-

лий Гвоздев. - Задача государ-
ственной власти региона - соз-
дание цивилизованных условий. 
Человек должен иметь возмож-
ность и руки помыть, и туалет 
посетить, и посидеть за столом, 
и получить качественную заку-
ску. Качество услуг должно быть 
на высоком уровне, и нормы за-
кона должны соблюдаться. 

СПРАВКА
П о д  д е й с т в и е  д о к у м е н т а  в 
Ульяновской области попадает 
около пятисот торговых точек, 
в том числе так называемых 
распивочных. К нарушителям 
будут применяться санкции 
вплоть до лишения лицензии на 
продажу алкоголя. 



Андрей ТВОРОГОВ

Немногие знают, что Всемирная паутина -  
тот самый Интернет, которым вы 
пользуетесь почти каждый день, - имеет 
двойное дно. В «темный», как называют его эксперты, 
сегмент Сети могут попасть единицы - он скрыт от глаз. 

Народные опера

Серия автокраж в Заволжском районе наконец-то была остановлена на этой неделе. Задержаны два молодых человека  ►
18 и 20 лет. Предполагается, что именно они похищали радары и ценности из автомобилей с осени 2016 года.
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Считается, что менять  
паспорт - дело хлопотное, 
хотя и необходимое. Паспорт 
с актуальными данными  
нужен для путешествий,  
работы, регистрации  
предприятия, обращения  
к врачам и в полицию. 

В России люди сталкиваются 
со сменой паспорта 3 - 4 раза 
в жизни - если поменяли фа-
милию, когда достигли 20 или  
45 лет, если потеряли, испорти-
ли паспорт или его украли, еще 
не меняли советский паспорт 
на российский. Есть и экзо-
тические причины для смены 
паспорта - например, смена 
внешности и пола.

Раньше замена паспорта тре-
бовала двух визитов в подраз-
деление по вопросам миграции 

УМВД России по Ульяновской об-
ласти: первый раз, чтобы подать 
заявление и документы; второй 
- чтобы получить паспорт. Плюс 
нужно было сфотографироваться 
и оплатить госпошлину.

Портал госуслуг упростил  
эту процедуру. Заявление 
и документы можно подать 
на портале через Интернет:  
www.gosuslugi.ru, а потом прий-
ти за паспортом в назначенный 
день. Чтобы отправить заявку 
на портале, нужны документы 
и личные данные: дата и место 
рождения, имя и фамилия, 
информация о родителях. До-
кументы нужны в зависимости 
от причины, по которой вы ме-
няете паспорт. Полный список 
документов и данных есть на 
сайте госуслуг.

Когда вы заполните заявку, 
система назначит дату посеще-

ния подразделения по вопросам 
миграции УМВД России по Улья-
новской области. К этой дате 
вам нужно сфотографироваться 
и оплатить госпошлину. Размер 
госпошлины зависит от причины 
смены паспорта. Если вы его по-
теряли сами, госпошлина будет 
больше, чем при смене из-за 
новой фамилии. Чтобы отпра-
вить заявку на смену паспорта, 
нужна подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг: 
www.gosuslugi.ru. А с этого ян-
варя получить паспорт онлайн 
можно еще и со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услу-

гу через портал госуслуг.
2. Выберите безналичный 

способ для оплаты госпошли-
ны:

- банковская карта (Master-
Сard, Visa, Мир);

- электронный кошелек (QIWI, 
Webmoney, Яндекс.Деньги);

- мобильный телефон (феде-
ральные операторы).

Если условия соблюдены, то 
вы получаете скидку на любую 
госпошлину и платите, напри-
мер: не 1 500, а 1 050 рублей 
за восстановление россий-
ского паспорта; не 3 500, а  
2 450 рублей за оформление 
загранпаспорта.

Оплачивать госпошлины со 
скидкой, сообщает УВМ УМВД 
России по Ульяновской области, 
можно до 1 января 2019 года -  
п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 
«О внесении изменений в главу 
25.3 части второй НК РФ». Об-
ратите внимание - в мобильном 
приложении госуслуг скидка 
также будет применяться с 1 ян-
варя 2017 года, но информация 
о ней станет доступна позже.

Просто, как паспорт поменять

Результаты  
и перспективы
Анатолий МАРИЕНГОФ 

На очередном ежегодном расширенном 
заседании коллегии областного УМВД 
подвели итоги работы ульяновской 
полиции за минувший год, а также дали 
характеристику криминогенной 
ситуации в регионе.

В целом, отметили на коллегии, уровень 
преступности в области снизился: сейчас 
он составляет 12,2 преступления на тысячу 
человек. Для сравнения: средний показатель 
по Приволжскому федеральному округу - 
13,7. В целом по России - 14,7. 

- Одним из главных направлений деятель-
ности ульяновской полиции остается повы-
шение качества и оперативности реагирова-
ния на обращения граждан, а также оказание 
населению государственных услуг, - отметил 
начальник УМВД России по Ульяновской 
области генерал-майор полиции Юрий  
Варченко. - Также приоритетом является 
профилактика преступлений и правонаруше-
ний среди различных социальных групп. 

Юрий Алексеевич подчеркнул: эффектив-
нее предупредить, чем потом раскрывать 
совершенные преступления. 

Несмотря на то, что количество преступ-
ных деяний, совершенных несовершенно-
летними в 2016 году, снизилось на 13,7%  
(с 467 до 403), УМВД России по Ульяновской 
области совместно с другими заинтере-
сованными ведомствами разработало и 
уже реализует комплекс дополнительных 
мероприятий по недопущению совершения 
правонарушений в подростковой среде.

Необходимость профилактической рабо-
ты, особенно среди несовершеннолетних, 
подчеркнул и губернатор Сергей Морозов. 
В 2017 году финансирование мероприятий 
этой направленности увеличено в несколько 
раз. Так, в госпрограмме «Обеспечение пра-
вопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» в 
текущем году на эти цели заложено порядка 
17 млн рублей, тогда как в 2016 году - чуть 
более 2,5 млн рублей.

 - Прошу по максимуму использовать все 
полномочия, в том числе по предупрежде-
нию наркомании, в отношении оступившихся 
несовершеннолетних правонарушителей, 
их родителей и законных представителей, 
- заявил он. - И особенно ранее судимых и 
привлекавшихся к ответственности людей. 
Помимо этого, считаю необходимым обра-
тить особое внимание на места массового 
пребывания жителей с учетом сезонного 
фактора. В летний сезон наши садоводы 
практически живут на своих участках и часто 
подвергаются преступлениям.

Завершила коллегию торжественная 
церемония награждения. Начальник УМВД 
России по Ульяновской области Юрий  
Варченко вручил лучшим сотрудникам улья-
новской полиции ведомственные награды - 
нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», 
медаль МВД России «За доблесть в службе», 
Почетную грамоту МВД России, а также 
поздравил коллег, получивших очередные 
специальные звания.
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Там скрывается вся мрачная изнанка об-
щества: распространяется детская порно-
графия, идет продажа оружия и наркотиков, 
общаются между собой извращенцы всех 
мастей и обмениваются методами мошен-
ники, которые после совершают вылазки 
в привычный, «общий» Интернет. Об этом 
и многом другом «Народной» рассказал 
начальник отдела «К» (занимаются кибер-
преступлениями) УМВД по Ульяновской 
области майор полиции Евгений Игумнов.

Вирус без Вируса
- В СМИ была информация о том, что 
в этом году сетевые преступники 
научились взламывать компьютеры 
без помощи вирусов, и защитить от 
них не смогут ни «Касперский», ни 
Avast… Это так?
- Отчасти да. В нашем регионе мы стол-

кнулись с мошенниками (вернее, вымо-
гателями), которые рассылают письма по 
электронной почте с вложенными файлами. 
Письма эти идут с адресов, похожих на адре-
са УМВД, прокуратуры, налоговой, органов 
власти. Содержание письма рекомендует 
открыть файл. Он, в свою очередь, запуска-
ет процесс кодировки всех документов на 
компьютере, а на рабочем столе появляется 
текстовый документ, в котором написано: 
«Все ваши файлы закодированы, но я могу 
их раскодировать за определенную плату». 
Первый, мол, раскодирую бесплатно.

- Почему же никакой антивирус не 
может от этого защитить?
- Скажем так, файл злоумышленников 

запускает собственные системные про-
цессы Windows, пользуется тем, что уже 
есть, не имеет своего кода. Более того, 
технологий, которые позволили бы потом 
без ключа раскодировать файл, нет нигде 
в мире. Пользовательские пароли имеют  
8 - 16 символов и взламываются специальны-
ми программами, а вот такие ключи имеют от  
256 символов. На подбор ключа уйдут годы.

- И как защититься?
- Не открывать писем с незнакомого 

адреса. Все заинтересованные структуры 
свяжутся с вами иным образом, поверьте. 
Обращайте внимание на расширение файла: 
документы имеют расширение .doc, .docx, а 
файлы злоумышленников - .rar и .zip. Пом-
ните - найти злоумышленника после совер-
шения им вымогательства крайне сложно. В 
большинстве случаев они действуют из так 
называемого «темного Интернета».

изнанка мироВой сети
- О «темном Интернете» в последнее 
время говорят часто… а что все-таки 
это такое?
- Это анонимный Интернет. Благодаря 

сложной системе, по которой работают бра-
узеры для выхода в darknet, действительно 
сложно вычислить, кто и откуда писал со-
общение или выкладывал файл. Нет единых 
серверов сайтов. Да и сами сайты никак не 
индексируются - случайно туда не попасть.

- Но вы, как специалист, наверняка 
знаете, что там происходит?
- С использованием сети злоумышленни-

ки распространяют запрещенные к обороту 

предметы, вещества и контент, к примеру, 
детскую порнографию. Считая себя полно-
стью анонимными, они позволяют себе со-
вершать противоправные действия, в том 
числе и взламывать сайты и рассылать пись-
ма вроде тех, о которых я вам рассказал.

- Их действительно невозможно найти 
или это иллюзия?
- Я не буду раскрывать все секреты, но 

у нас есть технологии. К тому же «тем-
ный Интернет» «темным Интернетом», но 
мошенники-то все равно выходят из него и 
отправляют письма с обычных ящиков, хоть 
и «под прикрытием». Однако проблема в 
том, что многие злоумышленники действу-
ют с иностранных мейлов, эти серверы нам 
недоступны, не в нашей юрисдикции.

- Должны помочь новые законы?
- Да, я считаю, что перенос серверов и баз 

данных в Россию поможет нам раскрывать 
даже такие высокотехнологичные престу-
пления. В обществе «пакет Яровой» воспри-
няли неоднозначно, но большая часть людей 
не имеют дела с тем, с чем мы имеем. 

Тёмные тайны  
Интернета

По словам майора, не следует  
выкладывать в Сеть или  
отправлять кому бы то ни было 
фотографии своего паспорта и 
электронной карты (а многие 
наши земляки так делают).  
Защищайте личные данные!



Районные вести

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Село Троицкий Сунгур стало одним из 
лидеров по числу заявок, поданных на 
участие в федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». На выигранные гранты здесь 
появились новые скверы, парки, музей 
под открытым небом, организована рабо-
та по подготовке и модернизации школы, 
детского сада, ФОКа и местного ДК. 

В нынешнем году планируют сделать не 
меньше, обещает глава поселения Леонид 
Комольцев. В этом убедился наш корре-
спондент.

В десяточку
Связь поколений начинается с мело-

чей: десять лет назад решили перене-
сти памятник погибшим воинам в центр 
села, так сообща был открыт сквер имени 
60-летия Победы (в Великую Отечествен-
ную погиб каждый третий местный житель). 
Потом всем миром создали знаменитый 
музей под открытым небом, посвященный 
трудовой славе наших жителей; затем 

построили экспозицию в честь воинов-
интернационалистов.

В 2013 году инициативная группа местных 
жителей изъявила желание сделать рекон-
струкцию здания бывшего рынка, которое 
долгое время пустовало и практически не 
окупалось, и построить там физкультурно-
оздоровительный комплекс. Теперь в ФОКе 
«Атлант» могут заниматься люди всех воз-
растов, причем абсолютно бесплатно. Кроме 
того, через дорогу от ФОКа строится откры-
тое футбольное поле с беговыми дорожками 
стоимостью 29 миллионов рублей.

А уже в феврале этого года будет открыт 
тир для стрельбы из пневматической вин-
товки. По инициативе главы администрации 
Троицко-Сунгурского сельского поселения 
Леонида Комольцева здесь будет проходить 
традиционный кубок по стрельбе в память о 
жителе Новоспасского района Алексее Ни-
колаеве, трагически погибшем в крушении 
военного вертолета в 2016 году. Торжествен-
ное открытие тира с возложением цветов 
состоится 8 февраля в день его гибели.

Все лучшее - детям
По инициативе населения был построен 

не только физкультурно-оздоровительный 
комплекс, но и организована работа по 

подготовке и модернизации школы и дет-
ского сада.

После демографического спада в начале 
нулевых в селе снова подъем рождаемости. 
«Года три назад в Троицко-Сунгурской сред-
ней общеобразовательной школе обучались 
160 учеников, в этом году приступили к заня-
тиям 182 ученика. Ребята увлечены спортом, 
ходят в бассейн ФОКа, на секции, они успеш-
но участвуют во всероссийских конкурсах, 
получают за победы премию губернатора. 
На летних каникулах трудятся на ферме, в 
колхозе, на пришкольном участке, участвуют 
в субботниках, вместе с родителями и препо-
давателями заложили «Сад нашего детства», 
где есть именные деревья. Радует, что выпуск-
ники хотят жить и работать в родном селе, где 
могут найти достойную работу», - рассказала 
директор школы Светлана Иванова.

Заглядываем в школьную столовую - здесь 
в 2012 году были проведены косметический 
ремонт и оснащение новой мебелью, про-
изведена замена проводки, вытяжки, об-
новлены плиты.

Ей вторит заведующая детсадом Татьяна 
Пчёлкина, которая с нетерпением ожидает 
завершения строительства в новой части 
здания бассейна для дошколят. Кстати, это 
будет первый и пока единственный в Ульянов-

ской области плавательный бассейн на базе 
детсада. Данное дошкольное учреждение 
в 2013 году стало участником программы 
«Модернизация региональных систем до-
школьного образования», в рамках которой 
на выделенные из областного бюджета  
2,5 миллиона рублей был проведен капиталь-
ный ремонт здания, установлены пластико-
вые окна, заменена кровля. Здание стало 
не только более комфортным, но и более 
вместительным - для детишек было создано  
15 дополнительных мест. Сейчас стоит задача по 
охвату дошкольным образованием еще одной 
группы детей в 20 человек. В данный момент 
возводится пристрой, куда планируется пере-
местить спортивный зал, а в освободившемся 
помещении разместят эту группу детей.

культурный досуг
В рамках подпрограммы «Местные ини-

циативы», которая действует как часть 
большой федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий», муниципальному образованию был 
выделен грант в размере 16,2 миллиона 
рублей на реконструкцию сельского Дома 
культуры. 

Сегодня помимо ремонта здесь возводит-
ся дополнительный пристрой, в котором бу-

дет размещаться хореографический класс. 
«Есть мечта открыть в поселении филиал 
Новоспасской детской школы искусств и 
музыкальное отделение», - делится планами 
директор ДК Наталья Бойко. 

В большом фойе сейчас проходят куль-
турные и развлекательные мероприятия, 
кружки. Практически по всем направлениям 
досуговой деятельности ведется работа. 
Остается незадействованной категория 
людей от 45 лет, поэтому сейчас в планах 
создание коллектива старшей возрастной 
группы. 

По словам Натальи Бойко, в 2016 году в 
рамках программы «Народные инициативы» 
был получен грант на приобретение проекто-
ра стоимостью примерно 625 тысяч рублей. 
Деньги на это были выделены в рамках все той 
же программы «Устойчивое развитие сельских 
поселений», на мероприятия которой 60% 
средств выделяют областной и федеральный 
бюджеты, а 40% изыскивает местная казна. 
В настоящее время оформлены документы 
на участие в программе с надеждой полу-
чить в 2017 году финансовые средства на 
модульную библиотеку стоимостью около 
500 тысяч рублей. Сюда входит оснащение 
библиотечного фонда, а также материально-
техническое обеспечение Интернетом.

Грант на обустройство
В регионе реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий»
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«Чтобы население было 
активное, нужно очень плотно 
работать с людьми. Во-первых, 
местной администрации нужно 
исполнять свои обязанности, 
наказы и поручения жителей. 
Если появится доверие к 
администрации, то люди будут 
откликаться на наши просьбы и 
призывы. Второй важный момент 
- институт сельских старост. 
Мы выбрали сельского старосту 
- самого авторитетного человека 
в нашем поселении. Кроме того, 
на территории села создан орган 
территориального общественного  
самоуправления (ТОС)».

Глава поселения  
Леонид КОМОЛьцеВ: 

Первое в этом году выездное заседание совета 
по развитию агропромышленного комплекса ре-
гиона состоялось на минувшей неделе в Терень-
гульском районе. В числе приоритетных задач на 
2017 год - развитие сельскохозяйственной коопе-
рации, отметил губернатор Сергей Морозов.

Даешь региону  
массовую  
кооператизацию
Семен СеМеНОВ

- Такая форма объединения позволяет поддер-
жать личные подсобные хозяйства и вовлечь их в 
оборот. Наша задача - помочь им в организации 
переработки продукции и сбыте по достойной цене, 
что, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению жизненного уровня сельского населения. В 
Минсельхоз России направлена заявка о включении 
Ульяновской области в приоритетный проект по 
развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. В бюджете этого года уже заложено 
53 миллиона рублей на грантовую поддержку ма-
лых форм хозяйствования, из них 16,5 миллиона 
рублей - на развитие материально-технической 
базы потребительских кооперативов, - сообщил 
Сергей Морозов. 

Этот показатель в два раза превышает уровень 
прошлого года, отметил министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов области 
Михаил Семенкин. «Потребительские кооперати-
вы будут созданы в каждом районе. Всесторон-
нюю поддержку в подборе и оформлении земель 
аграриям должны оказать администрации муни-
ципалитетов. В итоге благодаря такой массовой 
кооператизации у 10 тысяч сельчан появится ра-
бота, вырастут доходы и уровень жизни», - сказал 
министр. 

Реализация поддержки развития потребкоопера-
ции в регионе будет осуществлена в рамках проект-
ного управления, проектного «офиса». По резуль-
татам реализации проекта планируется, что объем 
реализации молока, собранного кооперативами у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельских граждан, вырастет в 1,5 раза. А поголовье 
коров увеличится до 4 500 голов КРС.

