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Давай дружить? 
Современные роботы могут  
не только помогать человеку,  
но и стать верными товарищами. 
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  ► 28 социально значимых проектов  
в сфере ИТ получат грантовую  
поддержку в 2018 году.

  ► 240 ульяновских семей прошли 
тестирование на раннее выявление 
аутизма у детей по проекту  
«Рука в руке».

Около  ► 3 000  человек стали  
участниками митинга в честь 75-летия 
окончания Сталинградской битвы. 

Ульяновский врач Марат Шарафутди- ►
нов признан лучшим специалистом  
в области онкологии в России.

В историческом здании гимназии  ► № 1 
открыли мемориальную доску  
в память о моряках Волжской флотилии.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Квартиры есть
Доступная ипотека стано-

вится главной движущей силой 
строительного рынка.

 http://ulpravda.ru
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Время подарков
Дорогие читатели! В понедельник, 12 февраля, в 11.00  
в редакции «Народной газеты» состоится традиционный 
розыгрыш призов среди наших подписчиков.

В этот день мы 
разыграем много 
ценных и полезных 
подарков. Пригла-
шаем подписчиков 
принять участие  
в лотерее (при 
себе иметь пас-
порт и подписной  
абонемент).
Спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!
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цитата неделиà

направят на лекарственное  
обеспечение жителей  

Ульяновской области в 2018 году.

цифра неделиà

1,8
миллиарда  

рублей

«Народная газета» 
запускает в Ульяновской 
области независимый 
межрегиональный 
журналистский проект 
«ИДЕАЛЬНАЯ РОССИЯ? 
ПРЕДСТАВЬ!». О самых 
интересных мыслях 
наших читателей  
о будущем страны  
узнает президент РФ.

Команда проекта - это 30 жур-
налистов региональных и му-
ниципальных газет, журналов, 
радиостанций и телеканалов. Это 
люди, которые живут и работают 
за пределами Садового кольца. 
Они реально меняют жизнь к луч-
шему в деревнях, селах, районах и 
городах. И знают, чем живут их чи-
татели, зрители, радиослушатели. 
Они знают их и доверяют им.

Цель проекта - дать слово граж-
данам России в дискуссии об 
образах будущего России. О 
предельно конкретных вещах: как 
вы хотите, чтобы в ближайшем 
будущем жили вы и ваши родные 
- ваш быт, уровень доходов, окру-
жение и т.д. Инициаторов проекта 
интересуют не футурологические 
прогнозы, а желаемый и ожи-
даемый образ будущего простого 
гражданина России в среднесроч-
ной перспективе.

Для этого журналисты из разных 
регионов страны планируют сде-
лать 500 интервью с соотечествен-

никами. Они выйдут на улицы, 
зайдут в гости, позвонят знакомым 
и незнакомым людям в городах-
миллионниках и в небольших де-
ревнях и селах. И представят мне-
ния наших сограждан в СМИ.

При помощи независимых со-
циологов на первом этапе про-
екта будут выделены наиболее 
часто встречающиеся образы 
будущего. Идею журналистов 
поддержал один из наиболее 
авторитетных российских социо-
логов Игорь Задорин, руководи-
тель исследовательской группы 
«ЦИРКОН». Он помог найти фор-

Идеальная Россия?    Представь!

Председатель правительства Дмитрий МеДвеДев 
о недопуске 13 спортсменов и двух тренеров  
к Олимпийским играм-2018:

- Комиссия МОК приняла постыдное решение. 
Несправедливое и неправовое. Аморальное и 
политизированное. Не допустив наших спортсменов, 
которые были восстановлены в правах спортивным судом, 
созданным специально для разрешения подобных  
спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую 
хартию, и элементарные принципы права. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Представители Общероссий-
ского народного фронта  
передали губернатору  
Сергею Морозову  
предложения по повышению 
качества жизни в регионе.

Общественники обратили 
внимание на три долгостроя: 
дом с 12 квартирами для детей-
сирот в Майне, детские сады в 
Барыше и Ишеевке. Глава об-

ласти поручил руководителям 
профильных ведомств незамед-
лительно заняться решением 
перечисленных проблем. Так, 
объект в Ишеевке, как отметила 
первый вице-премьер Екате-
рина Уба, надеются сдать уже 
в следующем году. Переданы 
были предложения по улучше-
нию ситуации в сфере ЖКХ, 
включающие мониторинг жилых 
домов. В зависимости от их со-
стояния будет решаться, когда 
проводить в нем капремонт.

егор ТИТОв

Ульяновцы представили  
более 30 тысяч предложений 
по приведению в порядок  
дворов и общественных  
территорий.

Наибольшую активность про-
явили жители Ульяновска, Ди-
митровграда, Барыша, Ново-
спасского, Большого Нагаткина 
и Мулловки. Всего же голосова-
ние проходило в 13 населенных 
пунктах.

- По итогам первого года реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
стало очевидно, что чем активнее 
жители включаются в процесс, 
тем лучший результат мы полу-
чаем, - сказал губернатор Сергей 
Морозов.

Анкету можно было не только 
опустить в один из 237 стацио-
нарных пунктов приема, но и от-

править в электронном виде на 
сайтах администраций муници-
пальных образований или оста-
вить комментарии в социальных 
сетях. По словам заместителя 
председателя правительства 
Светланы Колесовой, при под-
счете были учтены предложения, 
направленные любым из пере-
численных способов.  

- В районах жители в основ-
ном опускали анкеты в ящики, 
в Димитровграде и Ульяновске 
активно пользовались возмож-
ностью представить предложе-
ния онлайн. Так, только на сайте 
администрации Димитровграда 
в онлайн-голосовании приняли 
участие более двух тысяч жите-
лей, - рассказала зампред.

Теперь в марте состоится рей-
тинговое голосование, по итогам 
которого жители определят, ка-
кие общественные территории 
будут благоустраиваться в бли-
жайшие пять лет.

Мониторинг  
под контролем ОНФ

Благоустройство онлайн

погода на всю неделюà
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Без широкого вовлечения жителей крупных  
и малых городов, деревень и сел  
нельзя сформулировать образ будущего России. юв
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1,8
 миллиарда рублей 
направят на лекарственное обеспе-

чение жителей Ульяновской области в 
2018 году.
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СТАТИСТИКАà

Тестовые булыжники
УАЗ запустил новую линию ис-

пытательных тестов автомобилей. 
Она предназначена для машин с 
различными колесными базами - 
как текущего модельного ряда, так 
и перспективных моделей. Также 
на предприятии построен новый 
испытательный трек протяженно-
стью почти 200 м. На полосе есть 
булыжники, канаты, бельгийская 
мостовая, лежачий полицейский. 
Трек обеспечивает более детальное 
тестирование узлов автомобиля во 
время динамических испытаний. 

Для удобства туристов
В холле гостиницы Hilton Garden Inn 

установили информационную сенсор-
ную панель для  туристов. Гости города 
смогут ознакомиться с Ульяновской 
областью и построить экскурсионный 
маршрут, не выходя из отеля.

Время кадров
Филиалы «Кадрового центра Улья-

новской области» с 1 февраля рабо-
тают по новому времени. Прием полу-
чателей государственных услуг будет 
осуществляться с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.30. Перерыв с 
12.00 до 13.00.

КороТКоà

Иван СОНИН

В Ульяновской областной 
детской клинической  
больнице начинается  
масштабный ремонт. 

Первым предстоит измениться 
и соответствовать новым стан-
дартам отделению оторинола-
рингологии, уже на этой неделе 
ремонтная бригада приступает 
к работе. По словам главврача 
больницы Анны Лебедько, из-
менят цветовую гамму стен и 
потолков в коридорах, палатах, 
столовой и игровых комнатах, 
появится декоративное оформ-
ление. Все это должно улучшить 
настроение детей и родителей, 
находящихся в отделении. Также 

здесь заменят напольное покры-
тие. Вместо линолеума постелют 
ковровую дорожку, по которой, 
как рассказали врачи, дети смо-
гут бегать даже босиком. А в 
случае износа ее можно быстро 
заменить. Преобразить обеща-
ют даже санузлы и комнату для 
персонала.

Весь ремонт отделения, по 
словам Анны Лебедько, займет 
около полутора месяцев. А с 2019 
года в УОДКБ собираются начать 
аналогичные работы в других 
отделениях. Таким образом, вся 
больница обновится в течение 
ближайших лет. В том числе ее 
корпуса снаружи обошьют венти-
лируемым фасадом, который по 
цветовой гамме будет совпадать 
с перинатальным центром. 

Кроме ремонта, в детской об-
ластной больнице собираются 
ввести и еще пару новшеств. 
Во-первых, в планах изменить 
формат «визитных карточек» 
врачей.

- На стендах портреты на-
ших врачей висят с серьезными 
лицами и перечислением их 
регалий. Мы же хотим, чтобы на 
пациентов смотрели улыбаю-
щиеся люди, - объяснила Анна 
Лебедько.

А во-вторых, в больнице хотят 
опробовать публичные благо-
дарности врачам. Выглядеть это 
должно примерно так: на стенде 
будут вывешиваться записи от 
родителей, чьих детей вылечили 
медики, и портреты маленьких 
пациентов. 

Ольга ВАСЮКОВА

При Общественной  
палате начал работу  
ситуационный центр проекта  
«Общественный наблюдатель». 

Здесь консультируют о ходе 
избирательной кампании и при-
нимают заявления от кандидатов 
в общественные наблюдатели. 
Один из часто задаваемых во-
просов - порядок голосования по 
местонахождению в случае вы-
езда за пределы родного города 
или села в день выборов. 

Напомним, Общественная 
палата России и региональные 

палаты были наделены правом 
направлять независимых наблю-
дателей на мартовские выборы.

- Общественные наблюдатели 
призваны следить, как соблю-
даются конституционные права 
всех граждан, а не отдельных 
участников предвыборной гон-
ки, в ходе голосования и при 
установлении его итогов. На 
них, по сути, возлагается госу-
дарственная задача обеспечить 
открытость, легитимность вы-
боров и полное соответствие 
всех процедур избирательному 
законодательству РФ. В про-
цессе общения с будущими 
наблюдателями сотрудники си-

туационного центра дают ответы 
на вопросы, какими знаниями и 
навыками они должны обладать 
для эффективного осуществле-
ния своих функций, где и как их 
можно получить. Мы должны 
обеспечить качественную под-
готовку граждан, изъявивших 
о своем желании участвовать в 
проекте, - отметил руководитель 
аппарата Общественной палаты 
Ульяновской области Дмитрий 
Травкин.

Ситуационный центр работает 
в будние дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 110. Телефоны: (8422) 
58-52-70, 8-987-638-20-18.

мат исследования, который будет 
представлять ценность не только 
для журналистского, но и для на-
учного сообщества.

- Это первое социологическое 
исследование, которое будет со-
средоточено на анализе языка 
описания образов будущего. И что 
очень важно - наше исследование 
будет единственным, которое про-
водится не на государственные 
деньги, не по заказу того или иного 
фонда, политической партии или 
коммерческой структуры. Заказчи-
ками этого исследования являемся 
мы с вами - многонациональный 
народ Российской Федерации, 
который по Конституции России 
является главным источником вла-
сти, - говорит один из инициаторов 
проекта, ведущий программы 
телеканала «Союз», координатор 

Ассоциации журналистов, освеща-
ющих семейную тематику (Москва) 
Александр Гатилин. 

На втором этапе проекта плани-
руется организовать обществен-
ную дискуссию - в наших газетах 
и журналах, на радио и на теле-
видении вместе анализировать 
результаты социологического ис-
следования и обсуждать практиче-
ские шаги - как нам приблизиться к 
идеальной России.

Следите за ходом проекта на 
страницах «Народной газеты». И, 
конечно, сами принимайте в нем 
участие. Расскажите, каким лично 
вы видите будущее своей семьи 
и страны. Аналитический отчет о 
проекте с цитатами наиболее ин-
тересных образов будущего будет 
передан избранному президенту 
Российской Федерации.

Идеальная Россия?    Представь!

Босиком по коридору

Наблюдательные граждане
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Дорогой  
читатель,  
дай интервью!

Вы можете выбрать любую наиболее 
значимую для вас тему (или несколько 
тем) в рамках заданных нами вопросов. 
Единственное ограничение - ваши ответы 
не должны превышать 1 000 слов (3 стра-
ницы текста). Также мы просим заполнить 
стандартную опросную форму: ФИО, насе-
ленный пункт, возраст, образование, место 
работы, должность, контакты для связи.

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

- Представьте свое личное бу-
дущее через 7 лет. Каким вы его 
видите в 2025 году?

- Как вы думаете, что будет с ва-
шим городом (селом) и областью, 
что будет со страной в целом через 
7 лет, в 2025 году? Какие главные 
изменения скорее всего произой-
дут там, где вы живете, и во всей 
России? 

- А какими вы хотели бы видеть 
свой город, поселок, регион, ка-
кой вы хотели бы видеть всю нашу 
страну через 7 лет, в 2025 году? 
Что было бы желательно изменить, 
чего следовало бы достичь, какой 
должна стать Россия?

Новая подписка  
по старым ценам
С 1 февраля 2018 года во всех почтовых  
отделениях страны проводится  
ДОСРОЧНАЯ (льготная) ПОДПИСКА  
на II полугодие 2018 г.
Порядок подписки и тарифы остаются  
такими же, как и на I полугодие 2018 г. 
Подписаться на «Народную газету» можно за 83 рубля на 1 месяц  
и за 498 рублей на полгода. Индекс издания - 54495.

«Народная газета»: ближе к людям!
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Пусть говорят

В результате проведения комплекса мер по оздоровлению финансов планируется получить   ►
дополнительно 1 миллиард 700 миллионов рублей в бюджеты всех уровней.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

День профсоюзов 
без рабочих

Следующий год на территории Улья-
новской области планируется объявить 
Годом нулевого производственного 
травматизма.

Подготовка к нему уже ведется. 
На аппаратном совещании Сергей 
Морозов дал поручение разработать 
региональный закон о труде.

- В нем должна быть разграничена 
компетенция региональных и муни-
ципальных органов в сфере охраны 
труда. Кроме того, необходимо отра-
зить еще ряд важных моментов, вклю-
чающих проведение региональных 
экспертиз условий труда и внедрение 
госпрограмм по улучшению условий 
труда, - сказал губернатор.

Муниципальные образования долж-
ны будут собирать и представлять 
данные о состоянии этого вопроса на 
предприятии и обо всех случившихся 
несчастных случаях на производстве.

Коснулся губернатор и проведения 
дней профсоюза на территории ре-
гиона. Первый такой праздник прошел 
в Димитровграде. Только вот его про-
ведение вызвало массу нареканий со 
стороны главы области.

- Было запланировано множество 
встреч, разосланы приглашения боль-
шинству работодателей города. И что 
в итоге? Участие приняли только пред-
ставители детских садов «Аленушка» 
и «Крепыш» и местного лесничества, 
- возмутился губернатор.

Глава региона напомнил, для чего 
был организован день профсоюзов. 
Раз в месяц должны проводиться за-
седания трехсторонних комиссий, 
обсуждать вопросы наставничества, 
культуры производства и предостав-
ления социальных гарантий в трудовых 
коллективах. Без достойных и совре-
менных условий на производстве, ска-
зал губернатор, экономические успехи 
региона быстро сойдут на нет.

Игнорировать нельзя
Стандарт добровольческой дея-

тельности продолжает внедряться в 
Ульяновской области. В тематическом 
году волонтеры планируют выехать во 
все районы региона, чтобы на местах 
проследить за воплощением на прак-
тике стандарта.

Первое кустовое совещание уже 
прошло в южных районах области. 
Правда, его результаты пока далеки 
от идеала и показывают, как некоторые 
главы администраций относятся к это-
му государственному вопросу.

- Планы по реализации внедрения 
стандарта не воплощаются в Пав-
ловском, Николаевском и Староку-
латкинском районах. Представители 
Радищевского района не приехали на 
совещание. Не обеспечено было при-
сутствие молодежи, которая играет 
большую роль в волонтерском дви-
жении. Единственный муниципалитет, 
который не вызывает нареканий, - Но-
воспасский, - доложила на аппаратном 
совещании советник губернатора по 
благотворительности Ольга Богоро-
децкая.

Такая ситуация вызвала возмуще-
ние у Сергея Морозова. Губернатор 
потребовал от глав администраций 
объяснить, почему они не относятся 
с должным вниманием к внедрению 
стандарта и не стремятся активизи-
ровать свою деятельность в данном 
направлении.

- Президент находит время в своем 
плотном графике, чтобы встречаться с 
добровольцами, а у вас нет времени. 
Такие мероприятия нельзя игнори-
ровать, - обратился к руководителям 
муниципалитетов глава области.

Следующее кустовое совещание 
пройдет в Ульяновске, и на него со-
берутся представители центральной 
части области. Как сказал заместитель 
председателя правительства Сергей 
Кузьмин, на нем будет обеспечен луч-
ший уровень работы.

Команда лидеров
По итогам прошлого года Ульянов-

ская область заняла четвертое место 
в ПФО по социально-экономическому 
развитию. Показатель по индексу про-
мышленного производства еще луч-
ше - второе место. За прошлый год в 
бюджеты всех уровней поступило 77,5 
миллиарда рублей.

Однако не все муниципальные обра-
зования развиваются равномерно. На 
это обратил особое внимание директор 
Центра стратегического развития Олег 
Асмус. Уже второй год подряд худшие 
результаты социально-экономического 
развития демонстрирует Старокулат-
кинский район. В пятерке отстающих 
мало новичков: в очередной раз там 
значатся Павловский, Базарносызган-
ский, Майнский и Сурский районы.

- Это говорит о том, что проблемы 
в этих муниципалитетах носят си-
стемный характер. Законодательство 
позволяет поставить вопрос о замене 
руководства в районах, показывающих 
такие плохие итоги из года в год, - 
заявил Олег Асмус.

Второй же год подряд лидером раз-
вития становится Новоспасский район. 
Также в верхних строках рейтинга при-
сутствуют Новомалыклинский, Чердак-
линский, Цильнинский и Тереньгуль-
ский районы. Последний, кстати, смог 
значительно улучшить свои показатели 
и подняться на шесть строчек вверх.

- Мы слышали много критики в адрес 
Тереньги, и, видимо, это сыграло свою 
роль. К руководству районом при-
шел молодой руководитель, лучше 
понимающий цели и задачи развития 
региона и муниципалитета, - отметил 
губернатор.

Глава области заметил, что смена ко-
манды муниципалитета может принести 
свои положительные плоды, и указал на 
то, что районы-лидеры должны делить-
ся секретами успеха с аутсайдерами.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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31 января  ►
Продолжался рабочий визит губернатора в столицу федераль-
ной земли Бавария - Мюнхен (Германия). Генеральный консул 
РФ Сергей Ганжа пригласил регион организовать и провести 
большую презентацию культурного и экономического потен-
циала области в Баварии. На встрече с руководителем форума 
«Восток-Запад» Людвигом Хорником обсуждалось выстраивание 
экономических взаимоотношений между двумя регионами. 

1 февраля  ►
Глава области посетил с рабочим визитом Париж, где дого-
ворился о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций в 
регион с генеральным директором инвестиционной компании 
CDC IC Лораном Вижье. С руководителем русского духовно-
культурного центра Леонидом Кадышевым достигнута догово-
ренность о проведении дней Ульяновской области в Париже.

2 февраля  ►
В наноцентре губернатору показали новый административно-
лабораторный корпус, который будет сдаваться в аренду высоко-
технологичным предприятиям. На механическом заводе вручил 
дипломы 16 предприятиям-победителям конкурса «100 лучших 
товаров России». Во время объезда по стройплощадкам Засвия-
жья проконтролировал качество строительства нового жилья. 

3 февраля  ►
Губернатор принял участие в митинге, посвященном 75-летию 
победы в Сталинградской битве. Глава области посетил ряд 
учреждений здравоохранения, где проконтролировал повыше-
ние качества и доступности медицинской помощи. Писателям 
и поэтам вручил I межрегиональную литературную премию 
имени Николая Благова.

4 февраля  ►
В Димитровграде губернатор встретился с хором русской песни 
Центра досуга и культуры «Восход», который в скором времени 
отпразднует свой 40-летний юбилей.

5 февра  ► ля
На встрече с активистами ОНФ Сергею Морозову были пере-
даны предложения от общественности. В связи с неблагопри-
ятными погодными условиями губернатор поручил на аппа-
ратном совещании докладывать ему каждые три часа обо всем 
произошедшем в области.

6 февраля  ►
Губернатор встретился с министром продовольствия Дании 
Владом Йоргенсеном и обсудил датский опыт по развитию 
сельских территорий.

Алла Акимова
Юный ульяновский футболист Илья Де-

тенышев, воспитанник «Академии футбо-
ла «Спартак» имени Федора Черенкова», 
получил вызов на учебно-тренировочный 
сбор юношеской сборной России. Сбор 
пройдет с 5 по 15 февраля в Анталии. 
9 и 14 февраля наша команда сыграет 
два товарищеских матча с турецкой 
сборной.

Юлия скоромолова
@J_Skoromolova

В  н а ц и о н а л ь н о м 
сборнике «Пора путе-
шествовать по России» 
размещена инфор-
мация о брендовом 
маршруте Ульяновской 
области «Дворянин на 
Волге».

Татьяна Задорожняя
@tatiana.zador

Недавно прочитала ста-
тью детского психолога 
«8 игрушек, которые не 
стоят ваших денег». По 
версии автора, вовсе не 
стоит покупать малышам 
всякие тактильные книжки, 
книжки-игрушки, разви-
вайки с описанием оче-
видного («Изучаем цвета», 
«Мебель», «Квадрат, круг, 
треугольник», «В городе») 
и пр.

В моем личном рейтинге 
самых бесполезных дет-
ских вещей - гигантские 
мягкие игрушки.

Вячеслав рожнов
@rozhnov73

Всем советую возить с собой лопату.

Жанна Назарова
@JgNazarova

Много пишут о самом 
низком показателе смерт-
ности в 2017 году. Под-
тверждаю. За январь упа-
ла еще на 14%

Виктория Чернышева
Фильм «День сурка», благодаря 

которому мы узнали, что 2 февраля - 
день особый, вышел 25 лет назад.

сергей Панчин
@ss_panchin

Школе № 6 исполнилось 
80 лет! Сегодня здесь учат-
ся более 500 ребятишек. 
Для каждого из них откры-
ты широкие возможности 
проявить свой потенциал. 
Уважаемые педагоги, спа-
сибо за ваш труд и ответ-
ственность!
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Евгений сафронов
Снег преображает привычное...



В регионе

На сахарном заводе вовсю осваивают новое оборудование.  
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Данила НОЗДРЯКОВ

Единственный  
в Ульяновской области 
сахарный завод,  
находящийся в Цильне, 
празднует полувековой 
юбилей своей работы.

