
Более  ► 11,5 тысячи человек  
прошли диспансеризацию  
за первый месяц 2017 года 

  ► 471 год исполнился уникальному 
документу времен Ивана Грозного,  
хранящемуся в Госархиве 
Ульяновской области.
В начале февраля в Н ► овой Малыкле 
открылся цифровой кинозал,  
ставший девятым в регионе.

  ► 11 крытых хоккейных кортов  
планируют построить в Ульяновской 
области в ближайшие три года. 

Около  ► 250 миллионов рублей  
выделят в 2017 году на ремонт  
ФОКов в регионе.
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Коллекторский фильтр 
Уже в течение этого 

года коллекторский ры-
нок должен серьезно по-
чиститься: уйдут многие 
из тех, кто работает «по-
черному». Так считает 
гендиректор ООО «Фин-
коллект» Ольга Олейник 
- она первой в Ульяновске 
официально зарегистри-
ровала коллекторскую 
организацию и внесла ее 
в госреестр.

Перепланировка по закону 
Есть несколько видов ошибок, которые совершают улья-

новцы, самостоятельно делая перепланировку. Самая рас-
пространенная - они сносят несущие стены. Итог - трещины 
на потолке сразу в нескольких квартирах. А еще возникает 
угроза обрушения.

.

Человек. общество. ЗаконàЖкХà
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Они сказали: «Эврика!»

В рамках VII Фестиваля науки  
в Ульяновской области за достижения  

в научной деятельности  
будет отмечено около 40 ученых.

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

дополнительно выделено  
из областного бюджета на развитие 

агропромышленного комплекса 
Ульяновского региона.

цифра неделиà

47
миллионов  

рублей

Около 
фотофактà

В Ульяновске прошел митинг, посвященный разгрому 
фашистских войск под Сталинградом. Цветы к Вечному 
огню возложили военнослужащие-десантники, офицеры-
связисты МРУЦа, курсанты-летчики, руководство региона, 
а также все неравнодушные к подвигам героев.

Семен СеМенОВ

Свыше 330 млн рублей будет 
направлено в 2017 году из 
федерального бюджета и 
бюджета Ульяновской области 
на оборудование межрегио-
нального центра компетенций 
по стандартам WorldSkills  
в Ульяновске. 

По словам министра образова-
ния и науки Раиса Загидуллина, 
в этом году из федерального 
бюджета на оснащение учебного 
центра межрегионального центра 
компетенций направят 108,5 млн 
рублей. В региональном бюджете 
на 2017 год заложено областное 
софинансирование на реализа-
цию данного проекта в размере 
225 млн рублей. Средства пойдут 

на создание и оснащение сту-
денческого общежития, ремонт 
фасада учебного корпуса и бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории. Также на базе центра 
будут осуществляться разработка 
и апробация экспериментальных 
образовательных программ под-
готовки по наиболее востребо-
ванным и перспективным специ-
альностям, экспериментальная 
апробация новых ФГОС.

Подобные центры, кроме Улья-
новской области, создаются еще 
в шести российских регионах: 
Свердловской, Московской, 
Тюменской, Тульской областях, 
республиках Татарстан и Чува-
шия. Для реализации проектов 
субъектам выделено софинан-
сирование из федерального 
бюджета в 2016 - 2017 гг. в раз-
мере 1 млрд рублей в год.

В пятницу, 10 февраля, Обще-
ственная палата проведет 
публичные слушания по месту 
установки памятника премьер-
министру царской России. 

Монумент создан по образцу 
бюста Петра Столыпина, кото-
рый стоял в дореволюционном 
Симбирске. Автором памятника 
стал скульптор Зураб Цере-
тели. Он воссоздал памятник, 
установленный в Симбирске в 
1913 году у здания Дворянского 
собрания и снесенный после 
1917 года. Идея вернуть мону-
мент на прежнее место вызвала 
споры - с 1948 года здесь стоит 
бюст писателю Ивану Гончарову. 

Поэтому решено провести слу-
шания, чтобы прийти к единому 
мнению.

Один памятник Столыпину, 
также созданный Церетели, 
в области уже есть - у здания 
сельхозакадемии в поселке 
Октябрьский.

Адрес: г. Ульяновск, ул. Ради-
щева, д. 1, каб. 500 (зал засе-
даний Общественной палаты). 
Начало в 15.00. 

Чтобы поучаствовать в слуша-
ниях, нужно зарегистрировать-
ся, позвонив до 18.00 9 фев-
раля по одному из телефонов: 
44-10-32, 44-10-33, 44-10-30, 
или написать на электронную 
почту: opuo@list.ru.

Попали в семёрку 
WorldSkills 

Где стоять Столыпину?

На год моложе был Исаак 
Ньютон, когда разработал свою 
теорию гравитации и открыл за-
коны движения. Томас Эдисон 
в 30 лет придумал фонограф, 
Гульермо Маркони в 21 год 
- беспроволочный телеграф. 
Николай Лобачевский разраба-
тывал собственную геометрию 
со студенческих лет, Фридрих 
Шеллинг стал известным фило-
софом сразу же по окончании 
университета.

Но это все дела минувших лет. 
В День науки, выпадающий на  
7 февраля, «НГ» решила отыскать 
молодых ульяновцев, идущих по 
стопам своих гениальных коллег.

В тренде 
энергосбережения

Одно изобретение, уже шесть 
полученных патентов, четыре 
еще ожидаются, а кроме того, не-
сколько медалей, завоеванных на 
различных научных фестивалях, 
в том числе на агросалоне, про-
ходящем в дни «Золотой осени» 
- главной сельскохозяйствен-
ной выставки страны. Все это о 
селекционной зерносушилке, 
разработанной магистрантом 
инженерного факультета УГСХА 
Петром Агеевым.

- Мое изобретение потребляет 
меньше энергии, чем его аналоги, 
имеющиеся в продаже. А значит, 
для фермеров моя зерносушилка 
гораздо выгоднее, - рассказывает 
молодой ученый.

На ниве изобретательского 
дела Петр подвизался совсем 
недавно - после поступления в 
магистратуру. Встретился увле-
ченный научный руководитель, 
который сумел «зажечь» своего 
ученика. Сейчас все устремления 
молодого изобретателя направ-
лены на усовершенствование 
зерносушилки Агеева. Ведь она 
находится в модном нынче тренде 
энергосбережения.

- Конечно, мечтаю и делаю все 
для того, чтобы изобретение вы-
шло в серийное производство. 
Провожу опыты, думаю над тем, 
как еще можно усовершенство-
вать, - делится планами на буду-
щее Петр Агеев.

Профильтрует Воду
Аспирант Ульяновского госу-

дарственного университета Алек-
сей Андреев в 2015 году вышел в 
финал регионального конкурса 
Science Slam, организованного 
департаментом молодежной 
политики регионального мини-
стерства образования и науки 
при содействии лаборатории 
Future Lab. 

- Для нас этот конкурс - до-
полнительный стимул для новых 
идей, - признался Алексей. В 
форме научного стендапа он 
рассказал об использовании 
активированного угля в качестве 
сорбента при очистке сточной 
воды от ионов меди. Сейчас 
в родном вузе Андреева идет 

работа над созданием соответ-
ствующего фильтра, который по 
словам молодого химика можно 
было бы использовать на пред-
приятиях. 

смешает 
несмешиВаемое

- Когда нас, молодых ученых, 
просят простым языком описать 
свою работу, это обычно ставит в 
тупик. Но попробую, - улыбается 
студентка 4-го курса физмата 
УлГПУ Ирина Шмыгова.

Трудностей объяснения не воз-
никло. Меньше чем за минуту 
юная изобретательница расска-
зала, для чего нужен созданный 

Молодость в трудах 

Министр сельского хозяйства РФ  
Александр ТкАчеВ:

- Россия в течение 5 - 7 лет должна 
«перевооружить» молочную 
отрасль по примеру 
Белоруссии. Производство 
молока в стране может 
вырасти до 36 миллионов 
тонн в год, но для этого 
надо задействовать все 
ресурсы.

Петр Агеев и сконструированная им селекционная зерносушилка.  
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Альберт Эйнштейн утверждал, что если человек 
не сделал вклад в науку до 30 лет, то он уже 
никогда его не сделает. Так, сам Эйнштейн 
получил Нобелевку за работы по фотоэффекту, 
опубликованные им в 26 лет. 
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Народная роса
В минувшую субботу прошло на-

граждение победителей областно-
го литературного конкурса «Первая 
роса», участниками которого стали 
90 авторов в четырех возрастных 
категориях.  Среди них были и 
журналисты «Народной газеты», 
которые в итоге стали призерами 
конкурса. Шеф-редактор отдела 
социальных программ Игорь Ули-
тин занял третье место в номина-
ции «Проза». А шеф-редактор отде-
ла образования Данила Ноздряков 
получил приз за поэзию. 

Дай лыжню!
11 февраля Ульяновская область 

примет участие во всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России». 
Центральным местом проведения 
стартов в Ульяновске станет лыжная 
база «Заря» на Верхней Террасе. 

Мы любим Пушкина
 Жителям Ульяновска предлагают 

принять участие в акции «Ульяновск 
любит Пушкина», записав на видео 
стихотворение великого поэта и вы-
ложив в соцсети с хештегом #Улья-
новскЛюбитПушкина. 

короткоà

«ВКонтакте» в группе «Рос-
сийский автопром» появилась 
фотография новой модели 
Ульяновского автомобильного 
завода. Речь идет об удлинен-
ной версии коммерческого 
пикапа «Карго».

Как сообщалось ранее, грузо-
подъемность новинки составит 
1,5 тонны, в то время как корот-

кобазная модель способна пере-
вести только 725 килограммов. 
Также модель получит упро-
щенные фары и неокрашенный 
передний бампер, соединен-
ный с радиаторной решеткой в 
цельную деталь. Кроме того, у 
автомобиля будет более простой 
салон и сдвинутый вперед рычаг 
переключения передач, чтобы в 
кабине было место для третьего 
пассажира.

Ожидается,  что грузовик 
получит двухскатные задние 
колеса, как у «Газели». При 
этом на фото видно, что у ав-
томобиля синего цвета они 
одинарные. Задний мост будет 
позаимствован у Ford Transit, 
поскольку он собирается в Ела-
буге на предприятии компании 
Sollers, владельца Ульяновско-
го завода.

Привод у автомобиля будет 
задним. Появятся ли полнопри-
водные модификации - неиз-
вестно. На недавно замеченном 
тестовом прототипе ведущей 
также была только задняя ось.

С е р и й н о е  п р о и з в о д с т в о 
грузовика должно начаться в 
апреле 2017 года. Главными 
конкурентами новинки станут 
бортовые «Газели» и «Соболи» от 
Горьковского автозавода.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Первое в этом году заседание военно-
промышленной комиссии прошло на площадке 
федерального научно-производственного цен-
тра «Марс». На совещании обсудили итоги вы-
полнения государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) в 2016 году и планы работы на 2017 год.

Как отметил руководитель представительства 
ГК «Ростехнологии» по Ульяновской области, 
председатель регионального отделения Союза 
машиностроителей России Сергей Ефимов, в 
прошлом году в выполнении ГОЗа участвовали  
22 предприятия региона.

«Всего в 2016 году сотрудники заводов региона 
работали над выполнением 35 прямых госконтрактов 
на сумму 15,862 миллиарда рублей. Большая часть 
из них (29 заказов) была полностью завершена: их 
сумма составила 15,816 миллиарда рублей. Также 
в составе коопераций ульяновские предприятия 

участвовали в выполнении более одной тысячи госу-
дарственных контрактов», - сообщил Ефимов. 

По его словам, в 2017 году запланирована рабо-
та над 13 прямыми госконтрактами на сумму более 
80 миллиардов рублей.