Еще один приоритет в кооперации - ведение 
продуктивного диалога с Центральным союзом 
потребительских обществ России. «Уже достиг-
нута договоренность о предоставлении нашему 
региону площадок, на которых частные фермеры 
и крупные предприятия агропромышленного 
комплекса смогут представить свою продукцию. 
В числе таких городов значится и Москва», - со-
общил губернатор Сергей Морозов.

12 21Народная газетаСреда / 1 февраля 2017 / № 5 

Иван СОНИН

Ляховка спряталась в красивейших 
барышских лесах, деревню пересекает 
речка с милым названием Мурка. 
Райский уголок… Вот только житье 
там далеко не райское.  Старые 
электрические сети, отсутствие 
связи, а полтора месяца село и 
вовсе оставалось без транспортного 
сообщения. При въезде нас отнюдь 
неприветливо встретила заброшенная 
остановка. Это уродливое сооружение 
словно говорило, что у власти рук нет, 
а уж желания помогать жителям и 
подавно. 

транспортная «десятина» 
В середине января ляховцы с подачи своей старосты 

Татьяны Брагиной написали коллективное письмо в 
одну из областных газет. На прошлой неделе это пись-
мо попало в руки губернатора Сергея Морозова, ко-
торый прочитал его на аппаратном совещании. После 
этого название Ляховка стало известно всей области. 

Но неужели в этом селе действительно все на-
столько печально, как описывалось в письме? Как 
оказалось, да. Корреспондент «Народной», который 
побывал в Ляховке, убедился в этом лично. Правда, 
в день нашего приезда некоторые проблемы уже 
начали решать. В Ляховку спустя полтора месяца 
вернулся общественный транспорт - приехала пас-
сажирская «Газель». 

- Обещают, что ходить она будет раз в неделю по 
средам. Ну хотя бы так, - немного грустно улыбается 
Татьяна Брагина. 

Хотя, по словам местных жителей, они продолжают 
опасаться, что ее могут отменить. Вдруг владелец 

маршрута, а это частник, решит, что в Ляховку ездить 
невыгодно. Ведь именно так произошло в декабре, 
когда отменили автобус, до того ходивший два раза 
в неделю. 

В течение этих полутора месяцев ляховцы были 
буквально отрезаны от большого мира. Чтобы съез-
дить в Барыш с документами, в больницу или просто 
в магазин, приходилось изрядно тратиться на такси. 

- До Барыша доехать стоит 600 рублей, назад - 
столько же. А у меня зарплата 10 тысяч. То есть ее 
десятую часть я отдам за такси, - выводит простую 
арифметику местный скотник Николай Апаласов. 

Доход большинства жителей Ляховки, а это в 
основном пенсионеры, примерно такой же, как у 
Николая Апаласова. Так что они тоже платили «транс-
портную десятину». Поэтому селяне очень надеются, 
что автобус все-таки не отменят. 

обещанный сВет
Вторую беду Ляховки - проблему с освещением - 

обещают решить уже в ближайшее время. Хотя обе-
щание это там слышат уже не в первый раз. Сначала 
пообещали к 1 октября, потом, как говорят жители, к 
Новому году. Но пока, как и много лет подряд, в селе 

горят два единственных фонаря в центре села. 
При этом на электрических столбах висит до-
вольно много пустых светильников. Как шутят 
местные жители, они не горят с самого основа-
ния Ляховки. 

- Фонарики выручают. У нас два ребенка с 
фонариками ездят учиться в Измайлово на авто-
бусе. Скорая приезжает, мы врачей с фонариками 
встречаем, - рассказывает Татьяна Брагина. 

Сейчас Ляховка остается единственной в Из-
майловском городском поселении деревней, где 
не поменяли уличные светильники. Что в районной 
администрации, что в муниципальной объясняют 
это бумажной волокитой. Мол, чтобы переоформить 
фонари с местного СПК на муниципалитет, нужно 
составить кучу актов, договоров и прочих бумаг. Но 
неужели за полгода нельзя было решить вопрос с 
двумя фонарями?

В беседе с нами глава Измайловского поселкового 
поселения Александр Винокуров назвал новые сроки 
появления в Ляховке новых фонарей. 

- Числа 15 - 20 февраля мы должны будем уста-
новить там новые светодиодные светильники. Пять 
штук. Если получится, сделаем раньше. 

Что ж, ловим на слове и засекаем 20 дней. 

нерентабельная тишина 
А вот со связью в Ляховке, судя по всему, все еще 

долго будет печально. Сейчас дела обстоят так. 
Мобильные телефоны у всех жителей села висят на 
окнах - так есть шанс, что они поймают связь. 

- У меня на окне, в принципе, всегда ловит. Ну а если 
нужно «скорую» вызвать, то можно до поля дойти, - рас-
сказывает местная жительница Татьяна Снегирева. 

Стационарные телефоны года три назад тоже пере-
стали нормально работать. 

- Они то молчат, то трещат не пойми как. Говорят, 
что-то на линии рвется, связисты ремонтируют. Но 
месяц проходит, и снова все по новой, - рассказывает 
местная пенсионерка Людмила Кирьянова, и у нас на 
глазах поднимает трубку. - Вон сейчас снова молчит. 
Говорят, опять ремонтируют. 

И в районной администрации, и в поселенческой  
проблемы со связью объяснили одним словом - рен-
табельность. В Ляховке, мол, живет слишком мало 

человек - зарегистрировано около 100, 
реально проживает чуть больше 60.

- Мобильные операторы ставят вышки 
у населенных пунктов, где живет больше  
300 человек. Меньше они считают невы-
годно, - разводит руками первый замести-
тель главы администрации Барышского 

района Николай Кочедыков. - А про прово-
дную связь мы тоже в курсе. Там линия старая. Рвется 
при первой же подвижке грунта. Ну, ремонтируют… 

Прокладывать новые провода, как говорят в адми-
нистрации, тоже экономически невыгодно. 

Рентабельность рентабельностью, но никто  
не исключает того, что отсутствие связи в Ляховке 
рано или поздно может привести к тому, что во-
время не удастся вызвать скорую, пожарных или 
полицию. И тогда это приведет к трагедии. Может 
быть, барышским властям стоит задуматься над 
тем, что человеческая жизнь куда дороже всех  
затрат на новый телефонный провод. 

Ляховка: забытый властью уголок
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В Ляховке зарегистрированы около 100 человек, реально проживают чуть больше 60.  

Почтовое отделение закрылось несколько лет   
назад.

Староста села Татьяна Брагина.  

Телефон на веревочке стал    
неотъемлемым атрибутом жизни 
сельчан.

Последняя встреча
В минувшие выходные ульяновские силовики 
раскрыли жестокое преступление, совершенное 
осенью прошлого года. Им удалось задержать 
двоих мужчин, подозреваемых в организации и 
исполнении убийства бизнесмена из села Боль-
шие Ключищи.

По версии следствия, события осенью 2016 года 
разворачивались так. В роковой день человек, ко-
торого подозревают в организации преступления, 
отдал 1,7 миллиона рублей большеключищинскому 
бизнесмену. Но до того он рассказал своему зна-
комому, связанному с криминальными кругами, о 
передаче денег. Знакомый тоже пришел на встречу 
и после того, как компаньоны разошлись, попытался 
отнять у бизнесмена деньги. А когда тот отказался, 
застрелил его из ружья. Труп спрятал. 

После задержания предполагаемый убийца рас-
сказал, где спрятал труп и где хранит ружье. Ору-
жие, как оказалось, мужчина увез аж в Николаев-
ский район, в село Тепловка. По названному адресу 
полицейские нашли сразу два ружья - нарезное и 
гладкоствольное. 

Сейчас в  отношении обоих обвиняемых  
возбуждено уголовное дело по трем тяжким  
статьям Уголовного кодекса. 

происшестВияà



с 6 по 12 февраля

Кино в кино

Девушка с головой уходит в работу. Но од-
нажды на открытии ресторана Соня пригуби-
ла алкоголь, и ее личная жизнь изменилась 
кардинальным образом. На ней собирается 
жениться ее редактор Кирилл Витальевич. 
Чем дело закончится - узнаете, посмотрев на 
СТС сериал «Вы все меня бесите».

В роли Кирилла - Петр Федоров.

«В земле - подпитка»
Он родился в Москве. Петр - представи-

тель старой актерской династии. Миллионы 
зрителей знают его двоюродного деда 
Александра Збруева. Отец Петр Федоров-
старший играл в театре, снимался в фильмах 
«Звездопад» и «У опасной черты», работал 
на телевидении.

Однако в детстве Петя даже не помышлял 
об актерской профессии. Вскоре после его 
рождения семья переехала на Алтай, и до 
14 лет мальчик жил в Уймонской долине. 
Позже актер вспоминал: «Мы держали ого-
род. Там какая-то положительная радиация 
была: я одну картофелину чистил, чтобы 
наша семья из четырех человек поужинала, 
такая картофелина огромная была. Родители 
были вегетарианцами (я сам до 18 лет мясо 
практически не ел), поэтому все было со 
своей грядки: картошка, морковка, свекла, 
зелень. Босиком, с тяпкой в руках все это 
поочередно пропалывал, потом наступал че-
ред снимать колорадских жуков с картошки. 
Конечно, в детстве садово-полевые работы 
вызывали протест - хотелось же в войнушку 
с пацанами поиграть, но земля мне многое 
дала. Когда босыми ногами по своей земле 
ходишь, чувствуешь ее мощную энергетику, 
подпитку». 

В 8-й класс Петр пошел уже в одну из 
московских школ. В выпускных классах 
увлекся рисованием. Планировал даже по-
ступать в художественно-промышленный 
университет. Но за два месяца до выпускных 
экзаменов в семью пришло горе: отец Петра 
умер от рака. «Потом я узнал, что незадолго 
до смерти ему показалось, что мне стоило 
бы пойти в театральный, - рассказывает 
Федоров. - На поминках ко мне подошла 

актриса Галина Коно-
валова, спросила, чем 
я занимаюсь. И очень 
удивилась, что я не со-
бираюсь продолжить 
дело отца. Сказала, 
что мне обязательно 
надо попытаться в па-
мять о нем поступить 
в театральный. Свои-
ми словами она меня 
будто закодировала: я 
решил сходить на про-
слушивания». В резуль-
тате Петр в 1999 году 
поступил в театральный 
институт имени Б.В. Щу-
кина. 

«Всех денег  
не заработаешь»

Впервые он снялся еще 
студентом в фильме «101-й 
километр». Популярность ему 
принесла роль Данилы в моло-
дежном сериале «Клуб». Большой 
удачей для молодого актера ста-
ли съемки в картине «Обитаемый остров» 
Федора Бондарчука. Готовясь к съемкам, 
невысокий, хрупкий Петр стал интенсивно 
посещать спортзал, завязал с сигаретами 
и алкоголем и набрал 20 килограммов. Без 
химии, исключительно тренировками! Сам 
Петр говорит, что «Обитаемый остров» сде-
лал его мужчиной, ведь собственной воли, 
чтобы заняться собой, ему бы не хватило.

Сегодня за плечами 35-летнего Федорова 
больше 30 картин, в том числе «ПираМММи-
да», «Россия 88», «Охотники за бриллиан-
тами», «Елки», «Одесса-мама», «Саранча», 
«Родина», «Дуэлянт», «Ледокол». Особняком 
стоят фильм «Сталинград» и римейк «А зори 
здесь тихие…», где Петр сыграл старшину 
Васкова. Актер признался: «Сталинград» 
был для меня хорошим поводом по крупицам 
собрать генеалогическое древо. Я узнал, что 
мой прадед погиб на переправе через Волгу, 
такая сцена есть в фильме. Дед мой имеет 
медаль «За оборону Москвы». 

Федоров доказал, что способен создавать 
разноплановые образы в разных жанрах: 
от криминальной комедии до эротического 
триллера, от фантастики до военной драмы. 
Он утверждает: «Вопрос не в жанре картины. 
Я жаден до всего, что интересно. Но, кроме 
актуальных смыслов, в фильме должно быть 
что-то еще. Хочется яркой художествен-
ности и катарсиса. Я бы с удовольствием 
поработал с русской классикой. Лермонтов, 
Пушкин... Именно в классике - бьющий на-
повал смысл, в ней есть и приключения, и 
сюжет, и мораль, и предельно реалистичный 
портрет нашего народа. Я несу ответствен-
ность за свою фамилию. Не буду сниматься 
в 100-серийном «мыле» - мне не настолько 

нужны деньги. У меня нет потребности в 20 
квартирах и 40 машинах. Всех денег не за-
работаешь, есть вещи поважнее». 

«В любимой - моя сила»
Актер не спешит связывать себя узами бра-

ка, но любимая женщина у него есть. В 2003 
году его сердце покорила модель Анастасия 
Иванова. Девушка привлекла внимание 
Петра розовыми угги. Он быстро выяснил, 
что за гламурной внешностью скрывается 
серьезная и интересная личность. Говорят, ее 
обеспеченные и влиятельные родители были 
не очень рады выбору дочери, поскольку ак-
тер сколько сыграл, столько и заработал. Но 
влюбленные с тех пор не расстаются, хотя о 
рождении детей пока не задумываются. 

Когда актера спрашивают о женском идеа-
ле, он категоричен: «У меня столько идеа-
лов: моя мама, моя бабушка, моя девушка, 
сестры... Считаю, нет ничего дурного в том, 
чтобы улавливать общие черты у мамы и лю-
бимой девушки - в чем-то их красота может 
пересекаться. К слову, о маме, она у меня 
очень привлекательная, и ее сверстникам 
я не позавидовал бы: при встрече с ней они 
могли бы запросто потерять голову».

В системе ценностей Федорова семья сто-
ит выше карьеры: «Есть фасад здания, а есть 
фундамент, на котором оно стоит. Мой фун-
дамент - семья. Мужчине иногда кажется, что 
самое главное в его жизни - профессия. Но 
все эти «деньги/работа/карьера» - фантомы, 
если ты не вдохновлен женщиной. И я счаст-
лив, что у меня есть источник вдохновения. 
Благодаря любимой мне хорошо и спокойно, 
в ней - моя сила». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Отпетые напарники» (комедия, 16+), 
«Трансформация» (триллер, 18+), «Кос-
мос между нами» (фантастика, 18+), 
«Огни большой деревни» (комедия, 12+), 
«Голос монстра» (драма, 16+), «Звонки» 

(ужасы, 18+), «Притяжение» (фантастика, 
12+), «Балерина» (анимация, 6+), «Три 
икса: Мировое господство» (боевик, 16+), 
«Почему он?» (комедия, 18+), «Ла-Ла 
Ленд» (мюзикл, 16+), «Викинг» (драма, 

18+), «Семейное ограбление» (коме-
дия, 16+), «Монстр-траки» (комедия, 

6+), «Три богатыря и Морской царь» 
(анимация, 6+), «Невеста» (ужасы, 16+), 
«Молчание» (историческая драма, 18+), 
«Пассажиры» (фантастический трил-
лер, 16+), «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 46»  
(анимация, 0+).

Кадр из сериала «Вы все меня бесите».  

«Вы все меня бесите!» - часто говорит журналистка 
известного издания Соня Багрецова. Она обладает безумно 
тяжелым нравом, и не каждый выдержит и пяти минут 
общения с ней. Ей не знакома ни крепкая дружба,  
ни настоящая любовь.

«Мой фундамент - 
семья» 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Звонки» (ужасы, 18+), «Отпетые на-
парники» (комедия, 16+), «Балерина» 
(анимация, 6+), «Семейное ограбление» 
(комедия, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Кредо убийцы» (фантастика, 16+), «Три 
икса: Мировое господство» (боевик, 
16+), «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
(анимация, 6+), «Джимми - покоритель 
Америки» (комедия, 16+), «Джокер»  
(комедия, 12+).

«Трансформация»

«Отпетые напарники»
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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

Стас и Андрей К.,  
ноябрь 2008 г. и декабрь 2007 г.
Дружные братья, оба растут активными и общительными. Стас 
любознательный, но вспыльчивый. Любит помогать взрос-
лым, играть в подвижные игры с детьми. У мальчика хорошая 
память, он обожает читать стихи. Андрей - артистичный  
и ласковый, тоже любит учить стихотворения и рассказывать 
их на публику. Предпочитает общение со взрослыми, любит 
заботу и ласку с их стороны.

лю
бо

вь

 (8422) 44-58-10

д
ет

и

«Возьми меня, мама!» 
теперь на телевидении!

Вот уже десять лет «Народная газета» рас-
сказывает о детях, оставшихся без заботы 
и ласки мам и пап. Наши герои ждут, когда у 
них появятся родители. И если хотя бы один 
ребенок из десяти обретает свой настоящий 
дом - значит, проект работает столько лет не 
зря. Но мы хотим, чтобы как можно больше 
ульяновцев узнали об этих детях, поэтому расширяем формат 
акции и теперь выпускаем еще и видеоверсию. 

данил С., апрель 2002 г.
Отзывчивый, миролюбивый и активный мальчик. 

Любит слушать сказки, смотреть познавательные 
мультфильмы и фильмы, участвует во всех меро-

приятиях детского дома, увлекается компьютерны-
ми играми. Когда Данил вырастет, пожалуй, станет 

отменным поваром. Ему нравится сервировать 
стол, готовить несложные блюда и угощать детей и 

взрослых. Представляете, с какой любовью мальчик 
будет готовить для мамы и папы!

http://ulpravda.ru

СмотрИтЕ НоВыЕ ИСторИИ о ДЕтях,  
КоторыЕ тАК НужДАютСя  

В любВИ И зАщИтЕ ВзроСлых, НА САйтЕ



Семейный очаг

Екатерина Нейфельд

Ноябрь 2006 года. Маленьких 
двойняшек нашли в лесу в гнилой 
сторожке. двухлетние мальчики 
плакали от холода и голода.  
Месяц назад женщина, которая  
их родила, отнесла детей  
к биологическому отцу-леснику  
и исчезла. лесник обзывал матом 
и ее, и свалившуюся на голову 
двойную «обузу»: «На… они мне 
нужны, самому жрать нечего!». 
Работники социальной службы, 
которые нагрянули в сторожку, 
поначалу ничего не отвечали,  
они остолбенели от ужаса. 
Малыши жались в угол  
к печке. А на печке была 
обглодана штукатурка… 

ДЕтИ «По объяВлЕНИю»
Сентябрь 2013-го. Из подъезда нового 

дома выбегают трое мальчишек в джинсо-
вых курточках. С поводка рвется молодой 
пес с длинным языком и ушами. «Сына, 
держи Атоса крепче», - в окружении ма-
леньких мужчин идет светящаяся от счастья 
женщина. Теперь у двойняшек, которые 
семь лет назад были никому не нужны, есть 
настоящая мама.