Продукция предприятия извест-
на далеко за пределами региона 
и пользуется большим спросом 
и популярностью. «Он слаще», 
- говорят покупатели про циль-
нинский сахар. И это не просто 
мнение потребителя, которое, 
как известно, определяет спрос 
на рынке. Качество продукции 
подтверждается множеством ди-
пломов и медалей, полученных 
на российских и международных 
конкурсах. Многие работники на-
граждены правительственными 
и областными наградами. О том, 
как за полстолетия Ульяновскому 
сахарному заводу удалось не по-
терять свое лидерство, «НГ» пого-
ворила с директором по экономике 
и финансам предприятия Олегом 
Чекуновым.

- Олег Владимирович, по-
звольте вас поздравить с юби-
леем завода и пожелать ему 
дальнейшего процветания. 
Как сейчас живет предпри-
ятие?
- Большое спасибо за поздрав-

ление. В последние годы пред-
приятие развивается довольно 
динамично и стабильно. Если гово-
рить о прибыли, то за 2016 год она 
составила около 400 миллионов 
рублей. В 2017 году было немного 
поменьше, но это связано с конъ-
юнктурой рынка. Сахарозаводчики 
в связи с большим уровнем про-
изводства испытывали трудности 
по всей стране. Но если говорить 
про наш завод, то они не сильно на 
него повлияли и мы смогли удер-
жать и приумножить достигнутые 
позиции. Поэтому к юбилею мы 
подошли с достойными показа-
телями.

- Какие изменения планиру-
ются в работе предприятия в 
наступившем году?
- На протяжении двух лет мы 

проводим модернизацию и ре-
конструкцию производства. В 
прошлом году сделали пробный 
шаг - вложили 50 миллионов руб- 
лей в замену трех центрифуг, ре-
конструировали жомовую гале-
рею и автоматизировали стан-
цию дефекосатурации. По итогам 
года капиталовложения принесли 
эффективность. Так, выработку 
сахара мы смогли увеличить на  
0,2 процента. Хотя цифра может 
показаться незначительной, но тем 
не менее в глазах профессионалов 
это большой годовой результат для 
производства.

Но на достигнутом мы не со-
бираемся останавливаться. В 
этом году мы проводим полную 
реконструкцию цеха сокоочистки, 
в котором будет установлено но-
вое современное оборудование. 
На эти задачи направим около  
150 миллионов рублей.

- Так ли важно проводить мо-
дернизацию и тратить на это 
такие огромные средства? 
Может быть, лучше работать 
по старинке?
- Нет, это совершенно недопу-

стимо. В сахарной отрасли проис-
ходят постоянные изменения, идет 
непрерывное развитие. И отстать 
от мировых тенденций даже на 
короткий период, не побоюсь этого 

слова, смерти подобно для пред-
приятия. Его моментально вытес-
нят с рынка производители, гото-
вые вкладываться в реконструкцию 
и преобразование производства. 
Ведь цель каждой модернизации 
- снизить потери и увеличить про-
изводительность. Тем более что 
автоматизация цехов значительно 
упрощает работу. Благодаря про-
водимой реконструкции прак-
тически не останется операций, 
которые должны выполняться вруч-
ную. Отмечу, что штат при этом не 
сократится. Работа у нас найдется 
каждому, и за свой сплоченный 
коллектив мы стоим горой.

- Кто поставляет сырье для 
сахарного завода?
- Большинство наших поставщи-

ков - это крестьянские и фермерские 
хозяйства области. Но закупаем мы 
свеклу даже в соседних регионах, 
таких как Татарстан и Чувашия. Это 
говорит о том, что мы предлагаем 
выгодные условия для сотрудни-
чества, раз они выбирают нас, а не 
свои местные сахарозаводы.

Кроме того, с 2003 года у нас 
есть собственное фермерское 
хозяйство, на полях которого вы-
ращивается сахарная свекла. Оно 
было создано в то время, когда 
считалось, что эта сельскохозяй-
ственная продукция нерентабельна 
и аграрии массово отказывались 
от ее выращивания. На кону стоя-
ло выживание завода. Этот факт 
в очередной раз доказывает, на-
сколько гибко наше производство 
и способно подстраиваться под 
меняющиеся условия. В зависимо-
сти от сезона, оно дает от 20 до 30 
процентов необходимого сырья в 
год. Это основная доля поступаю-
щей к нам сахарной свеклы. 

- Если посмотреть не на два 
года, а на большую перспек-
тиву: как меняется завод?
- Первоначально сданное в экс-

плуатацию производство в конце 
1967 года было рассчитано на пере-
работку 1,5 тысячи тонн сахарной 
свеклы в сутки. Проектных мощно-
стей удалось героическими усилия-
ми достигнуть только спустя почти 

десятилетие. А к 2001 году завод 
увеличил мощность в два раза, до 
трех тысяч тонн свеклы в сутки. По-
стоянно проводятся модернизации 
производства, за последнее время 
они были в 2005 и 2007 годах. Пред-
приятие идет в ногу со временем, 
что подтверждает высокое качество 
нашей продукции и улучшение усло-
вий труда.

- Куда осуществляются по-
ставки продукции сахарного 
завода?
- Мы работаем в основном с 

оптовыми покупателями. Кли-
ентская база у нас наработана и 
сохраняется. Сахар сбывается не 
только в области, но и поставля-
ется в соседние регионы и даже в 
дальние точки России. Например, 
в Алтайский край.

- Раз клиентская база ста-
бильна, значит, продукция 
хорошего качества?
- Она полностью отвечает ГОСТу. 

Для соответствия новому государ-
ственному стандарту, введенному 
в прошлом году, мы и проводим 
модернизацию производства. 
Предприятие выпускает сахар ка-
тегории ТС2, который полностью 
соответствует товарному сахару 
для потребления населения и ис-
пользования в производстве мно-
гих видов кондитерских изделий.

- Если есть вторая категория, 
то должна быть и первая. Этот 
сахар лучше?

Самый сладкий сахар

- Категория влияет на условия 
хранения продукта и специфична 
для дальнейшего его использования 
в пищевой промышленности. Это чи-
сто технические различия, и никакой 
фактической разницы для обычного 
потребителя они не несут.

- Вы много говорите о коллек-
тиве. Какие условия созданы 
для него на предприятии?
- Какие бы модернизации ни 

происходили, главным нашим 
богатством остаются люди. Исто-
рия завода неразрывно связана с 
Цильной и Ульяновской областью, 
рабочий поселок зародился как на-
селенный пункт при предприятии. 
Большинство наших сотрудников 
живут в Цильне, завод строили их 
деды, развивали родители, теперь 
и они сами пришли сюда. Средний 
возраст работников составляет  
42 года - у нас молодой коллектив. 
Людей привлекает и внутренняя 
комфортная атмосфера на пред-
приятии, и достойная зарплата, и 
социальная политика завода.

- Кстати, о социальной поли-
тике и зарплатах. 
- Они индексируются ежегодно, 

в зависимости от уровня инфля-
ции. Сейчас средняя зарплата по 
предприятию составляет порядка 
36 тысяч рублей, что выше средней 
оплаты по области. Стоит учесть, 
что предприятие у нас сезонное, 
основная работа кипит четыре ме-
сяца в году, с сентября по январь, 
когда происходит переработка 
свеклы в сахар. В это время со-
трудники, кончено, получают боль-
ше денег, но и в остальной период 
оплата труда достойная. Не в сезон 
люди занимаются проведением 
реконструкции, ремонтом и под-
готовкой оборудования к новому 
трудовому году.

Работникам выделяется мате-
риальная помощь по заявлениям, к 
праздникам - подарки пенсионерам, 
воинам-интернационалистам, вдо-
вам и труженикам тыла и участникам 
чеченской войны. К профессиональ-
ному празднику всем заводчанам 
бесплатно выдается по мешку сахар-
ного песка. В сезон сахароварения 
удешевляется питание в заводской 
столовой, дети из малообеспеченных 
семей получают его бесплатно. Вы-
деляются льготные путевки в оздоро-
вительные и детские лагеря.

- Каким вы видите завод через 
несколько лет?
- Я вижу его динамично развива-

ющимся и стабильным, умеющим 
справляться с любыми трудно-
стями и всегда занимающим ли-
дирующие позиции на рынке. Эти 
качества мы сумели доказать за 
свою полувековую историю. Но это 
всего лишь полстолетия, впереди 
нас ждут новые задачи и большие 
свершения на благо Ульяновской 
области и ее жителей.

Ежегодно после окончания периода сахароварения нужны    
ремонт и чистка приборов.

Р
е

кл
ам

а



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

Школьники Ульяновска за год сдали более 30 тонн макулатуры для переработки, сообщает пресс-служба  ►
администрации города.  Самыми активными оказались ребята из Заволжского района.

нам пишутà

вопрос - ответà
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Письмо офлайн

Обследуют по-новому
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- Моему отцу в этом году исполняется 57 лет, 
и он планировал пройти диспансеризацию. Но 
недавно я услышала, что в нее были внесены 
изменения. Нельзя ли узнать, что именно 
изменилось в прохождении диспансеризации?

Ирина Шатрова, Ульяновск

Комментирует заведующая отделением медицинской профилак-
тики Ульяновской городской больницы № 2 Евгения Рекина: 

- С 1 января 2018 года в соответствии с новым приказом феде-
рального Минздрава в порядок прохождения диспансеризации 
взрослым населением были внесены изменения. Учтен междуна-
родный опыт и анализ итогов диспансеризации 2013 - 2016 годов. 
Изменения касаются в первую очередь перечня обследований, 
которые проходит пациент. Из него исключены методы, которые не 
являлись скрининговыми, а использовались во время диспансери-
зации для того, чтобы получить общий срез состояния населения 
России. 

Из первого этапа диспансеризации, который могут проходить 
все, убрали: общий анализ мочи, клинический и биохимический 
анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Сохра-
нились анализы крови на холестерин и глюкозу. Из второго этапа 
диспансеризации, который проходят только по рекомендации 
врача, исключили: определение липидного спектра крови, тест на 
толерантность к глюкозе и гастродуаденоскопию, то есть осмотр 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с по-
мощью гастроскопа. 

Кроме того, с 2018 года в диспансеризацию включен онкоскри-
нинг. Это обследование, которое позволяет выявить у пациентов 
онкологические заболевания на ранних стадиях. К нему относят-
ся, в частности, маммография для женщин в возрасте от 39 лет, 
цитологические исследования мазка шейки матки для женщин от 
30 лет. У мужчин в возрасте от 45 до 51 года в этих же целях будет 
проводиться анализ крови на простат-специфический антиген. И 
для всех - флюорография и анализ кала на скрытую кровь. 

Проходить диспансеризацию можно все так же бесплатно всем 
людям начиная с 21 года, чей возраст в этом году кратен трем. 

Экзамен для водителя
Слышал, что Союз автошкол 
предложил обязательную пере-
экзаменовку перед заменой 
прав. Правила уже изменились?

Николай тамаров,  
Димитровград

Ответ подготовлен специали-
стами отделения пропаган-
ды БДД отдела О-АР и ПБДД 
УГИБДД УМВД России по Улья-
новской области:

- При замене водительского 
удостоверения по истечении 
срока действия сдача экза-
мена не требуется. Для этого 

необходимы следующие до-
кументы: паспорт, медицин-
ская справка, водительское 
удостоверение, квитанция об 
оплате государственной по-
шлины за выдачу водительско-
го удостоверения в размере  
2 000 рублей. В случае подачи 
заявления на замену водитель-
ского удостоверения через 
единый портал государствен- 
ных услуг в электронном виде 
предоставляется скидка в раз-
мере 30%. Сумма оплаты вмес- 
то 2 000 рублей составит  
1 400 рублей.

На благое дело
Иван СоНИН

На очередном заседании комиссии по 
оказанию адресной помощи четыре семьи 
получили поддержку на сумму более  
2,7 миллиона рублей. 

первый шаг
В марте 2008 года в семье К. из села Енга-

наево Чердаклинского района родились се-
стрички Алина, Элина и Мелина. Но Мелина 
прожила всего 10 дней. А спустя два месяца 
врачи выявили у Алины детский церебраль-
ный паралич. Девочка начала проходить 
регулярные курсы лечения и реабилитации. 
Недавно врачи обнадежили маму девочки - 
она может начать ходить. 

Самыми действенными оказались курсы в 
казанском центре «Первый шаг». За полгода 
Алина научилась там переворачиваться на жи-
вот, садиться, ходить на четвереньках. Однако 
реабилитация стоит серьезных денег. Чтобы 
оплатить первые три курса, семья К. брала 
кредиты, а также ей помогли неравнодушные 
люди. На следующие три курса необходимые 
650 тысяч рублей решено выделить из област-
ного бюджета. 

мальчик-бабочка
Таких детей, как двухлетний Дима З. из 

Димитровграда, называют «бабочками». 
Ему поставлен страшный диагноз - буллез-
ный дистрофический эпидермолиз. Кожа 
мальчика нежная, как у бабочки, настолько 
чувствительная, что любое прикосновение 
может оставить рану. Поэтому тело ребенка 
нужно каждый день бинтовать. Дима же, ко 
всему прочему, страдает заболеваниями 
сердца, почек и глаз. 

Чтобы хоть как-то облегчить страдания 
малыша, ему нужны лекарства на 180 тысяч 
рублей в месяц. Многие из необходимых 
препаратов не относятся к числу льготных, 
а значит, их нужно покупать за свои деньги. 
Диму воспитывает бабушка, сумма для нее 
непосильная. 

К счастью, благотворительные фонды 
регулярно помогают Диме проходить кур-
сы лечения и реабилитации. Руководство 
Ульяновской области тоже не осталось 
равнодушным к судьбе мальчика. По реше-
нию заседания комиссии ему выделили 1,3 
миллиона рублей. 

в новом доме
В октябре прошлого года в селе Новая 

Дмитровка Радищевского района сгорел 
дом семьи И. Супруги Владимир и Ольга по-
лучили серьезные ожоги, несколько недель 
пролежали в больнице. Сейчас они вместе с 
дочерью и внучкой живут у матери Ольги. 

За время, прошедшее с пожара, семье по-
могли и вещами, и деньгами. В планах у по-
горельцев восстановить дом. Но на это нуж-
но как минимум 350 тысяч рублей. Данную 
сумму и решено было выделить семье И. 

Несчастье произошло и с многодетной се-
мьей Б. из поселка Мирный Чердаклинского 
района. Огонь уничтожил их дом в январе. 
Сейчас Андрей и Любовь Б. вместе с детьми 
снимают квартиру и благодаря ее хозяину 
платят только за «коммуналку». Другие до-
брые люди собрали более 200 тысяч рублей.

У пострадавших из Мирного рядом со 
сгоревшим стоял строящийся дом. На за-
вершение работ требуется еще 370 тысяч 
рублей. Комиссия выделила семье Б. 460 
тысяч рублей на завершение строительства 
и приобретение вещей. 

Болеть футболом
- Летом этого года в России 
пройдет чемпионат мира по 
футболу. В Ульяновске матчей 
не будет, но мне хотелось бы 
попасть на игры в Самаре или 
Казани. Не могли бы вы под-
сказать, есть ли у меня шансы 
приобрести билет или их уже 
все разобрали?

Сергей макаров,  
Ульяновск

Ответ подготовлен специа-
листами министерства спорта 
Ульяновской области:

- 31 января закончился тре-

тий этап продаж билетов на 
чемпионат мира по футболу 
2018 года. До 13 марта будет 
проходить свободная жере-
бьевка среди тех, кто подавал 
заявку на билет. На это время 
продажа остановлена. После 
13 марта начнется завершаю-
щий, четвертый этап продаж, 
во время которого можно будет 
купить билеты в порядке живой 
очереди. По сравнению с тре-
мя первыми этапами шансы 
заметно снизятся, но потенци-
ально возможность попасть на 
стадион сохраняется. 

Уже больше двух лет в «Народной газете» 
существует рубрика «Ульяновцы обсуждают в 
соцсетях». Как можно понять из названия, по-
падают в нее записи, опубликованные жите-
лями региона на своих страницах в Facebook, 
Тwitter и «ВКонтакте». Однако недавно в нашу 
редакцию пришла читательница, которая, по 
ее признанию, редко пользуется Интерне-
том, а потому и социальных сетей у нее нет. 

Но свой «пост» она опубликовать хотела бы. 
Конечно, мы не могли ей отказать. И пусть не 
в рубрике социальных сетей, но отзыв чита-
тельницы размещаем:

«Восстановили старые и установили новые 
трамвайные остановки по проспекту Нарима-
нова. Ура! Услышан глас народа. Не прошло 
и года». 

а. кУЗЬмИНа 



Подробности

В этом году увеличится число лицеев технического профиля. Соответствующее соглашение было подписано с руководством  ►
УлГТУ.  Уже с 1 сентября этого года статус лицея при политехе приобретет Силикатненская средняя школа.
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Уважаемые потребители природного газа!
Угарный газ бесцветен, не имеет 

запаха и вкуса. Чтобы предотвратить 
опасность отравления угарным газом, 
нужно проверять тягу в дымоходе 
перед включением и во время работы 
бытовых газовых приборов. Для этого 
необходимо поднести зажженную 
спичку под колпак газовой колонки 
или отопительного газового котла, 
в современных приборах - в окошко 
для розжига запальника. Если пламя 
затягивается под колпак или внутрь 
прибора, то пользоваться газовым 
оборудованием можно, а если пламя 
от спички не затягивается внутрь 
прибора или отклоняется от него, то 
пользоваться газом запрещено. Это 
опасно для жизни! Повторно следует 

проверять тягу через 5-7 минут после 
включения прибора. 

Отсутствие притока воздуха в по-
мещение с установленным газовым 
оборудованием или тяги в дымоходах 
является основанием для незамедли-
тельного приостановления подачи газа 
без предварительного уведомления об 
этом абонента.

Ответственность за обеспечение 
безопасного использования, над-
лежащего технического состояния и 
содержания внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудо-
вания несет его собственник.

Нарушение правил газовой безопас-
ности может привести к взрывам, по-
жарам и отравлениям. 

При обнаружении заПаха газа не медлите, звоните 
По телефону 04 либо с мобильного 104!

Получить более подробную информацию о правилах эксплуатации быто-
вых газовых приборов и пройти инструктаж можно в техническом кабинете 

филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновск по 
адресу: улица Станкостроителей, 13а, тел.: 61-27-27, 64-60-14.

Пользуйтесь газом аккуратно! Берегите себя!

Зимой из-за сильного ветра и перепада атмо-
сферного давления возможны обмерзание и 
закупорка дымоходов - это может стать причиной 
нарушения тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах и привести к отравлению угарным газом. 

ооо «газпром газораспределение ульяновск» заранее благодарит всех 
потребителей за безопасное использование природного газа в быту.

Охватят всех
В министерстве образования со-

бираются взять на вооружение опыт 
Москвы, где занятия по ряду дисци-
плин, например, биологии, физики 
или химии, проходят в технопарках. 
В «Кванториумах» есть лаборатории 
и экспериментальная база, которая 
позволяет сделать занятия интерес-
нее и нагляднее.

Переформатирована будет ра-
бота и молодежных академий, 
коих в области насчитывается 19. 
Они создаются при вузах и ссузах, 
и в них подростки могут обучаться 
широкому спектру специальностей. 
Еще одна важная задача, которую 
предстоит решать создаваемой 
корпорации, заключается в расши-
рении связей с производством. И 
последнее направление работы - в 
области займутся развитием олим-
пиадного движения. Как сказала 
Семенова, в предметных олимпиа-
дах должны участвовать не только 
отличники, а как можно большее 
количество школьников.

Создание корпорации плани-
руется завершить в течение трех-
четырех месяцев.

В ТЕМУ
В декабре 2017 года открыта вто-
рая площадка технопарка «Кван-
ториум» в самом центре Ульянов-
ска в креативном пространстве 
«Точка кипения». Как рассказала 
директор технопарка Екатерина 
Жмырко, здесь обучают по про-
граммам создания виртуальной 
и дополненной реальности. Еще 
одно направление, пользующееся 
большим спросом, - информаци-
онная безопасность. В феврале 
откроются курсы по робототехнике 
и авиационным технологиям. За-
нятия бесплатные, как и в заволж-
ском технопарке, а ведут их препо-
даватели из вузов области. 

От Баварии  
до Роны
Иван ПОРФИРЬЕВ

Ульяновская делегация вернулась  
из весьма продуктивной поездки  
в Германию и Францию. 

Несмотря на то что еще в 2014 году в от-
ношении России Евросоюз ввел санкции, 
европейский бизнес не перестает сотруд-
ничать с нашей страной, в том числе с Улья-
новской областью. И ярким доказательством 
тому могут служить результаты поездки 
делегации нашего региона во главе с губер-
натором Сергеем Морозовым в Германию и 
Францию. 

Формальным поводом для поездки в ФРГ 
стало приглашение руководства компании 
DMG Mori посетить их головной офис в 
Мюнхене. Ульяновская делегация приехала 
в столицу Баварии как раз в то время, ког-
да в офис европейских станкостроителей 
съезжаются их поставщики и потребители 
со всего мира. Нашей делегации удалось 
встретиться с российскими поставщиками 
станкостроительной компании и высказать 
им предложение по созданию в Ульяновске 
парка поставщиков, то есть площадки по 
изготовлению составляющих в непосред-
ственной близости от завода. 

Прошло несколько встреч и с представи-
телями французского бизнеса. По словам 
первого заместителя председателя прави-
тельства Ульяновской области Андрея Тюри-
на, некоторые компании проявили большую 
заинтересованность ульяновской промзоной 
«Заволжье». 

- Упоминать конкретные названия мы пока 
не можем. Но могу сказать, что среди них 
есть имена мирового уровня. В частности, 
одна компания занимается производством 
автокомпонентов, - отметил Андрей Тюрин. 
- Уже через несколько недель мы ждем ее 
представителей у нас в регионе. 

В целом же, как рассказал первый заме-
ститель генерального директора Корпора-
ции развития Ульяновской области Игорь 
Рябиков, за время визита представители 
нашего региона встретились с 20 потен-
циальными европейскими инвесторами. И 
пять из них - три немецкие компании и две 
французские - проявили большой интерес к 
размещению своего бизнеса на территории 
нашего региона. 

Удалось договориться с представителями 
европейского бизнеса и о взаимном обмене 
опытом. По договоренности с ассоциацией 
Business France французских предприни-
мателей ждут у нас в мае. А ульяновские 
бизнесмены должны отправиться на родину 
Дюма в июне. 

Но не одними только вопросами экономи-
ки занимались наши делегаты в европейских 
странах. По словам помощника губернатора 
Ульяновской области Екатерины Смороды, с 
Баварией у Ульяновской области есть общее 
направление развития - «Умный регион». И 
во время визита были достигнуты догово-
ренности об обмене опытом по этой теме. 
Во Франции подобную тему будут обсуждать 
на международной платформе «Трианонский 
диалог», к работе на которой теперь подклю-
чится и Ульяновская область. 