«Мы ежегодно повышаем показатели выполнения 
гособоронзаказа, обеспечивая обороноспособность 
нашей страны. Чтобы и дальше соответствовать 
заданной государственной политике, необходимо 
использовать новые робототехнические разработки. 
Это станет приоритетным направлением при загруз-
ке наших оборонно-промышленных предприятий», 
- подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Напомним, сегодня в Ульяновской области над 
выполнением ГОЗа трудится целый ряд предпри-
ятий. Среди них Ульяновский механический завод, 
патронный завод, НПО «Марс», Ульяновское КБ 
приборостроения, завод «Искра». На оборонку ра-
ботают также УАЗ и «Авиастар-СП». В большинстве 
случаев на этих предприятиях выпускают продук-
цию как военного, так и гражданского назначения.

ею электрогидравлический ультра-
звуковой гомогенизатор - название 
девушка произносит на одном ды-
хании. Прибор может растворить 
в воде наночастицы чего угодно, 
или, другими словами, смешать 
несмешиваемое и растворить не-
растворяемое. Буквально вопло-
щение древней мечты алхимиков 
об универсальном растворителе.

Нужно это в первую очередь в 
исследовательской работе. Рас-
сматривать под микроскопом 
гораздо удобнее водный раствор, 
а не твердые поверхности.

- К нанотехнологиям я нача-
ла подкрадываться на первом 
курсе, потом занялась более 
серьезно. Почти три года рабо-
тала над этим изобретением. 
Использующийся метод можно 
н а з в а т ь  у н и к а л ь н ы м ,  -  о п и-
сывает свою историю Ирина 
Шмыгова.

Сделавшим первый шаг в на-
учном мире хочется пожелать, 
чтобы дальнейший их путь скла-
дывался столь же успешно. Раз 
первый блин вышел не комом, о 
чем-то это говорит. 

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

Раскрыт дизайн  
3,5-тонного грузовика УАЗ

Как Ульяновск выполняет ГОЗы?

3Народная газета
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Ульяновская епархия  
проведет товарищеский  
футбольный матч. 

Встреча запланирована на 
12 февраля в спорткомплексе 
«Орион» (Ульяновск, Львовский 
бульвар, 10а). Соперниками 
представителей нашего регио-

на станет коллектив Саранской 
епархии. 

Игра состоится по благосло-
вению митрополита Анастасия в 
рамках реализации проекта Пра-
вославной футбольной лиги. 

«Утром в день поединка акти-
висты Симбирского молодеж-
ного движения, участвующие в 
развитии ПФЛ, и их единомыш-
ленники из Мордовии помолятся 

за Божественной литургией 
в Спасо-Вознесенском кафе-
дральном соборе», - сообщается 
на сайте Симбирской митро-
полии.

Игра начнется в 12.00. Вход 
свободный. Желающие смогут 
посетить экскурсии по святым 
местам нашего города, которые 
организуются специально для 
гостей из Саранска.

Рясы сменят на бутсы

К нанотехнологиям    
Ирина Шмыгова начала  
подкрадываться  
первокурсницей.



Пусть говорят

За январь в консолидированный бюджет поступило дополнительно 400 миллионов рублей.   ►
Выполнены все показатели, кроме транспортного налога (получен 71% от необходимой суммы).

дневнИк губернатораà

Забегаловок  
стало меньше?

С 1 января вступил в силу «закон о 
рюмочных», по которому питейные 
заведения должны исчезнуть с первых 
этажей жилых домов. Прошло больше 
месяца, и на аппаратном совещании 
подвели первые итоги выполнения 
нормативного акта.

Согласно закону, напомним, алко-
голь может входить в меню заведений, 
которые отвечают следующим тре-
бованиям: в них должны иметься не 
менее 6 столов и 24 посадочных мест, 
отдельный туалет и раковина, произ-
водиться приготовление или разогрев 
блюд. Основная масса распивочных 
располагается, естественно, в област-
ном центре.

Во время принятия закона говорили, 
что под его действие подпадают 357 
точек. Как сообщил глава админи-
страции Ульяновска Алексей Гаев, к 
настоящему времени насчитали 145 
рюмочных, и только 44 из них соот-
ветствуют установленным в документе 
требованиям.

- Контрольно-надзорные органы вы-
несли предписания в отношении всех 
нарушителей закона. Но с готовностью 
переформатировать работу выступили 
лишь трое владельцев таких учрежде-
ний. Всем остальным нежелающим мо-
гут грозить различные санкции вплоть 
до закрытия заведения, - предупредил 
Алексей Гаев.

Выявление распивочных продолжа-
ется - горожане могут сами сообщать 
их адреса. Городская власть общается 
с неравнодушными гражданами через 
соцсети, ждет звонков на телефон го-
рячей линии - 27-35-78. Специалисты 
районных администраций проверят каж-
дый поступивший от жителей сигнал.

- В феврале-марте, думаю, мы смо-
жем решить все проблемы с незакон-
ными рюмочными, - заключил глава 
администрации города.

Устойчивое  
лидерство

По итогам 2016 года Ульяновская 
область заняла высокое место в рей-
тинге социально-экономического раз-
вития ПФО. С таблицей результатов 
ознакомил заместитель председателя 
правительства Олег Асмус.

Вначале об аутсайдерах. Худшие 
результаты показали Пермский край 
и Республика Марий Эл, занявшие, 
соответственно, последнее и пред-
последнее места. В 2015 году Пермь 
возглавляла рейтинг. По словам Олега 
Асмуса такое падение региона и при-
вело к уходу в отставку губернатора 
Виктора Басаргина. Значительно «про-
села» и Самарская область, занявшая 
пятое с конца место.

Пятерку же лидеров открывает Баш-
кортостан, а следом за республикой, 
на четвертом месте, расположилась 
Ульяновская область.

- На третьей строчке - Пензенская 
область, второе место в рейтинге 
заняла Удмуртия. Эти регионы ни-
когда так высоко не поднимались, и, 
вполне возможно, что результат так и 
останется разовым. Ульяновская об-
ласть за последние годы ни разу не 
покидала пятерку лидеров, - считает 
вице-премьер. - Первое же место не 
стало ни для кого сюрпризом, его за-
служенно получил Татарстан.

Подведены итоги по муниципа-
литетам и в самом 73-м регионе. В 
числе аутсайдеров находятся Старо-
кулаткинский, Сурский, Барышский и 
Павловский районы. С низа таблицы 
удалось подняться до шестого места 
Сенгилею. Несколько лет подряд в 
пятерке лидеров находится Мелекес-
ский район. Кроме этого муниципа-
литета, в топе рейтинга обосновались 
Новомалыклинский, Ульяновский и 
Чердаклинский районы. К заветной 
мечте пришли новоспасцы, чей район 
наконец-то стал первым.

Три сценария весны
На улице трещат морозы, синоп-

тики обещают, что остаток недели 
выдастся аномально холодным, но 
теплый сезон года не за горами. И 
начинать готовиться к нему нужно 
уже сейчас.

Весна не обходится без разлива рек 
и иных водоемов. Высвободившаяся 
из ледяного плена вода может нанести 
ущерб и постройкам, и хозяйственной 
деятельности людей. По словам заме-
стителя председателя правительства 
Сергея Люлькова, в управлении МЧС 
разрабатываются три сценария павод-
ка в области.

- Согласно наихудшему плану разви-
тия паводковой ситуации, подтопление 
произойдет на территории четырех 
муниципальных образований: Улья-
новск, Сенгилеевский, Новоспасский и 
Ульяновский районы. Общая площадь 
составит 34,6 квадратных километра. 
Сельскохозяйственные угодья, желез-
нодорожные и автомобильные мосты в 
зону паводка не попадают, - рассказал 
Сергей Люльков. 

План действий в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и комплекс 
мер по борьбе с их последствиями 
разработаны и доведены до каждого 
муниципального образования, где воз-
можно возникновение подтопления.

Но насколько возможно воплоще-
ние наихудшего сценария развития 
событий? Составлялся он на основе 
сильного прошлогоднего паводка. Но 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года снега и льда сейчас не 
столь много. Осадков выпало на 20% 
меньше, уровень снега ниже на 37%, 
а ледостав на реках - меньше на 16%. 
Но главное, что к паводку готовятся, а 
это значит, что застать врасплох буй-
ство природы не сможет и стихийным 
бедствием для ликвидаторов чрезвы-
чайных ситуаций не станет. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

1 февраля  ►
Рабочий день губернатора начался с осмотра сельскохозяй-
ственной техники, находящейся в наличии КФХ «Возрождение» 
в Озерках Чердаклинского района. В Димитровграде Сергей 
Морозов проконтролировал ход строительства нескольких 
объектов: федерального высокотехнологичного центра меди-
цинской радиологии и детского сада в микрорайоне «Олимп», 
а также провел ряд совещаний, посвященных решению про-
блем самого восточного города области, и посетил несколько 
промышленных предприятий.

2 февраля  ►
Губернатор принял участие в митинге, посвященном окончанию 
Сталинградской битвы, и возложил цветы к Вечному огню на 
площади 30-летия Победы. Глава области провел совещание 
по вопросам повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг, заседание военно-промышленной комиссии, встретился 
с членами Ульяновского отделения Союза художников России 
и семейной общественностью. 

3 февраля  ►
Глава области провел заседание президиума совета по реформам 
и приоритетным проектам, на котором анализировались новые 
подходы в социальной политике региона. На встрече с руковод-
ством УлГПУ обсуждалась подготовка к 85-летию образования 
вуза и организация Малых Сытинских чтений, а с уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей Екатериной Толчиной 
поговорили о новых механизмах защиты прав бизнесменов.

4 - 5 февраля  ►
Сергей Морозов посетил с рабочим визитом Королевство Шве-
ция. Провел переговоры с торгпредом РФ Александром Катасо-
вым и представителями посольства России, посетил технологи-
ческую долину информационно-коммуникационных технологий 
Kista Science City в Стокгольме, оценил проведение чемпионата 
мира по бенди и встретился с президентом Международной 
федерации по хоккею с мячом Борисом Скрынником.

6 февраля  ►
Основными темами аппаратного совещания под председатель-
ством губернатора стали вопросы образования, здравоохране-
ния, борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции 
и социально-экономические итоги 2016 года. Глава региона 
провел заседание президиума совета по реформам и приори-
тетным проектам и встретился с руководителями управляющих 
компаний в сфере ЖКХ.

7 февраля  ►
Губернатор находился с рабочим визитом в Москве, где провел 
несколько важных встреч. 

Павел Дегтярь 
@pavel.degtyar

Только за прошедшую неделю 
на дорогах Ульяновской области 
в дорожных происшествиях по-
страдали 49 человек: 7 погибли, 
24 госпитализированы в больницы, 
остальные получили амбулаторную 
помощь. Берегите себя и всех 
участников дорожного движения!

сергей люльков 
@s_lulkov

Жителям Ульяновска по вопросам ЧС и уборки снега на дорогах доступны 
телефоны диспетчерской службы: (8422) 75-81-93 и 35-40-78 (круглосуточно). 
Жители области могут звонить о ЧС на дорогах областного и межмуниципального 
значения и по вопросам проведения уборки снега по телефону (8422) 64-07-81.

Анастасия 
Вирагора 
@viragora

Зевну, укро-
юсь с головою, 
будильник за-
веду на март ...

Юлия Володина 
@uokm2

В Год экологии в краеведческом 
музее будет представлена передвиж-
ная выставка «Птицы. Технология 
совершенства» из Государственного 
Дарвиновского музея.

Наиль Юмакулов
@AdmZavolgia

Внимание! По 11 февраля 
ожидается аномально холодная 
погода со среднесуточными 
температурами воздуха ниже 
климатической нормы на 9 и 
более градусов.

любовь Чиликова
Воскресный день нес 

прекрасную пургу.

Нина Егорова 
@egorova_nina25

Встреча с героем проекта «Пор-
трет нашего современника» - пи-
сателем, ученым Н.В. Нарышкиным 
состоится 16 февраля в 14.00 в 
музее И.А. Гончарова. 