- Я пыталась объяснить, что младший сын 
и двойняшки стали мне детьми по-разному. 
Но детское сознание блокирует эту инфор-
мацию. Думают, что они «из животика». Ну 
и пусть думают, - женщина останавливает-
ся, позволяя мальчикам убежать вперед. 
- Поэтому не хочу афишировать, что это 
приемные дети. Им и так много досталось 
за то, в чем они не виноваты. Давайте без 
имен и фамилий.

Раз уж приходится выдумывать для геро-
ев имена, то женщину хочется назвать Лю-
бовью, а ее сыновей как-нибудь созвучно 
(они очень похожи, все трое, как будто от 
одной мамы). Недавно девятилетние Ваня 
и Вася и их младший брат - семилетний 
Вова все вместе пошли во второй класс 
обычной ульяновской школы.

Несколько лет назад Любовь работала в 
правительстве. С очередного совещания, 
где на всех вылилась тонна негатива, она 
вышла в подавленном настроении. «Госпо-
ди, ведь есть на свете что-то важнее этих 
проблем», - подумала Любовь, и тут ей на 
глаза попалась «Народная газета», страни-
ца с рубрикой «Возьми меня, мама». «Уви-
дела их фотографию и поняла, что на меня 
смотрят мои дети», - женщина, не медля, 
поехала в приют. Мальчики, как только 
увидели ее, назвали мамой. Это было един-
ственное слово, которое они умели тогда 
произносить. 

Что ещё спросите? 
Стоило появиться на свет моей доче-
ри, как через два дня меня спросили: 
«Когда за вторым?». Ух, как я хотел 
бы вам ответить! Но я приличный 
человек. 

Стоит вам выйти из дверей загса, как 
можете ждать вопроса: «Когда за ма-
леньким?». То, что это вопрос интимный, 
похоже, мало кого интересует. Особенно 
тех знакомых, которые не видели тебя 
лет пять. Вместо того чтобы поинтересо-
ваться о здоровье, кем я работаю и когда 
видел наших, первым делом спросят про 
маленького. Я обычно на это отвечал:  
«В планах».

Вопросы о том, какого пола ребенок и 
как назовете, я считаю все-таки более- 
менее нормальными. Кстати, в ближай-

шем будущем родителей ограничат в 
выборе детских имен. Госдума рассмот-
рит поправки в Гражданский кодекс о 
регистрации странных, неприличных 
или экзотических имен новорожденных 
Согласен, несуразные имена безот-
ветственных родителей детям создают 
в будущем серьезные проблемы. Хотя 
история оставила нам разные несураз-
ные имена, которые в итоге прижились. 
Главное, что должны понимать родители: 
на них лежит большая ответственность. 
И если кто-то ее не ощущает, давая 
имя-пугало, то пусть будет специальный 
закон.

Впрочем, я несколько отклонился от 
темы.

Стоило появиться на свет моей дочери, 
как меня повели на допрос. «Когда за 
вторым?» - «Нескоро, дайте на перво-

го поглядеть». «Как спите?» - «Хорошо, 
вам бы так спать»... «Как растете?» - тут 
я сначала не знал, что и сказать. Потом 
придумал: «4 сантиметра и килограмм…». 
И так каждый второй. Сначала забавно, 
потом надоедает. 

Еще есть категория вопросов, которые 
меня таки заставляли смущаться. Напри-
мер: «Молоко есть?», «Молока хватает?», 
«Кормите молоком или смесями?». Про-
стите, но вы уверены, что хотите спросить 
это у мужика? 

И можно уже я спрошу: «Вы действи-
тельно все это хотите знать? И если хоти-
те, то зачем?». Задумайтесь, пожалуйста, 
когда в очередной раз захотите задать 
один из этих вопросов молодым родите-
лям. И да, если вы услышите тихую ругань 
в ответ, не удивляйтесь. Просто вы уже 
101-й, кто про это спросил. 
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Дурачки или больные?
- Родные и знакомые, конечно, от-

говаривали. «Неизвестно, какая у них 
наследственность, вдруг они дурачки 
или больные, ты лучше своих роди», - 
стандартный набор аргументов. Даже 
в детском доме мне предлагали других 
подобрать, якобы с этими проблемы бу-
дут. Я им объяснила тогда: «Понимаете, 
это мои дети. Вы же не выбираете, кого 
родить. Здесь так же».

Близкие поначалу не воспринимали 
всерьез решение Любови. Списывали на 
расшалившиеся гормоны. Ведь несколько 
месяцев назад она стала мамой, а женщины 
в это время очень чувствительны. Желание 
забрать из приюта двойняшек действитель-
но было продиктовано чувствами, и потому 
было по-настоящему сильным. Так Любовь 
стала трижды мамой.

- Муж, наверное, был счастлив? Мужчины 
часто мечтают о сыновьях, а тут сразу три.

- Муж… Это, видимо, было для него 
слишком тяжело. Теперь я официально 
разведена.

Прошлое не сразу отпустило детей. Ког-
да со стола падала еда, мальчики хватали 
ее и отправляли в рот скорее, чем Любовь 
успевала поднять и выбросить. То и дело 
мама находила под их подушками куски 
хлеба, колбасы, яблок. С привычкой «кусоч-
ничать» боролась долго. «Теперь они у меня 
только конфеты таскают и прячут. Но в этом 
вроде никакой патологии нет», - улыбается 
Любовь.

Близнецы отставали в развитии. Плохо 
разговаривали. Мест в логопедическом 
детском саду добиться не удалось, без 
проблем устроили только в обычный садик. 
Занятия давались мальчикам тяжело. Когда 
воспитательница узнала от Любови их исто-
рию, то поспешила сделать вывод, что они 
от природы «дурачки», не стоит стараться, 
все равно ничему они не научатся. В итоге 
дети оказались не готовы к первому классу. 

Первый школьный опыт обернулся для се-
мьи сильнейшим стрессом.

- Мои мальчики не умели читать и писать, 
говорили плохо. Приходили из школы в 
слезах, рассказывали, что одноклассники 
обзывают их дебилами. Я встречалась с 
директором. Он предлагал перевести детей 
в специальную школу, ну, для отсталых. Я 
на это не соглашалась, потому что знала, 
что они нормальные, им нужно только чуть 
больше внимания и поддержки. В конце 
концов, меня же обвинили в их проблемах. 
Мол, нельзя было вести их в обычный садик. 
Из этой школы мы ушли в логопедическую.

Поначалу семье не везло с психологами и 
преподавателями. Все они уверяли Любовь, 
что у мальчиков непоправимые психические 
проблемы. Занятия не давали результатов. 
Но однажды соседка посоветовала им хо-
рошего педагога…

- Она общалась с моими мальчиками 
совсем не так, как остальные, - рассказы-
вает Любовь. - За какие-то каракули она 
поставила им пятерку, похвалила, и через 
пятнадцать минут они начали читать по сло-
гам! Я расплакалась в этот момент. Другие 
учителя годами добивались от них этого, а 
тут - пятнадцать минут. Мальчишкам всего 
лишь нужно было понять, что в них кто-то 
верит, поднять самооценку. Теперь они 
учатся в обычной школе не хуже других. Не 
отличники, но и не двоечники.

рисуем буДущее
Работа в правительстве не позволяла 

Любови уделять детям столько времени, 
сколько было нужно: «Быть чиновником или 
мамой? Выбор я сделала легко. Совмещать 
это лично для меня было невозможно». 
Теперь у женщины другая работа, которая 
позволяет детей не только содержать, но и 
воспитывать.

- Ванька, например, у меня упертый. Не 
хочу ломать это качество, ведь для муж-
чины оно в плюс. Приходится изобретать 
воспитательные маневры. Вот тут во дворе 
каждую весну образуется большая грязная 
лужа под тонкой корочкой льда. Ваню так 
и тянуло туда все время. Сначала говори-
ла: «Нельзя, нельзя», но толку было мало. 
«Хорошо, говорю, иди, но за последствия 
будешь сам отвечать». Через минуту, по-
скользнувшись, лежал в этой грязи. Я по-
вела его домой, раздела, включила воду 
и говорю: «Стирай сам». Ревел, но стоял и 
стирал. А в лужу больше не лез.

Год 2017-й. Мы в редакции вспоминаем 
историю Любови и ее мальчиков, услышан-
ную несколько лет назад. Находим ее в со-
циальных сетях, с улыбкой рассматриваем 
фотографии. На них сыновья обнимают 
маму, и у всех в глазах читается общая 
тайна. «Мои рыцари», «Мои солнышки», 
«Наша дружная семья», - так подписывает 
фотографии Любовь.

Когда дозваниваемся до многодетной 
мамы, слышно, что мальчики рядом с 
ней. Она с удовольствием рассказывает 
о каждом из них: чем живут сейчас, о чем 
мечтают. Ваня обожает все, что связано 
с автомобилями. А еще любит животных. 
Недавно решил, что будет фермером. 
«Пока ферма у него только на рисунках. 
Изображает разных зверей. На одном из 
последних рисунков, который он мне по-
казывал, был бешеный кролик, - смеется 
Любовь. - Вася у нас - человек творческий. 
Это тоже по рисункам видно. У него боль-
ше фантазий на бумаге: акулы, пираты, 
заморские страны… Говорит, что будет 
стилистом или дизайнером. Любит соору-
жать прически, с удовольствием общается 
с парикмахерами, интересуется миром 
моды». Младший, Вова, уже несколько лет 
говорит, что станет инженером-строителем.

Ну а пока они - обычные мальчишки. 
Учатся в пятом классе, любят гулять, 
играть с собакой. Особенно любят прово-
дить время все вместе, вчетвером: летом 
- купаться в Свияге, а зимой кататься на 
лыжах, ходить в кино, театры и музеи. А 
по вечерам - рисовать, пока ждут вкусного 
ужина, который готовит мама.

Цифра 

Сегодня в семьях  
Ульяновской области 
воспитывается порядка  

3 860  
приемных детей,  

580 ребят  
воспитываются  
в семьях опекунов.

Три сына
Как брошенные в лесу дети нашли маму

Юношей учили 
стричь ногти,  
а девушек -  
краснеть от шуток 
Ева НЕвская

В субботу исполнится 300 лет первому 
русскому учебнику этикета. 4 февраля  
1717 года вышла книга «Юности  
честное зерцало», подготовленная  
по указанию Петра I.

«Зерцало» - это известный со Средневеко-
вья жанр дидактического сочинения. Слово 
это в данном случае означало «зеркало»: 
имелось в виду, что в этой книге каждый мо-
жет увидеть свои поступки. «Зерцало» стало 
одним из символов петровских реформ. 
В учебниках часто приводится колоритная 
цитата из него: «Танцуя, не надлежит никому 
неприличным образом в круг плевать, но на 
сторону». 

Неужели дворянские юноши были такими 
дикарями? 

- В допетровской России совместных 
балов для юношей и девушек не было, вести 
себя в обществе противоположного пола ни-
кто молодежь не учил, - напоминает доктор 
исторических наук Екатерина Цимбаева. 
- Кстати, плевание - последствие насаж-
давшегося Петром употребления табака, 
вызывавшего у непривычных к нему людей 
неудержимое слюнотечение. Новые порядки 
были трудны для детей, зато им прививалось 
стремление поскорее вырасти и стать на-
равне со взрослыми.

сОвЕТЫ «ЗЕРЦаЛа»:
u «Когда прилучится тебе с другими за 

столом сидеть, то <…> обрежь свои ногти, 
да не явится якобы оные бархатом обшиты; 
<…> не хватай первый блюдо, не жри, как 
свинья <…> не проглотя куска, не говори, 
ибо так делают крестьяне <…> около своей 
тарелки не делай забора из костей, корок 
хлеба и прочего».
u «Младые отроки должны всегда между 

собою говорить иностранными языки, дабы 
тем навыкнуть могли; а особливо когда им 
что тайное говорить случится, чтоб слуги и 
служанки дознатися не могли».
u «Стыдливая девица не токмо в лице 

краснеет, но и стыдливые имеет уши; устра-
шится, когда что бесстудное (бесстыдное. 
- «НГ») слово услышит, <…> якобы она того 
не разумеет <…>; а которая смеется и к тому 
спомогает, такая не лучше иных».

При Петре I девушки впервые стали   
появляться на балах. кадр из фильма 
«сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил» (режиссер - а. Митта)

Новый год в семье
В минувшем году на 6% сократилось 
число детей, чьи родители лишены ро-
дительских прав, - такие итоги подвела 
администрация области. 

Кроме того, почти 600 детей-сирот в Улья-
новской области были устроены в семьи.

За 2016 год родителям возвращен  
71 ребенок, в том числе из организаций 
для сирот и из замещающих семей. Школу 
замещающих родителей прошли 445 кан-
дидатов в усыновители. 



Это интересно

Многие из антикварных предметов не утратили своего функционала и не уступают в прочности «новоделам».  ►
Сама Татьяна, например, мешает чай ложкой из французского серебра позапрошлого века.
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Андрей ТВОРОГОВ

Правду говорят, что не 
во всяком музее столько 
древностей, сколько их 
в антикварной лавке! 
Александр и Татьяна 
Пашеевы собирают и 
продают антиквариат уже 
несколько десятилетий. 
«Народной» супруги 
рассказали о самых 
дорогих и самых 
таинственных предметах, 
которые попадали к ним 
в руки.

- Мы, можно сказать, живем 
здесь, поэтому не все, что вы-
ставлено в лавке, продается, тут 
и наши личные коллекции, - по-
приветствовал отставной офицер 
Александр. - Сложно ли нам было 
начать? Нет! Как только открыли 
лавку - люди сразу без рекламы 
стали нести древности.

За годы работы Пашеевы пере-
жили бум старинных фотоаппара-
тов - советские «Зениты» и более 
редкие модели несли десятками, и 
бум подстаканников - эти шедевры 
бытового искусства могут, оказы-
вается, стоить тысячи долларов. 
Кстати, о «тысячах долларов»…
Какой предмет из коллекции четы 
антикваров самый дорогой?

- Вот эта фарфоровая статуэт-
ка парня и девушки, разговари-
вающих по телефону, стоит около  
500 000 рублей, - показал Алек-
сандр. - Особой истории у нее 

нет, дело в редкости. Именно она 
определяет стоимость предметов. 
Ну и, разумеется, материал, эпоха, 
наличие или отсутствие клейма 
мастера или мастерской. К приме-
ру, советские серебряные кольца 
стоят даже дешевле современных 
колец - их у нас много. Редкость 
учат определять на съездах анти-
кваров, сравниваем с ценой на 
подобные изделия. Помимо этого 
выпускаются специальные бро-
шюры, например, по значкам или 
монетам.

Сокровища в огороде
Внимание привлекают стеклян-

ные пивные бутылки. Большинство 
надписей на немецком, но по-
падается и «Жигулевское» ранне-
советской власти. 

- Все эти сокровища наш земляк 
буквально нашел в своем огоро-
де, там была настоящая коллек-
ция, - смеется Татьяна. - Пиво 
трофейное, со времен Великой 
Отечественной войны. Ну, видимо, 
предок «разбавлял» отечественным 
время от времени. Почти всю кол-
лекцию бутылок уже распродали.

Еще один «хит продаж» - офи-
церские жетоны. Не знаете, что это 
такое? И мы не знали! А это личные 
жетончики, сделанные в форме 
погона со звездами, соответствую-
щими званию. Их делали в Россий-
ской империи и в 1952 году в СССР. 
Потом решили, что делать такие 
жетоны и менять их с получением 

каждого нового звания все-таки 
нерентабельно. Но отставные и 
уволенные в запас офицеры жето-
ны носят с удовольствием!

обратимСя к батюшке
Теперь обещанная мистическая 

история: как вы, наверное, уже до-
гадались, она связана с иконами. 
Вернее с иконой Николая Чудот-
ворца. 

- К нам в лавку пришла девушка 
и рассказала, что в детстве у них 
с сестрой в доме была икона Ни-
колая Чудотворца. И теперь она 
хочет подарить сестренке такую 
же, - рассказала Татьяна. Начала 
смотреть те, что у нас есть. Берет 
одну - в слезы. Берет следующую 
- все нормально. Возвращается к 
первой - дрожь и слезы. Взяла ее 
себе. А сестре другую купила. 

Как потом рассказал батюш-
ка, та икона была ее иконой, ее 
душа и душа иконы были близки. 
Вот она и должна была попасть к 
хозяйке в руки. Другую историю 
рассказал Александр: невзрачную 
на вид икону походя решил сфото-
графировать покупатель. Сделал 
снимок - а на нем она абсолютно 
новая! Снимает другую икону - 
такая же старая, как в жизни. Ми-
стика, но все, кто фотографировал 
ту икону, видели, что на снимках 
она кажется абсолютно свежей. К 
сожалению, сокровище продали, 
так что фотографу «НГ» проверить 
чудо не довелось.
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Душа иконы
Рядом с Александром - старинный патефон. С такими ходили в дальние походы во время военных   

кампаний офицеры.

Что касается безопасности, ее в лавке обеспечивают 
три отдельные охранные системы. Подробности  
антиквары рассказывать не стали: пусть это будет  
неприятным сюрпризом сюрпризом для вора.

ПроСто… или нет?
Казалось бы, что может быть интересного в таком простом предме-

те, как утюг? А их у антикваров несколько десятков. Все абсолютно раз-
ные, цена зависит от 
оригинальности ручки, 
материала наружного 
покрытия (внутри все 
чугунные) и эпохи. Са-
мые старые - начала  
XIX века. А этот утюжок 
использовался исклю-
чительно для глажки 
воротничков, потому 
и маленький. Кстати, 
редкий антикварный 
утюг тоже может сто-
ить сотни долларов - а 
что вы хотели? Релик-
вия быта!

Цифры - буквами
Датировать это священное писание крайне сложно: оно написано 

на старославянском языке, и все цифры в нем написаны буквами. По 
специальному словарю антиквары попытались расшифровать их - вро-
де бы выходит 1870 год. Пометки на полях сделаны в более позднее 

время - это расшифровки в привычных арабских цифрах. Такие книги, 
конечно, сокровища, но стоят в разы меньше, чем золоченые экзем-
пляры с ручной каллиграфией.

коПи, Пролетарий!
А это копилка уже советских времен. Они 

были массово распространены в 1950-е и 
стоили недорого. Более дорогие образцы 
напоминали настоящие сейфы - замыкались 
на встроенный замок, так что без ключа денег 
не достать, тем более что разбить металличе-
скую копилку куда сложнее, чем фарфоровую 
«свинку». Кстати, стоил такой «сейф», как 
правило, значительно больше, чем все, что 
хранилось в нем!