Не остался в стороне и культурный об-
мен. По словам Екатерины Вячеславовны, 
к традиционным Дням Германии в этом 
году планируют добавить отдельно Дни 
Баварии в Ульяновске. В свою очередь в 
Мюнхене пройдут Дни Ульяновской обла-
сти. Из французских же городов планиру-
ют расширять сотрудничество с Лионом и 
Сент-Этьеном, которые являются творче-
скими городами ЮНЕСКО. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Егор ТИТОВ

Сейчас в кружках и секциях за-
нимаются 82 процента детей и 
подростков. Это очень высокий 
показатель, однако, как сказала 
министр образования и науки На-
талья Семенова, задача состоит в 
стопроцентном охвате всего под-
растающего поколения.

Одним из шагов в этом направ-
лении и станет создание корпо-
рации. На федеральном уровне 
приняты новые нормативные акты, 
обязывающие сформировать в 
каждом регионе модельный центр 
дополнительного образования.

- Корпорация как раз и станет 
таким модельным центром, кото-
рый будет обеспечивать не только 
реализацию, но и разработку 
новых современных образова-
тельных программ, осуществлять 
программное, методическое, ин-
формационное, кадровое обеспе-
чение отрасли допобразования в 
области, - рассказала директор 
Дворца творчества детей и моло-
дежи Татьяна Галушкина.

Предполагается, что в новую 
структуру войдут центры развития 
детско-юношеского туризма, шко-
лы искусств, центры технического 
и естественно-научного творче-
ства, в том числе молодежные ака-
демии и технопарк «Кванториум». 
К слову, в области будет создана 
целая сеть детско-юношеских 
технопарков.

- Перед нами стоит задача соз-
дать еще восемь таких «Кванто-
риумов», чтобы обеспечить доступ 
в них всех желающих. Сейчас мы 
точно знаем, что они откроются в 
строящихся школах в микрорайонах 
«Искра» и «Юго-Западный», а также 
в Димитровграде, где он будет свя-
зан с развитием ядерного кластера, 
- рассказала Наталья Семенова.

В области создается корпорация 
дополнительного образования. 
Соответствующее поручение дал губернатор 
Сергей Морозов на аппаратном совещании 
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Иван СОНИН

В начале 2017 года перед улья-
новскими строителями была по-
ставлена амбициозная задача - вве-
сти в строй 970 тысяч квадратных 
метров жилья. Когда в январе 2018 
года подвели итоги, оказалось, что 
план перевыполнен. За 2017-й в 
регионе сдали 976 квадратных ме-
тров. Столько в регионе не строили 
никогда начиная с 1943 года.

Перегнать 2017 год
П о  с л о в а м  г у б е р н а т о р а  

Сергея Морозова, на 2018 год 
перед строительными компаниями 
стоит задача ввести в строй 980 
тысяч квадратных метров жилья. 
Это при том, что начиная с 2017-го 
в России наблюдается спад темпов 
строительства. В некоторых регио-
нах снижают планы по сравнению с 
прошлым годом. 

Так что Ульяновская область 
взяла на себя повышенную ответ-
ственность. В этом году 600 тысяч 
квадратных метров должны сдать 
в Ульяновске, 98 тысяч - в Димит-
ровграде. Оставшиеся 282 тысячи 
приходятся на прочие муниципали-
теты. Глава региона напомнил, что 
в прошлом году в четырех районах: 
Майнском, Павловском, Староку-
латкинском и Ульяновском - план 
так и не был выполнен. 

- Если ситуация повторится и 
в этом году,  мы будем ставить 

вопрос об отстранении от долж-
ности ответственных лиц. В том 
числе это касается и глав районных 
администраций, - говорит Сергей 
Морозов. 

дорогой металл
Застройщики и чиновники об-

ластного минстроя согласны, что по-
ставленная задача выполнима, хотя 
говорят о некоторых сложностях. 
По словам заместителя министра 
строительства, промышленности и 
ЖКК Ульяновской области Сергея 
Шканова, еще в прошлом году нача-
лось подорожание некоторых строй-
материалов, например, металла. 
Чтобы компенсировать затраты на 
металл, он рекомендовал предпри-
нимателям больше внимания обра-
щать на местную продукцию.

- В Ульяновской области произ-
водят практически все стройма-
териалы, кроме металла и стекла. 
Поэтому вовсе не обязательно за-
купать их в других регионах, - под-
черкивает Сергей Шканов. 

Еще одна проблема касается 
кредитования застройщиков. По 
словам замминистра, компании 
получают кредиты под 11-12 про-
центов. А в рублях это весьма се-
рьезные суммы. 

Предложение и сПрос
В сложившейся ситуации ипо-

тека становится основной под-
держкой строительного рынка. До 

середины 2017 года далеко не все 
россияне могли позволить себе 
кредит под 13 и более процентов. 
К счастью, ситуация постепенно 
начала меняться. 

- Мы откровенно радовались, 
когда ставка по ипотеке снизилась 
до 12,8 процента. И мы даже по-
мышлять не могли, что в 2017-м 
она снизится до 9,8 процента, 
- говорит председатель комите-
та ЗСО Ульяновской области по 
строительству, промышленности, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Алсу Садретдинова. 

Представители строительных 
компаний говорят, что положи-
тельный эффект они уже ощутили 
на себе. Вместе со снижением 
ипотечной ставки спрос на по-
купку жилья с этого года начали 
активнее стимулировать как на 
федеральном, так и на областном 
уровне. Напомним, по всей Рос-
сии семьи, в которых появился 
второй ребенок, могут получить 
помощь от государства, благо-
даря которой кредитная ставка 
снизится до шести процентов. 
В регионе же были внесены кор-
рективы в программу «Губерна-
торская ипотека». Сумма, ко-
торую могут получить по ней 
бюджетники для первого взноса, 
выросла со 100 до 150 тысяч ру-
блей. Кроме того, Ульяновский 
филиал Фонда содействия раз-
витию жилищного строительства 

заключил в минувшую пятницу 
договор с «Кошелев-банком», со-
гласно которому ставка составит 
6,5 процента. 

- Это первый банк, с которым 
мы заключили договор. В будущем 
же мы надеемся, что нам удастся 
достичь аналогичных договорен-
ностей с другими банками, - ком-
ментирует руководитель филиала 
Фонда содействия развитию жи-
лищного строительства Дмитрий 
Полежаев. 

денежная идея
Еще одну стимулирующую меру 

предложил президент группы ком-
паний «Взлет» Наиль Алимов. Суть 
ее заключается в том, чтобы под-
держку, аналогичную «Губернатор-
ской ипотеке», смогли получать 

ульяновцы, имеющие право на 
президентскую выплату за перво-
го ребенка. То есть те, чей общий 
доход составляет менее полутора 
прожиточных минимумов на че-
ловека. 

- Сейчас в большинстве банков 
первоначальный взнос должен 
быть не менее 20 процентов от 
стоимости жилья. В среднем это 
200 тысяч рублей. Если люди по-
лучат 150 тысяч на первоначальный 
взнос, а 10 тысяч, получаемых 
ежемесячно, смогут тратить на 
погашение кредита, то это может 
стать хорошим стимулом для при-
обретения жилья, - считает Наиль 
Назымович. 

В областном руководстве при-
знали, что мысль хорошая. Но для 
ее реализации, во-первых, нужно 

Доступная ипотека становится главной  
движущей силой строительного рынка

Квартиры есть
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По дороге  
к новостройке
Иван ПОРФИРЬЕВ

Как новые жилые комплексы меня-
ют городскую среду. 

На прошлой неделе губернатор 
Сергей Морозов осмотрел три жилых 
комплекса в Ленинском и Засвияж-
ском районах Ульяновска. Одни уже 
ждут жильцов, другие еще достраи-
ваются. Но всех касается одна про-
блема - дорожная. 

«Пешеходный вопрос», пожалуй, 
острее всего стоит у «Дома на Ми-
наева». Застройщики обещают соз-
дать возле него просто шикарную 
инфраструктуру - начиная от большой 
парковки и заканчивая площадкой 
для выгула собак. Но для того чтобы 
жильцам высотки попасть на другую 
сторону улицы Минаева, нужно делать 
большой крюк по существующим пе-
шеходным переходам. Чтобы решить 
эту проблему, Сергей Морозов пред-
ложил нарисовать еще одну «зебру» у 
Дворца творчества детей и молодежи 
и библиотеки имени С.Т. Аксакова. 

Также глава региона высказал 
предложение заняться благоустрой-
ством домов напротив «Дома на 
Минаева» и их дворов. По мнению  
Сергея Морозова, как минимум бал-
коны у советских девятиэтажек сле-
дует сделать в одной цветовой гамме 
с лоджиями новостроек. А их дворы 
не должны уступать по комфорту 
территории возле высотки. Глава 
администрации Ульяновска Алексей 
Гаев сказал, что соответствующие 
планы у них уже есть. 

Самым проблемным в плане подъ-
ездов к домам, пожалуй, можно на-
звать комплекс высоток на Пушкарев-
ском кольце. Сейчас, для того чтобы 
до них добраться со стороны центра, 
нужно доехать сначала до «Волга-
Спорт-Арены» и там развернуться. 
Не самый удобный вариант. По сло-
вам Сергея Морозова, следовало бы 
подумать над тем, чтобы поменять 
здесь схему движения, которая упро-
стила бы подъезд к новостройкам. 

Распорядился губернатор и про-
вести работы по благоустройству 
парка «Черное озеро», чтобы жители 
близлежащих домов смогли, наконец, 
гулять там в цивилизованных услови-
ях. А для того чтобы его слова не про-
игнорировали, губернатор назначил 
куратором благоустройства парка 
главу администрации Засвияжского 
района Михаила Морозова. 

- У нас уже есть практика закре-
пления подобного кураторства в За-
волжском районе, там руководитель 
теперь лично отвечает за состояние 
парка «Прибрежный». Результат мо-
жем наблюдать уже сейчас. Надеем-
ся, и здесь будет так же, - высказался 
губернатор.

Напомнил он и об идее строи-
тельства пешеходного моста через 
Свиягу, который мог бы соединить 
Университетскую набережную и Чер-
ное озеро. 

Еще одну переправу через эту 
же реку, по мнению главы регио-
на, стоило бы проложить в районе 
улицы Промышленной. По сути, в 
непосредственной близи от жилого 
комплекса «Новая жизнь». Мост мог 
бы решить проблему с пробками, 
которые каждый день появляются на 
улицах Инзенской и Камышинской. 
Правда, здесь все усложняется тем, 
что на правом берегу Свияги прохо-
дит железная дорога. Но, по словам 
первого заместителя председателя 
правительства Андрея Тюрина, в 
целом эта проблема решаема. 
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Около 45%  
российских семей  
хотят улучшить  
свои жилищные 
условия.

внести изменения в областное 
законодательство. А во-вторых, 
необходимы средства, которые 
нужно найти в бюджете. Но все-
таки над идеей Алимова обещали 
подумать. 

Кстати
113 миллионов выделено на при-
обретение жилья для переселения 
людей из ветхого и аварийного и на 
покупку квартир для детей-сирот. 
Планируют переселить жителей  
7 домов и купить жилье для 192 си-
рот. Дополнительные 80 миллионов 
рублей от партии «Единая Россия» 
направят на приобретение жилья 
для переселения людей из ава-
рийного дома в поселке Цемзавод 
Сенгилеевского района.  



Симбирские тайны

На сайте Дворца книги (simlib.ru) в открытом доступе представлено более двух тысяч уникальных изданий, в том числе   ►
рукописные документы XVIII - XX веков, книги из коллекций И.А. Гончарова и Н.М. Карамзина, редкие краеведческие материалы.

Младший лейтенант милиции   
Федор Кузнецов.
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«Народная» продолжает 
публиковать отрывки  
из новой книги 
ульяновского журналиста 
и краеведа Владимира 
Миронова «Неизвестная 
война. Ульяновский 
«фронт».

Младший лейтенант милиции 
Федор Васильевич Кузнецов воз-
главлял отделение уголовного 
розыска Ульяновского городского 
отдела НКВД с ноября 1940 года. 
К этому времени за его плечами 
был уже богатый опыт оперативной 
работы: по Ленинскому призыву 
16-летним парнишкой он вступил в 
ВКП(б) и был направлен на работу в 
бывшую Самарскую Водную Чрез-
вычайную комиссию, впоследствии 
переименованную в ОГПУ, где 
проработал до апреля 1924 года в 
качестве оперативного работника, 
а затем коменданта.

Служил Кузнецов милиционе-
ром первого отделения рабоче-
крестьянской милиции в Куйбы-
шеве, старшим милиционером, 
надзирателем. Потом переехал 
в Чапаевск, где стал агентом и 
инспектором уголовного розыска, 
затем помощником начальника и 
оперуполномоченного. 15 января 
1937 года по семейным обстоя-
тельствам его перевели в Улья-
новск. Здесь Федор Васильевич 
продолжил службу: сначала оперу-
полномоченным первого отделения 
милиции, а затем пошел на повы-
шение - стал оперуполномоченным 
отделения уголовного розыска 
горотдела НКВД. А 15 ноября 1940 
года возглавил подразделение 
городских сыщиков. На этом посту 
его и застала война.

Впрочем, придя на службу утром 
22 июня, Кузнецов о войне еще не 
знал.

- Начальник здесь? - спросил он 
у дежурного.

- Не приехал, - ответил тот. - 
Звонил, сказал, что с утра заедет 
в горком.

- Как прибудет, позвони, - рас-
порядился Федор Васильевич. - 
Сводки готовы?

- Так точно!
В папке, которую подал дежур-

ный, лежали несколько экземпля-
ров суточной сводки происше-
ствий по городу. Быстро пробежав 
глазами машинописные строчки 
и убедившись, что ничего серьез-
ного в Ульяновске не произошло, 
начальник УР подписал каждый 
экземпляр. Один забрал себе, а 
остальные вернул дежурному - по-
сле того, как их подпишет началь-
ник горотдела, документы лягут на 
стол первому секретарю горкома и 
председателю горисполкома.

- Газеты есть?
Дежурный протянул свежий, еще 

пахнувший типографской краской 
номер «Пролетарского пути». Вло-
жив сводку в свернутую газету, 
как в папку, Федор Васильевич от-
правился к себе. Войдя в кабинет, 
он первым делом распахнул окно, 
впустив в прокуренное помещение 
прохладный утренний воздух, еще 
не пропитавшийся густым полу-

Вставай, страна огромная

денным зноем и вездесущей го-
родской пылью. За окном рваным 
зеленым пологом тихо шелестел 
Карамзинский сад, упиравшийся 
своей ажурной оградой в вос-
точную стену бывшего губерна-
торского дома, после революции 
превратившегося в Дом свободы. 
И вот теперь здесь размещалось 
городское управление милиции.

Кузнецов сел за стол, взял свод-
ку и принялся читать ее внима-
тельно, не торопясь. Всего за 
сутки было зарегистрировано 
шесть преступлений. Среди них 
три хулиганства. Все - по пьянке. 
Вот, например: «В 19 ч. от гр-на 
Носова Бориса Константиновича 
1908 г. р., прож. по ул. Л.Толстого в  
д. 55, кв. 23, поступило заявление 
о том, что он, будучи в ресторане 
«Бар», где к нему в нетрезвом 
виде подошел гр-н Кондратьев 
Вячеслав Николаевич 1910 г. р., 
прож. в г. Ульяновске, рабочий 
завода имени Володарского, б.п., 

не судим, который из хулиганских 
побуждений нанес один удар кула-
ком руки в область правого глаза». 
Все три преступления раскрыты, 
подозреваемые задержаны и 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

А вот с кражами ситуация немно-
го хуже. Их тоже три: в 13 часов на 
рынке из сумки похищен бумажник 
с 41 рублем и документами. В  
17 часов от магазина на Нижней 
Часовне украли велосипед, пока 
его хозяин покупал водку, и, нако-
нец, за час до полуночи из кабины 
грузовика, стоявшего во дворе 
Дома колхозника, неизвестные 
забрали комбинезон и фуражку во-
дителя. Воры задержаны. С полич-
ным удалось поймать и карманника 
на рынке. А вот велосипед, похоже, 
ушел с концами.

В вытрезвитель доставлены  
10 человек.

Все как обычно. Пять-семь пре-
ступлений за сутки - своеобразная 
норма. Хотя, конечно, бывали дни, 
когда вместо сводки дежурный 
составлял справку о том, что пре-
ступлений не зафиксировано. Но 
такое случалось редко.

Начальник ОУР отложил до-
кумент в сторону и открыл газету. 
Номер был абсолютно мирный. Уже 
несколько часов как шла война. 
Уже отбивала атаки врага Брест-
ская крепость. Но никто в городе 
пока еще не знал об этом.

Люди просыпались, радуясь 
теплому выходному дню. Многие 
собирались на стадион «Спар-
так» (кроме него, было еще два 

- «Зенит» и «Локомотив»). Здесь 
22 июня будут продолжаться го-
родские соревнования по легкой 
атлетике. В программе: метание 
диска, гранаты, прыжок в высоту 
с разбега…

Соревнования обещают быть 
интересными. В них примут уча-
стие сильнейшие легкоатлеты 
спортивных обществ «Динамо», 
«Спартак», завода им. Володарско-
го, Краснознаменного училища и 
училища связи.

В 13 часов 30 минут начнутся 
встречи по баскетболу мужских 
команд, участников городского 
розыгрыша. Команда Красноз-
наменного училища играет с ко-
мандой завода им. Володарского, 
команда «Спартак» - с командой 
училища связи.

В 18 часов на футбольном поле 
встретится первая команда «Спар-
так» с командой тов. Парамонова. 
Встреча представляет большой 
спортивный интерес, так как ко-
манда «Спартак» потерпела пора-
жение от команды тов. Парамонова 
в начале летнего сезона».

А кто-то занимал очередь в баню 
(их в городе было 4 на 180 мест), 
поругивая начальство за тесноту и 
нерасторопность, хотя оно и ста-
ралось: «Банно-прачечный трест 
сейчас производит заготовку ма-
териалов для ремонта и построй-
ки новых бань. Уже приобретены 
краски, чугунные отливы, починены 
и покрашены крыши, повешены 
водосточные трубы и восстанов-
лена аварийная стена. Ремонт бань 
будет закончен примерно к 15 сен-

тября. Кроме ремонтируемых бань, 
начата подготовка к строительству 
новой бани».

Газета еще продавалась в кио-
сках и лежала в почтовых ящиках, 
но все то, о чем сообщалось в ней, 
было уже неважно. Ровно в полдень 
по радио со своей знаменитой ре-
чью выступил Нарком иностранных 
дел СССР Вячеслав Михайлович 
Молотов. А потом в Ульяновске 
начались митинги. Они прошли 
на заводе им. Володарского, на 
железной дороге, на стройках, в 
кинотеатрах, в городском саду, во 
Дворце книги, в педучилище, на 
швейной фабрике № 5, в дважды 
Краснознаменном бронетанковом 
училище им. Ленина. На улья-
новской пристани митинговали 
матросы парохода «Джон Рид», 
газохода № 1, баркаса «Ундоры» и 
других судов.

В тот же день в горвоенкомат 
пошли первые добровольцы. Га-
зета «Пролетарский путь» сохра-
нила для нас имена этих людей: 
капитан запаса тов. Уваров, млад-
ший командир запаса Лященко 
Василий Семенович, Семенов 
Юрий Михайлович, Шляпугин И. П., 
экономист-плановик спиртокурен-
ного завода Иванов Владимир Ни-
колаевич, работник одной из ново-
строек Шевкун В.И. - участник боев 
с белофиннами. А также учащиеся 
сельхозтехникума, комсомольцы 
Александр Чечевицын, Василий 
Материкин, Анатолий Кирюшкин, 
Борис Рогов, Анатолий Занин и 
Александр Новичков.

На следующий день, 23 июня, 
«Пролетарский путь» опублико-
вал пространный отклик на речь 
Молотова. В нем, в частности, го-
ворилось: «Советское правитель-
ство приказало выбросить с на-
шей земли оголтелых фашистских 
бандитов. Рабоче-крестьянская 
Красная армия, Военно-морской 
флот и Соколы Сталинской авиа-
ции, безусловно, выполнят приказ 
своего правительства…

История не знает примера, 
когда бы наш народ оказался по-
бежденным… Советский народ 
знает, что война, затеянная про-
тив СССР кликой обезумевших 
фашистских правителей во главе 
с Гитлером, не найдет поддержки 
среди германского народа. Совет-
ский народ знает, что германские 
рабочие, крестьяне и интеллиген-
ция против этой войны, против 
фашистского режима и гитлеров-
ской клики…

Советский народ клянется лю-
бимому Сталину еще теснее спло-
титься с партией и работать так, 
чтобы наша непобедимая Красная 
Армия имела все ей необходимое 
в любом количестве…».

А город между тем перестраи-
вался на военные рельсы. В пер-
вые дни войны здесь по аналогии 
со столицей были созданы Совет 
по эвакуации, Городской совет 
обороны (ГКО), бюро учета и рас-
пределения рабочей силы и другие 
учреждения военного времени.

В этот день, 22 июня, без особого сбора по тревоге почти 
весь личный состав городской милиции вышел на службу. 
После участия в митинге в парке им. Свердлова,  
посвященном выступлению тов. Молотова,  
собрания прошли во всех подразделениях.



Человек. Общество. Закон

УФСИН уже сейчас начал подготовку к грядущим выборам президента России.   ►
Они пройдут в СИЗО-1 Ульяновск, СИЗО-3 Инза и в следственном изоляторе Димитровграда. 
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Андрей ТВОРОГОВ

В колониях региона -  
более 100 видов производств. 
От скамеек в парках,  
на которых вы сидите,  
до спецодежды, которую 
надеваете на охоту.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний по Ульяновской области по темпам про-
мышленного роста обходит десятки круп-
ных предприятий региона. Только за 2017 
год объем товарной продукции и оказанных 
услуг здесь вырос на 126%. В основном - за 
счет швейного производства, пищевой от-
расли и сельского хозяйства. Заключенные 
ульяновских колоний освоили еще 72 вида 
деятельности, а заказы «на зону» приходят 
и от муниципалитетов, и от госзаказчиков. 
Что это за заказы?

В 2018 году, например, с администра-
циями Ульяновска, Димитровграда, Инзы 
и Новоульяновска планируют заключить 
контракты на благоустройство дворовых 
территорий, спортивных площадок и дет-
ских городков. 

Для работы предприятий УФСИН заклю-
чили соглашение с Минпромом - те переда-
ли в исправительные учреждения 14 единиц 
технологического оборудования.

- Это оборудование обновит производ-
ственную базу учреждений, повысит эф-
фективность производства, позволит при-
влечь к сотрудничеству малый и средний 
бизнес региона, получить дополнительные 
заказы, создать дополнительные рабочие 
места и освоить новые виды производств, 
- рассказывает начальник УФСИН по Улья-

новской области Станислав Андреев. - Про-
дукцию мы и так выпускаем качественную; 
ее высоко оценили на таких престижных 
площадках, как XIII Всероссийский форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ - за честные закупки» 
и XXI Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2017».