Елена скворцова 
Британский фестиваль ко-

роткого кино ищет фильмы про 
Ульяновск. Английский город 
кино ЮНЕСКО Брадфорд и ди-
рекция программы «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕ-
СКО» приглашают ульяновских 
кинорежиссеров к участию в 
международном кинофестива-
ле Bradford Small World («Ма-
ленький мир Брадфорда»).
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Чтобы чисто было
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убирают контейнерные площадки. 
На работу экипажи выезжают в три 
часа утра.

Несколько лет назад в городе уже 
пытались организовать работу за-
езжие инвесторы из соседнего ре-
гиона. Но они неожиданно покинули 
Ульяновск, ввергнув улицы в мусор-
ный коллапс. Оперативно устранять 
последствия безответственных 
мусорщиков тогда пришлось Центру 
экологических технологий.

Сегодня ЦЭТ делает все для того, 
чтобы сбор, вывоз и утилизация бы-
товых отходов проходили без сбоев. 
Ведь каждая внештатная ситуация 
в этом процессе может привести к 
серьезным проблемам.

В лидерах 
потребительского 

доВерия
По итогам регионального конкур-

са «Бренд года. Ульяновск-2016» 
Центр экологических технологий 
стал победителем в номинации 
«Экотехнологии». 

- Эта награда стала заслужен-
ным признанием деятельности 
предприятия. Мы благодарны всем 
жителям, кто голосовал за нас, - 
говорит директор «ЦентрЭкоТех» 
Дмитрий Фатьянов.

Стоит отметить, что в прошлом 
году ЦЭТ также участвовал в ре-
гиональном конкурсе «Бренд года-

2015». И также стал обладате-
лем пальмы первенства. Награ-
да была получена в номинации 
«Лучшее предприятие жилищно-
коммунального комплекса». А это 
уже закономерность, тенденция. 

И еще немного о потребителях 
услуг. ЦЭТ работает и в пригородной 
зоне Ульяновска, где большинство 
людей живет в частном секторе. 
Считается, что эта категория жите-
лей неохотно сотрудничает с ком-
паниями, осуществляющими вывоз 
и утилизацию ТКО. Мол, самим де-
шевле отвезти мусор на свалку или, 
на худой конец, просто закопать на 
собственном участке. «ЦентрЭкоТех» 
первым из ульяновских операторов 
начал сотрудничать с жителями 
частного сектора и со своей мисси-
ей справляется успешно.

В скором времени компания 
вводит в эксплуатацию новый ре-
сурсосберегающий комплекс по 
обработке твердых коммунальных 
отходов, позволяющий сортировать 
и пускать в переработку вторичные 
ресурсы: бумагу, пластики несколь-
ких видов, стекло, металл. 

- С 2017 года законодательно 
запрещено захоронение отходов 
без предварительной сортировки, 
поэтому обработка отходов - прямая 
обязанность компаний, работающих 
на рынке обращения с ТКО. До на-
чала строительства мы провели 
тщательный анализ рентабельности 

нового предприятия, - рассказывает 
Ромуалдас Янушкявичюс. - Сред-
ний объем отходов, производимых 
Ульяновской областью, составляет 
19 тонн в сутки. Магистральный му-
соровоз за один рейс может вывезти 
не менее 20 тонн ТКО. Расходы, 
кратные приобретению и эксплуата-
ции нескольких современных мусо-
ровозов, в десятки раз ниже строи-
тельства и эксплуатации одного 
нового полигона даже с небольшим 
мусоросортировочным заводом. 
Новый ресурсосберегающий ком-
плекс обладает высокой произво-
дительностью, даже первая очередь 
способна обработать до 50% ТКО 
правобережной части области. Пуск 
такого объекта в эксплуатацию - это 
важный шаг на пути дальнейшего 
улучшения экологической ситуации 
в регионе.

Егор ТИТОВ

В чем смысл известной дилеммы: 
«Чисто там, где не мусорят, или где 
убирают?». Предполагается, что 
правильный ответ должен звучать, 
что, естественно, там, где не му-
сорят. Но так уж устроено живое 
существо, что отходы от его жиз-
недеятельности будут появляться 
всегда, и их нужно убирать.

И не просто убирать, но убирать 
качественно, обращая пристальное 
внимание на экологию и сбереже-
ние природы. Особенно это важно в 
проходящий в стране Год экологии. 
Поэтому приведенная выше фраза 
нивелирует труд тех, благодаря 
кому наша жизнь становится чище 
и опрятнее. А труд это тяжелый и 
ответственный, плоды его сразу 
заметны. Не зря же гости Ульянов-
ска, описывая свои впечатления 
от посещения, зачатую обращают 
внимание на чистоту города.

УпаВшее - подберУт
Для многих же наших земляков 

стали привычными аккуратные 
контейнерные площадки с совре-
менными синими баками. «У нас 
как за границей стало», - выражают 
свое одобрение представители 
среднего возраста. Обслуживают 
такие евроконтейнеры большие 
белоснежные, специально обору-
дованные машины. 

Появление современной техники 
на улицах областного центра - за-
слуга ООО «Центр экологических 
технологий». Компания первой на 
ульяновском рынке оказания ком-
мунальных услуг начала внедрять 
современные технологии западного 
уровня. Еще в 2012 году, взяв на 
себя перед губернатором Сергеем 
Морозовым обязательства по ре-
формированию системы обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) в городе, предприятие 
начало полную модернизацию ком-
мунальной техники и оборудования. 
Результаты на выбранном пути 
достигнуты уже значительные. В 
настоящее время на улицах города 
работают уже 16 современных мусо-
ровозов Zoeller на шасси Scania.

- На балансе нашего автомобиль-
ного парка числятся высокопроиз-
водительные, с повышенной надеж-
ностью мусоровозы европейского 
типа. Надежные евроконтейнеры 
стандартизованы, они позволяют 
качественно и правильно осущест-
влять сборку и отгрузку твердых 
коммунальных отходов, - оценивает 
техническое обеспечение директор 
по развитию ЦЭТ Ромуалдас Януш-
кявичюс.

В настоящее время евроконтей-
нерами оборудовано уже свыше 
600 площадок города, а это ни мно-
го ни мало более 5 тысяч емкостей 
для отходов.

- Вместе с водителем мусоровоза 
в экипаже работают два оператора, 
- продолжает Ромуалдас Янушкя-
вичюс, - в задачи которых и входит 
произведение отгрузки контейне-
ров. В случае необходимости они 
подбирают упавшие отходы, а также 

контейнер с Умом
Новые машины, удобные краси-

вые мусорные контейнеры, ком-
плекс по переработке твердых 
коммунальных отходов… Этим 
перечень инноваций, генерируемых 
компанией, не ограничивается. 
Предприятие стремится во всем 
соответствовать самым современ-
ным европейским тенденциям и 
направлениям.

Об одной из перспектив рассказал 
Ромуалдас Янушкявичюс. «Умный 
контейнер» - так называется новый 
проект, над которым работают сейчас 
в компании. Ноу-хау предприятия 
будет обязательно запатентовано. 
Контейнеры смогут сами сообщать 
операторам о своей наполняемости 
и указывать свое место положения. 
Кроме того, проще с ними будет 
обращаться и самим жителям. Раз-
работанная конструкция будет позво-
лять выбрасывать в него мусор, даже 
когда крышка бака закрыта.

рассмотрят В три дня
- Добрый день, Светлана, Центр 

экологических технологий. Чем могу 
вам помочь? - с такого приветствия 
миловидная девушка, сотрудница 
сall-центра, начинает консультацию 
позвонившего.

Единый сall-центр, начавший 
работу с 2016 года, - предмет осо-
бой гордости Центра экологиче-
ских технологий, он обрабатывает 
каждое поступающее обращение, в 
том числе письма и голосовые со-
общения. Последняя возможность, 
кстати, позволяет позвонившим не 
терять времени в случае, если все 
линии заняты. Поступившие заявки 
обрабатываются операторами, ре-
гистрируются на внутреннем порта-
ле компании в режиме онлайн. 

- Для ускорения процесса рас-
смотрения и последующего анализа 
каждому обращению присваивается 
категория. Например, вопросы, пред-
ложения, благодарности, внутренние 
обращения от водителей. Обращение 
направляется сотруднику компании, 
ответственному за решение соот-
ветствующих вопросов, - посвящает 
в деятельность сall-центра директор 
предприятия Дмитрий Фатьянов.

Обращение рассмотрят в срок от 
одного до трех дней. После чего от-
ветственный вносит отчет о принятых 
мерах в портал в режиме онлайн, а 
оператор сall-центра информирует 
клиента о принятом решении. 

отследить по телефонУ
Конечно, в своей работе «Центр-

ЭкоТех» сталкивается и с проблема-
ми. Самую большую головную боль 
доставляют водители автомобилей, 
которые паркуют своих стальных 
лошадей, загораживая доступ к 
контейнерным площадкам. Работа 
с такими автолюбителями ведется. 
В компании разработали макет 
листовки, в которой в вежливой и 
подчас юмористической форме во-
дителей просят передвинуть свое 
транспортное средство.

Все мусоровозы автопарка пред-
приятия оборудованы системой 
GPS/ГЛОНАСС и камерами видео-
фиксации, поэтому отследить ме-
стонахождение транспорта диспет-
черской службе не составляет труда. 
Можно это сделать как на мониторе 
компьютера, так и на экране планше-
та или мобильного телефона. Иными 
словами, оперативно. Сотрудники 
же сall-центра своевременно рас-
скажут клиентам обо всех возникших 
проблемах и путях их решения.

В конечном итоге все делается 
для удобства нас с вами, простых го-
рожан. Ведь вдвойне чисто там, где 
не только не мусорят, но еще и уби-
рают. И делают это качественно, как 
Центр экологических технологий.

Стали известны итоги конкурса «Бренд года. 
Ульяновск-2016». Второй раз подряд жители города  
отдали свои голоса компании, которая на протяжении  
более чем 10 лет делает город чище, - Центру экологических 
технологий. 

По итогам регионального 
конкурса «Бренд года-
2016» Центр экологи-
ческих технологий стал 
победителем в номинации 
«Экотехнологии». В за-
дачи конкурса входило 
выявление лидеров потре-
бительских предпочтений 
среди товаров и услуг 
на ульяновском рынке и 
определение брендов, 
пользующихся доверием 
и популярностью жителей 
города.

СПРАВКА «НГ»
ООО «Центр экологических тех-
нологий» (ЦЭТ) уже более 11 лет 
успешно работает на рынке сбора, 
вывоза и утилизации твердых ком-
мунальных отходов на территории 
Ульяновска и пригородной зоны. 
Предприятие обладает собствен-
ным административно-техническим 
комплексом, включающим, кроме 
ресурсосберегающего комплек-
са, ремонтную зону, автомойку, 
гаражи, складские и технические 
помещения.
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Народная линия

В настоящее время в аптечных складах Ульяновской области находятся лекарства для всех  ►
категорий льготников (федеральных и региональных) на сумму в 89 миллионов рублей. 
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Успешный опыт привлечения к судебной ответственности за подделку  
свидетельств о поверке в сфере ЖКХ будет ретранслирован на другие отрасли 
Приступая к поиску компании, которая 
оказывает услуги по поверке, владелец 
средств измерений должен руководство-
ваться простым правилом: «хорошие 
парни» поверяют и калибруют, плохие - 
только оформляют свидетельства.

Одновременно с ростом числа компаний 
и индивидуальных предпринимателей, 
аккредитованных в области обеспечения 
единства измерений и предлагающих 
услуги по поверке и калибровке средств 
измерений, увеличились и случаи мошен-
ничества, связанные с выдачей и использо-
ванием подделок свидетельств о поверке.

Достаточно зайти в Интернет, сделать 
запрос, и поисковая система откроет боль-
шое количество предложений о выдаче сви-
детельств о поверке средств измерений, 
среди которых присутствуют объявления, 
явно нарушающие законодательство. На-
пример, о выдаче свидетельства о поверке 
без предоставления средства измерений, 
необоснованно увеличенные интервалы 
между поверками или поверка средств из-
мерений, не прошедших испытания в целях 
утверждения типа. При этом мошенники 
ловко прикрываются именами заслужи-
вающих доверия организаций, в первую 
очередь государственных научных метро-

логических институтов и региональных 
центров метрологии. Именно их названия 
фигурируют на поддельных документах.