одноразовые духи
Для чего, думаете, сделаны вот эти флаконы по 1 - 2 мг? Для 

духов! Их носили при себе в кармане или на цепочке, чтобы перед 
важной встречей или свиданием «обновить» запах. Сам флакон, 
разумеется, одноразовым не был - перелей и пользуйся снова. 
Предполагается, что сама традиция «одноразовых духов» относится 
в XIX - началу XX века и в СССР широкого распространения не по-
лучила. Не по-пролетарски!



Культпоход

Во Дворце книги прошел юбилейный творческий вечер ульяновского поэта, первого лауреата областной  ►
поэтической премии имени Н.Н. Благова и областной премии имени И.А. Гончарова Светланы Матлиной.
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Вчера, 31 января, в ульяновских музеях 
открылись разнообразные выставки, 
посвященные 124-й годовщине со дня 
рождения народного художника СССР 
Аркадия Пластова.

Помним. Любим 
Ольга САВЕЛЬЕВА

Этот день по тра-
диции начался с тор-
жественного митинга 
и возложения цветов 
к памятнику великого 
художника на бульва-
ре, носящем его имя.

Музей А.А. Пластова 
представил совмест-
ный проект Ульянов-
ского областного ху-
дожественного музея и 
Оренбургского област-
ного музея изобра-
зительного искусства 
- выставку «Веретено 
истории». В экспози-

ции - ажурные платки, палантины, пуховые 
шали, которые называют оренбургским 
чудом, архивные фотографии из истории 
оренбургского пуховязального промысла.

В этом музее открылась еще одна выстав-
ка - «Пейзаж в творчестве Виктора Сафроно-
ва». Она начинает цикл выставок, посвящен-
ных лауреатам Международной премии в 
области изобразительного искусства имени 
А.А. Пластова. Одним из лауреатов явля-
ется выдающийся мастер отечественной  
живописи, народный художник РСФСР, лау-
реат Государственной премии имени Репина 
Виктор Сафронов. Он известен как автор 
масштабных произведений на военную тему. 
Однако целый пласт творчества живопис-
ца - его лирические пейзажи - в основном 
неизвестны любителям сафроновского 
творчества, хотя мастер обращался к этому 
жанру на протяжении всей жизни. Выставка 
откроет нам незнакомого Сафронова.

Здесь же, в музее А.А. Пластова, прошел 
детский музыкально-поэтический утренник 
«Живые картины Пластова в стихах Татьяны 
Эйхман и музыке русских и зарубежных компо-
зиторов», демонстрировался фильм «Аркадий 
Пластов. Человек земли». Уже несколько дней 
работает выставка «Н.А. Пластов. Сохраняя 
традиции». Она посвящена 87-летию заслужен-
ного художника РСФСР Николая Аркадьевича 
Пластова. В экспозиции можно увидеть одну 
из самых известных его картин «Доктор» из 
собрания Ульяновского художественного му-
зея, написанную полвека назад (для создания 
картины художнику позировали зубной врач 
Языковской больницы Евдокия Старостина и 
фельдшер Прислонихинского фельдшерско-
акушерского пункта Вера Мокеева), десять 
этюдов к этому произведению, любезно 
предоставленных семьей Пластовых.

В Карсунской детской школе искусств име-
ни А.А. Пластова также прошли праздничные 
мероприятия. Открылись персональные вы-
ставки одаренных детей и работ преподавате-
ля ДШИ Алексея Черникова, выставка картин, 
созданных в Прислонихе во время Междуна-
родной ассамблеи художников «Пластовская 
осень», выставка одной картины Аркадия 
Пластова из собрания семьи художника. 

Музей-усадьба в Прислонихе подготовил 
ко дню рождения нашего земляка большую 
программу. Это и традиционная линейка 
«Юный пластовец», и экскурсии для учащих-
ся Карсунской детской школы искусств, и от-
крытие выставки работ Аркадия Пластова, и 
демонстрация фильма «Пластов - народный 
художник СССР».

Помним о Пластове. Гордимся нашим 
земляком. 
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Трудно оставаться художником
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Эта выставка и эта встреча 
стали глотком родниковой 
воды, приобщением к яркому 
искусству и удивительной 
личности, возвращением в 
не самое легкое для талантов 
время - начало девяностых. Все 
это для тех, кому небезразличны 
название «Левый берег» и имя 
художника Рамиля Идрисова. 

Персональная выставка Рамиля Идри-
сова «90 - 93. Метаморфозы» сейчас рабо-
тает в музее изобразительного искусства  
XX - XXI вв. А на днях сам художник приехал 
из Москвы поговорить с теми, кто уважает 
и любит его творчество, поразмышлять об 
искусстве и жизни, их взаимосвязи и пере-
плетении. 

Конечно, внутренний мир художника, его 
отношение к окружающей действитель-
ности, его мысли о вечном и сиюминутном 
- прежде всего в его работах. Но и его раз-
мышления - тоже возможность немножко 
приоткрыть дверь в творчество. Что-то 
понять, о чем-то задуматься. Послушаем 
Рамиля Идрисова.

О времени и О себе
Должен выразить невероятную благо-

дарность тем, кто устроил выставку. Все 
это лежит у меня дома в углу мастерской, 
до которого просто трудно добраться. 
Работы живут просто в сознании. Даже 
нормальных оттисков нет, чтобы вспом-
нить, что имеется… Для меня это картины, 
сделанные мною, но очень давно. Как 
человек, наверное, я изменился. Это со-
бытие заставило меня вспомнить отчасти, 
кто я такой, передо мной даже какие-то 
вопросы встали. Я думаю, действитель-
но, что честное было тогда... Поэтому 
мне интересна реакция зрителя. Есть, 
на мой взгляд, интересный аспект, про 
который хочется сказать, - время. Ког-
да это происходило в 90-е, то казалось 
естественным ходом вещей. Со временем 
стало кусочком истории и своеобразным 
способом проверить себя тогдашнего. 
Некоторые вещи на выставке отзываются 
так, как будто я сделал их вчера. Это не-
вероятное чувство, испытываю его чуть 
ли не в первый раз в жизни. Некоторые 
вещи - я бы вообще засомневался в себе 
после их показа. Да, это я их нарисовал. 
Но теперь приходится за них отвечать - в 
этом проблема.

О прОтесте и прОвОкации
Любое действие «Левого берега» - это 

действие, которое хотело спровоцировать 
ответную реакцию. То есть мы не хотели 
заявить о себе как о некоей команде, проти-
вопоставляющей себя кому-то. Мы хотели 
заявить: «Ребята, это может быть вот так, 
можем сделать вот так!». В нас не жило чув-
ство какого-то соперничества или протеста. 
Никогда не было желания кого-то обидеть. 
Это была форма самопрезентации. И люди 
нас так и понимали. Мне понятны споры о 
том, что делали художники «Левого берега». 
На мой взгляд, формат одной человеческой 
жизни не позволяет взглянуть на те вещи, 
которые мы проживали в том времени. 

Вот сейчас, наверняка, начнутся разгово-
ры о том, чем был 17-й год сто лет назад. 
Найдутся способы его интерпретации, что 
и как произошло, кто это устроил, каковы 
последствия. Бесспорно, события, которые 
происходят здесь и сейчас - эхо 1917 года. 
Касаемо «Левого берега» начала 90-х... Не 
надо сейчас уходить в обобщения - что же 
это было. Могу точно ответить на конкрет-
ные вещи, которые я знаю. А вот в попытках 
обобщить мы сейчас не выработаем ника-
кого объективного мнения. 

О жертвах искусства
Что было после 90-х? Честно говоря, 

не знаю. Был у меня в 90-х иностранный 
журналист в мастерской на чердаке. Меч-
тал увидеть провинциальный андеграунд. 
Но для меня тогда это был единственный 
способ пообщаться с чужим человеком, не 
погруженным в наш контекст. И я сказал, что 
готов броситься на стену, во мне просто нет 
сил продолжать. Есть банально звучащая 
парадигма «искусство требует жертв». Я не 
готов к таким жертвам. Одно дело стать ху-
дожником, другое - оставаться художником. 
Оставаться художником, которым я был тог-
да, мне не хватило сил. Мог стать каким-то 
другим? Может быть. Есть мастера, а есть 
что-то вечное. А для сотворения вечного 
цена слишком высока. 

О трюкачах
У художника есть своеобразный кредит от 

зрителя - манипулировать его сознанием. 
Своеобразная форма мошенничества - я 
бы так сказал. Если речь идет о манипуля-
ции, то всякий художник - отчасти трюкач, 
который истинный трюк всегда скрывает, 
то есть не рассказывает секретов. С другой 
стороны, каких-то грандиозных секретов 
нет. Когда общаетесь с людьми, сталкивае-
тесь с обстоятельствами, вы всегда знаете, 
где правда. Плохая весть на сотню голосов 
кричит, но дурную сразу узнаем мы. Это 
знание изначально в нас заложено. Поэто-
му никакой художник, никакой музыкант вас 
не обманет. 

О даннОм свыше
Современное искусство благодаря вы-

дающимся мастерам создает простран-
ство свободы. Великие мастера достигают 
такого уровня, что их персональное виде-
ние становится достойным ответом всей 
остальной публике. Как ни смешно это 
звучит, но «я так вижу!». 

Быть самим собой - значит, говорить 
то, что мне кажется важным. В последнее 
время я слушаю много музыки, в основном 
джаз, и мой кумир - трубач Майлс Дейвис. 
Я прочитал все его толстые книги, переслу-
шал все его пластинки и понял, насколько 
важным является данное человеку свыше. 
Потому буду пробовать рисовать снова. 

О параллелях
Заведующая музеем изобразительного 

искусства XX - XXI вв. Елена Сергеева: 
«Искусство «Левого берега» уже состоя-
лось. Хотят «левобережцы» того или не 
хотят. Есть Союз художников, есть «Левый 
берег». Это две параллели. А существова-
ние параллели - очень хорошо для искус-
ства. Это уже история не только нашего 
региона, это история искусства ушедшего 
ХХ века. Картины Рамиля Идрисова - воз-
можность посмотреть на себя вглубь, 
посмотреть, что делается в душе. С ними 
постоянно хочется общаться.

Справка «НГ»
Рамиль Идрисов - один из основателей 
Ульяновского объединения неформальных 
художников «Левый берег», возникшего в 
Ульяновске 30 лет назад и считавшегося 
неким протестом традиционному искусству. 
Постоянный участник выставок «левобереж-
цев», выставок в Москве, Польше, Франции, 
Венгрии, Болгарии, Японии, Голландии. Его 
картины находятся в собрании Ульяновского 
областного художественного музея, в гале-
реях и частных собраниях России, Франции, 
Югославии, Австрии, США.



Картина дня

Ранее правительство Ульяновской области заявило, что намерено субсидировать перелеты в Уфу и Нижний Новгород  ►
на сумму более 5 миллионов рублей. Эта инициатива и позволила запустить маршруты.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- судьи Димитровградского городского суда Ульяновской области - 1 ед.;
- судьи Новоспасского районного суда Ульяновской области - 1 ед.;
- мирового судьи судебного участка № 8 Заволжского судебного района 

г. Ульяновска - 1 ед.;
- мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района  

г. Ульяновска - 1 ед.;
- мирового судьи судебного участка № 2 Мелекесского судебного района 

Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 

дни с 14.00 до 17.00 по 15 февраля 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 24 мая 2017 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ИНфОрмацИОННОЕ сООБщЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ермоловское 

сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявлений на заключение договора купли-продажи земельных участков:

- 1/376 доли земельного участка от общей площади 26 768 800 кв. м, находящейся на праве собственно-
сти муниципального образования «Ермоловское сельское поселение»» Вешкаймского района Ульяновской 
области, кадастровый номер 73:03:080101:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, расположенной по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Рассвет», в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной собственности, возникшего 30.11.2016, о чем свидетельствует 
регистрационная запись № 73-73/003-73/003/036/2016-208/1;

- 1/376 доли земельного участка от общей площади 26 768 800 кв. м, находящейся на праве собственно-
сти муниципального образования «Ермоловское сельское поселение»» Вешкаймского района Ульяновской 
области, кадастровый номер 73:03:080101:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, расположенной по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Рассвет», в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной собственности, возникшего 05.12.2016, о чем свидетельствует 
регистрационная запись № 73-73/003-73/003/034/2016-529/1;

- 1/376 доли земельного участка от общей площади 26 768 800 кв. м, находящейся на праве собственно-
сти муниципального образования «Ермоловское сельское поселение»» Вешкаймского района Ульяновской 
области, кадастровый номер 73:03:080101:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, расположенной по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Рассвет», в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной собственности, возникшего 14.12.2016, о чем свидетельствует 
регистрационная запись № 73-73/003-73/003/034/2016-543/1,

на данные доли земельного участка, от сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести зе-
мельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 28 471,50 (двадцать 
восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль 50 копеек) рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный 
земельный участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ер-
моловка, ул. Центральная, д. 124. Телефон для справок 8 (84243) 59-2-23.

АВТОВыкУп. 
Тел.: 

89510927070, 
89278335464.
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АО «Башкирский бройлер» с 23 января 2017 года  
реализует годовалых кур кросса Арбор Эйкрс  
по цене 250 рублей за голову.

Контактные телефоны:  
+7 (347) 246-19-14, внутр. 2-123; +7 917 040 99 67.

Список неженских  
профессий обновится 
Минтруд обновит список профессий, которые 
из-за вредных условий труда запрещены для 
женщин. Этот список был составлен еще в 1974 
году и был обновлен в 2000-м.

В перечне, утвержденном правительством, со-
держатся 456 профессий. В Минтруде считают, 
что список должен быть обновлен и, возможно, 
пополнен, так как изменились и условия труда, и 
технологии производства.

Сейчас Минтруд консультируется с экспер-
тами, врачами и представителями профсоюзов 
насчет того, какие профессии должны войти в 
перечень. Главный критерий при этом - влияние 
на репродуктивное здоровье женщины. Среди 
запрещенных профессий - сварщик, пожарный, 
машинист, плотник, лесоруб, рыбак, забойщик 
скота, водитель бульдозера.

В марте 2016 года существование такого списка 
сочли дискриминацией в ООН, куда пожаловалась 
россиянка Светлана Медведева. Ее не взяли на 
работу в Самарское речное пассажирское пред-
приятие на должность моториста-рулевого. В ООН 
заявили, что вред от работы на судне не доказан, 
а запрет на такую работу связан с гендерным не-
равенством. Однако решения ООН носят лишь 
рекомендательный характер, так что Светлане 
Медведевой пришлось искать другую работу.

По словам председателя Союза женщин Рос-
сии, сенатора Екатерины Лаховой, такой список 
в России нужен.

«Мало ли что говорят в ООН. Во всех странах 
все по-разному, - сказала она «Парламентской 
газете». - Запрещать или не запрещать - зави-
сит от условий труда. Женщина может решить 
работать на очень вредном производстве, но это 
может повлиять на ее репродуктивное здоровье. 
Государство должно думать о демографии и о 
здоровье населения. Надо учитывать, что в России 
лишь 30 процентов детей рождаются абсолютно 
здоровыми».

Сенатор подчеркнула, что Минтруд уже давно 
работает над списком. Екатерина Лахова считает, 
что этот перечень может сократиться.

ИНфОрмацИЯ, рЕкЛамаà

С 6 февраля 
возобновятся 
авиаперелеты между 
несколькими городами 
Приволжского 
федерального округа.

 Сообщение по воздуху бу-
дет восстановлено на пяти 
направлениях: из Нижнего 
Новгорода станут доступны 
вылеты в Пермь, Ижевск и 
Ульяновск, а из Казани - в 
Пензу и Саратов. 

Как уже сообщала «РГ» в 
номере от 17 января (статья 
«Тема недели»), в конце про-
шлого года в ПФО прекратила 
действие окружная программа 
льготных авиаперевозок, три 
года назад связавшая между 
собой все столицы регионов 
округа. Благодаря ей было 
совершено почти 37 тысяч 
рейсов, перевезено свыше 
308,5 тысячи пассажиров. 
Предполагалось, что за это 
время авиаперевозчики выве-
дут межрегиональные марш-
руты на самоокупаемость. 
Однако так получилось лишь 
на некоторых направлениях, 
например, «Казань - Пермь». С 
января стартовала аналогич-
ная федеральная программа, 
которую курирует Росавиация, 
но внутриокружные рейсы 
в нее не попали. Пока бу-
дут субсидироваться вылеты 

только из пяти городов ПФО 
(Казани, Уфы, Перми, Кирова 
и Бугульмы) в основном в 
Западную Сибирь. Теперь же 
один из бывших участников 
программы - авиакомпания 
Dexter (АО «Авиа Менеджмент 
Груп») - сообщил, что в теку-
щем году продолжит пасса-
жирские перевозки по ПФО 
«в полном объеме». На сайте 
авиакомпании опубликова-
но расписание перелетов на  
2017 год по 15 направлениям 
между городами округа. 

- В связи с закрытием го-
сударственной программы 
субсидируемых авиапере-
возок в ПФО авиакомпания 
ведет работу с региональными 
властями с целью сохранения 
доступных тарифов на переле-
ты, ряд маршрутов будет воз-
обновлен по мере получения 
необходимых согласований, - 
объясняет генеральный дирек-
тор авиакомпании Эльбрус Са-

ламов. Сначала восстановле-
ние полетов планировалось на  
1 февраля, затем срок сдви-
нулся на 6-е. Информацию 
по новым тарифам, а также 
времени вылета и прилета, 
количеству рейсов перевоз-
чик обещал обнародовать  
31 января. С этого же дня 

должна стартовать продажа 
авиабилетов. Выполнять пере-
леты перевозчик собирается, 
как и ранее, на 9-местных 
самолетах Pilatus PC 12. 

В то же время в министер-
стве транспорта и дорожного 

хозяйства Саратовской об-
ласти отметили, что продол-
жение регулярных перелетов 
- это «частная инициатива» 
авиакомпаний. 

- На сегодня в областном 
бюджете заложены средства 
для реализации этой про-
граммы на 2017 год в полном 
объеме. Сумма составляет 
свыше 16 миллионов рублей. 
Если Росавиация решит все 
же продолжить субсидировать 
программу авиаполетов в 
ПФО, то Саратовская область 
поддержит это решение, - со-
общил начальник управления 
транспорта министерства 
Петр Пестичев. 

В кассе авиаперевозчика 
в Саратове корреспонденту 
«РГ» сообщили, что подо-
рожание билетов ожидается 
незначительное, и также посо-
ветовали обратиться за более 
точной информацией после 
31 января. 

В прошлом году стоимость 
авиаперелета из Саратова в 
Нижний Новгород и Казань 
составляла около 4 тысяч ру-
блей. Услугами этих воздуш-
ных мостов воспользовались 
примерно четыре тысячи пас-
сажиров. Годом ранее число 
пассажиров авиатакси по трем 
действовавшим тогда марш-
рутам (еще один с Самарой) 
составило 8 658 человек.  