Служба исполнения наказаний (по край-
ней мере, в нашем регионе) добивается для 
осужденных зарплаты не ниже МРОТа, а на 
каких-то работах и выше - в среднем 10 ты-
сяч рублей. Деньги некоторые отправляют 
своим семьям, другие - копят «на освобож-
дение», в любом случае за год сумма полу-
чается немаленькая. Руководители колоний 
считают, что труд в буквальном смысле 
преображает заключенных - не дает им ска-
титься в «криминальщину» и учит здоровым 
производственным отношениям.

- Я поясню: некоторые попадают в коло-
нию, не проработав ни дня на воле, - про-
должает начальник УФСИН. - Они просто не 
умеют трудиться, а мы учим их, и, выходя на 
свободу, они устраиваются на работу, а не 
продолжают заниматься криминальными 
делами. Задача УФСИН - не наказать че-
ловека, а исправить, чтобы он вернулся в 
общество не преступником, а нормальным 
человеком.

Помогает УФСИН в этом деле и духо-

венство. На территории исправительных 
учреждений уже сейчас действуют пять 
храмов, три часовни и три молитвенные 
комнаты для мусульман, а также одна 
мечеть. Представители духовенства про-
водят в исправительных учреждениях ме-
роприятия воспитательного и духовного 
характера.

Но прежде чем учить вере и труду, не-
которых заключенных нужно банально 
научить читать и писать - кое-кто попадает 
в лагерь и без знаний средней школы. В 
прошлом году более 100 человек успешно 
окончили обучение. Для тех, кто не хочет 
ограничиваться обязательной программой, 
организовано получение общего среднего 
профессионального и даже высшего обра-
зования в условиях изоляции от общества 
(с этим помогают УлГТУ и СГА).

Но, вообще говоря, от тюремно-лагерной 
системы УФСИН России постепенно уходит. 
Нет, совсем отказаться от колоний, конеч-
но, не получится - но для так называемых 
«первоходов» (то есть тех, кто совершил 
преступление в первый раз) придумывают 
все больше видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы.

Так, в нашем регионе завершается рабо-
та по созданию участка исправительного 
центра для отбывания исправительных 
работ, который в соответствии с планом 
ФСИН России должен быть запущен уже в 
этом году. По сути, это обыкновенное пред-
приятие, после работы на котором человек 
может вернуться в привычную среду, без 
погружения в криминальный мир.

Кстати
Что касается новых технологий, в прошлом 
году в ИК-4 была введена в эксплуатацию 
биометрическая система распознавания лич-
ности, а еще в трех учреждениях установле-
ны системы идентификации личности. 
В службе конвоирования начали использо-
вать систему ГЛОНАСС. Это нужно для кон-
троля как за осужденными, так и за личным 
составом, а также для оперативного реа-
гирования. В ситуационном центре УФСИН 
организовано круглосуточное дежурство.
Но ни одна технология для УФСИН не заменит 
служебную собаку. Кинологическая служба 
досматривает транспортные средства, па-
трулирует территории, ищет наркотические 
и психотропные средства. 

Что будет производить 
УФСИН в 2018 году?

 Развитие сельского хозяйства - произ-
водство пшеницы яровой, ячменя продо-
вольственного, подсолнечника.

 Расширение деревообрабатывающего 
производства, изготовление деревянной 
тары для Министерства обороны РФ.

 Производство малых архитектурных 
форм для государственных и муни-
ципальных заказчиков Ульяновской 
области (беседки, качели, вазоны из 
стеклопластика и т.д.). 

 Оказание услуг по изготовлению бор-
дюрного камня, интерьерной плитки, 
навесных замков.

Цифра 
В 2017 году в колониях  
(при проносах и досмотрах)  
было изъято более

36 тысяч рублей,

25 литров спиртных напитков,

37 граммов наркотических 
средств и сильнодействующих 
препаратов,

158 телефонов.

Несвободный рынок

АвАрИйНых УЧАСтков -  
в двА рАзА меНьше

В Ульяновске стало в два раза меньше 
участков, на которых регулярно происходят 
аварии. Об этом сообщает ГИБДД. Вместо  
66 мест концентрации ДТП их стало 28. 

Этого удалось добиться, во-первых, за 
счет улучшения освещения. По информации 
начальника управления дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации Ульянов-
ска Игоря Бычкова, в 2017 году установили  
186 дополнительных светодиодных светиль-
ников на 93 участках

Во-вторых, дисциплина водителей, от-
мечают в ГИБДД, повышается и благодаря 
установке камер фото- и видеофиксации, 
часть которых контролируют ситуацию на 
отремонтированных участках дорог. На 
территории Ульяновска работают 55 ста-
ционарных, 9 передвижных и 6 мобильных 
камер. Благодаря им в 2017 году удалось 
зафиксировать 440 тысяч нарушений правил 
дорожного движения.

«Новый зАвет» попАл под СУд
На христиан-евангелистов так называемой 
церкви «Нового завета» завели администра-
тивное дело и наложили на общину штраф  
в 30 тысяч рублей. 

Церковь была зарегистрирована на тер-
ритории области только в феврале, однако 
представители силовых структур уже обна-
ружили нарушения в ее деятельности.

По уставу так называемая церковь «Нового 
завета» принадлежит к Российской церкви 
христиан веры евангельской. Она имеет не-
однозначную репутацию - к примеру, часто 
приглашает на свои проповеди пасторов из 
США, среди них (в разных регионах России) 
Энди Раац, Виктор Мозычук, а часть пасто-
ров, наоборот, из России отправляется с 
дружескими визитами в США - видимо, на 
«повышение квалификации».

Чтобы не ассоциироваться с евангели-
стами, церковь «Нового завета» решила за-
маскироваться. Арендовав для регулярных 
воскресных служб частную ульяновскую 
гостиницу, эта церковь для привлечения 
новых членов стала именовать себя просто 
церковью «Новый завет» - уже без упомина-
ния евангелистов. 

БеСплАтНые квАртИры 
БывАют?

Бывший руководитель территориального 
управления Росимущества в Ульяновской  
области провернул хитрую аферу, чтобы  
бесплатно получить 4-комнатную квартиру.  
И жил бы он в ней и дальше, если бы  
не органы ФСБ и прокуратура.

В феврале 2011 года руководитель 
«Рос-имущества» начал переговоры с 
«Ульяновским центром микроэлектроники 
и автоматизации». У тех были большие 
долги, так что наш «герой» предложил им 
выставить на торги квартиру, которая при-
надлежала организации. Торги признали 
несостоявшимися. Однако затем квартиру 
каким-то образом закрепили за предпри-
ятием «Цильнинское районное топливос-
набжающее предприятие «Райтопсбыт», 
а потом и вовсе приватизировали. А жил в 
ней с этих пор руководитель ведомства и 
автор аферы.

У него, кстати, обнаружили еще одну 
квартиру - уже в Саратове - он вставал на 
учет как нуждающийся в получении едино- 
временной субсидии на приобретение жи-
лого помещения. 

«Бесплатную» квартиру у мошенника отобра-
ли, однако предоставили ему другое, теперь 
уже действительно бесплатное, жилье - сроком 
на пять лет в колонии общего режима.



сложную жизненную ситуацию» и не попав-
ший (простите за тавтологию) по каким-то 
причинам на прием к врачу или психологу 
невольно оказывается в плену «непознан-
ного». 

И спешит раскошелиться в ответ на, прямо 
скажем, дешевую распальцовку новоявлен-
ных чародеев, нахватавшихся по верхам 
основ психоанализа. Потому и впихивают 
обывателю залежалый товар в соответствии 
с правилами продвижения товара на рынке. 
«Самое время, чтобы убрать негатив с чакры! 
На чистки действуют акции - два человека по 
цене за одного!» Вам такое сообщение еще 
не приходило? И слава богу. А мне, стоило 
погулять пару часов по сайтам и форумам 
колдунов и экстрасенсов современности, - 
всю электронную почту таким магическим 
спамом замусорило. И, знаете, он каким-то 
чудесным образом из корзины не удаляет-
ся… Только компьютер зависает. Может, кто 
уже сглазил? 

И сам обманываться рад 
Наивность и отчаяние - отличный повод 

поживиться. Понятно же, что успешный, 
уверенный в себе человек, не имеющий 
серьезных житейских проблем, за помощью 
и советом к кому бы то ни было не побежит. 
Ему просто не надо. И если с материальными 
трудностями справиться можно без вмеша-
тельства потусторонних сил, то душевный 
разлад в одиночку побороть очень непросто. 
«Поддержка и совет сильного колдуна важны 
в поисках выхода из череды жизненных не-
приятностей. Раскрыть в себе неизведанные 
силы, перестать ходить по кругу и попадать 
в одни и те же ловушки - во всем этом может 
помочь ясновидящий. Оказываемые мною 
магические услуги сразу же действуют бла-
готворно - на душе становится спокойно, 
возвращается крепкий сон и исчезает на-
пряжение, постепенно уходят проблемы и 
неудачи как в личной жизни, так и в работе» - 
спич очередного «спасителя» душ. Чем и как 
реально поможет - не понятно. Но морально 
уставших от неурядиц и недугов заворажи-
вает. Почему? 

- Чаще всего за помощью к всевозмож-
ным магам обращаются люди, потерявшие 
точку опоры, - комментирует психотерапевт 
Елена Боброва. - Так называемый яснови-
дящий дает готовый ответ, а «клиент» и рад 
переложить на кого-то ответственность за 
принятие важных решений. В этом прин-
ципиальное отличие их «работы» от сеанса 
психотерапии. 

Цель любого специалиста - повысить адап-
тационные способности человека, чтобы он 
смог справиться с проблемой, а то и бедой. 
При этом человек сам ищет выход из ситуа-
ции, проговаривая и обдумывая варианты. 
А профессиональный психотерапевт нена-
вязчиво помогает ему это сделать. Грамотно 
и вовремя произнесенное слово способно 
исцелить. Но может и убить, окончательно 
разрушить психику, если оно сказано диле-
тантом, коих среди новоявленных «душевных 
целителей» слишком много. Последствия их 
«помощи» могут быть самые плачевные. К со-
жалению, у нас в обществе по-прежнему не 
слишком принято обращаться к психологам. 
Проще поверить в чудо, когда тебе самому 
делать ничего не нужно. Заплатил - и жди 
манны небесной. 

Появившееся в Сети обращение к онко-
больным вызвало бурю негодования у меди-
цинского профессионального сообщества. 

Современные средства информации - осо-
бенно реклама - постоянно вбивают нам в 
головы, что как только что-то заболит, нужно 
немедленно записываться на прием к врачу. 
И в результате мало кто уже задумывается о 
том, что в вопросах собственного здоровья 
мы вполне способны обходиться без химиче-
ских коктейлей, называемых лекарствами». 
А ведь рак на ранних стадиях может быть из-
лечим. Вопрос лишь в том, на что потратить 
время: на веру в эфемерное «чудо» или на 
реальное лечение. 

- Когда человек только узнал о диагнозе, 
он находится в состоянии шока и ужаса, - 
отвечает на вопрос, почему онкобольные 
нередко обращаются к альтернативной 
медицине, директор Московского научно-

исследовательского института имени  
П.А. Герцена академик РАН Андрей Каприн.  
- Именно в этот момент его психика наи-
более уязвима, он легко попадает в руки 
шарлатанам. Представьте себе: человек 
напуган, листает Интернет или стоит в 
очереди в онкологическом центре и ждет 
приема врача, не понимая, что ждет его. 
И тут он натыкается на информацию о 
волшебном приборе, или к нему подходит 
человек и предлагает вылечить его одной-
единственной таблеткой. В таком состоянии 
очень хочется верить в чудо, поэтому паци-
енты попадаются на такие уловки. Другая 
возможная причина - это то, что официаль-
ной медицине нужно время для уточнения 
диагноза и назначения лекарств. А человек 
не всегда может ждать, он слышал, что рак 
может быстро распространяться, поэтому 
он идет к «волшебникам», которые обещают 
поставить точный диагноз за час и сразу 
назначить лечение. К сожалению, чудес не 
бывает. Наконец, многие пациенты просто 
боятся врачей. Наверное, тут проблема в 
системе, в том, что наши врачи очень загру-
жены и не всегда могут проявить чуткость по 
отношению к пациенту. Нетрадиционные же 
«лекари» всегда услужливы и заботливы. 

К слову, в отличие от врачей, «волшебники» 
ответственность за свою так называемую ра-
боту не несут. У них все просто: «После того 
как магическое действие совершено, пре-
образовать жизнь к лучшему мешают только 
сомнения самого человека», - традиционный 
шаманский ответ. 

Но как раз это самое сомнение в обещан-
ное чудо может спасти больного от ослож-
нений заболевания, а слабого духом - от 
напрасной траты времени и денег. 

Сомневайтесь. И да пребудет с вами сила 
не поддаться чарам очередного предприим-
чивого ловца человеческих душ.
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Магия лёгкой наживы

Достижения прогресса 
перечислять можно до 
бесконечности. А у нас 
все по схеме, поэтически 
сформулированной Тютчевым 
больше 100 лет назад: «Чему бы 
жизнь нас ни учила, но сердце 
верит в чудеса». 

И с этой точки зрения можно понять госу-
дарственных мужей, продолжающих, пусть и 
пока не слишком успешно, бороться с мрако-
бесием. Это сколько же деньжищ пролетает 
мимо госказны вслед за метлой какой-нибудь 
ведьмы, пообещавшей за определенное воз-
награждение нагадать простаку «персональ-
ную экономическую стабильность с помощью 
простой лягушачьей лапки». А что? Не вери-
те? Сама недавно такое вот СМС-сообщение 
получила. Приходите, мол, к потомственной 
ведунье, а то что-то нам ваша финансовая 
карма не нравится. Мне она тоже, может, не 
очень… Потому и пытаться поправить ее за 
«небольшое вознаграждение» не рискнула. 
А другой иначе решит - чем черт не шутит! 
И побежит отдавать кровные в надежде на 
то самое чудо. По Ульяновску, кстати, услуги 
что гадалки, что мага начинаются с отметки 
двух тысяч рублей, у более раскрученных 
- на порядок выше. Причем большинство, 
естественно, без гарантий на положитель-
ный результат. А если не получилось чего у 
волшебника, так он тут ни при чем: мало, зна-
чит, клиент веры «в процесс осуществления 
мечт» (тоже, кстати, формулировка с одного 
оккультного сайта) вложил. Словом, бизнес 
беспроигрышный, да еще и без налоговых 
сборов. А поди попробуй ведьму на счетчик 
поставь. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. 

УдарИм налогом  
по мракобесИю 

В начале января член Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам ве-
теранов Сергей Вострецов предложил при-
равнять к вымогательству и мошенничеству 
платные магические услуги. 

Надо, чтобы как секты мы прикрыли в свое 
время, также поступить и вот с этими лица-
ми, которые как поодиночке, так и группами, 
пользуясь критическим состоянием людей, 
выманивают из них деньги и растворяются в 
воздухе», - прокомментировал депутат свою 
инициативу одному изданию. 

Так они, прости господи, на то и маги, что-
бы растворяться! «Хотите - гадайте, делайте 
что угодно, но как только встает вопрос о 
том, что за эти услуги нужно платить деньги 
в любой форме - это уже будет уголовно 
наказуемо», - настаивает Вострецов. Полу-
чается, если «за деньги» - то это мошенник, 
а если бескорыстно кто-то амулет дарит - то 
так и быть, пусть пудрит мозги наивным 
гражданам? 

И на это ответ у народного избранника 
есть: «Цель законопроекта - запрет на ком-
мерциализацию «магической» сферы, а не 
запрет на сами занятия колдовством». В 
общем, технологии с прогрессом - это одно, 
а сверхъестественные силы никто на всякий 
возможный сглаз отменять не спешит. Вот и 
Госдума отказалась принять законопроект, 
запрещающий СМИ публиковать информа-
цию об услугах экстрасенсов. Мотивацией 
для такого решения стали содержащиеся в 
документе противоречия: с одной стороны, 
предлагалось запретить в средствах массо-
вой информации рекламу услуг астрологов, 
гадалок, магов, спиритов и экстрасенсов. 
А с другой - допускалось создание специ-

альных ТВпрограмм для магов и колдунов 
под рубрикой «развлекательные». А раз 
развлекаешь народ, требующий и хлеба, и 
зрелищ, - будь добр, делись с государством 
прибылью. Логично? Нет слов. Но как-то уж 
совсем приземленно… И народу не понятно: 
во что верить, на что надеяться? 

технологИя колдовского 
воздействИя 

Спрос на оккультные науки сегодня по-
прежнему высок. Судите сами: если возмож-
ность обратиться за помощью к колдунам, 
магам, гадалкам, шаманам сегодня допу-
скают для себя, согласно опросам, около 
30% ульяновцев (в том числе 9% из числа 
не верящих в магию и колдовство), то взять 
ипотечный кредит готовы не более 10% жи-
телей города. А спрос, как известно, во все 
века, хоть в темные, хоть в самые что ни на 
есть инновационные, рождает предложе-
ние. Вопрос лишь в обертке предлагаемого 
«товара». 

В наши дни практически каждый сайт «про-
двинутого» представителя «магической» 
сферы услуг начинается с воззвания типа: 
«Если вы попали ко мне на сайт, значит, ваша 
жизнь полна боли, тревоги и смятения, но в 
то же время вы боитесь и полны надежды, что 
все может наладиться». Здесь, кстати, мало 
что изменилось. За соломинку, как известно, 
хватаются люди отчаявшиеся. Для них и за-
мануха. Однако «соус» уже иной. Прогресс 
и высокие технологии в XXI веке вошли в 
жизнь представителей сверхъестественных 
чародейских сил. 

Просмотрев множество «магических» 
сайтов, с удивлением не нашла практиче-
ски ни одной «бабушки» или «знахарки». 
Зато «техномагов» - хоть отбавляй. Эда-
кий «сплав из современных технологий и 
традиционного колдовства» решительно 
вытесняет старорежимные во всех отноше-
ниях «мешочки с травками для и от сглазу», 
предлагая «прогрессивные методы решения 
проблем». Даже стилистика формулировок 
поменялась. 

«Напасти» теперь именуются «нежела-
тельной ситуацией», «сглаз» - «негативным 
влиянием», а «приворот любимого» - ни 
много ни мало «мобилизацией внутренней 
интерференции индивида».

Определить стоимость предполагаемых 
и обещаемых не чудес, а результатов по-
тенциальный клиент может уже на стадии 
просмотра главной страницы современного 
представителя потусторонних сил. Интернет-
порталам, созданным на самых совершенных 
платформах, право, могут позавидовать 
крупнейшие компании. «Товар» здесь раз-
ложен по полочкам: тут тебе в один клик 
решение финансовых затруднений, здесь 
- предсказание будущего, а тут - «общение 
с умершим предком посредством волно-
вого импульса». Один Черный шаман на 
своем сайте вообще организовал антипиар 
конкурентов. «Шарлатаны никогда не будут 
работать много времени на одном сайте. Их 
просто найдут и посадят в тюрьму. Средне-
статистический ресурс шарлатана - это сайт 
в несколько страниц, часто на бесплатном 
хостинге. Такие сайты живут 2-3 месяца, 
затем лавочка прикрывается и создается 
новый сайт», - сказано на главной странице 
«честного» шамана. 

Далее следует инструкция с указаниями 
технических деталей, на какие сайты ходить 
не надо. Ну и почему надо остаться на этом 
- разумеется. Хотела, к слову, через окно 
«обратной связи» поинтересоваться насчет 
уплаты налогов у борца с нечистыми на руку 
коллегами, но, знаете ли, не рискнула… К 
слову о пиаре. Реклама, как известно, дви-
гатель прогресса. И ее законам, будь ты хоть 
самый ясновидящий провидец, приходится 
подчиняться. Оттого и лексика меняется у 
нынешних чудесных дел мастеров, и имидж. 
Место деда-травника с добрым открытым 
взором занято теперь харизматичным эзо-
териком в стиле хай-тек. Ну а уж если это 
ведьма, то она еще биоэнергетик и спе-
циалист по трансцендентальной медитации. 
Пока разберешься в терминологии, черт 
не одну, обе ноги сломит. А «попавший в 

Запретить 
всевозможным 
ведьмам и 
колдунам  
оказывать  
услуги за деньги 
пытаются 
давно. Сколько 
стоит бизнес, 
основанный на 
использовании 
сверхъестест-
венных сил, 
разбиралась 
«Народная газета» 

СПРАВКА 
Четверть россиян уверяют, что лично стал-
кивались с проявлениями магии, а более  
30 процентов заявили, что верят в колдов-
ство, - такие данные приводит ВЦИОМ.  
И лишь 15 процентов опрошенных считают 
магов и гадалок аферистами, однако оправ-
дывают тех, кто пользуется их услугами.

ЕСть мНЕНиЕ
Психолог  

Людмила ФЕДОТОВА: 

- Надежда получить все и сразу со-
блазнительна. Люди, подверженные 
депрессиям, находящиеся в сложной 
ситуации, - первые жертвы мошенни-
ков, предлагающих решить проблемы с 
помощью потусторонних сил. В чудеса 
хочется верить. Экстрасенсы, колдуны, 
ведьмы - как их ни назови - прекрасные 
психологи и физиогномисты. Они очень 
быстро понимают, кто пришел к ним на 
прием, - человек, способный попадать 
под влияние, внушение, или скептик. На 
последних имеющий практику «магик» 
время свое тратить не будет. Либо скажет, 
что все и так хорошо, либо просто укажет 
на дверь под предлогом, что ему недо-
статочно веры в его сверхъестественные 
силы. И с точки зрения психологии будет 
абсолютно прав. Основа деятельности 
«мага» - вера клиента в то, что ему помо-
гут. Лакомая добыча для всевозможных 
колдунов - личность инфантильная. Такой 
человек, как ребенок, хочет, чтобы за него 
кто-то без труда, как говорится, вытащил 
рыбку из пруда. Но так не бывает. Это 
просто нужно понять. В жизни ничего не 
дается без каких-либо усилий. И над про-
фессиональным ростом нужно трудиться, 
и над развитием души, и в личных отно-
шениях приходится идти на компромис-
сы, учиться сосуществовать с партнером. 
Случаются и ситуации, которые изменить 
просто невозможно. Например, измена 
близкого человека. Это трудно принять 
как данность. Но исправить ее уже никак 
невозможно, что есть, то есть. А всякие 
там порчи, привороты… Ваше мораль-
ное состояние они не изменят уж точно. 
Только душу обидой и злобой источат. 
Чем копаться в мыслях о мести, наказа-
нии обидчика, лучше потратить время на 
восстановление сил, на созидание. А это 
по силам каждому и без потустороннего 
вмешательства.



с 12 по 18 февраля

Кино в кино

У нее, казалось бы, счастливая 
семья. Но в годовщину свадьбы 
ее мужа Костю находят убитым. А 
рядом - тело женщины, которая 
была женой известного крими-
нального авторитета Глеба. Что 
произошло? Ника и Глеб не ве-
рят в измену любимых. Выяснить 
истинные мотивы преступления 
и найти виновных предложено 
опытной Веронике.