Рост такого вида мошенничества за-
частую стимулируют сами владельцы 
средств измерений по причинам непони-
мания ответственности за использование 
фальсификата, желания сэкономить на ме-
трологическом обеспечении и пр. А спрос 
на услуги по оформлению свидетельств 
о поверке с нарушением действующего 
российского законодательства порождает 
предложения недобросовестных компаний 
и предпринимателей.

Владельцам средств измерений и недо-
бросовестным компаниям - поставщикам 
услуг необходимо принять во внимание, 
что Росстандарт, осуществляющий госу-
дарственный метрологический надзор, 
проводит постоянную работу по выявлению 
фактов изготовления и сбыта поддельных 
свидетельств о поверке. 

Поскольку свидетельство о поверке яв-
ляется официальным документом, дающим 
право применения средства измерений в 
сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, то, 
следовательно, к лицам, осуществляю-
щим использование, изготовление или 
сбыт поддельных документов, могут быть 
применены меры наказания, предусмо-

тренные ст. 327 УК РФ, вплоть до лишения 
свободы.

На текущий момент уже сложился успеш-
ный опыт судебной практики по привле-
чению к уголовной ответственности за 
подделку свидетельств о поверке средств 
измерений в сфере ЖКХ.

Кроме того, в соответствии со ст. 19.19 КоАП 
РФ несоблюдение порядка поверки средств 
измерений, применение средств измерений 
неутвержденного типа, не прошедших поверку 
в установленном порядке, влечет за собой на-
ложение административного штрафа.

Владельцы свидетельств о поверке и 
сертификатов о калибровке всегда могут 
проверить и подтвердить их подлинность, 
обратившись в официально аккредитован-
ную метрологическую организацию, чье 
название указано в документе. Помимо 
проверки подлинности документа, вла-
дельцам средств измерений необходимо 
убедиться, что результаты поверок зане-
сены в раздел «Сведения о результатах по-
верки средств измерений» Федерального 
информационного фонда по обеспечению 
единства измерений www.fundmetrology.ru. 
Вся необходимая информация находится в 
свободном доступе и для юридических, и 
для физических лиц.

По материалам ФГУП ВНИИМС  
http://www.vniims.ru

Деньги для ячейки общества 
Иван СОНИН

В областном 
министерстве 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
предлагают 
пересмотреть формат 
областной поддержки 
молодых родителей. 

На прошлой неделе в Улья-
новске состоялось обсуждение 
мер соцподдержки семей. Их за 
последние годы было введено 
довольно много. Однако все ли 
они оправдали надежды? 

КоММунальная 
«СеМья»

Одной из главных тем стало 
реформирование именно-
го материнского капитала 
«Семья», который выдается 
у нас в регионе с 2008 года. 
В областном министерстве 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
предлагают расширить пере-
чень условий, при   которых им 
можно будет воспользоваться. 
Например, капиталом «Семья» 
предлагают оплачивать прове-
дение коммуникаций к жилью 
и ипотеку. По словам министра 
здравоохранения, семьи и со-

лям близнецов и родителям-
одиночкам. 

Есть идея в ведомстве Дегтя-
ря и о введении в области новой 
службы - «Службы социаль-
ных нянь», сотрудники которой 
смогли бы присматривать за 
детьми, чьи родители находятся 
на работе. 

Также в регионе собираются 
начать проводить индексацию 

ежемесячного пособия на де-
тей. Сейчас оно составляет 
всего 200 рублей.

Многодетные семьи, в свою 
очередь, высказали предложе-
ние дать возможность получать 
льготы независимо от нуждае-
мости. Против этого высказался 
уже лично губернатор:

- У нас довольно много много-
детных среди очень обеспечен-

ных людей. Получается, мил-
лионеры смогут пользоваться 
теми же льготами, что и реально 
нуждающиеся? По-моему, это в 
корне неверно. 

не оправдали 
надежд

Однако в минздраве собира-
ются вводить не только новые 
меры поддержки, но и отменять 
некоторые старые. Например, 
по словам Дегтяря, следует от-
менить выплату в 10 000 рублей 
молодым семьям, прожившим 
пять лет. 

- Она должна была стиму-
лировать молодежь заклю-
чать браки, но, как показы-
вает практика, не оправдала 
ожиданий, - объяснил Павел 
Сергеевич. 

К не оправдавшим надежды 
предлагают отнести и еже-
годные выплаты за рожде-
ние ребенка - 1 100, 2 000 и  
3 000 рублей. А также выделе-
ние 50 тысяч рублей студенче-
ским семьям на покупку жилья, 
так как эта сумма слишком мала 
для того, чтобы быть серьез-
ным подспорьем при покупке 
жилья. 

В ближайшее время будет 
переформатирован и процесс 
выделения жилья семьям с чет-
вертым ребенком. Эту поддерж-
ку предлагают не оказывать 
семьям, ведущим асоциальный 
образ жизни и просто обога-
щающимся за счет бюджета. 

циального благополучия Павла 
Дегтяря, фактически и про-
ведение коммунальных комму-
никаций, и оплата ипотеки - это 
траты на улучшение жилищных 
условий. Также в минздраве 
предлагают увеличить долю ка-
питала «Семья», которую мож-
но использовать на эти цели. 
Сейчас это 25 процентов, а в 
будущем может стать 50. 

общеСтвенная няня
Кроме капитала «Семья», в 

областном минздраве предла-
гают, например, ввести выплаты 
некоторым категориям семей, 
чьи дети не получили места в 
детском саду из-за их нехватки. 
Выплату эту предлагают давать 
многодетным, малоимущим и 
студенческим семьям, родите-

Брак по Интернету
Собираемся с будущим мужем в самое 
ближайшее время официально оформить 
наши отношения. На днях прочитала  
во Всемирной паутине, что на портале  
госуслуг можно подать заявление  
на регистрацию брака с 30-процентной 
скидкой на оплату государственной  
пошлины. Хотелось бы узнать, доступна 
ли эта услуга для жителей  
Ульяновской области?

Валерия Жукова

Комментирует директор ОГКУ «Корпора-
ция развития ИТ» Светлана Опёнышева:

- В настоящее время корпорацией на-
правлена заявка в Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ на активацию 
нашего региона в подсистеме единого 
портала госуслуг «Концентратор услуг». По-
сле завершения этой процедуры у жителей 
Ульяновской области появится возмож-
ность подачи через единый портал www.
gosuslsgi.ru заявлений в электронном виде 
на предоставление услуг «Государственная 
регистрация заключения брака», «Государ-
ственная регистрация расторжения брака», 
«Государственная регистрация смерти», 
«Государственная регистрация усыновления 
(удочерения)».

На портале госуслуг реализована воз-
можность электронной оплаты госпошлин 
со скидкой 30% для услуг регистрации за-
ключения и расторжения брака с помощью 
банковских карт (MasterCard, Visa, Мир), 
электронного кошелька (Webmoney), счета 
мобильного телефона (федеральные опе-
раторы).

Стоимость услуг с учетом скидки соста-
вит:

«Государственная регистрация заключе-
ния брака» - 245 рублей, госпошлина опла-
чивается одним из заявителей (женихом или 
невестой);

«Государственная регистрация расторже-
ния брака» - 455 рублей, госпошлину платит 
каждый заявитель за себя.

О запуске данной услуги будет обязатель-
но сообщено дополнительно.

Однако в настоящее время услуга «Госу-
дарственная регистрация заключения брака» 
предоставляется на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Ульяновской области gosuslugi.ulregion.ru. 
Благодаря ее использованию можно подать 
заявление с возможностью бронирования 
времени регистрации. 

Заявление подается одной стороной 
с помощью заполнения электронной 
формы из «Личного кабинета» одного из 
будущих супругов. После оформления 
заявки паре необходимо лично явиться 
в выбранный отдел ЗАГС с оригиналами 
документов не ранее чем за 60 дней и 
не позднее чем за 30 дней до выбранной 
даты регистрации.

Но в связи с тем, что региональный 
портал не интегрирован с сервисом пла-
тежного шлюза, возможность оплаты го-
сударственной пошлины на данную услугу 
сейчас отсутствует.

Телефон «народной линии»  
30-17-00, адрес для писем: 

432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11, электронная 

почта: glavrednarod@mail.ru. 

вопроС-ответà
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ВЫВОД
По итогам нашей проверки однозначно мы выносим от-
рицательный вердикт. Жить в таком доме опасно для 
здоровья - из-за низкой температуры в квартирах жители 
постоянно болеют (а здесь проживают и дети), санитарное 
состояние дома вгоняет в ужас, а вековые конструкции 
держатся на честном слове. Каждый день для жителей - 
как игра в рулетку. «Рухнет сегодня дом или не рухнет?» 
- гадают они.
Жители уже долгие годы обивают пороги различных 
инстанций, обращались в прокуратуру и к представите-
лям власти. Сейчас на руках страдальцев целая стопка 
документов-отписок. Аварийным дом так и не признали, 
но в связи с ветхостью в 2004 году он был включен в це-
левую программу переселения из ветхого и аварийного 
жилья на 2005 - 2010 годы. Результаты всей этой волокиты 
неутешительные - люди до сих пор ждут новоселья.
Кстати, многоквартирный жилой дом признан объектом 
культурного наследия, поэтому о сносе здесь речь и не 
идет. Но и о переселении тоже не говорят. Точнее, говорят 
и даже обещают. Но, увы, напрасно…

Освещение и кОммуникации
Мрачное освещение подъезда одинокой 

лампочкой как нельзя кстати вписывается в 
ветхую обстановку. Говорить о коммуникациях здесь 
даже не приходится. Дом в элитном районе полностью 
лишен горячей воды и ванных комнат. Моются и стира-
ют жильцы в тазиках на кухне.

Отопление провели в 1995 году, раньше топили печи. 
Кстати, они до сих пор стоят в комнатах - массивные 
и грузные. Сносить их страшно - дом может не вы-
держать такого «удара», но и с ними жить небезопасно 
- печи уже отходят от стены. В квартирах очень холодно 
- без тапочек и верхней одежды ходить невозможно. 
Несчастные жители утепляются как могут: завешивают 
окна одеялами и тряпками (круглый год), дверь долго 
открытой не держат. Каждый день на кухне с раннего 
утра включают газовую плиту, однако это опасно для их 
жизни - дом насквозь продувается (даже летом) и огонь 
часто гаснет от ветра. В связи с низкой температурой 
некоторые комнаты используются только для хранения 

вещей - жить в них невозможно.

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

двух улиц (Гончарова и Красноармейской). 
Спереди - дорога, с двух сторон вплотную к объекту 
нашего внимания пристроены современные здания.

«Раньше у нас был большой красивый двор с сире-
нью, рябиной, яблоней и хорошими сараями. Мы в них 
хранили заготовки на зиму и всякую утварь. Но потом 
в один «прекрасный» день здесь построили офисное 
здание, которое примыкает к нашей развалине», - с 
сожалением вспоминают жильцы.

сОстОяние кОнструкций
В дождливое время года жильцы с ведрами на 

свой страх и риск отправляются на чердак спасать-
ся от потопа. Но безрезультатно. Вода все равно проникает в 
квартиры, оставляя разводы и обрушивая штукатурку. Сквоз-
ные трещины на потолке страдальцы пытаются залепить 
самостоятельно. Но все труды напрасны - после первого же 
ливня швы расходятся вновь. А через дыры в прогнивших 
потолках с чердака падают мыши!

Кстати, как рассказали жильцы, на данный момент дом не 
обслуживается ни одной управляющей компанией.