«Российская газета»

В ПФО частично возобновится межрегиональное воздушное сообщение 

Такси набирает высоту 

Перевозчики обеща-
ют, что по сравнению 
с прошлым годом 
билеты подорожают 
незначительно.



Сверхъестественное

Ученые Чикагского университета «перевели» стрелки так называемых «часов Судного дня» на 30 секунд  ►
вперед. Теперь до возможного наступления ядерной войны остается всего 2,5 условные минуты.
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Андрей ТВОРОГОВ

«Волки, волки!» - кричал 
мальчик, но никто ему 
не верил: из-за его 
глупых розыгрышей 
настоящий сигнал 
тревоги превратился, 
как это сейчас говорят, 
в «информационный 
шум». Конца света ждали 
в 1492 году, в 1900-м, 
1999-м и 2012-м…  
а он так и не наступил. 
Теперь, в 2017-м, ученые 
снова трубят о конце 
света. Что это - «шум» 
или реальная опасность? 
И возможен ли 
локальный апокалипсис 
в отдельно взятом 
регионе?

На прошлой неделе амери-
канские астрономы назначили 
дату апокалипсиса на октябрь 
2017 года. Якобы некая плане-
та Нибиру повернет Землю на  
180 градусов и все живое исчез-
нет в результате катаклизмов. 
Вообще, к сообщениям о пла-
нете Нибиру в XXI веке серьезно 
не относится уже никто (и мы 
не будем). И все-таки инфор-
мационные сообщения о конце 
света появляются в прессе с 
завидной регулярностью. По-
пробуем разобраться в вопросе 
с научной точки зрения.

Эсхатология  
как она есть

 Учение о конце света - эсха-
тология - зародилось в древ-
нейшие времена, это часть 
человеческой культуры, - рас-
сказала исследователь антич-
ной литературы, доктор фило-
логических наук, преподаватель 
УлГУ Татьяна Васильчикова. 
- Конец света есть в мифах поч-
ти всех народов мира, и к ним 
следует обратиться, чтобы по-
нять, что к чему.

Во-первых, обозначим сразу: 
первобытные народы или наро-
ды, сохранившие первобытный 

уклад жизни, в конец света не 
верили. Вернее, конец света в 
их мифологии был, но не в буду-
щем, а в… прошлом. Как так?

Дело в том, что для всех при-
митивных народов основной 
сюжет мифов такой: «В древ-
ности были великаны/нарты/
онары, но потом случился некий 
конец света (чаще всего - по-
топ) и жить на земле стали мы, 
люди».

А что же конец света для нас, 
людей? Мифы о нем появились 

позже, одновременно с кален-
дарем. Все, что имеет начало, 
должно иметь конец, считали 
древние.

Ацтеки, например, верили 
в циклические эпохи четырех 
солнц. Гибель очередного солн-
ца, воплощения стабильности 
космоса, означала конец мира, 
поэтому силы солнца и богов 
необходимо было поддержи-
вать регулярными кровавыми 
жертвоприношениями, при-
званными отсрочить очередную 
катастрофу, землетрясение 
и голод, от которых погибнут 
люди. Истерия вокруг древне-
го, «календарного» конца света 
была в 2012 году - но теперь 
сошла на нет.

а из уст - 
обоюдоострый меч

Христианский конец света - 
это уже привычный страшный 
суд со всеми вытекающими 

последствиями. В Евангелии и 
в Ветхом завете подробностей 
о нем нет. Зато Откровение 
Иоанна Богослова практически 
целиком посвящено апокалип-
сису. Именно это откровение, 
а точнее описанные в нем 
события, предшествующие 
концу света, стали причиной 
множества сплетен, слухов 
и домыслов. Исследователи 
Библии минувших веков назна-
чали почти все даты страшного 
суда; самой известной был 

1492 год. Справедливости 
ради, год действительно был 
непростым. Европу лихоради-
ло от чумы, голода в резуль-
тате засухи, в Чехии подняли 
голову Гуситы и началась кро-
вопролитная война, смерть 
была повсюду, и люди редко 
доживали до сорока. Но ангел 
с пламенным обоюдоострым 
мечом из уст так и не явился, 
и в XVI веке люди вздохнули 
свободно.

Разумеется, в страшный суд 
верят и представители Русской 
православной церкви, однако 
комментировать этот вопрос 
Епархия отказывается, дескать, 
в том же Откровении написано, 
что дата страшного суда из-
вестна одному Богу. А значит, и 
гадать - грех!

коварная физика
В XXI веке наибольшее рас-

пространение получили «апо-
калипсисы», имеющие научное, 
физическое обоснование. Ва-
риантов их великое множество 
- от пресловутой планеты Ни-
биру, которая развернет землю, 
до тепловой смерти Вселенной. 
А это уже далеко не миф: через 
пять миллиардов лет, посчитали 
ученые, апокалипсис наступит 
гарантированно.

На несколько миллиардов лет 
раньше Солнце должно перейти 
в стадию красного гиганта, уни-
чтожив все на Земле. В конце 
концов, опасность также пред-
ставляют космические облака 
пыли и планетарные тела, но, по 
подсчетам астрономов, только 
в необозримом будущем. При-
знайтесь: для вас имеет значе-
ние, что будет через несколько 
миллионов лет, даже если это 

случится пренепременно? Сто-
ит ли нервничать?

реки, предвещающие 
конец

Локальный «апокалипсис» - 
другой распространенный миф: 
в то, что их регион может быть 
стерт с лица земли, в той или 
иной степени верят и японцы 
(гигантское цунами), и амери-
канцы (извержение спящего 
вулкана). 

А Ульяновская область может 
быть стерта с лица земли?

- Это маловероятно, - проком-
ментировали в региональном 
отделении Русского географи-
ческого общества. - Дело в том, 
что Ульяновская область нахо-
дится не на стыке тектонических 
плит, а значит, землетрясений, 
цунами, извержений вулканов 
здесь быть не может. Локальный 
апокалипсис природного харак-
тера маловероятен.

Тем не менее опасные ано-
малии в Ульяновской области 
все-таки есть. Дело в том, что 
Волга и Свияга текут в разных 
направлениях, и обе реки соз-
дают так называемые электро-
магнитные поля низких частот 
(за счет течения). Вот только 
полюс полей разный! Так что го-
род находится как бы в эпицен-
тре аномальной по уровню ЭМП 
зоны. Между тем исследования 
РГГУ ясно показали, что ЭМП 
такой частоты активно влияют 
на человека.

Особенно восприимчива к 
ним нервная система. Что про-
изойдет, если течение одной из 
рек усилится или если воздей-
ствовать на них искусственно, 
не возьмется предсказать никто. 
Как вам такой апокалипсис?

Председатель  
Центра коррекци-
онной и семейной 
психологии  
Анна Муромская 
рассказала «НГ»  
о том, откуда вообще 
берутся слухи о 
конце света с точки 
зрения психологии:

- Вся система современного общества 
провоцирует человека на жизнь в постоян-
ном стрессе. Стресс с любым знаком по-
лярности - это напряжение, после которого 
нам необходима разрядка. Психика человека 
устроена таким образом, что нуждается в 
чередовании процессов напряжения и рас-
слабления. Именно поэтому большинство 
людей неосознанно ищут любые средства, 
которые позволят им хоть ненадолго рас-
слабиться.

И вот такой среднестатистический человек, 
наблюдающий за тем, как с самого раннего 
утра и до позднего вечера мир сходит с ума, 
переживающий стресс или дистресс (хрони-
ческий стресс), видит очередную информа-
ционную заметку о том, что завтра или после-
завтра, ну, словом, в ближайшее время, все 
это закончится. Причем одновременно для 
всех на земле. Его собственный страх смер-
ти, глубоко спрятанный в подсознании, в этот 
момент обостряется до максимума, доходит 
до точки максимального пика (чем ближе оче-
редная дата, тем острее и круче этот пик)… и 
ожидаемо идет вниз. И после этого человек 
испытывает необходимое расслабление. С 
точки зрения психологии интерес обычного 
человека к такому глобальному событию, как 
конец света, - это компенсация страха перед 
смертью, который человек неосознанно вы-
тесняет из своей реальности. Смерть - это 
то, что нас и пугает, и волнует одновременно. 
Ведь «оттуда» никто не возвращается.

Второй вариант причины повышенного ин-
тереса общества к глобальным катастрофам, 
к которым относится и мифический конец 
света, - это желание человека сохранять свою 
зону комфорта. Да, не удивляйтесь! Для неко-
торых из нас проще представить конец всего 
сущего, чем сделать шаг навстречу неизвест-
ности. Предполагаемая смерть - как способ 
остановить свое развитие, которое сопряжено 
с выходом из зоны комфорта. То есть человек 
мыслит по принципу: «зачем прилагать усилия 
и защищать диссертацию, делать ремонт, 
строить дом или налаживать отношения с 
близкими, если завтра - всемирный «аут»?».

Более того, через такой формат мышления 
человек решает еще одну свою внутреннюю 
проблему: он снимает значимость своей 
жизни. «Что я могу один перед могуществом 
стихии?!» - так думает он, примеряя на себя 
гибель человечества. И действительно, по-
мыслив об этом, он получает необходимую 
порцию индульгенции для своей не напол-
ненной жизнью жизни.

И остается человек в зоне своего ком-
форта, ничего не меняя. Правда, потом его 
раздражительность растет, а для получения 
расслабления ему все чаще приходится 
поднапрячься сильнее и сильнее. Так фор-
мируется замкнутый круг, из которого есть 
выход. И он - в работе человека со своим 
внутренним состоянием, со своим страхом 
смерти. Эта работа должна проходить в со-
трудничестве с корректным профессиональ-
ным психологом, потому что страх смерти 
- это один из базовых страхов человека, 
который влияет на все сферы нашей жизни. 
Профессиональная работа с этим чувством 
позволит избежать возникновения разного 
рода неприятностей в виде депрессии, но-
вых страхов и тому подобного.

Апокалипсис 
не сегодня

А уже в этом феврале NASA ждут визита на землю 
астероида WF9. Впрочем, принесет ли он с собой 
Судный день - покажет время!
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Жизнь без жизни



Будь здоров!

Дмитрий Медведев подписал документ, который запускает проект по организации маркировки упаковок лекарств спецкодами,   ►
что позволит отслеживать все этапы движения лекарственной продукции от производителя до аптеки или больницы.
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При нем улучшение наступа-
ет через четыре-пять дней. А 
окончательно вы выздоровеете 
через неделю. 

Другое дело - грипп. Его 
симптомы: резко поднимаю-
щаяся высокая температура до  
39 - 40 градусов, головная боль, 
ломота в теле, светобоязнь. И 
в случае правильного лечения 
лучше вы себя почувствуете не 
раньше чем через 10 - 12 дней. 
А окончательно выздоровеете 
в лучшем случае еще через не-
делю. И дай бог, чтобы обошлось 
без осложнений. 

- Если у больного есть за-
болевания дыхательных путей, 
почек, сахарный диабет или 
просто ослаблен организм, то 
грипп может серьезно сказаться 
на работе внутренних органов, 
- рассказывает заведующая 
поликлиникой № 2 централь-
ной клинической медсанчасти 
Светлана Андреева. 

«Подарок»  
из трамвая

Несмотря на все различия 
гриппа и ОРВИ, есть у них и 
общие черты. И главная - 
воздушно-капельный путь пере-
дачи. И вовсе не обязательно, 
чтобы человек, больной гриппом 
или ОРВИ, чихал или кашлял на 
вас. Достаточно находиться с 
ним в одном помещении. 

- Именно поэтому мы при-
зываем людей в период пика 

распространения гриппа и ОРВИ 
как можно меньше посещать ме-
ста массового скопления людей, 
- рассказывает Светлана Ан-
дреева. - И в первую очередь это 
относится к маленьким детям, 
пожилым людям и тем, у кого 
есть хронические заболевания. 

 Но все-таки Светлана Васи-
льевна признает, что заразить-
ся этими вирусами можно где 
угодно: от торгового центра до 
трамвая. Понятно, что лучшим 
барьером для болезни в этом 
случае будет повязка на лице. 
Но не каждый готов провести 
в ней целый день. Поэтому 
Светлана Андреева предлагает 
другой простой способ защиты 
от гриппа и ОРВИ:

- Вирусы осаждаются в пер-
вую очередь на слизистых. По-
этому перед выходом из дома 
можно смазывать внутреннюю 
поверхность носа оксолино-
вой мазью. А по возвращении 
промывать нос раствором по-
варенной соли. 

Естественно, не стоит забы-
вать и о том, что нужно мыть 
руки, а также все покупные фрук-
ты и овощи. В том числе и те, с 
которых нужно счищать кожуру, 
например, бананы и мандарины. 

- Да, вы не едите шкуру от ба-
нана. Но откуда вы знаете, кто его 
держал до этого или кто на него 
дышал? Не исключено, что на него 
мог попасть и вирус гриппа, - рас-
сказывает Светлана Андреева. 

только По рецеПту
Но если вы все-таки почув-

ствовали недомогание и запо-
дозрили у себя грипп или ОРВИ, 
то как можно скорее спешите в 
больницу. 

- Сейчас в каждой поликлини-
ке созданы отдельные кабинеты, 
куда человек с жалобой на тем-
пературу может обратиться сра-
зу, без очереди в регистратуру, 
- говорит Светлана Андреева. 

При этом подчеркивает - са-
молечением ни при ОРВИ, ни 
при гриппе заниматься не стоит! 
Никаких капелек или таблеток, 
которые вам всегда помогали. 
Только то, что доктор прописал!

Сами вы можете заниматься 
профилактикой гриппа и ОРВИ. 
Делать это просто - правильно 
питаться, заниматься спортом, 
побольше двигаться и особен-
но гулять. Причем на 15 минут 
нужно выходить и на мороз - 
именно за это время при низких 
температурах погибают и вирус 
гриппа, и возбудитель ОРВИ. 

КСТАТИ
Из 112 случаев заболевания 
гриппом в Ульяновской области 
102 приходятся на «гонконг-
ский грипп». Как нам пояснили 
в Роспотребнадзоре, за этим 
названием скрывается штамм 
обычного гриппа H3N2 - того 
самого, которым болели у нас в 
регионе еще в 1980-е годы. 

Иван СОНИН

Болезнь изБранных
Разговаривал недавно со сво-

ей знакомой, которая жалова-
лась: «Прививку от гриппа сыну 
сделали, а он все равно заболел. 
И какой смысл?». Поинтересо-
вался у нее, уверена ли она, что 
сын болел гриппом, а не ОРВИ. 
На что получил ответ: «А какая 
разница?». И я задумался - а 
ведь у нас большинство людей 
не различают эти заболевания. 
Причем настолько, что в русском 
языке даже глагол появился 
- «грипповать». Хотя болеют 
«гриппующие» чаще всего имен-
но ОРВИ. В чем же все-таки раз-
ница между этими болезнями? 

Пожалуй, главное отличие 
гриппа от ОРВИ - количество 
заболевших. 

- У нас в области за весь 
эпидсезон гриппом заболели 
112 человек, в то время как 
ОРВИ несколько тысяч, - рас-
сказывает начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области Диляра 
Хакимова. - Так что грипп мож-
но условно назвать «болезнью 
избранных». Да и протекает он 
куда тяжелее, чем ОРВИ. 

Если у вас начало першить в 
горле, потом появился насморк, 
а температура начала подни-
маться постепенно: сначала 
37,5, потом 38,5 - это ОРВИ. 

ТОП-7 советов для укрепления работы сердца

Маски есть -  
лекарства будут 
Евгений КИЗЯКОВ

Небольшой ажиотаж на лекарственные 
препараты среди льготников был  
в прошлом году. Во всяком случае, в 
«Народную» звонки на эту горячую тему 
раздавались вплоть до конца декабря. 
Некоторые люди закупали тогда лекар-
ства на целый год. А в январе ситуация 
спокойная: клиенты видят, что все необ-
ходимые им лекарства есть и цена на них 
если и возросла, то ненамного.

Беседа на эту тему - о жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средствах 
- продолжилась с министром здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области Павлом Дегтярем на 
недавнем рабочем заседании главы региона 
с членами правительства. Он доложил гу-
бернатору, что в конце декабря заключены 
госконтракты на закупку препаратов для 
льготников и обещал не допустить проблем 
с лекарствами.

- На поставку наркотических и психотроп-
ных препаратов контракты заключены на 
весь год, на остальные лекарства, а также 
медицинские изделия - на полгода, - рас-
сказал министр. 

По его словам, на следующее полугодие до-
говоры собираются заключать в марте. Губер-
натор посоветовал не откладывать этот вопрос 
в долгий ящик, а заняться им уже сейчас. 

Закупленными средствами должны бу-
дут обеспечить около 123 тысяч человек 
- 23 тысячи федеральных льготников и почти 
100 тысяч региональных. Правда, в течение 
года эта сумма может увеличиться за счет 
людей, получивших инвалидность, и тех, кто 
решит сменить денежное обеспечение на 
льготы. Но Павел Дегтярь успокаивает - ле-
карств должно хватить. 

Что же касается медпрепаратов в аптеках, 
то, по словам директора сети аптек «Улья-
новскФармация» Ольги Кузнецовой, там пе-
ребоев тоже быть не должно. В сезон гриппа 
и ОРВИ повышенным спросом пользуются 
медицинские маски. По словам директора 
«УльяновскФармация», на складах аптечной 
сети сейчас находится 27 тысяч упаковок с 
масками, которых должно хватить всем, кто 
пожелает таким образом защитить себя от 
гриппа и других болезней. 

Любое зимнее недомогание с высокой 
температурой у нас принято называть 
гриппом. Если вы научитесь отличать 
ОРВИ от гриппа, вы всегда будете держать 
ситуацию под контролем, сохраните 
нервные клетки и оградите себя  
от серьезных проблем со здоровьем.

Гриппуем с ОРВИ



Спорт

На юниорском первенстве России по пауэрлифтингу в Ижевске ульяновская спортсменка Дарья Гребенькова   ►
в весовой категории до 63 кг выиграла «золото», впервые в карьере набрав в сумме 507,5 кг. 
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН.

Не мальчики для битья
Одну серебряную и две бронзовые медали за-
воевали ульяновские борцы на чемпионате и 
первенстве России среди слабослышащих.

Соревнования прошли во Владимире. Се-
ребряную медаль первенства страны среди 
юношей в весовой категории до 64 кило-
граммов завоевал 15-летний Кирилл Глушен-
ков. Он уступил только в финале спортсмену 
из Тамбова - победителю первенства мира 
и Европы. Бронзовые награды чемпионата 
России - у наших земляков Максима Грибова 
и Михаила Машина.