В роли Глеба - Дмитрий Улья-
нов.

КаК Муравей 
переиграл СтреКозу
Он родился в Москве. Мама 

преподавала математику в ме-
дицинском училище, папа рабо-
тал авиаинженером. Актерские 
задатки появились у мальчика 
еще в детстве. «В детском саду 
воспитательница сажала меня 
перед детьми, исчезала на час 
и была совершенно спокойна, - 
вспоминает Дмитрий. - Я всей 
группе рассказывал какие-то 
истории, сочинял, они хохота-
ли. Придумывал, как обезьяна 
поднимает штаны. Меня, что 
называется, несло, понимал, 
что производит впечатление на 
людей и они смеются, реагиру-
ют. Помню, в первом классе я 
играл Муравья в инсценировке 
басни «Стрекоза и Муравей», у 
меня и текста-то особо не было. 
Мне папа сделал топор картон-
ный, я рубил им дрова. И вот я 
поймал такое классное физи-
ческое ощущение от процесса, 
что проговорил весь текст на 
аплодисментах, а Стрекоза, са-
мая красивая девочка в классе, 
с ее скороговоркой померкла. 
И вот те детские ощущения, что 
я испытывал, выходя на сцену, я 
испытываю и сейчас».

Учился Ульянов средне, был 
троечником. В восьмом классе 
даже заработал единицу по 
физике. В выпускных классах 
вообще перестал заниматься 
по всем предметам. «Школу я 
всю проспал, перетерпел де-
сять страшных лет. Тоска, как 
лампочка в больнице, - говорит 
актер. - В выпускном классе наш 
военрук спросил: «Ну, ты куда 
собираешься?». Я ему сказал, 
что в театральное. А он говорит: 
«Да ладно, что это за профессия! 
Давай я лучше устрою тебя мяс-
ником в магазин».

После школы Дмитрий год 
работал библиотекарем в ма-
мином училище. Потом решил 
попробовать свои силы в Щукин-
ском училище. На прослушива-
нии начал читать и вдруг забыл 
текст. Сказал: «Стоп», достал из 
кармана листочек, педагоги по-
падали от смеха. И допустили на 
конкурс. «Я почувствовал себя 
героем, расслабился, мол, я уже 
поступил, - вспоминает Ульянов. 
- Это была большая ошибка. Ко-
роче, не приняли меня».

от бандитов  
до героев

Год Дмитрий проучился в плат-
ном колледже искусств. Писал 
песни, блюзы, играл на гитаре, 
организовывал группы. А через 
год стал студентом Школы-
студии МХАТ. Но опять совершил 
большую ошибку. На третьем 
курсе, несмотря на строгий за-
прет преподавателей, снялся в 
передаче «Будильник». За это 
Дмитрия отчислили из училища. 
Сам актер считает этот случай 
счастливым. Он не растерялся и 
сумел перевестись в Щукинское 
училище, в которое когда-то не 
смог поступить.

Начало кинокарьеры было у 
Дмитрия не очень позитивным. 
Бесконечные пробы, отказы, 
эпизоды. Ситуация изменилась 
после встречи с режиссером 
Кириллом Серебренниковым, 

который предложил Ульянову 
роль чеченца в сериале «Ростов-
папа». Интересно, что роль была 
положительной, но почему-то 
именно после нее актеру стали 
предлагать играть сплошных 
бандитов. Поворот в судьбе 
произошел благодаря знаме-
нитой ленте «72 метра», где 
Дмитрий сыграл мужественного 
капитан-лейтенанта подводной 
лодки. После чего актера за-
сыпали приглашениями на роли 
положительных героев.

С начала 2000-х Ульянов стал 
очень востребованным арти-
стом. Снимался в фильмах и 
сериалах «Охотники за икона-
ми», «Год Золотой Рыбки», «Пре-
дел желаний», «1612: Хроники 
Смутного времени», «Остров 
ненужных людей», «Доярка из 
Хацапетовки-2», «Московская 
сага», «Зверобой». У него появи-
лась возможность выбирать. 
«Мне важно, чтобы потом не 
было стыдно за свою работу, - 

говорит актер. - За картину я не 
отвечаю, но за работу - да».

В биографии Ульянова более 
60 фильмов. Но он признается: 
«У меня настолько нестабильная 
профессия, что деньги есть лишь 
тогда, когда продюсеры пригла-
шают сниматься. А вдруг пере-
станут? Это не дает расслабиться 
ни на секунду! Я могу поехать от-
дыхать только в том случае, если 
точно знаю, что после отпуска у 
меня начнутся съемки. Сейчас 
молодые артисты порой зара-
батывают больше, чем корифеи 
кино. И заметьте, что у наших ле-
генд кино есть звания и награды, 
но нет ни особняков, ни шикарных 
квартир, ни счетов в швейцарских 
банках... Все сиюминутно. Приш-
ли люди, которые уничтожают то, 
что было до них. Я могу работать 
всю жизнь, но пройдет пять лет - 
и все забудут, кто я»…

«Меня КаК тоКоМ 
пронзило»

45-летний Дмитрий счастлив 
в личной жизни. Со своей женой 
Юлией, дизайнером по интерье-
рам, он познакомился на улице 
возле Патриарших прудов, где 
прошло его детство.

«Я увидел старую знакомую, с 
которой учился в театральном. 
А рядом с ней стоял… ангел, - 
вспоминает актер. - Меня как 
током пронзило, влюбился с пер-
вого взгляда. Мозг прямо взор-
вался, дышать не мог. Настолько 

растерялся, что даже не спросил 
ее телефон. Ну, думаю, все! С 
горя пошел перекусить и вдруг 
вижу - навстречу из кафе выходят 
девчонки. Это было минут через 
30 после нашей первой встречи. 
Ну разве не судьба?! Этого шанса 
я не упустил. Я с Юлей разгова-
ривать первое время вообще не 
мог: если нас оставляли один на 
один, я замолкал. Она, наверное, 
в какой-то момент подумала, что 
я идиот. Уже не мальчик был, 30 
лет, была какая-то жизнь, а тут 
сразу захотел жениться. Я очень 
ее люблю».

Влюбленные поженились че-
рез год. В 2004 у пары родился 
сын Борис. «Чем я занимаюсь с 
сыном? Да всем! - рассказывает 
актер. - Он у меня не ходит в 
какие-то определенные кружки 
или секции, но зато очень ак-
тивный парень. Юля увлекается 
различными видами спорта, и 
благодаря ей Боря достаточно 
рано научился плавать (очень 
любит погружаться и плавать 
под водой), кататься на горных 
лыжах, на велосипеде, роликах, 
коньках. Но он ненавидит смо-
треть меня по телевизору: ему 
не нравится папа в измененном 
состоянии. Когда был малень-
кий, его один раз прямо затряс-
ло: он не понимал, почему папа 
едет на какой-то чужой машине, 
к нему подходит чужой ребенок и 
говорит: «Папа, папа...».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Эйфория» (драма, 16+), «Кое-что на 
день рождения» (комедийная драма, 
18+), «Селфи» (триллер, 16+), «Дви-
жение вверх» (спортивная драма, 6+), 
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от 
смерти» (фантастика, 16+), «Приключения 

Паддингтона-2» (семейная комедия, 
6+), «Короче» (комедийная драма, 18+), 
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» (криминальная комедия, 
18+), «Тоня против всех» (биографиче-
ская драма, 18+), «Плюшевый монстр» 

(анимация, 6+), «Форма воды» (драма, 
18+), «Девушка в тумане» (детективный 
триллер, 16+), «Три богатыря и принцесса 
Египта» (анимация, 6+), «Zомбоящик» (ко-
медия, 18+), «Астра- 4: Последний ключ» 
(мистика, 16+), «Праздничный переполох» 
(комедия, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Охота на во-
ров» (боевик, 
18+), «Дви-
жение вверх» 
(спортивная 
драма, 6+), 
«Тайная жизнь 
насекомых» 
(анимация, 
0+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Плюшевый монстр» (анимация, 6+), 
«Скиф» (фэнтези, 16+), «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» (комедия, 
16+). 

Кадр из сериала    
«Идеальный враг».

«Чтобы не было стыдно 
за свою работу»

Героиня сериала «Идеальный враг» (канал «Россия1») - 
офицер следственного комитета Вероника. Эту профессию 
вряд ли можно считать подходящей для женщины, однако 
Вероника блестяще справляется со своей работой.

«Охота на воров»

«Кое-что на день рождения»

«Эйфория»



Семейный очаг

Большая часть детей и подростков сталкивались в Интернете с такими явлениями, как вымогательство (20,7%),  ►
проявление открытой агрессии (20,7 %), вирусы (18%) и сексуальные домогательства (6,2%).
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!
Семья - это...

дом

Дима Р. , декабрь 2005
О Диме воспитатели говорят как об очень трудо-
любивом мальчике. Причем активность прояв-
ляется у него по-разному. С одной стороны, он 
очень трудолюбив и отзывчив. С другой - он боль-
шой любитель подвижных игр. Особенно футбола. 
Хотя и поиграть с машинками, представляя себя 
водителем, Дима совершенно не против. 

Румия Х., январь 2006
Румия может показаться на 
первый взгляд стеснительной, 
но только если вы с ней мало 
знакомы. Стоит с ней не-
много пообщаться, и девочка 
расцветает. Вообще Румия - 
очень активный ребенок. Она 
успевает помогать воспитате-
лям, петь в хоре и еще плести 
бисером. Пожалуй, этой 
активности пора проявиться и 
в настоящей семье. 

Владимир Б. ,  
июль 2005

Вова - очень об-
щительный мальчик. 

Любит поговорить и со 
взрослыми, и со сверст-

никами. Еще он заме-
чательный помощник, 

готовый всегда прийти 
на помощь. Свободное 

время мальчик любит 
проводить за игрушками. 

Но больше всего ему 
нравится конструктор. 

Творчество ему тоже не 
чуждо - мальчик поет в 

хоре детского дома. 

лю
бо

вь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и
Среда / 7 февраля 2018 / № 6

Егор ТИТОВ

По данным исследований 
Фонда развития Интернета, 
89% российских детей  
от 12 до 17 лет регулярно 
выходят во Всемирную 
сеть. Однако правильно 
вести себя в ней многие 
школьники не умеют.

ИщИте отВет В КНИГАХ
Зачастую взрослые не объясня-

ют им, какие угрозы может хранить 
Мировая паутина. Восполнить про-
бел стараются в областной библио-
теке для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова. Во время «Недели 
безопасного Рунета» школьников 
здесь знакомили с правилами по-
ведения во Всемирной паутине. 
Одной февральской семидневкой 
дело, конечно, не ограничивается, 
но в эти дни проходит основной 
массив школьников.

- Ежедневно проходили тренин-
ги, на которых мы учим на приме-
рах отличать факты от фейков, лож-
ной информации, - рассказывает 
заведующая отделом организации 
деятельности и ее информацион-
ного обеспечения и сопровожде-
ния Тамара Гаянова. - Например, в 
Сети выкладывалась информация, 
что найдена прижизненная фото-
графия Александра Пушкина. Но 
сравнивая данные, мы выясняем, 

что фотографирование появилось 
в России только в 1840 году, уже 
после смерти поэта. Информацию 
в Интернете нужно перепроверять 
из различных источников.

Большая часть программы 
представлена в игровой форме 
- так занятия лучше усваиваются 
детьми и подростками. Школь-
ники пытаются выпутаться из 
Всемирной паутины, собирают 
пазлы с логотипами антивирусов, 
находят определения понятиям 
«флейминг», «фишинг», «кибер-
булинг» и другим. Чтобы узнать 
ответ, нужно не просто кликнуть 
на ссылку в Интернете, но и поис-
кать ответ в энциклопедиях.

- Чтение - это единственный спо-
соб сформировать способности к 
критическому анализу информа-
ции у ребенка. Экранная культура 
никогда этого не сможет сделать, 
- считает Тамара Ивановна.

Рассказывают учащимся и о дет-
ском сегменте Интернета, где они 
не смогут столкнуться с вредящей 
им информацией. Один из таких 
проектов, портал «Вебландия», все 
ссылки которого никогда не при-
ведут на ресурсы со спамом или 
нежелательной рекламой. Знако-
мят подрастающее поколение с по-
бедителями конкурса «Позитивный 
контент», проводящегося с 2009 
года. В их число попадают только 

познавательные, но вместе с тем 
очень интересные сайты.

РоДИтельСКИй 
КоНтРоль

Еще одно направление занятий 
- психологический тренинг. На нем 
проводится тестирование, выяв-
ляющее интернет-зависимость у 
ребят. Всемирная сеть имеет мно-
го своих положительных моментов, 
но есть и негативные. В числе их 
зависимость - дети должны про-
водить перед экраном компьютера 
или с гаджетом в руках не больше 
полутора часов в день.

И уж тем более не сидеть в соц-
сетях. Хотя, как говорит Тамара 
Гаянова, это утверждение вызыва-
ет больше всего сопротивления у 
подростков. В этом случае им ре-
кламируется специальная детская 
соцсеть «Лоцман», защищенная от 
нежелательных материалов.

Но одними силами педаго-
гов, уверена Тамара Ивановна, 
воспитать устойчивость детей к 
интернет-зависимости невозмож-
но. Без родительского контроля 
дело не обойдется, поэтому Тама-
ру Гаянову часто просят выступать 
на школьных собраниях.

- Дети и родители должны жить 
в атмосфере взаимопонимания 
и доверия. Брошенному ребенку 
всегда будет интереснее в вирту-
альном мире. А вот последствия 
такого бесконтрольного интереса 
могут быть самыми плачевными, - 
убеждена Тамара Гаянова.

Что у Пушкина на аватарке? Из теста  
Кимберли Янг  
на интернет-

зависимость для детей
1. Пренебрегаете ли вы 

домашними делами, чтобы 
проводить больше времени 
в Сети?

2. Бывает ли так, что вы 
предпочитаете пребывание в 
Сети общению с близкими?

3.  Заводите ли вы но-
вые знакомства с другими 
интернет-пользователями?

4. Высказывают ли ваши 
близкие недовольство по по-
воду того, что вы слишком 
много времени проводите в 
Интернете?

5. Отмечаете, что перестали 
делать успехи в учебе, так так 
слишком много времени про-
водите в Сети?

6. Влияет ли негативно увле-
чение Интернетом на учебу?

7. Ощущаете ли вы, что 
жизнь без Интернета скучна, 
пуста и безрадостна?

8. Бывает ли так, что вы не-
досыпаете, потому что заси-
живаетесь в Сети допоздна?

9. Проводите ли вы в Сети 
больше 3 часов в день?

10. Чувствуете ли вы эй-
форию, оживление, возбуж-
дение, находясь за компью-
тером?

Если на большинство вопро-
сов ребенок ответил «часто» 
и «очень часто», у него может 
быть интернет-зависимость.

Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните  
в департамент  
охраны прав  
несовершеннолетних (8422) 43-33-09
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Димитровград

Оконная программа
В 10 детских садах города в этом году заменят окна. Работа 

ведется по программе, разработанной по поручению губер-
натора Сергея Морозова. Об этом главу региона попросили 
местные жители в ходе прямой линии.

Всего в 2018 году планируется заменить оконные блоки 
в детских садах № 6, 16, 17, 20, 36, 42, 45, 47, 48, 55. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено 30 млн рублей. Как 
уточнила министр образования и науки Ульяновской области 
Наталья Семёнова, реализация мероприятий в дошкольных 
учреждениях Димитровграда началась в конце 2017 года.

- Работы по замене оконных блоков уже проведены в детских 
садах № 52 и № 6. На эти цели из региональной казны было 
выделено 3,6 млн рублей. В целом программа рассчитана на 
несколько лет. Она разработана совместно с муниципалитетом, 
в том числе с участием представителей родительской обще-
ственности, - отметила Наталья Семёнова.

Кузоватовский район

Снежное творчество
Несмотря на то что Ульяновская область уже отметила свой 

75-летний юбилей, мероприятия по всему региону, посвящен-
ные этой дате, продолжаются. В Кузоватове к юбилею приуро-
чили II региональный конкурс снежных скульптур «В царстве 
Снежной королевы».

Он проходил на площади имени В.И. Ленина. Организатором 
выступила Кузоватовская ДШИ. Скульптуры на конкурсе вы-
резаются из снежного куба, а не лепятся из снега. Для этого 
была проведена большая подготовительная работа: нужно 
было собрать кубы из листов фанеры, заполнить их снегом и 
утрамбовать. Помогали сотрудники РДК, волонтеры из школы 
№ 1 и технологического техникума. 

Попробовать свои силы на снежных состязаниях решили 
десять команд из Ульяновска, Барышского, Чердаклинского, 
Новоспасского районов и, конечно, хозяева конкурса - команда 
из Кузоватовского района. На создание холодных шедевров им 
отвели два часа. За это время предстояло сотворить макет и 
эскиз скульптуры. 

Судили участников член Союза художников России Людми-
ла Слесарская из Ульяновска и резчик по дереву Александр 
Артемьев из Кузоватова. Третье место заняла команда Кузова-
товской ДШИ, второе - ульяновская ДШИ № 8, первое место и 
Гран-при - команда «Областная детская школа искусств».

Новоспасский район

Новый главврач
Новоспасскую районную больни-

цу возглавил уроженец Читинской 
области Александр Гашков. Он 
приступил к своим обязанностям 
1 февраля.

В конце прошлого года было 
принято заявление об уходе пре-
дыдущего главного врача учрежде-
ния Сергея Овчарова. Кандидатура 
Александра Гашкова одобрена ре-
шением кадровой комиссии про-
фильного ведомства. 

- Новоспасская районная больница в последние годы 
приобрела статус межрайонного центра. Открытие в этом 
удаленном от Ульяновска районе крупного медицинского 
диагностического учреждения с филиалами диализной и 
офтальмологической клиник позволило значительно повы-
сить качество оказания медпомощи жителям южных муни-
ципалитетов области. В 2018 году планируется продолжить 
преобразования в этом учреждении: выделены средства 
на ремонт поликлиники Новоспасской районной больницы 
и создание фельдшерско-акушерского пункта. Мы всегда 
открыты для сотрудничества с молодыми специалистами, 
в том числе и из других регионов, если они проходят кон-
курсный отбор. Уверен, новый руководитель справится с 
возложенными на него задачами, а увеличение финансиро-
вания на развитие учреждения положительно отразится и 
на демографических показателях в данном районе области. 
Желаю успехов в работе, - отметил министр здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Рашид Абдуллов.

Александр Гашков родился 25 мая 1980 года в Красно-
каменске Читинской области. До назначения возглавлял 
Тунгокоченскую ЦРБ в Забайкальском крае.

- Ранее мне уже доводилось бывать в Ульяновской обла-
сти, кроме того, у меня много знакомых в Димитровграде. В 
ходе встречи с министром были поставлены четкие задачи. 
Я благодарю за оказанное высокое доверие, - рассказал 
новый главврач.

Старомайнский район

Жедяевцы - о наболевшем
На приеме у председателя Законодательного собрания 

Анатолия Бакаева жители Жедяевки попросили помощи в 
строительстве дороги, газификации и ремонте школы.

Сроки прихода голубого топлива к сельчанам не известны, 
люди, среди которых немало пожилых, лишены комфортных 
условий проживания. Во время приема спикер парламента 
связался с генеральным директором «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» Владимиром Камеко. Выяснилось, что 
для газификации данного села требуется строительство 
нового газопровода протяженностью около 15 километров. 
Рассмат ривается возможность подключения жителей Жедя-
евки к ближайшим топливным артериям. Планируется, что 
газификация населенного пункта будет включена в инвести-
ционную программу «Газпрома». 

- В ближайшее время я проведу рабочую встречу с про-
фильным региональным министерством, чтобы специали-
сты оказали максимальное содействие в решении вашей 
проблемы, - пообещал Анатолий Бакаев. 

Отремонтировать дорогу между селами Волостниковка 
и Березовка - с такой просьбой к председателю ЗСО обра-
тилась местная пенсионерка. Дорога разбита и находится 
в аварийном состоянии, по ней не могут проехать ни ма-
шины скорой помощи, ни транспорт с продуктами. Жители 
Березовки (здесь проживают 52 человека) вынуждены по 
несколько часов пешком добираться к своим домам. Люди 
неоднократно обращались в различные ведомства, но реше-
ние до сих пор не принято. Как пояснил присутствовавший 
на приеме глава администрации Старомайнского района 
Василий Половинкин, требуется ремонт дорожного полотна 
протяженностью около 10 километров. Анатолий Бакаев взял 
решение проблемы на личный контроль. 

- Сделаем все возможное, чтобы дорога была восстанов-
лена, - отметил он.

Родители школьников попросили оказать содействие в за-
мене окон Жедяевской средней школы. Учебное учреждение 
было построено более сорока лет назад, с тех пор в здании 
ни разу не проводился капитальный ремонт. Для замены при-
шедших в негодность окон в двухэтажной школе требуется 
колоссальная сумма - более миллиона рублей. В программу 
обновления окон ни в этом, ни в следующем году Жедяевская 
школа не попала. Анатолий Бакаев пообещал обсудить пер-
спективы замены окон и проведения ремонта всего здания 
школы с областным министром образования.

Сенгилеевский район

В одном месте
В Сенгилее в здании по адресу: ул. Красноар-

мейская, д. 53, где уже расположен банковский 
офис, планируется разместить центр госуслуг 
«Мои документы», РИЦ и различные обществен-
ные организации. Работы по обустройству нового 
помещения под многофункциональный центр 
проинспектировал председатель правительства 
Ульяновской области Александр Смекалин.

- В Сенгилеевском районе мы реализуем первый 
проект системного сбора в одной точке всех служб: 
не только МФЦ как места приема и выдачи доку-
ментов, но и различных учреждений, оказывающих 
услуги, тем самым делая их более доступными. 
Мы уверены, что такой единый центр будет ком-
фортным для жителей, ведь они смогут, не теряя 
времени, получить государственные и муниципаль-
ные услуги, а также сопутствующие услуги в одном 
месте. Поэтому мы планируем распространить 
опыт создания такого единого консультационного 
центра на базе МФЦ в каждом муниципалитете, - 
подчеркнул председатель кабмина региона.

По словам главного специалиста группы по 
работе с физическими и юридическими лицами 
«Сенгилеевский район» ОГКУ «Правительство для 
граждан» Евгения Мошкова, в новом помещении 
будут работать пять окон приема заявителей. 

- Также в нашем центре будет оборудована 
комната хранения спецпродукции, и мы смо-
жем оказывать услуги, которые прежде были 
недоступны гражданам. В частности, выдавать 
российские паспорта и водительские удостове-
рения, - рассказал Евгений Мошков.

Нынешний центр функционирует в районе с 
2011 года. Специалисты четырех окон предостав-
ляют населению района 168 государственных и 
104 муниципальные услуги. Чаще всего заявите-
ли обращаются за услугами по регистрационному 
учету, выдаче или замене российских паспортов, 
а также за услугами Росреестра.