«Нас отсоединили от всего города в 2005 году. Под 
обслуживание никто не берет. Мы пошли в управляющую 
компанию на улице Марата. Нам сказали прямо: «Кому ваши 
гнилушки нужны?». Этим летом во время сильного дождя 
меня затапливало. Я позвонила по номеру 05 в аварийно-
диспетчерскую службу и попросила прислать кого-нибудь, 
чтобы зафиксировать потоп. Мне потом перезвонили и 
сказали, что в нашем доме нет жилых квартир, якобы здесь 
находятся только административные помещения. Я чуть не 
упала тут же, возле телефона», - рассказала жительница 
дома Марина Козырева.

Лестница настолько крутая, что подниматься по ней, не 
ухватившись за поручень, кажется невозможно. Правда, в 
более чем вековом доме качество и надежность такой кон-
струкции оставляет желать лучшего. Кстати, стопы целиком 
на узких ступеньках не помещаются - так и пришлось под-
ниматься на цыпочках.

Общий вид и чистОта  
в пОдъездах

Деревянные полы, прогнившая проводка, 
обрушивающиеся стены, гнилые оконные рамы - таков 
общий вид подъезда. Запах старости сразу ударяет в 
нос. Серые, обшарпанные стены в подъезде покрыты 
плесенью. Отходы на полу не валяются, а убирать по-
стоянно осыпающийся мусор ветхого дома не имеет 
смысла. Уже при входе становится жутко от всего уви-

денного. Что же будет дальше? Смотрим.

мусОр
Дом не оборудован мусоропроводом. Жильцы от-

носят отходы в ближайшие мусорные контейнеры.

Трущобы культурного 
наследия 

Елена ЛИФТ

Поводом для нашего рейда на 
этот раз послужило сообщение в 
соцсетях. Жители двухэтажного 
дома № 37 по улице Гончарова 
адресовали сообщение главе 
региона с просьбой обратить 
внимание на состояние их дома. 
«Жители из трущоб» - так их 
мгновенно прозвали в Интернете.

Угловое двухэтажное здание находится у всех 
на виду. Дом располагается напротив Центро-
банка в самом центре исторической части горо-
да. Ежедневно мимо него, восхищаясь красотой 
винтажного здания - стены из красного кирпича, 
стилизованная аптека на первом этаже, - прохо-
дят сотни тысяч людей. Но вряд ли кто догадыва-
ется, что здесь в ужасных условиях живут люди.

Двухэтажный кирпичный дом купца Кутени-
на, по официальной версии, был построен в  
1917 году. Однако по другим данным, датой 
основания дома считается 1884 год. В вековом 
доме вот уже 30 лет живут три семьи с надеждой 
на переселение. И в каждой квартире - одинако-
вая ситуация…

Людмила ГАРПЕНЮК, жительница дома:
- У нас только второй этаж жилой. Здесь в 

трех квартирах проживают три семьи. Дому  
133 года. Дом кренится, кровля вся гнилая, 
пробитая. На стенах трещины, посмотрите, 
в каком состоянии стены в подъезде. Печь в 
квартире разваливается, скоро кирпичи будут 
падать прямо нам на голову. В туалете очень 
холодно, а ванной и душа у нас нет вообще. 

кОрОткО О дОме:
P Месторасположение: Ленинский район
P Год постройки: 1917 (1884)
P Этажность: 2
P Количество подъездов: 1
P Количество квартир: 3
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 145 кв.м
P  Управляющая организация: ООО «ЖКХ 
Ленинского района» (2006 - 2010 годы)
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Напоминание  
о будущем
Сергей ЛеСков

День российской науки отмечается  
с 1999 года. 8 февраля 1724 года  
Петр I подписал указ о создании 
Российской академии наук. 

Датой подсластили пилюлю: на ру-
беже веков финансирование науки 
упало до рекордно низкого уровня, и 
она удерживалась на плаву благодаря 
прежним завоеваниям.

В каком настроении подошла россий-
ская наука к очередному профессио-
нальному празднику?

Удивительно, но в те времена, когда 
наша наука не имела собственного 
праздника, на ее счету была россыпь 
достижений мирового уровня, а когда 
праздник учредили, наука отступила 
в арьергард. В период кризиса, кото-
рый признан на всех этажах и во всех 
кабинетах, с болезненной остротой 
встал вопрос о нашем технологическом 
отставании. Доля России на мировом 
рынке хай-тека ниже 1%. Еще недавно 
мы настойчиво говорили об экономике 
знаний как о стратегическом курсе, но 
ароматы углеводородов увели с пути.

В период, предшествовавший рефор-
ме, каждый год финансирование РАН 
увеличивалось на 20 - 30%. Но резуль-
тат обнаружить было трудно даже под 
микроскопом. Нобелевскую премию 
Гейма и Новоселова мы восприняли как 
праздник на своей улице, хотя следо-
вало бы волосы рвать, что таких ученых 
потеряли. За 10 лет Россия заняла 8-е 
место в мире по числу научных работ 
и 18-е место по индексу цитирования. 
Китай, который недавно смотрел на нас 
снизу вверх, обогнал Россию. Каждую 
статью российского ученого цитируют 
3 раза, американского - 13 раз. 

Факты говорят, что качество нашего 
научного продукта невысокое - как «Жи-
гули» рядом с иномаркой. Справедли-
вости ради надо сказать, что в условиях 
безденежья наука блистать не может. 
На одного ученого Россия расходует в 
20 раз меньше средств, чем США, и в 
10 раз меньше, чем Европа.

Бюджет российской науки составляет 
2 миллиарда долларов, а в Китае - 28 
миллиардов долларов. По соотношению 
потраченных средств на научную статью 
Россия ходит в абсолютных мировых ли-
дерах. Мне кажется, этот лукавый алго-
ритм является самым ярким достижени-
ем нашей науки за последнее время. Но 
он никак не может ввести в заблуждение 
чиновников, которые собаку съели на 
манипуляциях со статистикой.

Главное все же не в финансирова-
нии, а в том, что наш научный продукт 
страшно далек от внедрения и ком-
мерциализации. Россия регистрирует 
в 10 раз меньше патентов, чем Япония, 
в 6 раз меньше патентов, чем США, в 
2 раза меньше, чем маленькая Корея. 
Из немногих изобретений у нас вне-
дряется только 0,5%. Именно по этой 
причине проблема импортозамещения 
в условиях санкций стала вопросом вы-
живания России.

Несмотря на все беды и несчастья, 
российская наука сохраняет значитель-
ный потенциал. Академия наук - один из 
немногих в мире институтов, который 
может вести исследования практически 
на всех фронтах науки.

Настало время выходить из засады. 
И я знаю многих ученых, которые верят, 
что нашей стране по силам большие за-
дачи, как в блестящую для науки эпоху 
атомного и космического проектов.

Мнение автора колонки  
может не совпадать с мнением редакции.

БРЮЗГА НЕДЕЛИà

Среда / 8 февраля 2017 / № 6 

Только 
Руководитель Ульяновского  
центра трансфера технологий  
Андрей Редькин - о технологической 
революции и эволюционных путях

О пОтЕРях
Наука и производство в Рос-

сии, к сожалению, разошлись 
еще в девяностых. И эта про-
блема до сих пор актуальна, не-
смотря на все попытки государ-
ства ее решить. До 1990 года в 
целом вектор был правильным: 
у государства была политика 
строительства интегрированных 
цепочек добавленной стоимости 
по отраслевому принципу, и в 
каждом отраслевом конгломе-
рате был компонент прикладной 
науки, которая в СССР была 
одной из сильнейших в мире. К 
примеру, в сфере композитных 
волокон Советский Союз был 
на самых передовых позициях в 
мире, технологии ВНИИ ПВ были 
ведущими, вокруг этого была 
понятная кооперация пред-
приятий. Но созданный тогда 
задел развален, и, несмотря на 
теоретическое существование 
технологии, сегодня в России 
не производятся современные 
волокна для авиастроения - их 
приходится закупать у других 
стран.

Там, где оставался госкон-
троль (например, Роскосмос), 
что-то удалось сохранить. Где его 
не было, остались лишь осколки, 
сохранившиеся чудом благода-
ря энтузиазму руководителей. 
Теперь эти компании называют 
национальными чемпионами. А 
там, где были неэффективные 
руководители, оборудование 
продавалось на металлолом, 
конструкторская документация 
сжигалась или выбрасывалась 
на помойку как ненужная. Новый 
же бизнес не был наукоемким - 
пришедшие в него люди от науки 
были далеки.

Вместе с этим исчез и за-
прос на взаимодействие с 
наукой. Секторы, не защищен-
ные государством, выживая, 
перестали формулировать 
заказ на прикладные разра-
ботки, а новые бизнесмены не 
могли его сформулировать, 
потому что далеки от этого. В 
тот же период - массовый ис-
ход талантливых инженеров и 
ученых. Кто - в Израиль, кто - в 
Штаты, кто - на рынок торго-
вать шмотками.

Государство пыталось ре-
шить проблему, но давало не 
поддержку, а костыли - в виде 
ФЦП (федеральная целевая 
программа). Но это сурро-
гатный заказчик. Потому что 
среди чиновников нет людей, 
способных сформулировать 
технологическую задачу. В 
итоге государство платило за 
отчеты, а не за реальный про-
дукт. И десять лет такой жизни 
породили целый пласт гранто-
жеров, делающих не продукт, а 
отчет, складываемый на полку.

Государство, понимая си-
туацию, пытается из их числа 
вытащить реальных ученых и 
предпринимателей - появляют-
ся институты развития, которые 
начинают давать гранты. Но и 
тут никто в деталях не прове-
ряет, что реально делается. И 
КПД такой системы оказался в 
пределах 1 - 5%. Формат рабо-

ты «дать денег» работает в раз-
витом предпринимательском 
обществе, но, увы, не у нас. И 
еще десять лет уходит.

В итоге за 25 лет промыш-
ленность разучилась заказы-
вать прикладные разработки. И 
остается признать, что, к при-
меру, в секторе микроэлектро-
ники отставание России - пять 
технологических поколений.

Сегодня подросшие бога-
тые компании начинают по-
глядывать в сторону R&D 
(научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты), потому что нет выбора 
- или оставаться ларьками и 
умирать, не выдержав конку-
ренции, или заниматься техно-
логиями. Но мировые лидеры 
рынка вкладывают в R&D до 
10% доходов, в некоторых слу-
чаях даже больше, российские 
же компании, не инвестируя 
постоянно, продолжают нара-
щивать отставание.

О РЕвОЛЮцИИ
Можно ли восстановить 

связь науки с реальной эко-
номикой? Можно. Но я ярый 
противник любых революций. 
Никаких революций быть не 
должно, потому что любая ре-
волюция - это откат назад. А то, 
что называют технологической 
революцией, - это пятнадцати-
двадцатилетний цикл перехода 
от одного технологического 
пакета к другому. Понятно, что 
стране важно сейчас сократить 
отставание, проявившееся 
за последние десятилетия. 
И ускорение возможно. Но 
должны быть стимулы. Один 
из них - внутренняя мотивация 
обновившегося поколения, 
которое сейчас вовлекается в 
научную среду. Эти люди уже 
не хотят делать отчеты, они 
хотят делать науку.

КЛЮч - в пРАвЕ 
ДОступА

Не деньги являются факто-
ром сближения науки с эко-
номикой, а наличие комму-
никаций - на одной площадке 
должны собраться вместе не 
только ученый и индустриаль-
ный игрок, а еще и предпри-
ниматель, который решится 
на роль посредника, взяв на 
себя часть рисков. Они должны 
договориться, сидя за одним 
столом, встречаясь в одних и 
тех же помещениях. И лучшее 
- объединить их вместе - фи-
зически, географически, чтобы 
они были в пятиминутной до-
ступности друг от друга, чтобы 
могли общаться на равных 
или почти на равных. И уже 
идет новое поколение ученых-
прикладников, стартаперов, 
готовых браться за сложные 
задачи заказчика. Но это не-
просто с сегодняшними дирек-
торами предприятий, даже мне 
бывает сложно встретиться с 
директором - он же big shot, 
большая шишка... А надо, что-
бы эти молодые стартаперы 
могли вечером за пивом или 
в обед в кафе общаться с ди-

ректором на равных, и тогда 
тот через общение в опреде-
ленный момент сам найдет 
нужные ему варианты взаимо-
действия.