По словам тренера сборной Ульяновской 
области Федора Габайдуллина, турнир полу-
чился очень сложным, многие борцы отлично 
подготовились. И очень здорово, что ульянов-
ские ребята не были мальчиками для битья. 
Три награды - это очень хороший результат. 

Научи Нас, чемпиоН!
Урок мастерства юным ульяновским хоккеи-
стам преподал нападающий Виталий  
Прохоров, чемпион Олимпийских игр  
1992 года в составе сборной СНГ.

Олимпийский чемпион по хоккею с шайбой 
долгие годы выступал в клубах НХЛ и КХЛ, 
мастерства и опыта ему не занимать. Так что 
юным хоккеистам было интересно и полезно 
послушать известного спортсмена. Мастер-
класс Виталий Прохоров провел вчера в ФОКе 
«Лидер». В тот же день там прошла церемония 
награждения победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийских соревнований 
на призы клуба «Золотая шайба». 

путь в сборНую
Ульяновский борец 20-летний Рафаэль  
Юнусов впервые в своей карьере попал 
в резервный состав сборной России.

Это стало возможным после участия в 
престижных международных соревнованиях 
Гран-при «Иван Поддубный», которые прошли 
в Москве. Рафаэль дебютировал на турнире 
такого уровня. В своей весовой категории 
до 75 килограммов он провел пять встреч, 
в которых добился трех побед и занял пятое 
место. В результате молодого спортсмена за-
метили тренеры национальной команды. 

с Надеждой На долголетие
В Ульяновской области пройдет зимний  
спортивный фестиваль для граждан  
старшего поколения.

Впервые подобный фестиваль прошел в 
феврале прошлого года в селе Подкуровка 
Тереньгульского района, на него приехали 
300 активных пожилых людей, которые не 
хотят лежать на диване, а с удовольствием 
занимаются физкультурой. Не менее ак-
тивно представители старшего поколения 
участвовали и в прошлогодних турслетах для 
пожилых людей, которые прошли в Сенги-
леевском, Тереньгульском, Старокулаткин-
ском, Барышском, Карсунском, Майнском, 
Ульяновском, Мелекесском и Цильнинском 
районах. В них участвовали около трех тысяч 
жителей региона.

Нынешний зимний спортивный фестиваль 
пройдет 10 февраля в центре социального 
обслуживания «Парус надежды» в Кузоватов-
ском районе. Он организован в рамках иници-
ированного губернатором Сергеем Морозо-
вым движения «За активное долголетие!». От 
каждого муниципального образования будут 
сформированы команды, куда приглашают 
женщин не моложе 55 лет и мужчин от 60 лет. 
Для участия в фестивале необходимо подать 
заявку в администрацию муниципального об-
разования до 3 февраля. 

В программе зимнего фестиваля - хоккей 
на валенках, бег на лыжах, интеллектуальные 
и художественные конкурсы, танцевальный 
вечер. Все для здоровья и для души!

Хет-трик по-волжски
После зимней паузы «Волга» начнет 
весеннюю часть чемпионата России 
во втором дивизионе с командой 
«Сызрань-2003». Домашняя игра прой-
дет на стадионе «Старт» 18 апреля.

Ну а пока «волжане» разминаются - присма-
триваются к сопернику в товарищеских матчах. 
И, надо сказать, спарринги ульяновцы провели 
со стопроцентным результатом. Выезд в сосед-
нюю Сызрань доставил только положительные 
эмоции: «Волга» сыграла три матча с хозяева-
ми и во всех добилась победы. 

Во всех играх тренеры команд дали про-
явить себя всем футболистам - на поле 
выходили по два состава. В первой встрече 

гости не оставили хозяевам шансов. Первый 
гол после розыгрыша штрафного забил Ефим 
Шанин. А затем Иван Кузнецов, когда-то, 
кстати, выступавший за «Сызрань-2003», 
огорчил соперников трижды. А мог бы запи-
сать на свой счет и покер, если бы забил пе-
нальти («помешала» штанга). Ну а победную 
точку поставил Михаил Дрязгов. Сызранцы 
смогли отквитать лишь один гол. Итог - 1:5.

Во втором матче хозяева уперлись. Хотя 
уже на первой минуте игры новичок «Волги» 
Артем Аксьоненко огорчил хозяев. Но его 
гол стал единственным в этой игре. Через 
два дня соперники вновь сошлись на поле. 

Правда, морозная погода внесла корректи-
вы - играть решили три тайма по тридцать 
минут. Наверное, на большое количество 
голов при такой обстановке рассчитывать 
не приходилось. Но «волжане» своего не 
упустили. Гол Игоря Бугаенко принес «Вол-
ге» третью победу - снова 0:1. Любопытно, 
что за ульяновскую команду в воротах успе-
ли постоять аж четверо вратарей! 

2 февраля «Волга» отправится в Тольятти, 
где сыграет с местной «Ладой», еще одним 
соседом по турнирной таблице. Напомним, 
что «Волга» занимает пятое место, «Сыз-
рань» - шестое, «Лада» - седьмое.

Гареев, золотой мяч, 
сборная - чемпион!

Прошедшая хоккейная 
неделя принесла 
шикарную новость: 
ульяновского полку 
чемпионов мира 
по хоккею с мячом 
прибыло! 

Эту новость и праздничные 
эмоции нам подарили игроки 
«Волги» Артем Гареев и Алек-
сандр Степанов. Они в составе 
сборной России U-19 стали чем-
пионами мира среди хоккеистов 
не старше 19 лет. 

ульяНовский дуэт 
любит забивать

Уже в первый день турнира, 
проходившего в Сыктывкаре, 
российские ребята уверенно 
переиграли сборные Норвегии 
- 4:0 (один гол забил Гареев) и 
Швеции (6:3). Победным стал и 
второй день чемпионата. Сбор-
ная России разгромила команду 
Казахстана - 11:0, из которых 
три гола плюс пас на счету Арте-
ма, а у Степанова - гол плюс пас. 
С сухим счетом наши хоккеисты 
победили и сборную Финляндии 
- 6:0. Опять отличился ульянов-
ский дуэт: Александр забил гол 
с паса Артема, а на счету Гарее-
ва еще один пас.

Оставалось только не по-
чивать на победных лаврах в 
главном, финальном поединке 
с самым серьезным соперником 
- сборной Швеции. Надеюсь, на-
стоящие болельщики видели эту 
игру в прямом эфире на теле-
канале «Матч!». На глазах шести 
тысяч сыктывкарских зрителей 
сборная России доказала: наши 
юниоры сегодня лучше всех 
играют в хоккей. Да, все сложи-
лось непросто. Да, в основное 
время соперникам не удалось 
забить. А потом в дополнитель-
ное время судьбу золотых меда-
лей решил единственный мяч! 
И забил этот золотой мяч наш 
Артем Гареев - на 66-й минуте 
игры! А ведь 18-летний парень 
дебютировал на этом чемпио-
нате за национальную команду. 
Кстати, для Саши Степанова это 
уже второй титул: в 2015 году 
он стал чемпионом мира среди 
юношей.

Главный тренер юниорс- 
кой сборной России Дмит- 
рий Щетинин в  интервью 
komionline.ru так оценил финаль-
ный матч: «Это был сюрприз, ко-
торого мы не ждали от шведов. 
Запланированный нами сцена-
рий пошел не так, пришлось во 
время матча перестраивать игру 
с точностью до наоборот. После 
тайм-аута, который мы взяли, 
удалось нащупать игру, которую 
хотели вести изначально. Самое 
главное, мы сделали боеспо-
собный коллектив - коллектив 
единомышленников».

А вчера 18-летних чемпио-

нов мира встречали с цветами 
на железнодорожном вокзале 
Ульяновска. Ребят поздравляли 
директор клуба Василий Пищу-
лин, главный тренер «Волги» 
Вячеслав Манкос, наши извест-
ные хоккеисты Анатолий Рушкин 
и Владимир Куров, партнеры по 
команде - пятикратный чемпион 
мира Петр Захаров, четырех-
кратный чемпион мира Игорь 
Ларионов, Денис Цыцаров. И 
все они разделили радость и 
счастье молодых ребят.

Поздравляем наших хоккеи-
стов и ждем ярких побед и но-
вых достижений.

а как там в Швеции?
В шведском городе Санд-

викене на льду «Йоранссон 
Арены» продолжается XXXVII 
чемпионат мира по хоккею с 
мячом. В день открытия турни-
ра сборная Швеции переиграла 
сборную Финляндии, которая 
так обидела шведов на про-
шлогоднем чемпионате мира в 
Ульяновске - 8:2. Команда США 
нанесла поражение дебютанту 
ЧМ - команде Германии - 9:4, 

а норвежцы разгромили бело-
русов - 10:1. 

Сборная России начала чем-
пионат игрой со сборной Казах-
стана. Как показалось по теле-
трансляции, ни та, ни другая 
команда особо не упирались, 
не демонстрировали высоких 
скоростей. После двух мячей, 
забитых в ворота сборной Ка-
захстана, счет надолго завис. 
Но в конечном итоге никто не 
сомневался - была очень за-
метна разница команд в классе. 
Да, нужно отдать должное тому 
факту, что первый матч - всегда 
в некотором роде раскачка. 
Итог - 9:2.

Так что первый день не при-
нес никаких сюрпризов. Все 
ожидаемо и предсказуемо. 
Вчера вечером наша сборная 
встречалась с финнами, а 
сегодня российскую команду 
ждут шведы. Напомню, что 
на групповом этапе на про-
шлогоднем чемпионате мира 
сборная России проиграла 
сборной Швеции со счетом 
6:3. Болеем за наших!

Артема Гареева поздравляют Игорь Ларионов    
и Петр Захаров.

Александр Степанов.  
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Вот как прокомменти-
ровал пресс-службе 

ФХРМ матч со сборной 
Казахстана главный 

тренер сборной России 
Сергей Мяус: 

- Что-то получилось, а что-
то нет, но чемпионат только 
начинается. Были приличные 
продольные передачи и бы-
стрые комбинации. Хотя есть 
тревожные моменты, когда 
мы неплотно действуем в 
обороне. Но первые матчи не 
бывают идеальными, и все 
рабочие моменты мы будем 
разбирать внутри коллекти-
ва. Главное, мы победили, 
и надеюсь, от матча к матчу 
будем повышать качество 
своей игры.



Отдохни

В Ульяновске начали подготовку к фестивалю «Дни культуры Японии». Он пройдет в апреле. Ожидается визит  ►
делегации из страны самураев. В программу фестиваля будет частично включен аниме-фест Aki no Hana.
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Овен
Начало февраля будет самым непростым 
периодом в этом году для всех Овнов. Осте-

регайтесь конфликтов дома и на работе. Будьте как 
можно менее резки в отношениях и говорите больше 
приятных вещей окружающим. Тогда ссор удастся из-
бежать. 

Телец 
Это время Тельцам запомнится массой неожи-
данных ситуаций, из которых придется выпуты-

ваться. Однако расстраиваться не стоит, у вас все-таки 
появятся условия и время, чтобы обдумать дальнейшие 
планы. Будущее будет зависеть лишь от вас!

Близнецы 
Сердце не даст покоя Близнецам. В феврале 
вы будете увлечены исключительно приятны-

ми сердечными хлопотами. Главное - держаться в это 
время подальше от интриг и козней недоброжелате-
лей. Есть вероятность примириться со всеми своими 
недругами.

Рак 
Вам будет сложно выдержать неспешность 
этого периода. Однако не стоит пытаться 

форсировать события, все изменится очень скоро 
- вас пригласят на светское мероприятие, где будет 
возможность завязать несколько приятных и полезных 
знакомств. 

Лев 
В начале февраля Львам будет недоставать 
взаимопонимания с коллегами, а вот в личной 

жизни все будет просто отлично. Недостаток тепла по-
следнего времени вы сполна компенсируете новым го-
ловокружительным романом. Всегда будьте в форме. 

Дева 
Девам необходимо выполнить много нако-
пившихся дел, они не терпят отлагательства. 

Со всем вы справитесь легко, при этом продемон-
стрировав начальству, на что вы на самом деле 
способны. Вас поджидает сюрприз - это награда за 
терпение и труд. 

Весы 
Весам просто необходимо сделать упор на 
любовных и дружеских отношениях. В этот 

период вы будете чувствовать себя уверенно, и это 
заметят. Возможно, на выходных некоторые Весы 
начнут бороться с лишними килограммами, и им это 
удастся.

Скорпион
Скорпионам не усидеть на месте - вас влечет 
жажда приключений. Внезапно нагрянувшие в 

гости друзья или родственники с трудом смогут удер-
жать вас дома. Но за терпение вы будете вознагражде-
ны материально. Причем именно родственниками. 

Стрелец 
Вы будете комфортно ощущать себя на 
многочисленных публичных мероприятиях. 

Благодаря им вы сможете завязать новые полезные 
знакомства. Главное - не болтать лишнего. Иначе 
можно потерять хорошего друга или потенциального 
партнера по бизнесу. 

Козерог 
Козероги ощутят медленное течение времени. 
Вам стоит взять себя в руки и терпеть, иначе 

есть шанс попасть в щекотливую ситуацию, выбирать-
ся из которой придется до самого лета. Бесконфликт-
ность Козерогов сыграет им на руку в феврале.

Водолей 
Этот период принесет Водолеям много радо-
сти и веселья. Для этого будет несколько при-

ятных поводов. Чтобы не потерять голову от успехов, 
нужно помнить: удача приходит только к тем людям, 
которые ее заслуживают. Проведите ревизию в гар-
деробе.

Рыбы 
Рыб ждет недолгое затишье. Воспользуйтесь 
передышкой, чтобы составить планы на весь 

ближайший год. После этого можно смело наслаж-
даться плодами планирования и ждать нового чудес-
ного этапа жизни. Обязательно избавьтесь от всего 
ненужного. 

НеудобНый вопросàАстрологический прогноз с 1 по 7 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Предполагаю, что вызову не-
доумение и даже возмущение, 
если спрошу: зачем нынешняя 
молодежь заводит детей?  
Вопрос не столь бессмысленен, 
как может показаться  
с первого взгляда.

На каждом шагу - бытовые 
картинки, после которых этот во-
прос возникает. Жду племянницу, 
что выписывается из роддома. 
Улыбаюсь, видя, как разнаря-
женные родственники встреча-
ют пополнение в семействе. И 
тут из дверей роддома выходит 
пара девушек и мужчина. Сразу 
определить степень их родства 
трудно, но мужчина явно не-
доволен, и женщина вовсе не 
светится от счастья. Подойдя 
к машине, мамаша передает 
сверток с новорожденным муж-
чине, а сама вместе с подругой 
заворачивает за угол киоска и с 
наслаждением закуривает сига-
рету. Дело не в том, что она это 
делает на территории роддома. 
Как она будет кормить ребенка? 
С сигаретой в зубах? 

Идут две молодые женщины 
с младенцами по парку. Сели на 
скамейку и дружно достали из 
колясок по бутылке пива. И по-
текла беседа...

В маршрутке мальчишка лет 
шести с упоением читает по сло-
гам рекламу на спинках сидений. 
И надо сказать, справляется с 
весьма трудными, пусть и непо-
нятными словами. Но после каж-

дого слова спрашивает: «Мам, я 
правильно прочитал? Мам, а что 
это за слово?». Мама не слышит. 
Мама увлечена собственным 
навороченным мобильником: 
рассматривает картинки, пишет 
эсэмэски, в деталях обсуждает 
по телефону ссору с подругой и 
последние покупки. Сын кричит 
все громче. Мама глохнет все 
безнадежней. Ей телефон доро-
же. Мальчишка начинает читать 
по третьему разу...

Зачем таким мамашам нужны 
дети, если ради них они не в 
состоянии отказаться от своих 
пагубных для ребенка привы-
чек? Если пиво и сигареты - не- 
отъемлемый атрибут их прогу-
лок? А может, эти мамы просто 
не знают, как общаться с ребен-
ком, чем его занять, потому и за-
полняют свое время привычными 
удовольствиями? И наплевать 
им, что рядом лапочка дочка или 
сыночек, которые все видят, все 
впитывают, и в их сознании от-
кладывается модель поведения 
и образ жизни. 

А что касается мобильников... 
Совсем скоро сыновья и дочки, 
которым приобретают этот якобы 
непременный атрибут современ-
ной жизни чуть ли не с пеленок, 
тоже перестанут слышать своих 
родителй. И слушаться тоже. 
Будут жить своей жизнью в этой 
пластмассовой коробочке. И 
на что они окажутся способны? 
Будем потом ахать и разводить 
руками. Так стоит ли заводить де-
тей? Мобильник-то лучше - он ни 
сил, ни воспитания не требует...

А мама не слышит...

Кроссворд «Песок» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 11 января
По горизонтали: 1. Вишну. 5. Ропак. 8. Саксы. 9. Хобби.  

10. Баржа. 11. Клика. 12. Душа. 15. Мука. 17. Визг. 18. Рыло. 
19. Вьюн. 21. Клоп. 24. Салют. 27. Амиго. 28. Макси. 29. Дерби. 
30. Аорта. 31. Нырок.

По вертикали: 1. Выход. 2. Шабаш. 3. Усик. 4. Акри. 5. Рыба. 
6. Порту. 7. Коала. 13. Утиль. 14. Аргон. 15. Моряк. 16. Калао. 
19. Влага. 20. Юниор. 22. Ликер. 23. Поиск. 24. Сода. 25. Лорд. 
26. Тмин.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте  
ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лич-
но. Правильно ответившему - приз от телекомпании  
«ТНТ». Ответы принимаются до 12 февраля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Оса-
д о ч н а я  г о р н а я  п о р о д а .  
5. Подразделение в пехоте.  
6. Занавесь. 7. Восстание, 
мятеж. 10. Каюк, капут, ко-
нец. 13. Спортивный снаряд 
для метания. 16. Откры-
тый прилавок для торгов-
ли на улице. 17. Охотовед.  
18 .  Помещение для ма-
шин. 19. Прекрасная при-
ч и н а  Тр о я н с к о й  в о й н ы .  
20. Спутник плохих дорог.  
23. Граф Де ля Фер. Мушкетер, 
наиболее пострадавший от 
миледи Винтер. 26. Завер-
нутый пирог. 27. Хронометр.  
28. Время года.

По вертикали: 1. Артил-
лерийское орудие на фото 
1. 2. Поднять… пыли. 3. На 
фуражке моряка. 4. Озву-
ченное недомогание. 8. Ме-
сто впадения реки в море.  
9. Карета Золушки. 11. Из-
нуряющая работа, доводящее 
до усталости, хлопотливое 
занятие. 12. Приток Луары. 
13. Расплавленная «начин-
ка» Земли. 14. В музыке - 
медленный темп. 15. Река в 
Европе. 21. Сыщик с улицы 
Бейкерстрит. 22. Сражение, 
побоище на фото 2. 24. Сеть 
конусом. 25. Вымещение на-
копившейся злобы.