Старокулаткинский район

Ночной каток
День всех влюбленных, 14 февраля, в Старой 

Кулатке предлагают отметить ночными «акселя-
ми» и «тулупами». В 19.00 на центральном катке 
начнется «Ледовая дискотека». Всех посетите-
лей, влюбленных и нет, на льду ждут приятная 
музыка, розыгрыши и призы.
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«Робот не может причинить вред человеку или 
своим бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред», - гласит первое правило 
робототехники писателя-фантаста Айзека 
Азимова. Совсем скоро роботы станут лучшими 
помощниками и даже друзьями человека.  
Это самый наглядный пример претворения 
научной фантастики в жизнь. Осталось совсем 
немного до воплощения самых смелых мечтаний, 
но уже сейчас можно очутиться в настоящем 
городе роботов, на выставке, которая приехала  
на месяц в Ульяновск. 

Это не просто забавный японский песик, 
резво играющий со своими игрушками. 
Легендарный робот AIBO может выполнять 
команды хозяина, быть злым или добрым, 
в зависимости от отношения хозяина. Если 
накричать на него, он может даже вещи 
раскидать. Совсем как настоящий питомец! 
Завести его можно было в воспитательных 
целях для своих чад, жаль только, его уже 
сняли с производства.

А с помощью этих очков можно оказаться в вир-
туальной реальности. С ними можно отправиться 
в увлекательное путешествие по мирам, в которых 
в обычной жизни никогда не получится очутиться. 
А заодно порисовать, например, или спасти циви-
лизацию от очередного монстра.

Робот-танцор зажигает покруче Майкла Джексона 
в молодости! Сымитировать лунную походку - по-
жалуйста. Брейк-данс - тоже не проблема. Только 
вначале нужно показать ему, как нужно двигаться. 
В Китае увеличенные копии этого механического 
плясуна уже применяют в качестве подтанцовки 
для поп-звезд. А их меньший собрат - тоже артист 
и выступает в целом театре роботов.

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ. Фото Павла ШАЛАГИНА

Любознательный робот-краб не зря так 
зовется. Встроенный IR-сканер позволяет 
ему мгновенно получать огромный объ-
ем информации о том, что происходит 
вокруг, чувствуя малейшее движение 
на расстоянии до 3 метров. Идеальный 
охранник, необычайно любопытный путе-
шественник, для которого благодаря его 
комплекции и подвижности практически 
не существует преград.

Это, конечно, не робот, но тоже весьма 
примечательная вещица. Катушка Теслы 
может зажигать плазменные шары, лам-
пы и бенгальские огни. И даже играть 
музыку!

Этот блестящий робот умеет выполнять почти любую команду 
своего хозяина. Хотите полакомиться бутербродом, а вставать 
с дивана лень? Пожалуйста, этот помощник принесет вам что 
угодно. Просто так, за спасибо.

Робот, созданный по мотивам из-
вестного мультфильма «ВАЛЛ-И», 
моментально поднимает настроение 
у своего хозяина, стоит ему только 
мило состроить свои светящиеся 
глазки или спеть песенку. Совсем 
по-мультяшному. Только вот раз-
влечение - единственная функция 
этого робота. Но в жизни так много 
забот, что кто-то должен позабо-
титься исключительно о приятном 
настроении.

А с этим роботом можно сфотографироваться, обнять его и 
поговорить. Стоп! Или это совсем не робот, а человек?! Вот уж, 
действительно, иногда живое нельзя отличить от неживого.

Ходить не надо, да и боль-
ших усилий, чтобы передви-
гаться, тоже не требуется. 
Просто жать ногами на педа-
ли, и самоходная повозка под 
названием гироскутер везет 
своего ездока туда, куда он 
хочет. Управлять им гораздо 
проще, чем машиной. На-
столько проще, что справить-
ся может даже ребенок. Прав-
да, ролики и коньки аппарат 
не заменит. Все-таки, простое 
развлечение, а не спорт.

Город роботов



Культпоход

Сегодня, 7 февраля, на базе областной детской школы искусств пройдет традиционный региональный  ►
конкурс профессионального мастерства «Лучший концертмейстер Ульяновской области». 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Культурная жизнь 
Ульяновской области 
богата событиями во 
всех сферах: литературе, 
кино, музыке, театре. Мы 
стали свидетелями самых 
важных и интересных 
событий.

СпаСибо благову
Традиционная областная поэти-

ческая премия имени замеча-
тельного поэта нашего земляка 
Николая Благова приобрела статус 
межрегиональной. Теперь ее будут 
присуждать не только ульянов-
ским авторам, но и их коллегам 
из Приволжского федерального 
округа. Премию лауреатам (всего  
 тысяч рублей) вручил губернатор 
Сергей Морозов в Торжественном 
зале Дворца книги.

В  э т о м  г о д у  б ы л о  п о д а н о  
10 заявок из Ульяновска, Пензы и 
Саратова.

Победителем в номинации «Край 
мой на Волге» стала член Союза 
писателей России, главный ре-
дактор журнала «Волга - XXI век» 
Елизавета Мартынова за сборник 
стихотворений «Воздух дороги». 
«Я в Ульяновске впервые, и город, 
и особенно здание Дворца книги 
мне очень понравились, - сказала 
лауреат. - Я действительно рада, 
что получила престижную пре-
мию имени одного из самых моих 
любимых поэтов. Я, как редактор 
известного литературного сара-
товского журнала «Волга - XXI век», 
готова активно сотрудничать с улья-
новскими авторами. В то же время 
надеюсь, что журнал «Симбирскъ» 
будет публиковать авторов из Са-
ратова и других городов».

Лауреатом премии в номина-
ции «Верность традиции» стала 
молодой поэт Мария Богдан за 
сборник стихотворений «Звезды 
на ладони». Она призналась: «Для 
меня получение премии - это, с 
одной стороны, огромная радость, 
с другой - я понимаю, какая теперь 
на мне лежит ответственность. Для 
меня это действительно большая 
честь. Уверена, что продолжу ра-
ботать, творить, выпускать новые 
поэтические книги».

Кстати, сейчас готовится к изда-
нию сборник произведений молодых 
поэтов и писателей Ульяновской об-
ласти. А еще в этом году в Ульянов-
ске состоится XVIII Международный 
форум молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья.

НеравНодушНые  
к природе

Возможно, вы не знали, что у нас 
проходил областной конкурс люби-
тельских фильмов «Экофильм». В 
нем участвовали те, кто неравноду-
шен к природе, экологии родного 
края. Примечательно, что принять 
участие в конкурсе захотели кино-
любители не только из Ульяновской 
области (они представили девять 
киноработ), но и из Новосибир-
ской, Сахалинской, Тюменской, 
Свердловской областей, Примор-
ского и Пермского краев.

Победителем конкурса при-
знан творческий коллектив лю-
бительской видеостудии «Третья 
школа» города Инзы Ульяновской 
области. Ребята представили на 
конкурс короткометражный фильм 
«Дождь», рассказывающий о де-
вушке, попавшей под кислотный 
дождь и вынужденной бороться с 
проблемами, которые в результате 
у нее возникли. «Я считаю, что со-
циальные темы об отношениях в 
обществе, окружающем нас мире 
самые главные. Именно о них и 
нужно говорить, снимать кино», 
- рассказывает Сабина Репина, 
режиссер этой картины, ученица 
8-го класса инзенской школы № 3 
имени Д.П. Ознобишина.

Дипломы конкурса получили 
фильмы «Проломиха» (автор Павел 
Токарев, Инза) и «Сурский лес» (ав-
тор Сергей Лутков, р.п. Сурское).

Эти три работы конкурсантов 
будут включены в кинолетопись 
Ульяновской области. Зрители 
смогут увидеть их на тематических 
мероприятиях, посвященных при-
роде родного края.

Сорок лет - С пеСНей
Хор русской песни города 

Димит ровграда отметил свое  
40-летие. Коллектив был создан 
в 1978 году Татьяной Волковой. 
Сегодня в хоре, которым руководит 
Андрей Туманов, занимаются 25 
человек разного возраста. Русскую 
песню любят и 20-летние, и 60-
летние. В репертуаре хора русские 
народные песни, песни Ульяновской 
области и советских композиторов, 
написанные в 30-40-х годах про-
шлого века. Коллектив не раз ста-
новился лауреатом областных, все-
союзных и всероссийских конкурсов 
самодеятельного творчества.

На встрече с артистами хора 
губернатор Сергей Морозов отме-
тил: «Мы понимаем, что ансамблю 
необходимо чаще выступать на 
других площадках региона и за его 

пределами, поэтому окажем содей-
ствие в участии во Всероссийском 
фестивале народного творчества 
«Родники России» в Чебоксарах. 
Кроме того, я поручил выделить 
дополнительные средства на при-
обретение концертных костюмов».

поСвящеНие плаСтову
В честь 125-летия народного 

художника СССР Аркадия Пластова 
в выставочном зале «Картинная га-
лерея» открылась выставка «Посвя-
щение А.А. Пластову» Ульяновского 
регионального отделения Союза 
художников России. В экспозиции 
- 160 произведений живописи, гра-
фики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптурные работы, 
созданные известными и моло-

дыми ульяновскими художниками. 
Среди них - произведения народ-
ного художника России Виктора 
Сафронова, заслуженных художни-
ков России Станислава Слесарско-
го и Бориса Склярука, почетного 
члена Российской академии худо-
жеств Евгения Шибанова, худож-
ников Ирека Нуртдинова, Татьяны 
Горшуновой, Рубена Сафронова, 
Николая Чернова, Бориса Клево-
гина и многих других.

Представлены работы, выпол-
ненные в любимых пластовских 
жанрах: пейзажи, портреты, жан-
ровые сценки. Многие художники 
отправляются за вдохновением на 
родину Аркадия Александровича 
- в Прислониху. У каждого своя 
прислонихинская осень или зима, 

свои карсунские просторы. Тра-
диции Пластова живут в красоте и 
простоте деревенских пейзажей, 
в светлых портретах мудрых ста-
риков… 

дорогами героя
В день рождения дважды Героя 

Советского Союза Ивана Полбина в 
Ульяновской области стартует мо-
бильный театральный проект «До-
рогами героя». Открытие пройдет 
9 февраля на исторической малой 
родине летчика - в Майнском меж-
поселенческом центре культуры.

Проект включает созданные фон-
дом «Премьера» при партнерстве 
Ульяновского ТЮЗа спектакль «Ры-
царь неба» о жизни, боевом пути 
Полбина и интерактивную выставку, 
на которой представлены реальные 
артефакты периода Великой Отече-
ственной войны, фрагменты летной 
амуниции летчика. Сценическая 
версия спектакля подготовлена 
на основе архивных материалов и 
документов. В постановке активно 
используются мультимедиатехно-
логии - фотографии, уникальные 
кинокадры и фронтовые хроники. 
После просмотра спектакля зрите-
ли смогут пообщаться с режиссе-
ром и актерами.

«Выездные мероприятия мо-
бильной передвижной театральной 
программы пройдут с февраля 
по ноябрь 2018 года в разных на-
селенных пунктах Ульяновской 
области», - рассказал директор ху-
дожественный руководитель ТЮЗа 
Эдуард Терехов.

Юбилей оркеСтра
И немного о ближайшем буду-

щем. Меньше месяца осталось до 
открытия 56-го Международного 
музыкального фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена…». Он будет по-
священ 50-летию Ульяновского 
государственного академического 
симфонического оркестра «Губер-
наторский». 

Коллектив примет участие в пяти 
главных фестивальных концер-
тах. Вместе с лауреатом I премии 
конкурса имени П.И. Чайковского 
скрипачкой Маюко Камио (Япо-
ния) «Губернаторский» исполнит 
скрипичный концерт Чайковского. 
Третья симфония Сергея Рахма-
нинова прозвучит в исполнении 
нашего оркестра под управлением 
маэстро Фабио Мастранджело 
(Италия), а опера «Пиковая дама» 
- под управлением дирижера Оле-
га Зверева. В шоу-программе 
«NеOPERA. Классика вне класси-
ки» коллектив под управлением 
петербургского дирижера Ми-
хаила Голикова сыграет мелодии 
Эннио Морриконе, Нино Рота, 
Томазо Альбинони, Франческо 
Сартора. 1 апреля в день рожде-
ния Сергея Рахманинова солист 
Евгений Михайлов и симфониче-
ский оркестр под управлением 
Дмитрия Руссу исполнят Третий 
фортепианный концерт великого 
русского композитора. А в день 
закрытия фестиваля, 14 апреля, 
«Губернаторский» выступит вместе 
с Государственной академической 
хоровой капеллой России имени 
Александра Юрлова под управле-
нием заслуженного артиста России 
Константина Орбеляна.

Не пропустите праздник музыки!

Неделя культуры
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Мария Богдан получила премию имени Н. Благова.  



Информация, реклама

7 февраля с 13.00 до 17.00 проходит горячая линия по вопросам, связанным с организацией санаторно-курортного  ►
лечения и оздоровления. Каждый член профсоюза может позвонить и задать вопрос по телефону 41-68-80.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования «Языковское городское поселе-
ние» Карсунского района Ульяновской области сообщает о возможности при-
обретения 52/136 земельной доли на земельных участках (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использования: для 
сельскохозяйственного производства) с кадастровыми номерами:

- 73:05:022401:1261,73:05:022401:1262, 73:05:022401:1263, 
73:05:022401:1265,  73:05:022401:1266,  73:05:022401:1267, 
73:05:022401:1268,  73:05:022401:1269,  73:05:022401:1273, 
73:05:022401:1274,  73:05:022401:1275,  73:05:022401:1276, 
73:05:022401:1277,  73:05:022401:1278,  73:05:022401:1279, 
73:05:022401:1280,  73:05:022401:1281,  73:05:022401:1282, 
73:05:022401:1283,  73:05:022401:1284,  73:05:022401:1285, 
73:05:022401:1286,  73:05:022401:1287,  73:05:022401:1288, 
73:05:022401:1289,  73:05:022401:1290,  73:05:022401:1291, 
73:05:022401:1292,  73:05:022401:1293,  73:05:022401:1294, 
73:05:022401:1295,  73:05:022401:1296,  73:05:022401:1297, 
73:05:022401:1298,  73:05:022401:1299,  73:05:022401:1309, 
73:05:022401:1312,  73:05:022401:1317,  73:05:022401:1318, 
73:05:022401:1319,  73:05:022401:1330,  73:05:022401:1331, 

73:05:022401:1332,  73:05:022401:1333,  73:05:022401:1334, 
73:05:022401:1335,  73:05:022401:1336,  73:05:022401:1337, 
73:05:022401:1338, 73:05:022401:1339, 73:05:022401:1340,73:05:022401:
1341, расположенных по адресу: Россия, Ульяновская область, Карсунский 
район, р.п. Языково.

Администрация муниципального образования «Языковское городское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области вправе продать 
данные земельные доли сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующему земельный участок, 
находящийся в долевой собственности. 

Цена земельных долей определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп. вступ. 
в силу с 01.01.2017).

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных долей 
обращаться по адресу: 433201, Ульяновская область, Карсунский рай-
он, р.п. Языково, улица Цветкова, 15, администрация муниципально- 
го образования «Языковское городское поселение», кабинет 5,  
тел.: 8 (84 246) 3-44-00, 8 (84 246) 3-45-83.

Глава администрации МО «Языковское городское поселение»  
А.Н. Никоноров

Прошу считать недействительным диплом 
Пензенского музыкального училища на имя  

Бровчук Елены Николаевны 1983 г.р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Ирина АНТОНОВА

На минувшей неделе в гостях у будущих 
летчиков в Ульяновском институте 
гражданской авиации им. Б.П. Бугаева 
побывал международный интернет-проект 
«Батюшка онлайн: live-версия».

Его создатель и руководитель Надежда Земскова расска-
зала собравшимся о возможностях проекта. Как правило, 
встречи проводят и консультируют разные батюшки. На этот 
раз на вопросы студентов отвечал иеромонах Савва (Марков) 
- клирик Свято-Пантелеимоновского храма Ульяновска. Как 

сказал батюшка, у всех думающих, разумных людей сейчас 
есть понимание того, что необходима внутренняя духовная 
работа для исправления себя. Вопросы курсантов касались 
настоящей любви и дружбы, мужества и силы, умения про-
щать и просить прощения, отличать добро от зла. Иеромонах 
Савва напомнил слова святого благоверного князя Алексан-
дра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». И побеждает не тот, 
кто сильный, а тот, на чьей стороне Бог. Поэтому А.В. Суворов 
восклицал: «Какой восторг! Мы - русские: с нами Бог!». Позже 
эти слова повторял и М.И. Кутузов.

Подобные встречи в стенах института гражданской авиа-
ции проходят не в первый раз. Более того, на территории  
УИ ГА есть свой храм преподобного Сергия Радонежского, 
куда тоже можно прийти и поговорить с его духовником игу-
меном Серафимом (Ляховым).

Андрей ТВОРОГОВ

На очередном демографическом  
совете обсудили пропаганду много-
детности и решили, что эта пропаган-
да должна быть «агрессивной». 

Советник губернатора по семейно-
демографической политике Ольга Жел-

това отметила, что вести «агрессивную» 
пропаганду нужно и в селах, и в городах, 
а подключиться к ней должны десятки 
общественных организаций. 

Обсуждались и стандарты «Школы, 
доброжелательной к семье». В соот-
ветствии с ними учебные заведения 
будут работать не только с самими уче-
никами, но и с их семьями. Это должно 

улучшить климат в ячейке общества.
С этого года пропагандой семейных 

ценностей в области займется москов-
ский фонд «Наследие». Руководитель 
департамента военно-патриотического 
воспитания этого фонда Юрий Юрма-
нов рассказал, что в нашем регионе 
планируют реализовывать проект «По-
коление уверенного будущего». 

Электронные  
неудобства
Арина СОКОЛОВА

Доступ в «Личный кабинет» на сайте «Доктор73», 
через который ульяновцы привыкли записываться 
на прием к врачам, до конца февраля обещают 
сделать без пароля и логина от портала госуслуг.

Напомним: с этого года вход пользователей в «Лич-
ный кабинет» на сайте «Доктор73» стал возможен 
только через единую систему идентификации и аутен-
тификации, то есть с паролем и логином от портала 
государственных и муниципальных услуг.

- В первую очередь человеку нужно быть зареги-
стрированным на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, а также иметь стандартную 
или подтвержденную в центре обслуживания учетную 
запись, - комментирует директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опенышева. - После 
того как вы заполнили все сведения о себе (пол, дату 
рождения, паспортные данные, серию и номер ме-
дицинского полиса и другие) в «Личном кабинете» на 
едином портале государственных и муниципальных 
услуг, то на портале «Доктор 73» достаточно нажать 
одну клавишу «Получить данные с портала «Госуслу-
ги» о себе». После этого в картотеку портала будет 
добавлена электронная карта пациента, содержащая 
персональные сведения.

Новшества коснулись и системы образования - по-
смотреть электронный дневник или записать ребенка 
в первый класс отныне можно через портал госуслуг. 
Старый «бумажный» вариант заявления в школу, к 
слову, тоже возможен. Отказать никто не имеет права. 
Как и с записью к врачу по телефону - способ, прове-
ренный временем.

Однако, как это часто бывает, все новое приживает-
ся у нас с трудом. Многие ульяновцы просто не смогли 
воспользоваться электронными благами. Проблемы, 
вызванные переносом онлайн-площадок по оказанию 
услуг населению на портал госуслуг, обсудили на про-
шлой неделе в Общественной палате.

Первый заместитель директора ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Ярослав Егоров пояснил, что 
федеральное постановление требует, чтобы ресур-
сы, которые позволяют получать доступ к сервисам 
для получения государственных услуг, обеспечивали 
доступ через единую систему идентификации и ау-
тентификации. Это нужно для защиты персональных 
данных - чтобы на разные ресурсы: в «Личный каби-
нет» в налоговой, в Росреестре, на «Доктор73» и так 
далее - была единая точка входа.

Самая распространенная сложность, с которой 
столкнулись граждане, - это невозможность зареги-
стрироваться на сайте госуслуг, если учетная запись с 
таким СНИЛС уже существует. Директор департамента 
развития электронного правительства Сергей Мака-
ров рассказал, что обычно в таких случаях люди уже 
когда-то регистрировались и просто забыли пароль. 
Восстановить его можно самостоятельно, если при 
регистрации был указан номер телефона, либо сде-
лать это в центрах обслуживания при каждом МФЦ, 
на базе Пенсионного фонда, в отделениях МВД, в 
некоторых отделах ЗАГС, администрациях поселений 
районов. Обратиться за помощью в регистрации на 
сайте госуслуг новым пользователям также можно в 
этих центрах.

Общественники попросили дать еще немного вре-
мени функционировать привычным сервисам. Так, 
работу сайта «Доктор73» по-старому предложено 
продлить до 1 марта.

ПолезНый телефоН
Консультацию по работе «Доктор73» можно получить по 
единому телефону горячей линии 8-800-200-73-07.
Вопросы, касающиеся электронного дневника и записи 
в школу, можно задать по телефону 27-78-05.

Душевно поговорили

Агрессивная доброжелательность?



Дела и люди

В Ульяновске создадут Центр подготовки инженерно-управленческих кадров для авиации РФ. Соглашение об этом подписали   ►
губернатор Сергей Морозов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау.
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Ирина АНТОНОВА,  
Лидия БЕРЧ

Мы уже привыкли к тому, что за границу 
или в Восточную Сибирь и на Дальний Вос-
ток нам приходится все чаще и чаще не 
ездить на поезде, а летать самолетами. В 
северных районах России самым долго-
жданным событием для многих жителей 
является не приход лета, а прибытие верто-
лета с продуктами, на котором дети улетают 
учиться в город или, наоборот, возвраща-
ются с учебы. Чартеры на отдых и обратно в 
дальнее зарубежье. Для эвакуации россий-
ских граждан и жителей стран Содружества 
(СНГ) из воюющих стран в первую очередь 
отправляют самолеты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС). Всем этим 
современное российское общество обязано 
гражданской авиации. 9 февраля ей испол-
няется 95 лет.

У истоков  
гражданской авиации

Приятным сюрпризом накануне празд-
ничной даты для Ульяновского института 
гражданской авиации стал презент давнего 
друга - Александра Бугаева. Сын леген-
дарного летчика, последнего носителя 
советского воинского звания «Главный 
маршал авиации» Бориса Бугаева пере-
дал в дар музею института министерский 
портфель отца и его некоторые личные 
вещи. На основе нового документального 
поступления от семьи Бугаева руководство 
УИ ГА планирует создать мемориальную 
музейную экспозицию о человеке-легенде 
гражданской авиации.