И второе - внутри этой си-
стемы должны быть честные 
правила - каждому из игроков 
должен быть понятен выигрыш 
от этого взаимодействия. И 
если государство вкладывает 
в эту систему деньги, то они 
должны идти только к реаль-
ным частным вложениям, к 
реальному софинансирова-
нию. Пока в системе ФЦП 
правила нечестные.

Робототехника - важное направление в современной науке.  
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Когда мы были 
молодыми

Недавно руководитель Ульяновского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Руслан 
Гайнетдинов опубликовал в соцсети свою 
фотографию времен первого курса уни-
верситета. 

- Юрфак УлГУ, разлива 1994. #Лучшие-
Годы, - подписал фотографию главный 
предприниматель области.

«Народная газета» сделала подборку 
фотовоспоминаний:

Лариса Сивоконь-Майорова,  
обладательница Кубка мира,  
семикратная чемпионка России,  
мастер спорта международного 
класса по морскому многоборью:
- Высшее образование я получала в 

Ульяновском пединституте. В студенческие 
годы мы достаточно много времени летом 
проводили в походах. В основном это были 
водные походы на ялах. Однажды мы долго 
были на воде, причалить нам удалось лишь 
ближе к ночи, когда темнота стояла, как го-
ворится, хоть глаз выколи. Ставить палатки 

не было сил. Приняли решение - спать будем 
на поляне, в спальниках. Наше пробуждение 
получилось стремительным. Оказалось, что 
мы уснули на… козьей тропе. Место то на-
зывалось Шиловский косогор.

Аида Ивановна Захарова,  
врач-логопед в отделенческой  
железнодорожной больнице,  
зам. председателя общественной 
организации «Ветераны  
комсомола» Железнодорожного 
района Ульяновска:
- с 1957 по 1967 годы была секретарем 

комсомольской организации Ульяновского 
швейного завода № 8 имени К.Е. Вороши-
лова. На заводе мы организовали пара-
шютный кружок. Девчата увлекались этим 
видом спорта и занимали первые места. 
Кроме того, был создан шахматный клуб, 
организовали духовой оркестр, ходили на 
праздники со своей музыкой. Наши комсо-
мольцы регулярно посещали драмкружки, 
я играла роль революционерки.   

Работая в комсомоле, я училась на 
историческом факультете УлГПИ имени  
И.Н. Ульянова, в 1967 году получила ди-
плом, затем поочередно окончила три 
факультета Ульяновского университета 
марксизма-ленинизма.

Юрий Шопин, двукратный чемпион и 
трехкратный бронзовый призер  
Всемирной зимней Универсиады-2015  
(рассказывает отец ульяновского  
биатлониста Валентин Шопин): 
- Сначала Юра поступил в Московскую 

государственную академию физической 
культуры. Проучившись в Малаховке два 
года, он перевелся в Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет, 
чтобы быть поближе к дому. И все годы 
обучения в вузе ему постоянно приходилось 
«догонять» своих товарищей-студентов - 
сдавать зачеты и экзамены в свободное от 
тренировок и соревнований время. А тре-
нировочный и соревновательный процесс 
был у Юрия практически круглогодичным. 
«Догонять» было непросто, ведь сын был 
на очной форме обучения. Но со всеми 
трудностями он справился самостоятельно, 
получив трудовой диплом.

Подотовил Андрей КОРЧАГИН
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переопыление!
Без апгрейда 
оБразования  

не Будет ничего
Чтобы ускорить переход к 

экономике знаний, нужны кар-
динальные изменения. В чем я 
согласен с губернатором: если 
базовым процессом развития 
региона раньше было привлече-
ние инвестиций, то теперь таких 
регионов стало больше. Теперь 
базовым процессом должна 
стать экономика знаний. А в нем 
- три базовых фактора.

Первое и главное - образова-
ние. Без этого вообще ничего не 
будет. Необходим существенный 
апгрейд школьного образования. 
На нескольких точках построить 
новую практикоориентирован-
ную модель, в остальных - по-
менять ряд учебных процессов, 
а на базе бывших дворцов пио-
неров создать новые активности 
кружкового типа с современной 
технологической средой - только 
она привлечет детей. И форми-
рование сильного университета. 
Я бы бросил любые ресурсы, 
чтобы создать в регионе сильный 
университет. Любым возможным 
путем: слияния, поглощения, 
приглашения, создания филиа-
лов... Но если не появится силь-
ный университет, через 10 лет 
регион станет аутсайдером - все 
эти инвестиции, которые сейчас 
делаются, не оправдаются. По-
тому что главное для экономики 
знаний - человеческий капитал. 
Но сильные, талантливые мо-
лодые люди, окончив школу, 
уезжают учиться в Москву или 
Санкт-Петербург и уже вряд ли 
вернутся. Они останутся здесь, 
если будет хороший, сильный 
университет. Но для этого нужен 
другой бюджет, другой подход, 
другие кадры, другие профес-
сора. И в первую очередь сами 
ректоры должны перестать ду-
мать, что у них все хорошо.

Второе - качество жизни. Хоро-
шие специалисты, ученые долж-
ны ехать сюда. Они уже и сейчас 
едут, это чаще всего люди в чем-
то с духом авантюризма, увле-
ченные научно-технологическими 
и бизнес-идеями. Но многих 
качество жизни не устраива-
ет. Государственные детсады 
переполнены, государственная 
медицина, если нет связей, не 
лечит. Дороги, транспортная до-
ступность, жилье...

И третье - то, о чем я уже гово-
рил, - proximity, близость. Студен-
ты, специалисты, ученые, стар-
таперы, руководители компаний 
должны жить и работать в единой 
экосистеме, в режиме постоянно-
го переопыления, за счет постоян-
ного скрещивания идей.

И эта эволюция не произой-
дет сама по себе. Нужен ката-
лизатор, и этим катализатором, 
на мой взгляд, должна быть 
региональная власть. У нее есть 
возможность и все погубить, 
если не заниматься этим, и все 
исправить, если начать решать 
проблемы сейчас. Исполнить 
все эти условия не так сложно, 
но нужна политическая воля.

«Открытый регион»Ф
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Наноцентр -   
один из главных 

двигателей  
научной мысли  

в Ульяновске.

Робототехника - важное направление в современной науке.  

МаШина вреМениà
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Уведомление кредиторов о принятом решении  
о реорганизации публичного  

акционерного общества «Бинбанк» 
Публичное акционерное общество 

«БИНБАНК» (сокращенное фирменное 
наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная, д. 33, 
стр. 1, 3 - 6 этажи) уведомляет о том, 
что 19 января 2017 года внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО 
«БИНБАНК» (протокол № 1 от 23 января  
2017 г.) принято решение о реоргани-
зации ПАО «БИНБАНК» в форме при-
соединения к нему акционерного обще-
ства «БИНБАНК Столица» (сокращенное 
фирменное наименование АО «БИНБАНК 
Столица», ОГРН 1027739538694, место-
нахождение: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская 
площадь, д. 12).

В результате реорганизации в фор-
ме присоединения к ПАО «БИНБАНК» 
переходят все права и обязанности АО 
«БИНБАНК Столица» в соответствии с 
передаточным актом.

Планируемый срок проведения реор-
ганизации - 1-й квартал 2017 года. Из-
менение указанного срока возможно по 
факту прохождения реорганизационных 
процедур. 

 Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется 

присоединение: публичное акционерное 
общество. 

 Местонахождение ПАО «БИНБАНК», 
к которому осуществляется присоеди-
нение: Российская Федерация, 115172,  
г. Москва, ул. Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По завершении 
реорганизации организационно-правовая 
форма, местонахождение и реквизиты 
ПАО «БИНБАНК» не изменятся. 

 Перечень банковских операций в ру-
блях и иностранной валюте, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

 - привлечение денежных средств физи-
ческих и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юри-
дических лиц от своего имени и за свой 
счет; открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц; осу-
ществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, 
по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и кассовое об-
служивание физических и юридических 

лиц; купля-продажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах; вы-
дача банковских гарантий; осуществле-
ние переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов); при-
влечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов, осуществление других 
операций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «БИНБАНК», явля-
ется газета «Известия». ПАО «БИН-
БАНК» размещает информацию о суще-
ственных фактах (событиях, действиях) 
также на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трех дней с момента 
наступления указанных фактов (событий, 
действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физи-
ческое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности 

досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до 
даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообще-
ния о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекраще-
ния соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическо-
му лицу в соответствии с условиями за-
ключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направ-
ляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в 
письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообще-
ния о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по местонахождению 
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельническая на-
бережная, д. 33, стр.1.

Удовлетворение требований креди-
торов будет производиться ПАО «БИН-
БАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

клиент может пожаловаться на него 
как в саму компанию, так и в Цен-
тробанк. После этого, если претен-
зия подтвердится, на организацию 
могут быть наложены штрафы.

- Отныне наша работа напомина-
ет работу кол-центра, - рассказала 
генеральный директор организа-
ции Ольга Олейник. - Поджогами 
машин и шантажом мы никогда и 
не занимались, но теперь это для 
всех в прошлом. У нас установлен 
определенный график звонков, 
разумеется, мы не расписываем 
никому дверей и не достаем со-
седей. Случаи некорректного взаи-
модействия с должниками - вина 
серых коллекторов, то есть неофи-
циальных. Они не являются участ-
никами Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских 
агентств. То, что они совершают, - 
преступление. А для нас изменился 
только график работы.

Не шаНтажируем,  
а разъясНяем

От общения с легальным кол-
лектором можно, в принципе, 
отказаться. Это убережет ваши 
нервы, однако деньги, увы, не 
спасет: благодаря соглашению о 
сотрудничестве с судебными при-
ставами, счета, если коллекторы 

не убедят вас добровольно вернуть 
долги, арестуют принудительно. 
Разумеется, в рамках закона! Разъ-
яснять его положения, кстати, - это 
теперь основная обязанность кол-
лекторов.

Другие подобные организации, 
сообщили судебные приставы, 
пока не готовы выйти из тени. Так 
что, если их работа будет продол-

жена, руководителей ждут серьез-
ные штрафы. И тогда деньги «вы-
бивать» будут уже не коллекторы, 
а у коллекторов. Каждый предста-
витель коллекторской организа-
ции теперь обязан представляться 
и сообщать наименование своей 
организации при звонке. Так что, 
если столкнетесь с неправомер-
ными действиями, можете смело 

обращаться в правоохранитель-
ные органы.

 По оценке НАПКА, сейчас в 
России около 600 коллекторских 
агентств. Оценочно из них только 
около 100 - 150 пополнят реестр 
и подпишут соглашения с судеб-
ными приставами. Остальные 
свернут свою деятельность или 
уйдут в тень. 

К началу 2017 года у судебных 
приставов России скопилось 70,2 
миллиона дел на общую сумму бо-
лее 5 триллионов рублей. Средняя 
сумма задолженности граждан со-
ставила 72 тысячи рублей. В целом  
же просроченные долги и физиче-
ских, и юридических лиц в прошлом 
году превысили 9 триллионов!

К коллекторам банки, правда, 
обращаются только на ранних ста-
диях взыскания, когда стоит зада-
ча вернуть клиента в график пла-
тежей, а на более поздних сроках, 
когда необходимо уже взыскать 
всю сумму кредита, обращаются 
в суд. Некоторые банки обраща-
ются в коллекторские агентства 
как раз за проведением судебного 
взыскания с последующим взаи-
модействием с судебными при-
ставами. А вот микрофинансовые 
организации почти в 100% случаев 
работают именно с коллекторами, 
а не с приставами.

Коллекторский фильтр
В Ульяновской области появилась  
первая легальная коллекторская организация

Андрей ТВОРОГОВ

Коллекторский беспредел 
уже давно стал притчей 
во языцех: должникам 
сжигали машины, 
терроризировали их 
по телефону, угрожали 
расправой, кидали 
зажигательные смеси 
в окна… в общем, 
делали все, чтобы 
вернуть «проданный» 
сомнительной 
организации долг. 