ответы на викторину от 11 января
1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - в.

1. Кто отец Ники по профессии?
а) Дрессировщик;
б) Военный;
в) Повар.
2. Кто из пары больше хочет жениться?
а) Ника;
б) Тема;
в) Никто.
3. На кого учится Ника?
а) На историка;
б) На филолога;
в) На экономиста.

4. Куда пошли Ника с Мариной?
а) В цирк;
б) В бар;
в) В кино.
5. Что Тема подарил Нике?
а) Собаку;
б) Кошку;
в) Хомяка.
6. Чем закончился поход Ники и Марины?
а) Дракой;
б) Танцами;
в) Пожаром.

Викторина «Гражданский брак»

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 11 января В.И. Усинский  
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.



7 февраля, 19.00 - новое шоу 
мечты Аниты Цой «10|20» 

(6+).

Афиша

4 февраля в 16.00 в планетарии музея «Метеорологическая станция Симбирска» открывается мини-выставка метеоритов   ►
«Челябинский и Ко», на которой будет представлено 18 фрагментов небесных тел, среди них - осколки челябинского метеорита (0+).

Ночь Поттероманов
2 февраля ульяновский 
Дворец книги примет  
участие во всемирной  
акции «Книжная ночь  
Гарри Поттера».

Ежегодная книжная ночь 
празднуется уже третий раз.  
2 февраля весь мир объеди-
нится вокруг темы профессора 
Хогвартса, чтобы вместе удив-
ляться незабываемым истори-
ям и обучать новое поколение 
волшебников.

В этом году к акции впервые 
присоединился Дворец книги. 
Самые отважные волшебники 
соберутся в 16.00, чтобы вы-
числить Пожирателей смерти и 
спасти добрых магов. В стенах 
библиотеки будет воссоздан 
сказочный, таинственный и не-
вероятный мир магии, который 
приведет в восторг не только 
фанатов книг о юном волшеб-
нике, но и тех, кто не знаком с 
историей о Гарри Поттере. 

Гости встречи отправятся 
на поиски тайной комнаты, 

схлестнутся палочками на 
«Турнире трех волшебников», 
выполнят задания профессо-
ров школы Хогвартс, поуча-
ствуют в викторинах, а также 
разгадают головоломки по 
мотивам известных и всеми 
любимых сюжетов. 

Лавка диковинных магиче-
ских штучек «Зонко» пораду-
ет разнообразными мастер-
классами, в «Салоне прори-
цаний профессора Трелони» 
можно будет не только узнать 

свою судьбу, но и получить 
консультацию, как правильно 
гадать на картах Таро и по 
волшебным книгам. 

Встречать гостей будут на-
стоящие персонажи книг, с 
которыми можно будет сфо-
тографироваться в кабинете  
БиблиоФотоСэт «Сэлфи с Гар-
ри Поттером» на память. 

О т м е т и м ,  ч т о  в х о д  н а 
все мероприятия большой 
«Книжной ночи Гарри Потте-
ра» свободный.

31Народная газета

- Милый, ты не знаешь, сколько живут змеи? 
- Что, нездоровится? 

Ковбой попал в Израиль. Однажды в баре 
говорит:

- Всем виски за мой счет.
Раз, и все оттуда разбежались. Он удивленно 

смотрит вокруг и спрашивает бармена:
- А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
- Все в порядке, это они за родственниками.

Дочка спрашивает папу: 
- Пап, а что такое ceкc? 
Папа в меру ее понимания старается объ-

яснить. Она слушает некоторое время, а потом 
перебивает: 

- Пап, ну ты и глупый... Секс - это шесть! А 
севен - это семь! 

Стоит девушка у дверей военкомата и плачет. 
- Что, жениха в армию забрали? - спрашивает 

часовой. 
- Да. Всех пятерых! 

- Кум, ты свинью заколол?
- Да.
- А поросят зажарил?
- Нет.
- Напрасно, вырастут - будут мстить.

Прапорщик солдатам:
- Так! Копать здесь, здесь и здесь! А я пока 

схожу, узнаю, где надо...

Привыкла всегда записывать свои расходы: 
- транспорт: 77 руб.; 
- газета: 17 руб.; 
- не помню, куда: 8 347 руб. 

народный анекдотà

Спектакли
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Познакомьтесь  
с современным искусством

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

ОснОвная сцена

1 февраля, 18.00 - А. Островский 
«Правда - хорошо, а счастье лучше» 
(комедия, 12+).

2 февраля - А. Вампилов «Прощание в 
июне» (комедия, 12+).

3 февраля, 18.00 - У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия, 12+).

4 февраля, 17.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

5 февраля, 17.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (детективная комедия, 16+).

Малая сцена

7 февраля, 18.00 - О. Новицкая,  
Д. Долматова «Вера, Надежда, Любовь» 
(по книге Г. Демочкина «Вера и правда», 
12+).

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

4 февраля, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (девять анекдотов из жизни, 18+).

5 февраля, 11.00 - «Мама, папа, братья 
ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

3 февраля, 18.00 - Н. Птушкина «Бра-
во, Лауренсия!» (радостный идиотизм, 
14+).

4 февраля, 17.00 - А.Н. Островский 
«Гроза» (история страсти, 18+).

5 февраля, 11.00 - В. Гуркин «Сырная 
любовь» (музыкально-танцевальная 
сказка, 3+).

5 февраля, 18.00 - В. Соллогуб «Беда 
от нежного сердца» (валидольный во-
девиль, 14+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

4,5 февраля, 17.00 - Д. Салимзянов 
«Дуры мы, дуры! или Одинокая женщина 
с мужем» (лирическая комедия, 16+).

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

5 февраля, 17.00 - гастроли ( г. Сама-
ра): моноспектакль по пьесе П. Павлова 
«Молоток» (16+).

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

4 февраля, 10.30, 13.00 - «Гуси-
лебеди» (3+).

5 февраля, 10.30, 13.00 - «Морозко» 
(4+).

Концерты
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4, 5 февраля, 17.00 - Стефан 
Цанев «Вторая смерть Жанны 
Д' Арк» (трагифарс, 16+).

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

БЗлМ

2 февраля, 19.00 - балет Аллы Духовой 
TODES приглашает на премьеру нового 
фееричного спектакля «Мы» (6+).
Малый зал (Общественно-
политический центр, 3-й этаж)

4 февраля, 17.00 - «А где мне взять 
такую песню…» (УГОРНИ под управлени-
ем Ивана Крайника и Дарья Рубцова 
(славянский фолк, Москва) высту-
пят в программе, посвященной 
композитору Григорию Понома-
ренко, 6+). 

5 февраля, 17.00 - Ульянов-
ский государственный духовой 
оркестр «Держава» исполнит 
музыку кино в концерте «Грезы 
Голливуда» (0+).

ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

1 - 3 февраля, 9.00 - школа сельско-
го работника культуры «Перезагрузка. 
Горизонты будущего» (16+).

2 февраля, 19.00 - выступление Игоря 
Маменко (12+).

Кирха (органный зал)
(ул. Ленина, 100) 

2 февраля, 18.30 - органные концерты 
Дома музыки (выступление заслужен-
ного артиста России, заслуженного 
деятеля искусств России, профессора 
Алексея Паршина (орган, Москва, 6+).

Дворец  
культуры  

им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)

4 февраля, 16.00 - пред-
ставление цирка «Меланж» 

(Пермь), (0+).

5 февраля, 13.00 - кон-
ц е р т н а я  п р о г р а м м а 
эстрадной группы «Голь-
фстрим» «Музыкальный 

калейдоскоп» (0+).

В Ульяновске пройдет лекция известного 
поэта, переводчика и философа Дмитрия 
Воробьева (Чебоксары). 

Заявленная тема лекции «Присвоение/от-
чуждение языка: между философией, поэзией 
и переводом». Дмитрий Воробьев поведает 
ульяновцам о своих практиках письма, нахо-
дящихся на стыке указанных направлений. Это 
уже третье подобное мероприятие из серии 
лекций и дискуссий о современном искусстве, 
организованной экспериментальной языковой 
лабораторией «Пост текст». Как рассказал один 

из организаторов Дмитрий Сопыряев, площад-
ка ставит задачу привлечь внимание ульяновцев 
к актуальному современному искусству.

Переводы Дмитрия Воробьева удостаивались 
престижной премии Андрея Белого за 2016 год. 
Автор публиковался в журналах «Волга», «Воз-
дух», «Текстонли», участвовал в поэтических 
фестивалях в Москве, Нижнем Новгороде, Ря-
зани, Чебоксарах. Преподает в Чебоксарском 
государственном педагогическом университете 
имени И.Я. Яковлева.

Выступление Дмитрия Воробьева начнетс 
1 февраля в 18.30 в городской библиотеке № 8. 



Игорь УЛИТИН

Жительница Ульяновска Лидия 
Масленникова первой откликнулась 
на новый «народный» конкурс 
«Бабушкин сундук», в редакцию она 
принесла чудом сохранившийся 
паспорт своего отца. 

У нас в руках, можно сказать, уникальный 
документ - паспорт, выданный в 1933 году улья-
новцу Ивану Шекурову 29 декабря 1914 года 
рождения. Всего несколько записей, сделанных 
в нем паспортистом, повествуют об истории не 
только одного человека, а всего Поволжья. Вот, 
например, место жительства Ивана Шекурова 
- «г. Ульяновск, С-В Край». «С-В» - это Средне-
волжский край, который существовал в РСФСР 
довольно недолго - с 1929 по 1936 год. Входил 
в него и Ульяновск. Листаем паспорт дальше, и 
вот уже перед нами забытая история города. В 
графе «Прописка» написано, что Иван Сергеевич 
живет в доме №5 по Никольскому спуску. Но где 
же этот Никольский спуск? Сейчас этой улицы на 
карте Ульяновска уже нет - на ее месте находит-
ся парк Дружбы народов, а именно знаменитая 
лестница от краеведческого музея. Никольский 
спуск - это старейшая дорога из центра города 
к Волге. Кстати, Никольским спуском эта улица 
называлась до 1933 года. Потом была переиме-
нована в спуск Железной дивизии. А затем и 
вовсе перестала существовать как улица. Хотя 
некоторые электронные карты продолжают ее 
обозначать на карте города. 

То, что паспорт удалось сохранить в семье, 
это, надо сказать, редкая удача, потому что 
обычно после смерти владельца документы 
сдавались в загс. Но в этом случае вмешались 
обстоятельства, о которых ниже. 

Еще один документ, которым с нами подели-

лась Лидия Ивановна, это сопрово-
дительное письмо к некоему подарку, 
который Иван Шекуров в октябре 1932 
года получил от редакции стенгазеты 
«За советский карбюратор». Такая 
газета была при школе ФЗУ карбюра-
торного завода, который, судя по от-
меткам в паспорте Ивана, относился 
к Володарскому заводу. Подарок ему 
вручили за лучшее стихотворение 
к годовщине Октябрьской револю-
ции. Правда, какой именно подарок 
достался отцу, его дочь не знает. В 
письме же Ивану желают развивать 
творческую инициативу. 

Возможно, еще девять лет Иван 
Шекуров и писал стихи. Но в 1941 
году он, уже будучи выпускником 
Ульяновского танкового училища, 
погиб в боях за Харьков. Собствен-
но, потому и сохранился в семье па-
спорт, так как для военных даже тогда граждан-
ские документы были на втором месте. 

А что в вашей семье стало семейной релик-
вией, какие вещи и истории передаются от по-
коления к поколению?  Загляните в бабушкин 
сундук, загляните в уголки своей памяти, поде-
литесь с читателями «Народной газеты» своей 
историей и фото. Ведь история страны соткана 
из миллионов маленьких историй ее граждан. 
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Будем ждать ваших  
историй и фото по адресу:  

г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или 
на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru.

Никольский спуск планируют реконструировать одновременно с парком Дружбы народов.    ►
Правда, конкретной даты начала работ пока нет. Предполагается, что проект реконструкции будет общественным.

Бабушкин сундук
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В регби эти спортсмены обыч-
но играют на поле или на пля-
же. Однако в минувшее вос-
кресенье падать с мячом 
приходилось на снег 
стадиона «Симбирск». 
Регбисты рассказа-
ли, что замерзнуть 
просто не успевали. 
«Замерзнуть, пока 
делаешь пасы, не 
успеваешь. На креп-
ком морозе дышится 
легче, ты отлично ви-
дишь противника, ничто 
тебе не мешает», - поде-
лился впечатлениями игрок улья-
новского регби-клуба «Симбирск» 
Артем Смирнов.

Регби как вид спорта культивиру-
ется в нашей стране в подмосков-
ном городе Зеленограде. За шесть 
лет существования фестиваль «Снежное 
регби» превратился в самое крупное спор-
тивное мероприятие по регби на снегу в 
России и одно из крупнейших в Европе. В 
этом году организаторы очень ждали спор-
тсменов из Ульяновска. По словам прези-
дента федерации регби Ульяновской области 
Антона Лежнина, наши не приехали по техни-
ческим причинам. 

В среде регбистов считается умест-
ным сравнить снежное регби с пляж-

ным волейболом: площадка не-
большая, правила упрощенные, 
играют два тайма по пять минут - в 
это время нужно полностью отда-
вать себя. Динамика игры очень 
высокая. Времени и места для  
хитрых маневров практически 
нет. Играть в снежное регби 
можно на любой площадке раз-

мерами 20 на 30. «Главное, чтобы 
не было льда. Мы, конечно, готовы 

играть и в метель, и в снегопад. Но, 
например, во время вьюги ветер дает 

одной из команд преимущество - той, 
которой ветер в лицо, играть сложнее», 
- говорит игрок Артем Смирнов. 

По словам игроков, это еще и наи-
менее травмоопасная разновидность 
этого вида спорта. Во-первых, размеры 
площадки не позволяют сильно разбе-
жаться, а значит, столкновения и падения 
менее ощутимы. Во-вторых, под спор-

тивной формой у игроков скрыта теплая 
одежда, которая смягчает удары. Хотя, 

конечно, без разбитых губ и носов и тут не 
обходится. А в отличие от пляжного регби, 

игрокам не приходится вытряхивать песок 
из ушей, глаз и рта. Снег все-таки тает.

Жёсткий спорт на мягком снегу 
Иван СОНИН

У каждого серьезного регбийного клуба и даже регбийной страны есть свой 
турнир - своего рода визитная карточка, показатель развития регбийной  
культуры. У Гонконга и Дубая - этапы мировой серии, у Англии и Франции - 
сильнейшие клубные первенства. У ульяновского регби такая визитная карточ-
ка - Кубок федерации неолимпийских видов спорта. Принять участие в турнире 
«Снежное регби» и просто весело провести время приехали спортсмены-
любители из Тольятти, Чебоксар и Пензы. За регбистов из Ульяновска  
болела «Народная газета».
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Более  ► 300 миллионов долларов 
составил общий объем экспорта  
из Ульяновской области в 2016 году. 

В регионе планируют разработать  ►
региональную программу  
по привлечению медицинских кадров 
в малые города.

  ► 6 незаконно установленных строе-
ний снесут в Ульяновске в феврале.

  ► 563 ребенка родились  
в Ульяновской области за январь.

  ► 30 января в общественных  
местах областного центра появились 
урны для приема макулатуры. 

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21

Ляховка: забытый  
властью уголок 

В Ульяновской области, как на территории всей нашей 
необъятной родины, великое множество деревень и сел 
со своей изюминкой. Увы, есть среди них и забытые богом 
места, в которых живут забытые богом люди. Из поездки в 
село Ляховка Барышского района наш корреспондент убе-
дился, что люди забыты здесь не богом, а властью. 

районные вестиà

  стр. 9

Вирус сквернословия
3 февраля весь мир отметит 

День борьбы с ненорматив-
ной лексикой. Это именно 
Всемирный день борь-
бы со сквернословием, 
поскольку по количе-
ству нецензурных слов 
и выражений русский 
язык оказался на третьем 
месте в мире. Пальму 
первенства удерживает 
английский язык, а на втором 
месте – голландский.

наша акцияà

  стр. 2 - 3

Родители, экзамен не хотите ли?
На ЕГЭ можно будет прийти даже с дедом
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юг



Игорь УЛИТИН

Жительница Ульяновска Лидия 
Масленникова первой откликнулась 
на новый «народный» конкурс 
«Бабушкин сундук», в редакцию она 
принесла чудом сохранившийся 
паспорт своего отца. 

У нас в руках, можно сказать, уникальный 
документ - паспорт, выданный в 1933 году улья-
новцу Ивану Шекурову 29 декабря 1914 года 
рождения. Всего несколько записей, сделанных 
в нем паспортистом, повествуют об истории не 
только одного человека, а всего Поволжья. Вот, 
например, место жительства Ивана Шекурова 
- «г. Ульяновск, С-В Край». «С-В» - это Средне-
волжский край, который существовал в РСФСР 
довольно недолго - с 1929 по 1936 год. Входил 
в него и Ульяновск. Листаем паспорт дальше, и 
вот уже перед нами забытая история города. В 
графе «Прописка» написано, что Иван Сергеевич 
живет в доме №5 по Никольскому спуску. Но где 
же этот Никольский спуск? Сейчас этой улицы на 
карте Ульяновска уже нет - на ее месте находит-
ся парк Дружбы народов, а именно знаменитая 
лестница от краеведческого музея. Никольский 
спуск - это старейшая дорога из центра города 
к Волге. Кстати, Никольским спуском эта улица 
называлась до 1933 года. Потом была переиме-
нована в спуск Железной дивизии. А затем и 
вовсе перестала существовать как улица. Хотя 
некоторые электронные карты продолжают ее 
обозначать на карте города. 

То, что паспорт удалось сохранить в семье, 
это, надо сказать, редкая удача, потому что 
обычно после смерти владельца документы 
сдавались в загс. Но в этом случае вмешались 
обстоятельства, о которых ниже. 

Еще один документ, которым с нами подели-

лась Лидия Ивановна, это сопрово-
дительное письмо к некоему подарку, 
который Иван Шекуров в октябре 1932 
года получил от редакции стенгазеты 
«За советский карбюратор». Такая 
газета была при школе ФЗУ карбюра-
торного завода, который, судя по от-
меткам в паспорте Ивана, относился 
к Володарскому заводу. Подарок ему 
вручили за лучшее стихотворение 
к годовщине Октябрьской револю-
ции. Правда, какой именно подарок 
достался отцу, его дочь не знает. В 
письме же Ивану желают развивать 
творческую инициативу. 