- Наверное, не могло быть иначе, - счи-
тает ректор института Сергей Краснов. - С 
Главным маршалом авиации СССР, дважды 
Героем Социалистического Труда Борисом 
Павловичем Бугаевым связана история на-
шего учебного заведения, которая тесно 
переплетается с историей гражданской 
авиации. Наш институт готовил кадры для 
авиации с 1935 года, меняя лишь названия. 
19 сентября текущего года нам исполнится 
83 года. И хочется отметить, первое, что 
сделал Борис Павлович для нашего учебного 
заведения именно на Ульяновской земле, 
оставив о себе огромную память, - это соз-
дал на базе знаменитой ШВЛП в 1974 году 
первый в Советском Союзе международ-
ный Центр совместного обучения летного, 
технического и диспетчерского персонала 
стран - членов Совета экономической взаи-
мопомощи (СЭВ). Решение о создании цен-
тра принималось на уровне правительства 
Советского Союза. И я думаю, с согласия 
первого лица государства Леонида Ильича 
Брежнева, личным пилотом которого был 
Борис Павлович.

Строительство важнейших объектов цен-
тра было завершено в начале 1983 года, и 
тогда же состоялось его открытие, хотя под-
готовка специалистов для стран СЭВ прово-
дилась с 1980 года. В этот период началась 
подготовка летного состава на самолеты  
Ил-62, Ил-76, Ил-86, Як-42. Конечно, обу-
чение велось не на бумаге, все эти лайнеры 
имелись в учебном заведении. В итоге с 
1980-го по 1985 год центром было подго-
товлено более 15 тысяч авиационных спе-
циалистов, в том числе и из 40 стран мира. В 
1985 году центр, который тогда праздновал 
свой полувековой юбилей, был награжден 
орденом Дружбы народов.

И благодаря опять же Борису Павловичу 
Бугаеву по его инициативе в 1983 году при 
центре был организован музей истории 
гражданской авиации СССР. Он включа-
ет не только четыре зала на территории 
института, но и уникальную выставку под 
открытым небом, развернутую в районе 
аэропорта им. Н.М. Карамзина, где пред-
ставлено более 30 отечественных само-

летов и вертолетов, в том числе первый 
реактивный пассажирский самолет Ту-104 
и первый сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144.

о чём рассказал 
министерский портфель

Министерский портфель Бугаева с его 
личными документами и дневником с запи-
сями - для музея настоящая находка. Ведь в 
нем сама история гражданской авиации. 

В 1941 году - в год начала Великой Отече-
ственной войны - Бугаев становится курсан-
том отдельной учебной авиационной эска-
дрильи Гражданского воздушного флота. 
С 1942 года он уже пилот-инструктор Актю-
бинской авиационной школы, созданной на 
базе этой эскадрильи. Именно в этом году 
на имя Бугаева заводят его первую летную 
книжку. Она оказалась в числе документов, 
переданных ульяновскому музею. На по-
желтевшей потертой корочке стоит фамилия 
летчика, собственноручно поставленная 
Борисом Павловичем. Там зафиксирован 
каждый его вылет. Согласно записям в лет-
ной книжке, с 1943 года Бугаев находится 

на фронтах Великой Отечественной войны: 
пилот, командир звена в 215-м авиационном 
отряде ГВФ, выполнявшем полетные за-
дания Центрального штаба партизанского 
движения. Он совершил сотни боевых выле-
тов в тыл врага с посадкой на партизанских 
аэродромах.

После войны Борис Павлович не рас-
стался с гражданской авиацией. С 1948 
года он являлся командиром корабля  
1-й авиационной группы Отдельной между-
народной группы ГВФ в аэропорту Внуково 
(г. Москва), затем пилотом-инструктором 
в той же авиационной группе. С 1957 года 
Бугаев был назначен командиром Авиа-
ционного отряда особого назначения ГВФ 
СССР, созданного для перевозки руково-
дителей государства и правительственных 
делегаций. 

Потом он принимал активное участие в 
освоении реактивной авиационной техники. 
Именно Борис Павлович был первопро-
ходцем дальних трасс для «Аэрофлота» во 
многие страны мира, в том числе в Англию, 
США, Индию, Индонезию, на Кубу.

Как советских летчиков встречали за ру-
бежом, Бугаев хорошо описывает в своем 

дневнике, который тоже оказался в мини-
стерском портфеле:

«21 июля 1956 года в 19 ч. 30 м. на самоле-
те Ту-104 мы вернулись из Будапешта, таким 
образом выполнив уже второй международ-
ный рейс… Едва Ту-104 остановился возле 
аэровокзала в Будапеште, как его окружили 
тысячи трудящихся столицы Венгрии. Слы-
шались возгласы восхищения. Экипажи 
венгерских аэролиний преподнесли нам 
цветы. С волнением пожимали мы руки бес-
численных друзей…».

личный пилот Брежнева
В течение длительного времени Бугаев 

был личным пилотом (шеф-пилотом) руко-
водителя Советского государства Леонида 
Ильича Брежнева. В 1961 году он буквально 
спас его от верной гибели, а самолет от кру-
шения. 9 февраля того года Борис Павлович 
находился за штурвалом самолета Ил-18, 
который держал курс на Гвинею. На борту 
была большая советская делегация во главе 
с Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР Леонидом Ильичом Брежне-
вым. Во время полета произошло ЧП: над 
международными водами Средиземного 
моря самолет был атакован французским 
реактивным истребителем, который сделал 
три захода на опасно близкое расстояние, 
дважды открывал стрельбу по советскому 
самолету. Летчику Бугаеву оба раза удалось 
вывести свой самолет из зоны обстрела. 

Брежнев по достоинству оценил его ма-
стерство и мужество. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 
года за выдающиеся успехи в выполнении 
заданий семилетнего плана по перевозкам 
пассажиров воздушным транспортом, при-
менении авиации в народном хозяйстве 
страны и освоении новой авиационной 
техники Борису Павловичу Бугаеву было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

С 1967 года Бугаева назначают первым 
заместителем министра гражданской авиа-
ции СССР, а в мае 1970 года он становится 
министром. На этом посту Борис Павлович 
проработал 17 лет и внес огромный вклад 
в развитие отрасли и ее оснащение новой 
авиационной техникой. В этот период были 
реконструированы и построены сотни аэро-
дромов, создана инфраструктура наземного 
обеспечения полетов, получила бурное разви-
тие отраслевая наука и впервые была создана 
система автоматизированного управления 
воздушным флотом. Вся территория СССР, 
по выражению летчиков, была «аэродроми-
рована». В 1980 году пассажирские перевозки 
достигли более 100 миллионов человек в год. 
Гражданская авиация получила в этот период 
признание в мировом авиационном сообще-
стве, и наша страна стала членом Междуна-
родной организации гражданской авиации. 

При этом Бугаев оставался замечательным 
летчиком и летал за штурвалом авиалайне-
ров до 1985 года. Почти все воспоминания 
соратников и подчиненных сходятся в оцен-
ке «крылатого министра» как выдающегося 
летчика и страстно влюбленного в авиацию 
руководителя. 29 июля 2018 года исполнится 
95 лет со дня рождения человека-легенды 
Бориса Павловича Бугаева. В Ульяновском 
институте гражданской авиации чтут его па-
мять и уже готовятся к торжественной дате.

История авиации  
из министерского портфеля 



Будь здоров!

К осени 2018 года в Ульяновском областном клиническом онкодиспансере планируют закупить аппарат   ►
для томотерапии. Наш город станет третьим в России городом после Москвы и Казани, где установят подобный аппарат. 
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Как новенький
За сложной операцией на бедре или колене теперь  
не нужно ехать в другие регионы. 

Среда / 7 февраля 2018 / № 6

Как правильно вызвать врача на дом
полезно знать à
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Иван СОНИН

Высокотехнологичную помощь 
тем, кто имеет проблемы с суста-
вами или позвоночником, можно 
получить в Ульяновском областном 
клиническом центре специализи-
рованных видов медицинской по-
мощи. Подробнее об этом «Народ-
ная» поговорила с заместителем 
главного врача УОКЦСВМП Олегом 
Сорокиным. 

пора вставать
Компрессионный перелом по-

звоночника - это травма, которую 
довольно часто получают люди 
при падении с высоты или в ре-
зультате ДТП. В лучшем случае 
при переломе первой степени 
человека ждал постельный режим. 
В худшем - при травме второй или 
третьей степени у пострадавшего 
происходило разрушение позвон-
ка и сдавливание спинного мозга. 
А это могло привести к потере 
чувствительности, нарушению 
двигательной функции ниже пере-
лома. Сейчас же человека с такой 
травмой могут поставить на ноги 
за считанные дни. 

- Во время операции человеку 
устанавливают специальные фик-
саторы, которые позволяют под-
держивать поврежденный участок 
в том положении, которое было до 
травмы, - поясняет Олег Сорокин. 

Уже через три дня человек может 
самостоятельно передвигаться. 
Ему даже не нужно несколько не-
дель проводить в постели. Это при 
том, что раньше человек с такой 
травмой рисковал остаться инва-
лидом на всю жизнь. 

стальные кости
Еще одна распространенная 

травма, с которой обращаются 
в УОКЦСВМП, - перелом костей 
бедра и голени. Получают ее чаще 

всего люди пожилого возраста, у 
которых со временем кости ста-
новятся более хрупкими. Чтобы 
получить перелом шейки бедра, 
человеку за 70 доста-
точно просто упасть. 

Еще несколько лет 
назад пациенту с та-
кой травмой пропи-
сывали длительный 
постельный режим и 
вообще его движение 
ограничивалось. Сей-
час же современные 
технологии позволяют 
провести операцию по 
эндопротезированию 
- то есть замене части 
сломанной кости на ис-
кусственную.

- Благодаря этому человек уже 
на следующий день может под-
няться с постели и начать пере-
двигаться при помощи ходунков, 
- рассказывает Олег Сорокин. 
- Возраст в этом случае совер-
шенно не важен. У нас подобные 
операции делали людям и за 80, и 
даже за 90. 

Операции по эндопротезиро-
ванию в УОКЦСВМП делаются не 
только людям, имеющим травмы, 
но и тем, у кого начинаются про-
блемы с суставами. Конкретнее 
- тем, у кого в результате каких-
либо болезней изнашиваются 
хрящи. 

- Человеку это обычно причиняет 

ужасную боль. Со временем она 
становится постоянной и ему при-
ходится жить на таблетках. А это в 
свою очередь может привести к ал-

лергическим реакциям 
и проблемам с желуд-
ком, - продолжает Олег 
Сорокин. 

Проблема решается 
с помощью операции, 
которая называется 
тотальное эндопроте-
зирование. Делают ее 
в УОКЦСВМП на тазо-
бедренном и колен-
ном суставе. Человеку 
вместо хрящей ставят 
металлические наклад-
ки, а между ними поме-

щают пластиковый вкладыш. Это 
позволяет сохранить и механику 
внутри сустава, и избавить чело-
века от мучений. 

спортивная операция 
Колено у человека - это вообще 

довольно болезненное место. А 
уж если вы спортсмен, то риск по-
лучить травму увеличивается во 
много раз. Еще к «спортивным» 
можно отнести травмы плечевого 
или голеностопного суставов. 
Чаще всего повреждаются мениск 
и связочный аппарат, и это при-
чиняет человеку не меньшую боль, 
чем разрушение сустава. 

По словам Олега Сорокина, 
раньше, для того чтобы решить эту 
проблему, приходилось проводить 
операцию открытым способом. 
Новое оборудование позволяет 
исправить ситуацию с помощью 
всего двух проколов. А дальше 
дело уже за эндохирургами. Они 
или восстанавливают связки, или 
удаляют мениски, если те по-
вреждены и мешают движению 
суставов. Такая операция и вре-
мени занимает куда меньше, и для 
пациента менее болезненна. 

Все перечисленные  
операции проводятся  
по квоте, которая по-
зволяет получать высоко-
технологичную медицин-
скую помощь бесплатно.



Спорт

В Ундорах в шестой раз прошел турнир по горнолыжному спорту на Кубок губернатора Ульяновской области.   ►
На трассу вышли 60 спортсменов от 8 до 13 лет из Москвы, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода. 
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Где будем заниматься спортом?
Андрей ТВОРОГОВ

Министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Владимир Лазарев 
рассказал, какие спортобъекты региона 
будут реконструированы и построены  
в 2018 году. «Народная газета» расскажет 
о самом важном.

В Инзе завершится многолетний проект 
по созданию спортивного комплекса - к 
спортивному залу достроят бассейн. Сред-
ства - региональные и федеральные.

В спорткомплекс «Текстильщик» (Мул-
ловка) докупят спортивное оборудование, 
кроме того, перед минспорта поставили 
задачу реконструировать центральный 
стадион этого поселения.

- Там раньше готовили прекрасные  
команды по хоккею с мячом, - рассказал 

Владимир Лазарев. - Считаем, что спор-
тобъект нужно укомплектовать инвентарем и 
всем необходимым. Так что мы продолжаем 
восстанавливать советские спортивные со-
оружения по всей области. В прошлом году 
на это потратили 50 миллионов. Занимаемся 
и новыми объектами - среди прочего ведем 
проектирование центра по тяжелой атлетике 
в Солдатской Ташле. Центр будет филиалом 
областной детско-спортивной школы. 

Спорткомплекс «Буран» (Чердаклинский 
район) существует с середины 90-х годов. 
В ближайших планах - построить бассейн, 
проектно-сметная документация сейчас 
проходит экспертизу. Стоимость работ в 
«Буране» - более 25 миллионов рублей.

- В свое время там проводились мас-
штабные сельские спортивные игры, - до-
бавил министр спорта. - И оттуда вышло 
много именитых спортсменов.

Ремонт спортивного зала Дома культуры 
Красного Гуляя пока стоит на очереди. Ну 
а в Цильнинском районе в этом году уже 
приступят к капитальному ремонту зала 
вольной борьбы (там тренировалась Инна 
Тражукова). 

По программе частно-государственного 
партнерства продолжается строительство 
спортивного центра в Кузоватове.

- Кроме того, планируем подать заявки 
для включения одного-двух спортивных объ-
ектов в федеральные целевые программы. 
Это значит, что средства на них выделят из 
федерального бюджета, - сказал Владимир 
Лазарев. 

Что касается передачи городских спор-
тивных объектов областному министер-
ству физической культуры и спорта (об 
этом писали в СМИ) - в ближайшее время 
это точно не планируется. 

«Золото» с Боной
В Ульяновске в парке «Винновская роща» 
впервые прошли этапы Кубка России  
по кинологическому спорту.

37 спортсменов из Ульяновской, Ни-
жегородской, Томской, Волгоградской и 
Омской областей, Краснодарского края и 
Республики Татарстан участвовали в лыжных 
гонках на собаках в двух дисциплинах: гонка-
буксировка и биатлон. Ульяновская команда 
завоевала две золотые, шесть серебряных и 
четыре бронзовые медали. 

«Золото» в гонке-буксировке на дистан-
ции 2,5 километра с результатом 5 минут 
50 секунд завоевал тренер спортивной школы 
национальных неолимпийских видов спорта 
ульяновец Никита Жильников. В дисциплине 
«биатлон» с результатом 7 минут 13 секунд на 
дистанции 1 километр победу одержала вос-
питанница той же школы Елизавета Владими-
рова. И Жильников, и Владимирова одержали 
победы с немецкой овчаркой Боной. Следую-
щим этапом соревнований для ульяновских 
спортсменов станет чемпионат России по 
кинологическому спорту в Северске, который 
пройдет 9 и 10 марта.

сюрприЗ от насти
Воспитанница ульяновской школы вольной 
борьбы 14-летняя Анастасия Платова выигра-
ла первенство Приволжского федерального 
округа среди девушек. 

В турнире, который прошел в Чебоксарах, 
приняли участие более сотни спортсменов 
из нескольких регионов ПФО. «Сборная 
Ульяновской области поехала на соревно-
вания не в полном составе, - сказал тренер 
региональной команды Сергей Клочков. - По 
разным причинам мы недосчитались трех 
спортсменок, в том числе и лидера команды 
Ренаты Минибаевой, которая восстанав-
ливается после травмы. Однако в нашем 
коллективе собраны такие спортсменки, 
которые могут в любой момент преподнести 
приятный сюрприз». 

Такой сюрприз преподнесла Анастасия 
Платова - представительница детского дома 
«Дом детства». Подопечная тренера Фарита 
Минибаева неожиданно для многих спе-
циалистов победила в весовой категории до 
43 килограммов. В той же весовой категории 
серебряную медаль завоевала ульяновская 
спортсменка Наталья Кашкарова. А бронзо-
вую медаль в весовой категории до 40 кило-
граммов - представительница ульяновской 
сборной Алена Платова.

начали с поБед
В спортивном комплексе «Новое поколение» 
проходит первенство Приволжского феде-
рального округа по дзюдо среди спортсменов 
не старше 23 лет. Ульяновская область прини-
мает этот турнир в третий раз в своей истории. 

За награды и путевки в финал первен-
ства страны борются 195 дзюдоистов из 
14 регионов ПФО. Ульяновскую сборную на 
этих соревнованиях представляют десять 
юношей и три девушки. В первый день 
ульяновские дзюдоисты завоевали две зо-
лотые награды. 22-летний Ролан Зиннатов 
добился победы в весовой категории до  
73 килограммов. На пути к финальной 
схватке он победил спортсменов из Сама-
ры, Оренбурга и Татарстана. В решающем 
поединке ему противостоял еще один пред-
ставитель сильной самарской школы, но 
Ролан одержал уверенную досрочную побе-
ду. Еще одна золотая медаль - у студентки 
Ульяновского физкультурно-спортивного 
техникума олимпийского резерва Натальи 
Тарасовой, которая победила в весовой 
категории до 78 килограммов.

Подготовил Иван ВОЛГИН

Нет интриги - нет интереса
Иван ВОЛГИН

В Хабаровске 
завершился XXXVIII 
чемпионат мира 
по хоккею с мячом. 
Сборная России 
завоевала титул 
сильнейшей на 
планете в 25-й раз, на 
счету национальной 
команды 14 побед в 
СССР и 11 в новейшей 
истории России.

В финал ожидаемо, практиче-
ски по традиции, вышли сбор-
ные России и Швеции. И если в 
круговом турнире наша команда 
проиграла шведам со счетом 
6:3, то в главном матче турнира 
болельщики надеялись на по-
беду россиян. Вспоминали, как 
на прошлогоднем чемпионате 
мира шведская команда пре-
рвала победную серию нашей 
сборной, которая становилась 
чемпионом четыре раза подряд. 
Хотелось вернуть победу. И это 
получилось! Россия в финале 
одолела Швецию - 5:4.

Игра складывалась трудно. 
Россияне дважды вели по ходу 
матча с разницей в два мяча 
(2:0 и 4:2). Но шведы сумели 
сравнять счет - 4:4. Зрители на 
хабаровской арене «Ерофей» 
болели так, что нашим ребя-
там нельзя было проиграть. За  
12 минут до конца матча Алмаз 
Миргазов вывел российскую 
сборную вперед - 5:4. Этот гол 
стал золотым. Кстати, Миргазов 
оформил в финале хет-трик и 
повторил достижение Сергея 
Обухова и Евгения Иванушкина 
(три гола в финалах чемпиона-
тов мира). Еще по одному голу в 
победную копилку внесли Алан 
Джусоев и Максим Ишкельдин.

Нападающий Сергей Ломанов 
стал единственным на планете 
десятикратным чемпионом 
мира. Лучшим вратарем чемпи-
оната признали Романа Черных, 
лучшим защитником - хоккеиста 
из Швеции Эрика Сэфстрема, 
лучшим нападающим - рос-
сиянина Максима Ишкельдина, 
лучшим игроком турнира - шве-
да Даниэля Берлина.

Вот что сказали на официаль-
ном сайте ЧМ-2018 участники 
финального матча. Юрий Вику-
лин: «С ребятами договарива-
лись, что необходимо выдер-
жать первые десять минут после 
перерыва. Но не получилось. 
Ошибки в обороне, моя 
в том числе, сделали 
игру более нервной. Но 
парни молодцы: при счете 
4:4 взяли игру под контроль и 
забили тот «золотой» мяч, кото-
рого хватило для чемпионства. 
Неожиданно в этом году медаль 
поменяла свой формат и стала 
непривычно тяжелой и красивой. 
Но долгожданной!». Эрик Пет-
терссон: «В начале матча были 
два тяжелых гола, во втором 
тайме нам удалось разыграться и 
сравнять счет, а после этого что-
то пошло не так. Хорошая игра 
вратаря российской сборной 
стала для нас огорчающим фак-
тором, потому что мы создавали 
много хороших моментов». Ро-
ман Черных: «Очередной адский 
тяжелый финал. За всю свою 
карьеру не помню, чтобы такие 
игры были легкими. Сегодня 
все старались, хотели выиграть. 
Чем, наверное, славится русская 
команда - характером, поэтому 
мы и выиграли».

А на следующий после фи-
нала день защитник сборной 
России Павел Булатов, ставший 
в Хабаровске семикратным чем-
пионом мира, получил еще один 
замечательный подарок - у него 
родилась дочь! 

Сборная Финляндии стала 
бронзовым призером, победив 

в матче за третье место сбор-
ную Казахстана. Так что первая 
четверка осталась неизменной. 
Далее места в группе «А» рас-
пределились так: 5-е - США, 
6-е - Норвегия, 7-е - Германия 
(под руководством старшего 
тренера «Волги» Александра 
Епифанова и впервые выступав-
шая в группе «А»), 8-е - Венгрия. 
В группе «Б» победителем стала 
сборная Нидерландов - она воз-
вращается в группу «А» на место 
сборной Венгрии.

В группе «А» проведено  
22 матча, забито 311 голов (в 
среднем 14 мячей за матч), игры 
посетили 52 668 зрителей (в 
среднем 2 394 зрителя на матч).

Победа сборной России, ко-
нечно, радует. Но все же, все 
же… В хоккее с мячом наблюда-
ется явный «кризис жанра». Не 
растет число команд, участвую-
щих в чемпионатах мира. В этом 
году, например, по причине от-
сутствия финансов не приехала 
сборная Беларуси. Из года в год 
лидеры обыгрывают с фантасти-
ческим счетом аутсайдеров. Вот 

лишь несколько красноречивых 
цифр: Швеция - Норвегия - 17:0, 
Венгрия - Казахстан - 0:29, Рос-
сия - Норвегия - 15:1, Германия - 
Казахстан - 2:17, США - Венгрия 
- 16:1, Россия - Германия - 26:1, 
Германия - Венгрия - 21:1, Эсто-
ния - Сомали - 20:0. Тот, кто не 
очень знаком с хоккеем с мячом, 
в эти цифры и не поверит. 