В 2017 году ситуация должна 
поменяться кардинальным обра-
зом - организации сомнительными 
быть перестают и встают на учет у 
судебных приставов. Тем, кто этого 
не сделает, грозит штраф до двух 
миллионов рублей.

ВежлиВость долги 
ВозВращает

Первой легальной коллекторской 
организацией стало ООО «Финкол-
лект». Структура аффилирована с 
сервисом микрозаймов «Быстро-
деньги». Подписание соглашения 
коллекторов с судебными при-
ставами состоялось 3 февраля. 
И оно наложило на коллекторов 
серьезные ограничения: теперь 
специалисты по взысканию долгов 
не могут звонить по ночам и прихо-
дить лично чаще одного раза в ме-
сяц. При этом все звонки клиентам 
записываются. И если сотрудник 
начинает грубить или угрожать, то 

Пока официальных коллекторских организаций  
только 51 по всей стране, они действуют в 17 регионах.
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На развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности   ►
в 2017 году в Ульяновской области выделено дополнительно около 156 миллионов рублей.
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Надя АКУЛОВА

Многие ульяновцы, 
делая ремонт, еще и 
меняют планировку 
квартиры. Понять их 
можно: от стандартных 
типовых жилищ 
мы устали. Юристы 
напоминают: любую 
перепланировку 
обязательно нужно 
согласовать. Инстанций 
две - бюро технической 
инвентаризации (БТИ) 
и жилинспекция.

Второй важный момент: за-
кажите проект перепланировки. 
А для работ наймите не частных 
лиц, а фирму, имеющую лицен-
зию на виды работ, связанные 
с перепланировкой. Эта фирма 
всегда дает гарантию на свои 
работы и в случае возникнове-
ния проблем исправит нанесен-
ный вам или соседям ущерб.

Есть несколько видов оши-
бок, которые совершают улья-
новцы, самостоятельно делая 
перепланировку. Самая рас-
пространенная - они сносят 
несущие стены. Итог - трещины 
на потолке сразу в нескольких 
квартирах. А еще возникает 
угроза обрушения.

Вторая распространенная 
ошибка - снос вентиляционного 
короба. В итоге получается, что 
сразу несколько квартир оста-
ются без вентиляции. Запахи от 
готовящейся еды и чад с кухни 
тянет не вверх, на крышу, а в 
квартиру и подъезд.

Нередко случается, что го-
рожане переносят санузел и 
устраивают его над жилой ком-
натой соседей. Учтите: если 
переполнится ванная, раковина 
или прорвет трубу и случится 
«залив», вас ждут большие про-
блемы. Ведь вода испортит не 
только потолок, но и пол, ме-
бель, обои.

Причем даже если вы от ком-
мунальных ЧП застраховались, 
страховку вам никто не выпла-
тит - ведь вы нарушили закон. К 
тому же квартиру с незаконной 
перепланировкой вам будет 
очень трудно продать. Ведь 
в плане помещения, который 
вам дадут в БТИ, будут стоять 
красные линии. Риелторы и 
покупатели, как правило, ста-
раются не связываться с такими 
«рискованными» квартирами.

Если перепланировку вы все-

таки согласовали, помните: 
вы имеете право производить 
ремонт в будние дни с 8.00 до 
21.00 и в субботу с 10.00 до 
22.00. При этом проводимые 
работы должны иметь пере-
рывы, поскольку повышенная 
шумность по закону не может 
длиться более 6 часов.

Кроме того, в законе отмечен 
и тот момент, что ремонт квар-
тиры не может продолжаться 
дольше 90 дней, иначе на вла-
дельца квартиры налагается 
штраф. Нарушение этих норм 
грозит штрафом в размере  
от 1 до 2 тысяч рублей.

Перепланировка  
по закону

Отремонтировать 
со скидкой
Марк КРОЛЬСКИЙ

Россияне получили возможность  
компенсировать проведение капитально-
го ремонта из федеральных средств.

17 января 2017 года вышло постановление 
Правительства РФ за № 18 «Об утверждении 
Правил предоставления финансовой под-
держки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов». Документом ре-
гламентируется возмещение части затрат на 
уплату процентов за пользование займом или 
кредитом на капремонт или же части расходов 
по самому капремонту. Воспользоваться воз-
можностью могут владельцы специальных 
счетов (в большинстве - ТСЖ и ЖСК), которые 
непосредственно принадлежат дому и нахо-
дятся в распоряжении собственников жилья.

Реализация нового положения позволит 
владельцам спецсчетов получить до пяти 
миллионов рублей на проведение капиталь-
ного ремонта.

Постановление обсудили на заседании 
профильного комитета областного парламен-
та. Как отметил его руководитель Геннадий  
Антонцев, у нормативного акта есть только 
один существенный недостаток. А именно сро-
ки. По постановлению время окончания работ 
по капремонту устанавливается не позднее 
1 ноября 2017 года, а все документы в феде-
ральный Фонд содействия реформированию 
ЖКХ регион обязан представить до 1 декабря 
нынешнего года. В их число входят документы, 
подтверждающие достижение энергоэффек-
тивности по итогам работ - не менее 10%, - и 
привлечение кредитных средств.

- В этой связи наша цель состоит в том, 
чтобы поторопить всех владельцев спец-
счетов стать участниками программы со-
финансирования. Времени мало, но рисков 
реализации постановления нет. Область 
обязана включиться в работу, - сформули-
ровал задачу руководитель комитета ЗСО по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

По словам министра промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрия 
Вавилина, еще одним условием участия в про-
грамме является наличие установленных обще-
домовых приборов учета. По предварительному 
анализу четыре дома в областном центре удо-
влетворяют всем необходимым требованиям и 
могут включиться в выполнение постановления:  
ул. Пушкарева, 64, ул. Гончарова, 5 (обоим ну-
жен ремонт фасадов), ул. Аблукова, 67 (ремонт 
систем ГВС) и ул. Хрустальная, 38 (ремонт 
систем теплоснабжения). 

- Мы готовы рассмотреть все предложе-
ния и заявки от многоквартирных домов, 
претендующих на выделение федеральных 
средств. Всю сопроводительную работу 
от министерства будет вести директор де-
партамента по ТЭК и водохозяйственному 
комплексу Елена Золотова. Консультацию по 
постановлению можно также будет получить 
в «Школе грамотного потребителя», Центре 
общественного контроля в сфере ЖКХ и у 
депутатов профильного комитета Заксобра-
ния, - сказал Дмитрий Вавилин.

По словам директора Фонда модерниза-
ции ЖКК Нины Сидорановой, теперь требу-
ется пересмотреть краткосрочную програм-
му капремонта на 2018 - 2020 годы с целью 
внесения домов, которые могут получить 
федеральное софинансирование.

- Нельзя отказываться от финансов, которые 
реально получить. С принятием правитель-
ственного постановления все регионы нахо-
дятся в равных условиях, но шансы рассчиты-
вать на дополнительные средства получат те, 
кто успеет стартовать первым. Ульяновская 
область должна быть в их числе, - заключил 
член комитета ЗСО по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Владимир Камеко.

кстати
Портрет Потенциального ПокуПателя 

жилья в ульяновске
25 - 34 года________40,4%

45 лет и старше____31,8%

18 - 24 года________15,1%

35 - 44 года________8,65%

младше 18 лет_____4,06%
Источник: журнал «Недвижимость Ульяновска» на 20 января 2017 года
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Патриоты  
из детского сада
Егор ТИТОВ

Строительство объектов социальной сферы  
пробуксовывает в Димитровграде.

Как рассказала первый заместитель предсе-
дателя правительства Екатерина Уба, в этом году 
на возведение соцобъектов в области потратят  
3 миллиарда рублей, почти 1,2 миллиарда из этих 
средств выделены федеральным центром. На 
этом фоне заявка Димитровграда выглядит весьма 
скромно: город на нужды строительства попросил 
всего 54 миллиона рублей.

При этом проблем с соцобъектами у города 
атомщиков предостаточно. Екатерина Уба озву-
чила их. Реконструкция школы № 10, ремонт 
корпуса городской гимназии, строительство 
детского сада и школы в Первомайском районе, 
возведение детской школы искусств… По всем 
этим проектам либо только разрабатывается 
проектно-сметная документация, либо вообще 
они существуют только в виде не оформленного 
на бумаге желания. Глава области Сергей Моро-
зов призвал городских чиновников активнее ис-
пользовать имеющиеся у них в арсенале возмож-
ности, заявлять о проблемах и нуждах горожан в 
социальной сфере.

Примером удачного их решения пока может слу-
жить разве только строительство нового детского 
сада на улице Восточной в микрорайоне «Олимп». 
Правда, если бы не вмешательство губернатора 
в процесс возведения здания, оно могло бы стать 
очередным долгостроем. Сергей Морозов посетил 
на минувшей неделе детсад и проконтролировал 
ход строительных работ.

Садик планируют открыть ко Дню знаний, 1 сен-
тября сего года. В настоящее время строительство 
ведется в соответствии с установленными графика-
ми. 53 из указанных Екатериной Убой 54 миллионов 
рублей для соцобъектов Димитровграда как раз и 
пойдут на создание детского сада на улице Вос-
точной. Но требуется выделить еще 61,5 миллиона 
рублей, для того чтобы мечта детей и их родителей 
об открытии дошкольного учреждения ко Дню 
знаний стала явью. И в бюджете региона найдутся 
необходимые средства.

Новый детский сад, по словам его будущей 
заведующей Светланы Мигуновой, рассчитан на  
240 мест. Всего в образовательном учреждении 
будет 13 групп. В том числе охватят они и самых 
маленьких димитровградцев в возрасте до по-
лутора лет. Кроме того, в детском саду будет 
разновозрастная группа с круглосуточным пребы-
ванием (это была главная просьба жителей приле-
гающего микрорайона) и группа для ребятишек с 
проблемами опорно-двигательного аппарата. На 
это особое внимание обратил губернатор Сергей 
Морозов:

- Нужно, чтобы критерии отбора педагогического 
состава были заданы очень высокими. В садике 
будут заниматься дети с ограниченными возмож-
ностями физического здоровья, а к ним необходимо 
проявлять самое пристальное внимание и окружать 
заботой. Педагоги должны знать все современные, 
инновационные способы социализации таких ре-
бятишек.

Еще одна фишка, становящаяся уже трендом 
новых садиков в Ульяновской области, также не 
обойдет стороной дошкольное учреждение на улице 
Восточной.

- Мы хотим воспитывать наших маленьких 
подопечных в патриотическом духе, чтобы они 
любили свою родину. Как большую - Россию, 
так и малую - Ульяновскую землю. Отдельным 
направлением работы дошкольного учреждения 
станет и ранняя профориентация детей. Они 
смогут осваивать множество занятий, а знания и 
навыки им будут предоставлять на высшем уров-
не, - поделилась видением будущего детсада 
Светлана Мигунова.

Планируется, что в педагогическом коллекти-
ве детского сада станут работать 74 человека, 
38 кандидатов уже отобраны. В штат образова-
тельного учреждения идут с охотой. Но планка 
действительно задана очень высокая. Будущие 
работодатели в настоящее время ведут перего-
воры с вузами Ульяновска, где отыскивают самых 
перспективных выпускников, готовых войти в пе-
дагогическую семью нового детского сада.

Жертвы снегопада
5 февраля 2017 г. можно назвать  
«черным воскресеньем»: на дорогах  
Ульяновской области произошло четыре 
крупных ДТП, два из которых обернулись 
смертельным исходом. Одной из причин  
всех аварий стал мощный снегопад,  
который обрушился на наш регион. 

Первое происшествие случилось в 8.15 
на федеральной трассе М-5 «Урал» в Ново-
спасском районе у села Старое Томышево. 
Его участниками стали грузовик MAN из Ли-
пецкой области и легковушка «Рено Кенгу». 
По версии ГИБДД, авария произошла из-за 
того, что полуприцеп, который вез седель-
ный тягач, занесло, и он по касательной 
столкнулся с «Рено». Удар, однако, оказался 
более чем серьезным - у легкового авто 
буквально снесло капот. А его водитель по-
гиб на месте. 