Возможно, еще девять лет Иван 
Шекуров и писал стихи. Но в 1941 
году он, уже будучи выпускником 
Ульяновского танкового училища, 
погиб в боях за Харьков. Собствен-
но, потому и сохранился в семье па-
спорт, так как для военных даже тогда граждан-
ские документы были на втором месте. 

А что в вашей семье стало семейной релик-
вией, какие вещи и истории передаются от по-
коления к поколению?  Загляните в бабушкин 
сундук, загляните в уголки своей памяти, поде-
литесь с читателями «Народной газеты» своей 
историей и фото. Ведь история страны соткана 
из миллионов маленьких историй ее граждан. 
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Будем ждать ваших  
историй и фото по адресу:  

г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или 
на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru.

Никольский спуск планируют реконструировать одновременно с парком Дружбы народов.    ►
Правда, конкретной даты начала работ пока нет. Предполагается, что проект реконструкции будет общественным.

Бабушкин сундук
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В регби эти спортсмены обыч-
но играют на поле или на пля-
же. Однако в минувшее вос-
кресенье падать с мячом 
приходилось на снег 
стадиона «Симбирск». 
Регбисты рассказа-
ли, что замерзнуть 
просто не успевали. 
«Замерзнуть, пока 
делаешь пасы, не 
успеваешь. На креп-
ком морозе дышится 
легче, ты отлично ви-
дишь противника, ничто 
тебе не мешает», - поде-
лился впечатлениями игрок улья-
новского регби-клуба «Симбирск» 
Артем Смирнов.

Регби как вид спорта культивиру-
ется в нашей стране в подмосков-
ном городе Зеленограде. За шесть 
лет существования фестиваль «Снежное 
регби» превратился в самое крупное спор-
тивное мероприятие по регби на снегу в 
России и одно из крупнейших в Европе. В 
этом году организаторы очень ждали спор-
тсменов из Ульяновска. По словам прези-
дента федерации регби Ульяновской области 
Антона Лежнина, наши не приехали по техни-
ческим причинам. 

В среде регбистов считается умест-
ным сравнить снежное регби с пляж-

ным волейболом: площадка не-
большая, правила упрощенные, 
играют два тайма по пять минут - в 
это время нужно полностью отда-
вать себя. Динамика игры очень 
высокая. Времени и места для  
хитрых маневров практически 
нет. Играть в снежное регби 
можно на любой площадке раз-

мерами 20 на 30. «Главное, чтобы 
не было льда. Мы, конечно, готовы 

играть и в метель, и в снегопад. Но, 
например, во время вьюги ветер дает 

одной из команд преимущество - той, 
которой ветер в лицо, играть сложнее», 
- говорит игрок Артем Смирнов. 

По словам игроков, это еще и наи-
менее травмоопасная разновидность 
этого вида спорта. Во-первых, размеры 
площадки не позволяют сильно разбе-
жаться, а значит, столкновения и падения 
менее ощутимы. Во-вторых, под спор-

тивной формой у игроков скрыта теплая 
одежда, которая смягчает удары. Хотя, 

конечно, без разбитых губ и носов и тут не 
обходится. А в отличие от пляжного регби, 

игрокам не приходится вытряхивать песок 
из ушей, глаз и рта. Снег все-таки тает.

Жёсткий спорт на мягком снегу 
Иван СОНИН

У каждого серьезного регбийного клуба и даже регбийной страны есть свой 
турнир - своего рода визитная карточка, показатель развития регбийной  
культуры. У Гонконга и Дубая - этапы мировой серии, у Англии и Франции - 
сильнейшие клубные первенства. У ульяновского регби такая визитная карточ-
ка - Кубок федерации неолимпийских видов спорта. Принять участие в турнире 
«Снежное регби» и просто весело провести время приехали спортсмены-
любители из Тольятти, Чебоксар и Пензы. За регбистов из Ульяновска  
болела «Народная газета».
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Более  ► 300 миллионов долларов 
составил общий объем экспорта  
из Ульяновской области в 2016 году. 

В регионе планируют разработать  ►
региональную программу  
по привлечению медицинских кадров 
в малые города.

  ► 6 незаконно установленных строе-
ний снесут в Ульяновске в феврале.

  ► 563 ребенка родились  
в Ульяновской области за январь.

  ► 30 января в общественных  
местах областного центра появились 
урны для приема макулатуры. 

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21

Ляховка: забытый  
властью уголок 

В Ульяновской области, как на территории всей нашей 
необъятной родины, великое множество деревень и сел 
со своей изюминкой. Увы, есть среди них и забытые богом 
места, в которых живут забытые богом люди. Из поездки в 
село Ляховка Барышского района наш корреспондент убе-
дился, что люди забыты здесь не богом, а властью. 

районные вестиà

  стр. 9

Вирус сквернословия
3 февраля весь мир отметит 

День борьбы с ненорматив-
ной лексикой. Это именно 
Всемирный день борь-
бы со сквернословием, 
поскольку по количе-
ству нецензурных слов 
и выражений русский 
язык оказался на третьем 
месте в мире. Пальму 
первенства удерживает 
английский язык, а на втором 
месте – голландский.

наша акцияà

  стр. 2 - 3

Родители, экзамен не хотите ли?
На ЕГЭ можно будет прийти даже с дедом
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Игорь УЛИТИН

Жительница Ульяновска Лидия 
Масленникова первой откликнулась 
на новый «народный» конкурс 
«Бабушкин сундук», в редакцию она 
принесла чудом сохранившийся 
паспорт своего отца. 

У нас в руках, можно сказать, уникальный 
документ - паспорт, выданный в 1933 году улья-
новцу Ивану Шекурову 29 декабря 1914 года 
рождения. Всего несколько записей, сделанных 
в нем паспортистом, повествуют об истории не 
только одного человека, а всего Поволжья. Вот, 
например, место жительства Ивана Шекурова 
- «г. Ульяновск, С-В Край». «С-В» - это Средне-
волжский край, который существовал в РСФСР 
довольно недолго - с 1929 по 1936 год. Входил 
в него и Ульяновск. Листаем паспорт дальше, и 
вот уже перед нами забытая история города. В 
графе «Прописка» написано, что Иван Сергеевич 
живет в доме №5 по Никольскому спуску. Но где 
же этот Никольский спуск? Сейчас этой улицы на 
карте Ульяновска уже нет - на ее месте находит-
ся парк Дружбы народов, а именно знаменитая 
лестница от краеведческого музея. Никольский 
спуск - это старейшая дорога из центра города 
к Волге. Кстати, Никольским спуском эта улица 
называлась до 1933 года. Потом была переиме-
нована в спуск Железной дивизии. А затем и 
вовсе перестала существовать как улица. Хотя 
некоторые электронные карты продолжают ее 
обозначать на карте города. 

То, что паспорт удалось сохранить в семье, 
это, надо сказать, редкая удача, потому что 
обычно после смерти владельца документы 
сдавались в загс. Но в этом случае вмешались 
обстоятельства, о которых ниже. 

Еще один документ, которым с нами подели-

лась Лидия Ивановна, это сопрово-
дительное письмо к некоему подарку, 
который Иван Шекуров в октябре 1932 
года получил от редакции стенгазеты 
«За советский карбюратор». Такая 
газета была при школе ФЗУ карбюра-
торного завода, который, судя по от-
меткам в паспорте Ивана, относился 
к Володарскому заводу. Подарок ему 
вручили за лучшее стихотворение 
к годовщине Октябрьской револю-
ции. Правда, какой именно подарок 
достался отцу, его дочь не знает. В 
письме же Ивану желают развивать 
творческую инициативу. 

Возможно, еще девять лет Иван 
Шекуров и писал стихи. Но в 1941 
году он, уже будучи выпускником 
Ульяновского танкового училища, 
погиб в боях за Харьков. Собствен-
но, потому и сохранился в семье па-
спорт, так как для военных даже тогда граждан-
ские документы были на втором месте. 

А что в вашей семье стало семейной релик-
вией, какие вещи и истории передаются от по-
коления к поколению?  Загляните в бабушкин 
сундук, загляните в уголки своей памяти, поде-
литесь с читателями «Народной газеты» своей 
историей и фото. Ведь история страны соткана 
из миллионов маленьких историй ее граждан. 
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конкурсà

Будем ждать ваших  
историй и фото по адресу:  

г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или 
на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru.

Никольский спуск планируют реконструировать одновременно с парком Дружбы народов.    ►
Правда, конкретной даты начала работ пока нет. Предполагается, что проект реконструкции будет общественным.

Бабушкин сундук
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В регби эти спортсмены обыч-
но играют на поле или на пля-
же. Однако в минувшее вос-
кресенье падать с мячом 
приходилось на снег 
стадиона «Симбирск». 
Регбисты рассказа-
ли, что замерзнуть 
просто не успевали. 
«Замерзнуть, пока 
делаешь пасы, не 
успеваешь. На креп-
ком морозе дышится 
легче, ты отлично ви-
дишь противника, ничто 
тебе не мешает», - поде-
лился впечатлениями игрок улья-
новского регби-клуба «Симбирск» 
Артем Смирнов.

Регби как вид спорта культивиру-
ется в нашей стране в подмосков-
ном городе Зеленограде. За шесть 
лет существования фестиваль «Снежное 
регби» превратился в самое крупное спор-
тивное мероприятие по регби на снегу в 
России и одно из крупнейших в Европе. В 
этом году организаторы очень ждали спор-
тсменов из Ульяновска. По словам прези-
дента федерации регби Ульяновской области 
Антона Лежнина, наши не приехали по техни-
ческим причинам. 

В среде регбистов считается умест-
ным сравнить снежное регби с пляж-

ным волейболом: площадка не-
большая, правила упрощенные, 
играют два тайма по пять минут - в 
это время нужно полностью отда-
вать себя. Динамика игры очень 
высокая. Времени и места для  
хитрых маневров практически 
нет. Играть в снежное регби 
можно на любой площадке раз-

мерами 20 на 30. «Главное, чтобы 
не было льда. Мы, конечно, готовы 

играть и в метель, и в снегопад. Но, 
например, во время вьюги ветер дает 

одной из команд преимущество - той, 
которой ветер в лицо, играть сложнее», 
- говорит игрок Артем Смирнов. 

По словам игроков, это еще и наи-
менее травмоопасная разновидность 
этого вида спорта. Во-первых, размеры 
площадки не позволяют сильно разбе-
жаться, а значит, столкновения и падения 
менее ощутимы. Во-вторых, под спор-

тивной формой у игроков скрыта теплая 
одежда, которая смягчает удары. Хотя, 

конечно, без разбитых губ и носов и тут не 
обходится. А в отличие от пляжного регби, 

игрокам не приходится вытряхивать песок 
из ушей, глаз и рта. Снег все-таки тает.

Жёсткий спорт на мягком снегу 
Иван СОНИН

У каждого серьезного регбийного клуба и даже регбийной страны есть свой 
турнир - своего рода визитная карточка, показатель развития регбийной  
культуры. У Гонконга и Дубая - этапы мировой серии, у Англии и Франции - 
сильнейшие клубные первенства. У ульяновского регби такая визитная карточ-
ка - Кубок федерации неолимпийских видов спорта. Принять участие в турнире 
«Снежное регби» и просто весело провести время приехали спортсмены-
любители из Тольятти, Чебоксар и Пензы. За регбистов из Ульяновска  
болела «Народная газета».
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Более  ► 300 миллионов долларов 
составил общий объем экспорта  
из Ульяновской области в 2016 году. 

В регионе планируют разработать  ►
региональную программу  
по привлечению медицинских кадров 
в малые города.

  ► 6 незаконно установленных строе-
ний снесут в Ульяновске в феврале.

  ► 563 ребенка родились  
в Ульяновской области за январь.

  ► 30 января в общественных  
местах областного центра появились 
урны для приема макулатуры. 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Ляховка: забытый  
властью уголок 

В Ульяновской области, как на территории всей нашей 
необъятной родины, великое множество деревень и сел 
со своей изюминкой. Увы, есть среди них и забытые богом 
места, в которых живут забытые богом люди. Из поездки в 
село Ляховка Барышского района наш корреспондент убе-
дился, что люди забыты здесь не богом, а властью. 

районные вестиà
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Вирус сквернословия
3 февраля весь мир отметит 

День борьбы с ненорматив-
ной лексикой. Это именно 
Всемирный день борь-
бы со сквернословием, 
поскольку по количе-
ству нецензурных слов 
и выражений русский 
язык оказался на третьем 
месте в мире. Пальму 
первенства удерживает 
английский язык, а на втором 
месте – голландский.

наша акцияà
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Родители, экзамен не хотите ли?
На ЕГЭ можно будет прийти даже с дедом
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Игорь УЛИТИН

Жительница Ульяновска Лидия 
Масленникова первой откликнулась 
на новый «народный» конкурс 
«Бабушкин сундук», в редакцию она 
принесла чудом сохранившийся 
паспорт своего отца. 

У нас в руках, можно сказать, уникальный 
документ - паспорт, выданный в 1933 году улья-
новцу Ивану Шекурову 29 декабря 1914 года 
рождения. Всего несколько записей, сделанных 
в нем паспортистом, повествуют об истории не 
только одного человека, а всего Поволжья. Вот, 
например, место жительства Ивана Шекурова 
- «г. Ульяновск, С-В Край». «С-В» - это Средне-
волжский край, который существовал в РСФСР 
довольно недолго - с 1929 по 1936 год. Входил 
в него и Ульяновск. Листаем паспорт дальше, и 
вот уже перед нами забытая история города. В 
графе «Прописка» написано, что Иван Сергеевич 
живет в доме №5 по Никольскому спуску. Но где 
же этот Никольский спуск? Сейчас этой улицы на 
карте Ульяновска уже нет - на ее месте находит-
ся парк Дружбы народов, а именно знаменитая 
лестница от краеведческого музея. Никольский 
спуск - это старейшая дорога из центра города 
к Волге. Кстати, Никольским спуском эта улица 
называлась до 1933 года. Потом была переиме-
нована в спуск Железной дивизии. А затем и 
вовсе перестала существовать как улица. Хотя 
некоторые электронные карты продолжают ее 
обозначать на карте города. 

То, что паспорт удалось сохранить в семье, 
это, надо сказать, редкая удача, потому что 
обычно после смерти владельца документы 
сдавались в загс. Но в этом случае вмешались 
обстоятельства, о которых ниже. 

Еще один документ, которым с нами подели-

лась Лидия Ивановна, это сопрово-
дительное письмо к некоему подарку, 
который Иван Шекуров в октябре 1932 
года получил от редакции стенгазеты 
«За советский карбюратор». Такая 
газета была при школе ФЗУ карбюра-
торного завода, который, судя по от-
меткам в паспорте Ивана, относился 
к Володарскому заводу. Подарок ему 
вручили за лучшее стихотворение 
к годовщине Октябрьской револю-
ции. Правда, какой именно подарок 
достался отцу, его дочь не знает. В 
письме же Ивану желают развивать 
творческую инициативу. 

Возможно, еще девять лет Иван 
Шекуров и писал стихи. Но в 1941 
году он, уже будучи выпускником 
Ульяновского танкового училища, 
погиб в боях за Харьков. Собствен-
но, потому и сохранился в семье па-
спорт, так как для военных даже тогда граждан-
ские документы были на втором месте. 

А что в вашей семье стало семейной релик-
вией, какие вещи и истории передаются от по-
коления к поколению?  Загляните в бабушкин 
сундук, загляните в уголки своей памяти, поде-
литесь с читателями «Народной газеты» своей 
историей и фото. Ведь история страны соткана 
из миллионов маленьких историй ее граждан. 
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Будем ждать ваших  
историй и фото по адресу:  

г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 или 
на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru.

Никольский спуск планируют реконструировать одновременно с парком Дружбы народов.    ►
Правда, конкретной даты начала работ пока нет. Предполагается, что проект реконструкции будет общественным.

Бабушкин сундук
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В регби эти спортсмены обыч-
но играют на поле или на пля-
же. Однако в минувшее вос-
кресенье падать с мячом 
приходилось на снег 
стадиона «Симбирск». 
Регбисты рассказа-
ли, что замерзнуть 
просто не успевали. 
«Замерзнуть, пока 
делаешь пасы, не 
успеваешь. На креп-
ком морозе дышится 
легче, ты отлично ви-
дишь противника, ничто 
тебе не мешает», - поде-
лился впечатлениями игрок улья-
новского регби-клуба «Симбирск» 
Артем Смирнов.

Регби как вид спорта культивиру-
ется в нашей стране в подмосков-
ном городе Зеленограде. За шесть 
лет существования фестиваль «Снежное 
регби» превратился в самое крупное спор-
тивное мероприятие по регби на снегу в 
России и одно из крупнейших в Европе. В 
этом году организаторы очень ждали спор-
тсменов из Ульяновска. По словам прези-
дента федерации регби Ульяновской области 
Антона Лежнина, наши не приехали по техни-
ческим причинам. 

В среде регбистов считается умест-
ным сравнить снежное регби с пляж-

ным волейболом: площадка не-
большая, правила упрощенные, 
играют два тайма по пять минут - в 
это время нужно полностью отда-
вать себя. Динамика игры очень 
высокая. Времени и места для  
хитрых маневров практически 
нет. Играть в снежное регби 
можно на любой площадке раз-

мерами 20 на 30. «Главное, чтобы 
не было льда. Мы, конечно, готовы 

играть и в метель, и в снегопад. Но, 
например, во время вьюги ветер дает 

одной из команд преимущество - той, 
которой ветер в лицо, играть сложнее», 
- говорит игрок Артем Смирнов. 

По словам игроков, это еще и наи-
менее травмоопасная разновидность 
этого вида спорта. Во-первых, размеры 
площадки не позволяют сильно разбе-
жаться, а значит, столкновения и падения 
менее ощутимы. Во-вторых, под спор-

тивной формой у игроков скрыта теплая 
одежда, которая смягчает удары. Хотя, 

конечно, без разбитых губ и носов и тут не 
обходится. А в отличие от пляжного регби, 

игрокам не приходится вытряхивать песок 
из ушей, глаз и рта. Снег все-таки тает.

Жёсткий спорт на мягком снегу 
Иван СОНИН

У каждого серьезного регбийного клуба и даже регбийной страны есть свой 
турнир - своего рода визитная карточка, показатель развития регбийной  
культуры. У Гонконга и Дубая - этапы мировой серии, у Англии и Франции - 
сильнейшие клубные первенства. У ульяновского регби такая визитная карточ-
ка - Кубок федерации неолимпийских видов спорта. Принять участие в турнире 
«Снежное регби» и просто весело провести время приехали спортсмены-
любители из Тольятти, Чебоксар и Пензы. За регбистов из Ульяновска  
болела «Народная газета».
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