В обеих группах практически 
отсутствует интрига. Слабаки 
остаются слабаками. На экзоти-
ческую сборную Сомали, конечно, 
смотреть забавно, но уже не-
сколько лет она стоит на месте. 
За «золото» бьются шведы и 
россияне (пару раз в эту борьбу 
вклинивалась сборная Финлян-
дии, как на чемпионате мира 
в Ульяновске, но победа ей не 
досталась). А когда нет интриги, 
закономерно пропадает интерес 
к этому виду спорта. Наверное, 
нужно что-то менять? Но это 
вопрос к Федерации хоккея с 
мячом России. Будет жаль, если 
в скором времени на хоккейных 
просторах останутся лишь сбор-
ные России и Швеции…



Отдохни

В День памяти Пушкина, 10 февраля, в музее «Дом Языковых» с 13.00 до 17.00 пройдут экскурсия «Симбирск   ►
и Пушкин», квест по творчеству поэта и «открытый микрофон», где можно будет почитать стихи «нашего всего». 
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Овен
Овны сумеют разобраться с делами и на-
полнить жизнь общением и развлечениями. 

Не упускайте возможности наладить отношения с со-
служивцами, не отказывайтесь от предложений коллег 
- посещайте корпоративные мероприятия и делитесь 
своими идеями. 

Телец 
Старайтесь не шокировать руководство - 
звезды советуют быть сдержаннее. Резуль-

тативность профессиональной деятельности зависит 
от настроя - проявите свои лучшие качества: ответ-
ственность и умение принимать решения в сложных 
ситуациях. 

Близнецы 
Не создавайте проблем на ровном месте - вы 
слишком восприимчивы к критике и паникуете 

из-за ерунды. Ситуация под контролем, важно лишь 
чаще доверять интуиции и не сбрасывать со счетов 
свой профессионализм. В личной жизни все пре-
красно. 

Рак 
Раки смогут осуществить свои планы, но при 
одном условии - не пытайтесь идти напролом 

и учитесь находить обходные пути. Ожидается встреча 
с полезными людьми из мира бизнеса, но не пытайтесь 
угодить важным шишкам, ведите себя естественно. 

Лев 
Будьте осторожнее, в феврале активизируются 
конкуренты, мечтающие испортить вашу репу-

тацию. Старайтесь больше слушать, нежели говорить. 
На любовном фронте все хорошо, но вас поджидает 
много соблазнов. Звезды советуют не забывать про 
избранника.

Дева 
Дев ждет много интересных предложений  
о подработке. Прощаться с нынешней работой 

не надо, но присмотреться к новой должности полезно. 
Обратите внимание на проблемные ситуации в финансо-
вой сфере. Поддержка специалистов лишней не будет. 

Весы 
Профессиональные проблемы будут решаться 
быстро и эффективно - нужно лишь не терять 

контроль над ситуацией. Общение с деловыми пар-
тнерами перейдет на новый уровень - к вам начнут 
прислушиваться, и вы можете надеяться на повышение 
в должности. 

Скорпион
Импульсивным Скорпионам следует держать-
ся подальше от авантюристов. Ваша интуиция 

не ошибается, но иногда внутренний голос работает 
со сбоями - не принимайте важных решений в четверг. 
В сфере любовных взаимоотношений опасностей не 
ожидается. 

Стрелец 
Отбросьте сомнения и двигайтесь к цели. 
Старайтесь избегать общения со сварливыми 

коллегами - со скандалистами вам не по пути. Будьте 
внимательны к своему окружению - и среди деловых 
партнеров бывают обманщики. Не забывайте про до-
мочадцев.

Козерог 
Вы совершенно разучились расслабляться 
- звезды рекомендуют изменить ситуацию и 

найти время для себя, для друзей и для родственников. 
Если совесть не позволяет забыть о работе, попробуйте 
внести в профессиональную жизнь нотку творчества.

Водолей 
Сбавьте обороты и передохните. Займитесь 
составлением планов и не пытайтесь обогнать 

сразу всех конкурентов, это физически невозможно. 
Для налаживания отношений с родственниками больше 
всего подходит пятница - вы легко найдете компро-
мисс. 

Рыбы 
Рыбы то и дело будут получать радостные из-
вестия, связанные с финансами. Возможны 

выигрыши в лотерею или победы в конкурсах, главное 
- верить в свою удачу и действовать, не обращая вни-
мания на недоверчивых друзей и скептичных коллег. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 7 по 13 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Удивительная и необъяснимая 
идея пришла в чьи-то головы. 
Решили покреативить вокруг 
Волги. Не вокруг реки, конеч-
но, а вокруг ее имени.

Известно, что «Волга» в нашем 
городе встречается в названиях 
спортивных команд, органи-
заций, артистических коллек-
тивов. И вот футбольный клуб 
«Волга» выдвинул инициативу, 
обозначив ее как социальный 
проект. Причем, по их мнению, 
«уникальный».

Вообще-то проект этот скорее 
культурно-спортивный. А суть 
его такова. Цитирую официаль-
ный сайт клуба: «Проект «Волга» 
- «Волге» ставит себе целью соз-
дание определенного сообще-
ства одноименных организаций 
и компаний разных направлен-
ностей и сфер деятельности. 
В рамках их взаимодействия 
планируется проведение со-
вместных мероприятий, акций и 
много чего другого. Первым на 
приглашение к сотрудничеству 
откликнулись «братья-волжане» 
из Государственного ансамбля 
песни и танца. Футбол и танцы 
на первый взгляд такие разные 
явления. Но если призадумать-
ся, у них, в сущности, немало 
общего. Танцы - это ведь тоже 
своего рода спорт. Репетиции 
ансамбля, как и тренировки, 
требуют много физических сил, 
времени, умения и таланта. Вы-
ступления и концерты - своего 

рода матчи и турниры. Артисты 
ансамбля «Волга» встречали 
гостей хлебом-солью, провели 
для игроков небольшой мастер-
класс, ну и конечно, сплясали 
знаменитую «Калинку». 

Слышала, что к данному про-
екту присоединятся хоккейный 
клуб «Волга», телерадиокомпа-
ния и даже гостиница «Волга». 
Правда, какое мероприятие про-
ведут в гостиничных апартамен-
тах, пока не ясно…

Со стороны кажется - красиво 
придумали. А по существу? На-
дели форму на банальное со-
держание. Да просто пригласите 
спортсменов на концерт - если 
им это, конечно, интересно. А 
артистов - на футбольный или 
хоккейный матчи, если, разуме-
ется, они этим заинтересуются. 
Понравится - сами будут ходить 
на стадионы и в концертные 
залы. И не надо называть это 
социальным проектом, не надо 
притягивать к нему за уши на-
звание. А если футболисты и хок-
кеисты команд «Погода в доме» 
и «Урожай» захотят посмотреть 
на ансамбль «Волга»? Можно 
назвать их участниками данного 
социального проекта? Или не 
вписываются - пусть придумыва-
ют свои креативные идеи? 

Мой коллега предложил до-
полнить эту креативную идею 
суперкреативом. Давайте всем 
командам, ансамблям и орга-
низациям с именем «Волга» 
устроим большой культпоход. 
Пригласим в кинотеатр и пока-
жем фильм «Волга-Волга». Такое 
душевное единение получится! 

Братья-волжане

Кроссворд «Кукла» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 17 января

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 лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 18 февраля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 3. Детская игрушка 
на фото. 7. Вид попугаев. 8. Музыкальный 
жанр. 9. Небольшое углубление, ямка.  
10.  Государство в Южной Америке.  
13. Самый родной человек. 16. Судовой 
ларь. 17. Болотная водоросль. 18. Раз-
влечение, забава. 19. Внушительная ягода.  
22. Огромный водоем. 23. Загородный 
дом с садом или парком. 25. Шейное укра-
шение. 26. «Семечко» гриба. 27. Бедность. 
28. Пахотное орудие типа примитивного 
плуга. 30. Алкогольный напиток. 33. Де-
рево «подделка». 34. Недвижимость пого-
рельцев. 35. Хрустящая корка сугроба.

По вертикали: 1. Укрытие на войне.  
2. Обожженный летун. 3. Мастер готов-
ки. 4. Главный австралийский прыгун.  
5. Первый из людей. 6. Половина футболь-
ного матча. 11. Только он носит фиолето-
вую сутану. 12. Победное междометие.  
14. Посланник с неба. 15. Попугай, кото-
рый читается с любой стороны, оставаясь 
самим собой. 19. Дама с «Максимом».  
20. Бестолковый человек. 21. Одно из 
колец, составляющих цепь. 24. Средство 
от чертей. 28. Круглый сверток бума-
ги. 29. Азотнокислое серебро. 31. Род 
кустарников семейства розоцветных.  
32. Болезнь уха.

По горизонтали: 1. Хватка. 6. Лариса. 9. Тетрадь.  
10. Ремонт. 11. Статут. 12. Адресат. 13. Тара. 14. Икра. 
15. Шелковица. 17. Полип. 19. Ринит. 21. Мосол.  
22. Бивак. 23. Отток. 25. Скрип. 28. Агитпункт. 33. Перо. 
34. Слог. 35. Рангоут. 36. Слалом. 37. Ацетон. 38. Абр-
скил. 39. Атаман. 40. Армада.

По вертикали: 1. Хардтоп. 2. Адмирал. 3. Атташе.  
4 .  Старик.  5 .  Массив.  6 .  Льстец.  7 .  Истукан.  
8. Антракт. 15. Шпилька. 16. Арабист. 18. Офорт.  
20. Иваси. 23. Отписка. 24. Торбаса. 26. Рулетка. 
27. Поганка. 29. Гурман. 30. Тундра. 31. Удочка.  
32. Катала.

Викторина «Остров»
1. На территории какого вымыш-
ленного государства разворачива-
ются события сериала «Остров»?
а) Сенам;
б) Панам;
в) Винам.
2. Кто в сериале «Остров» совме-
щает сразу две должности: актер 
и сценарист?
а) Евгений Кулик;
б) Денис Косяков;
в) Сергей Бурунов.
3. На ком из героев «Острова» 
участники тренируются принимать 
роды?
а) На Германе;
б) На Мироновиче;
в) На Эльдаре.
4. Какой актер исполнил роль ге-
нерального директора телеканала, 
на котором должно было трансли-
роваться реалити-шоу?
а) Дмитрий Нагиев;
б) Гарик Харламов;
в) Сергей Бурунов.

5. Какая неприятность случилась 
с гендиром телеканала по пути на 
остров?
а) Он заболел морской болезнью;
б) Судно захватили пираты;
в) Он утонул.
6. Какой секрет рассказывает пи-
ратам схваченный генеральный 
директор?
а) На острове клад с сокровищами;
б) На острове прячется дочь олигарха;
в) На острове секретная база ВМФ 
России.



Афиша

Выставка «К портрету русского историка», посвященная 140-й годовщине со дня рождения   ►
Алексея Яковлева (сына Ивана Яковлева), откроется 8 февраля в музее «Симбирская чувашская школа». 

Рокер родом из СССР
Концерт легендарного отечественного  
рок-гитариста Владимира Кузьмина  
состоится 17 февраля на сцене Дворца  
культуры «Губернаторский».

Несмотря на то, что свою карьеру Кузьмин 
начал еще в в 1976 году (!) в ВИА «Надежда», он 
продолжает выпускать сольные альбомы и сей-
час - последний, «Рокер-3», вышел в 2017 году.

Стиль легендарного гитариста - это класси-
ческий рок, закаленный в советских вокально-
инструментальных ансамблях (он успел высту-
пить даже в «Самоцветах») и пронизанный духом 
первых перестроечных групп («Карнавал» и «Ди-
намик»). Кстати, по неизвестным причинам аль-
бом группы «Динамик» (первый и единственный, 
«Музыка телефонных проводов») был запрещен 
в СССР и на данный момент сохранился только 
в оцифровке с катушечных записей.

Билеты на концерты, в которых принимал 
участие Кузьмин, действительно было достать 
тяжело - он был настоящей рок-звездой «но-
вой волны», той, которая играет современно, 
тяжело, злободневно. Впрочем, главное отли-
чие Кузьмина из 1980-х от «новой волны» США 
и Европы - в том, что наши не скатывались в 
пошлость, грубость, злость, а песни - пускай 

тяжелые, роковые, а все-таки были о добром 
и правильном.

В какой-то момент Владимир Кузьмин со-
трудничал с Аллой Пугачевой - вместе они 
создали действительно легендарные песни 
(«Две звезды»). Ну а затем, уже в девяностых, 
Владимир Кузьмин какое-то время играл в США 
- не понравилось. Вернулся на родину.

Здесь он создал собственную студию, на ко-
торой были записаны альбомы «Семь морей», 
«Небесное притяжение» и «Грешный ангел».

Концерты Владимира Кузьмина уже много лет 
проходят с полным аншлагом во всех городах, 
где он бывает, а слушатели с нетерпением ждут 
гастрольных поездок своего кумира.

Интересный факт: приемный сын 
певца Владимира Кузьмина  
Никита Кузьмин стал одним из самых 
известных «русских хакеров» в США, 
его обвиняют в создании  
супервирусов, а грозило ему там  
до 95 лет тюрьмы. Впрочем, сейчас 
Никита на свободе.
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Спектакли

Концерты

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

ОснОвная сцена

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

11 февраля, 17.00 - 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)

10, 11 февраля, 17.00 - А.Н. Остров-
ский «МудрецЪ» (комедiя, 14+).

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

10 февраля, 18.00 - «Русский воде-
виль, или Любите ли вы театр?» (по во-
девилям П. Григорьева и Ф. Соллогуба, 
16+).

11 февраля, 11.00 - «Жили-были от 
Волги до Сибири» (цикл «Сказки Вели-
кой России»: по мотивам сказок народов 
Поволжья, Кавказа и Сибири, 6+).

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

10 февраля, 10.30, 13.00 - «Три по-
росенка» (0+).

11 февраля, 10.30, 13.00 - «Приклю-
чения Буратино» (0+).
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10, 11 февраля, 11.00 - премьера!  
Э. Ростан «Сирано Де Бержерак» (ко-
медия героя в двух частях, 16+).

8 февраля, 
18.00 -  
«Спектакль 
цвета неба» 
(по расска-
зам Михаила  
Зощенко, 
16+).

Площадь Ленина
11 февраля, 14.00 - концерт народных 
коллективов Дворца «Губернаторский» 
«Любви все возрасты покорны» (0+).

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

«Зимние хищники» выходят на лёд!
Соревнования по рыбалке пройдут  
11 февраля на центральном пляже города 
Ульяновска. Проходить они будут в один тур 
продолжительностью пять часов.  
К участию приглашаются все желающие!

Запись на соревнования продлится до 20.00 
10 февраля. На турнир уже записались более 
80 рыболовов.

Ловля пройдет с блеснами и балансирами, 
начало - в 9.00, а после 14.00 - торжествен-
ное награждение. Победителем станет тот, 
кто поймает наибольшее количество рыбы (в 
килограммах). В «зачет» идут: судак от 40 см, 
берш без ограничений, окунь без ограничений, 
щука от 32 см. 

А еще на пляже можно будет прокатиться на 
двух снегоходах «Корсар» и «Разгуляй-3». (0+).

7 февраля, 18.30 - балет 
«Золушка» (0+).

8 февраля, 18.30 - хор Валаамского 
монастыря с программой «Свет Вала-
ама» (0+).

10 февраля, 17.00 - «Танцы персид-
ских рабынь» (УГАСО «Губернатор-
ский», 6+).

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

8 февраля, 19.00 - «Круг друзей»  
(вечер памяти Михаила Круга, 0+).

9 февраля, 19.00 - концерт Ирины  
Богушевской «Обнимая ветер» (0+).

1 1  ф е в р а л я ,  1 8 . 0 0 
- концерт Вадима Са-
мойлова «Агата Кристи»  
«Все хиты» (16+).

13 февраля, 19.00 - кон-
церт Марины Девятовой 
(0+).

Евангелическо-
лютеранская 
церковь  
Святой Марии 
(ул. Ленина, 100,  
тел. 41-47-81)

8 февраля, 18.30 - «Орган + деревян-
ные духовые» (6+).

Хотите попасть на концерт легендарного рок-музыканта бесплатно? Для этого вам нужно ответить 
на три вопроса, которые подготовила для вас «Народная газета»: 

Владимир Кузьмин стал известен прежде всего как гитарист, но с какого инструмента 
он начал свой путь? Подсказка: игре на нем будущую рок-звезду обучили в Днепро-
петровском музыкальном училище имени Глинки. 

В каком году вышел первый сольный альбом Владимира Кузьмина? 
Кто вручал Владимиру Кузьмину звание народного артиста России и в каком году это 

было?

Ответы принимаются 8 февраля с 13.00 до 14.00 по телефону 30-17-00.



Три года  
с небесным  
покровителем
Ровно три года назад - 5 февраля 2015 года - в Улья-
новске открыли памятник небесному покровителю 
Симбирска святому Андрею Блаженному. Откры-
вали монумент два полпреда президента (Михаил 
Бабич от ПФО и Александр Беглов от ЦФО), губер-
натор Сергей Морозов, а освящал его тогдашний 
митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан.

Памятник установлен на территории храмового 
комплекса Спасо-Вознесенского собора. Автором 
монумента стал ульяновский скульптор Игорь 
Смиркин. На его изготовление было выделено 
более трех миллионов рублей.

Ну а сам конкурс на лучший проект памятника 
небесному покровителю Симбирска святому Ан-
дрею Блаженному был объявлен летом 2013 года 
городским комитетом архитектуры и градострои-
тельства. В нем приняли участие восемь скульпто-
ров из Ульяновска, Москвы и Златоуста. 

Андрей Блаженный родился в Симбирске  
17 июля 1763 года в семье бедных мещан Огород-
никовых. Назвали его в честь святителя Андрея, 
архиепископа Критского. Всю свою жизнь Андрей 
был прихожанином Вознесенского собора города 
Симбирска. Всю милостыню, которую получал, 
блаженный раздавал нищим, был очень кроток. 
Блаженный обладал даром прозорливости и ис-
целения, за что его и полюбили симбиряне. Умер 
Андрей Блаженный 10 декабря 1841 года в воз-
расте 78 лет. 

Мощи святого (одна из самых почитаемых 
святынь Симбирской митрополии) - находятся в 
правом приделе Всехсвятского храма в специ-
ально устроенной раке. Канонизация состоялась 
двадцать лет назад - в 1998 году. 
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В этот деньà

В преддверии Дня всех влюбленных областной краеведческий музей приглашает на фотоконкурс «Романтика». До 13 февраля  ►
нужно выложить фотографию с любимым или любимой в группу музея. Приз - профессиональная фотосессия.
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Семенной фонд открыт
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не покупаем, ну а если из яйца (мы на это 
надеемся) вылупится маленький страус, 
будем думать, что с ним делать. Хочется 
оставить, но подумайте, а если их вылу-
пится 20 из 20 яиц? Будем распродавать, 
мы все-таки не ферма, а парк, но сами 
животные нам очень-очень нравятся! 

А теперь о самих страусах. Вы вряд 
ли знаете, что страусы эму могут быть 

полноценными домашними живот-
ными. Эти птицы очень послушны 

и любопытны, легко приручаются 
в неволе. Мужские особи эму 
называются петухами, а женские 
- курицами.

Эму вырастает до 190 см в вы-
соту и весит до 55 кг, причем 

размер мужских особей не-
сколько меньше, чем женских. 
Благодаря своим сильным 
мускулистым ногам птицы бе-

гают со скоростью до 55 км/ч, 
а пробегают они ежедневно по 25 км. А 

еще они - вы не поверите - хрюкают! 
Но только самцы, а самки издают зву-
ки, больше похожие на барабанный 

бой. Ну а живут они от 10 
до 20 лет. Спариваются 

только зимой - сей-
час самое время.

КСТАТИ
Яйцо страуса эму 
в 12 раз больше 

куриного и весит 
д о  к и л о г р а м м а 

каждое.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Акцияà

В редакцию «Народной газеты» при-
несли первые «семена по обмену» - 
 а это значит, наша «свободная бир-
жа» официально открыта. Напомним: 
суть акции в том, что любой читатель 
газеты может принести в редакцию 
семена и обменять их на другие.

Первый вклад в наш фонд внесла 
жительница Ульяновска Галина Ши-
коева.  Она принесла в редакцию се-
мена горького перца, вьюна, садовой 
дыни и клещевины. Ждем следующих 
участников!

Бесплатный обмен семян - это дав-
няя традиция, которая существует не 
только в России, но и, например, в 
Германии и США. Она была распро-
странена в начале прошлого века, а 
с приходом интернет-технологий об-
рела вторую жизнь; теперь семенами 
обмениваются на форумах и в со-
циальных сетях. А чем газеты хуже? 
Уверены: и наша «биржа» принесет 
вам немало сюрпризов!

Приходите: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11

Ульяновск - вторая  
Австралия

Австралийские страусы эму, которые поселились в парке 
«Винновская роща» минувшим летом, снесли первое яйцо 

Андрей ТВОРОГОВ

Самые крупные птицы на земле обычно 
несутся только в благоприятных для них 
условиях, и многие зоопарки с задачей 
создать их не справляются. Страусы 
чувствуют, что под ногами ни разу не Ав-
стралия, и нестись отказываются. А вот в 
Ульяновске им оказалось комфортно.

Прибыли три страуса Бонни, Лори и 
Клепа - в Винновскую рощу еще минув-
шим летом. Чувствуют они себя, сооб-
щают в парке, хорошо, у них отличное 
питание и теплый домик.

Посмотреть на страусов, а также на их 
первое яйцо (оно, кстати, зеленого цвета, 
чем немного напоминает пасхальное) мож-
но будет уже на Масленицу - 18 февраля на 
участке парка «Ледниковый период».

- Яйцо мы оставили у самих страусов, 
смотрим и ждем, будут ли еще яйца, 
все-таки наши страусы относительно 
молодые, - рассказала представитель 
парка Инна Иванова. - Инкубатор пока 

Гуляй, Масленица!
Андрей ТВОРОГОВ

В понедельник, 12 февраля, вся Россия 
начнет отмечать Масленицу.  
О традициях праздника вы знаете  
и без нас, так что расскажем об инте-
ресных мероприятиях, которые приго-
товили учреждения культуры города.

В четверг, 15 февраля, в ДК «Строи-
тель» пройдет конкурс «Симбирская 
сударыня-Масленица». В нем могут 

принять участие жительницы Ульяновска 
в возрасте от 16 лет. Члены жюри опре-
делят красавицу-Масленицу, которая 
лучше всех знает масленичные обряды и 
ритуалы. Награждение победительницы и 
участников конкурса состоится на площа-
ди Ленина 18 февраля - в день «закрытия» 
Масленицы. 

В субботу, 17 февраля, с 11.00 до 14.00 
на площади перед музеем «Симбирская 
фотография» будет проходить праздник 
«Масленица на Московской». В шумных 

хороводах и масленичных играх детей и 
взрослых встретят традиционные герои 
праздника - скоморохи, Весна, Зимушка-
зима, Забава и другие. Они расскажут, 
как отмечали Масленицу в старину, какие 
традиции соблюдали и какие обряды про-
водили.

Также в программе праздника катание 
на лошадях, ярмарочные гулянья, творче-
ские мастер-классы в музеях, угощение 
блинами, сжигание Масленицы и конкур-
сы с призами. Вход свободный.
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