Следующая авария произошла около 
двух часов дня в Барышском районе, где 
ВАЗ девятой модели столкнулся с «Ладой 
Грантой». В результате ДТП обоих водителей 
доставили в Барышскую районную больницу 
с переломами ног. 

Спустя примерно два часа на трассе 
Ульяновск - Самара в Мелекесском районе 
столкнулись УАЗ «Хантер» и «Лада Приора». 
Причем причиной, как и в первом случае, 
стал занос: с управлением на заснежен-
ной дороге не смог справиться водитель 
внедорожника. В итоге обоих водителей и 
пассажирку «Приоры» пришлось госпитали-
зировать с тяжелыми травмами. 

Последнее и самое трагичное ДТП этого 
дня произошло в 17.45 в Сенгилеевском 
районе недалеко от села Тушна. Здесь 
столкнулись «Лада Гранта» и УАЗ «Патри-
от». По версии ГИБДД, виновником ДТП 
стал водитель ВАЗа, выехавший на встреч-
ную полосу. Результатом этой оплошности 
стала гибель самого 37-летнего водителя 
и его 33-летнего пассажира. Еще двух 
пассажиров «Лады», а также водителя и 
пассажира «Патриота» пришлось доставить 
в больницу. 

нападение  
или «самострел»?

На прошлой неделе из одной из засвияжских 
больниц в полицию поступило  
сообщение о том, что к ним привезли  
мужчину с огнестрельным ранением. 

По словам пострадавшего, ему в ногу вы-
стрелил неизвестный, которого он встретил 
в своем подъезде. Однако, когда силовики 
начали проводить работу по названному 
адресу, в машине у сына пострадавшего был 
найден целый арсенал: обрез, три пистолета 
Макарова, 79 патронов и две обоймы к ним, 
три глушителя.

Сейчас в полиции выясняют, действитель-
но ли это было нападение или мужчина сам 
выстрелил себе в ногу, после чего подбро-
сил оружие в машину сына. 

Подготовил Иван СОнИн
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Возведение федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии 
в Димитровграде вышло на 
финишную прямую.

На прошлой неделе строящийся объект 
федерального значения посетил губерна-
тор Сергей Морозов. Результаты тех, кто 
занимается возведением центра, не могут 
не радовать: отклонения от графиков нет, 
финансирование выделяется в установ-
ленные сроки. Уже в марте ожидается, 
что сердце протонного центра - первый 
в России циклотрон массой 220 т для 
удаления раковых клеток - даст первый 
пробный пучок протонов. В этом же году 
приедет небольшая группа первых паци-
ентов. 

до конца следующего года
Первый из трех этапов, на которые разби-

то окончание строительства федерального 
центра, завершится в мае. Он включает в 
себя создание всего, что связано с жизне-
обеспечением медучреждения, или, проще 
говоря, коммуникаций.

- В настоящее время все строитель-
ные объекты обеспечены водой, теплом 
и электроэнергией. В протонном центре 
осуществляются внутренние отделочные 
работы, а бельгийской фирмой IBA ведется 
монтаж протонного оборудования, - от-
читался о проделанной работе руководи-
тель дирекции строящегося объекта Юрий 
Ложкарев.

По оценке Юрия Ложкарева, первый этап 
выполнен на 80 - 85 процентов. Кроме того, 
полностью готовы к сдаче ПЭТ-центр и 
аптека. Сейчас в них ведется монтаж меди-
цинского оборудования.

На втором этапе, то есть до конца ны-
нешнего года, полностью завершат строи-
тельство всех корпусов будущего цен-
тра медицинской радиологии. Исклю-
чение составляет большой корпус № 2 
- девятиэтажный клинический стационар на  
464 койки. Работы в нем выйдут за пределы 
второго этапа.

- Третий этап - это уже окончательное 
введение в эксплуатацию центра меди-
цинской радиологии. До конца 2018 года 
полностью пройдут пусконаладочные рабо-
ты медицинского оборудования и решатся 
все логистические вопросы, - рассказал 
первый заместитель директора федераль-
ного центра по проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины ФМБА России 
Алексей Волнов.

Всего же учреждение будет состоять 

из 20 корпусов, 5 из которых относятся к 
административным, вспомогательным и 
хозяйственным. Остальные здания - это 
протонный корпус с пропускной способ-
ностью более 1 200 пациентов в год, кли-
нический стационар, реабилитационный 
корпус, отделение радионуклидной диа-
гностики и поликлиника на 240 посещений 
в смену.

Планируется, что медицинскую помощь 
в центре ежегодно смогут получать до  
40 тысяч человек. Основной профиль, по ко-
торому будет работать учреждение, связан 
с радиологической помощью пациентам, 
страдающим от онкологических и кардио-
логических заболеваний.

Ждём новых гороЖан
Однако возведение федерального высо-

котехнологного центра медицинской радио-
логии - это еще только половина дел, кото-
рые предстоит осуществить. Параллельно 
со строительством уже сейчас ведется 
набор специалистов в новое медицинское 
учреждение. Приезжать они будут со всех 
уголков необъятной страны. И вопрос, ка-
сающийся их размещения, стоит остро.

Ведь речь идет не о простом крове над 
головой, но и создании для новых горожан 
комфортных условий. 

- Наша задача формулируется предельно 
просто: мы хотим сделать из Димитров-

града город мирового уровня, ни в чем не 
уступающий мегаполисам. Это касается как 
качества жизни, обеспеченности рабочими 
местами, так и организации досуга и вре-
мяпрепровождения горожан, - определил 
направление работы губернатор Сергей 
Морозов.

Вопросами развития городской среды 
Димитровграда глава региона поручил за-
няться Светлане Колесовой, утвержденной 
в качестве первого заместителя главного 
архитектора области. Ранее она занима-
ла должность заместителя руководителя 
департамента территориального планиро-
вания и градостроительства министерства 
строительства Самарской области.

Однако пока это больше касается пер-
спектив развития города атомщиков. С обе-
спечением жилплощадью новых горожан, 
увы, дело обстоит отнюдь не радужно.

Как подсчитала заместитель главы ад-
министрации Димитровграда Татьяна 
Тарасова, из 1 430 будущих работников 
радиологического центра только 20 процен-
тов составят димитровградцы. Остальные 
- и есть те самые новые горожане. Вместе с 
семьями получается 4 290 человек.

- Мы составили общегородской реестр 
жилых площадей, и вот что у нас получи-
лось. Застройщики готовы продать нам  
82 квартиры. Под нужды медицинского 
центра радиологии строятся 5 домов -  
всего 281 квартира. Сданы они будут до конца 
2017 года, - отчиталась Татьяна Тарасова.

как получить Жильё
Упомянутые Татьяной Тарасовой 82 квар-

тиры отнюдь не находятся в распоряжении 
городской администрации, как можно 
первоначально подумать. Застройщиков, 
по словам замглавы администрации, не 
устраивает цена, по которой город готов вы-
купать жилплощадь. Федеральное медико-
биологическое агентство готовит письмо на 
имя председателя правительства Дмитрия 
Медведева с просьбой увеличить лимит 
средств на покупку квадратного метра.

- Уверенность в том, что правительство 
одобрит увеличение, есть. Но последую-
щее оформление решения может длиться 
неопределенный срок, а приезд первых 
специалистов ожидается уже к лету. Вы, - 
обратился к сотрудникам администрации 
Димитровграда председатель областного 
правительства Александр Смекалин, - к 
этому времени должны иметь в наличии как 
минимум 50 квартир. А их пока у вас нет.

В ближайшее время димитровградская 
администрация будет искать и другие 
способы договориться со строительными 
компаниями. Но это лишь малая толика 
дел. Предстоит еще большая работа по 
выполнению поставленной губернатором 
задачи превращения Димитровграда в 
город мирового уровня.

В трёх шагах от радиологической помощи

- Протонная 
терапия 
продлевает жизнь 
пациента на долгие 
годы, а не просто 
дает ему надежду.

Руководитель ФМБА 
Владимир УЙБА: 

Цифра 
Общий объем  
инвестиций  
в строительство  
центра радиологии  
составляет более  

19 миллиардов рублей.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Не один десяток лет жители Сур-
ского и Дрожжановского районов 
ждали эту автомобильную дорогу. 
В минувший вторник было открыто 
движение по новой трассе Ша-
трашаны - граница области. По-
здравления и слова благодарности 
строителям выразил губернатор 
Сергей Морозов.

Глава администрации Дрожжанов-
ского района Республики Татарстан 
Александр Шадриков подчеркнул, что 

возведение дороги и для Ульяновской 
области, и для Татарстана - знаковое 
событие. «Эта артерия жизни будет 
способствовать дальнейшему раз-
витию экономики двух субъектов 
Российской Федерации. Мы всегда 
жили мирно и дружно, уверен, дальше 
будет так же», - отметил Александр 
Шадриков.

Благодаря построенной магистра-
ли, выходящей через Дрожжановский 
район Республики Татарстан на фе-
деральную трассу А-151 Цивильск 
- Ульяновск - Сызрань, расстояние 
между федеральными трассами для 
транзитного транспорта сократилось 
более чем на 80 километров. 

Подрядчики отмечают, что дорож-
ное полотно протяженностью два 
километра и стоимостью свыше 49 
млн рублей является частью програм-
мы развития транспортной системы 
региона. При устройстве слоев до-
рожной одежды применялись методы 
укрепления основания комплексными 
вяжущими материалами по техноло-
гии ресайклинга. Для защиты поверх-
ности от воды устроено пять водопро-
пускных труб.

«В настоящее время эта дорога 
является производственной не-
обходимостью. Без нее все жители 
испытывали проблемы и весной, 
и осенью. Во-первых, потому, что 

Цильнинский сахарный завод на-
ходится в 70 километрах от этой 
дороги. Приходилось возить продук-
цию через Тагай и Ульяновск, а это 
крюк 180 километров. Новая трасса 
облегчит работу по выращиванию 
и экспорту сахарной свеклы. Она 
сократит расстояние в три раза и 
расходы на транспортное обслужи-
вание. Сейчас дорога открылась, и 
мы сможем наладить более тесные 
связи с сельхозпроизводителями 
других регионов», - рассказал ди-
ректор ООО «Чеботаевка» Николай 
Лаврушин.

Несомненно, это положительно 
скажется и на развитии сельского 

и фермерского хозяйства Сурского 
района. Значительно сократится рас-
стояние от населенных пунктов райо-
на до Казани и Чебоксар, где активно 
реализуется зерно и мука. Это огром-
ная экономия времени и средств, за 
счет чего фермеры смогут увеличить 
площадь посевов сельскохозяйствен-
ных культур. 

В преддверии чемпионата мира 
по футболу, который пройдет на 
территории Российской Федерации 
в 2018 году, данная трасса создаст 
оптимальные условия для передви-
жения как регулярного транспорта, 
так и участников и болельщиков 
соревнований.

Соединяя регионы
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Цифра 
 За последние пять лет 
объемы ремонта дорог  
на территории региона 
были увеличены 

с 20 до 250  
километров в год.

происШествиЯà



с 13 по 19 февраля

Кино в киноВ семье Мальцевых 
одни женщины: 
бабушка Елизавета 
Андреевна, ее дочь 
Кира и три ее дочки: 
двойняшки Ксения и 
Вероника и младшая 
- Лера. Они живут 
в большом доме, 
который им оставил 
в наследство отец 
Елизаветы Андреевны. 

Кира родила девочек вне бра-
ка, окончила медицинский ин-
ститут, работала днями и ноча-
ми, чтобы всех прокормить. Она 
все контролировала в доме, но 
однажды домашние все взбун-
товались... Вернутся ли в семью 
мир и счастье? Об этом сериал 
«Осиное гнездо», показ которого 
начался на канале Россия 1.

В роли Леры - Елизавета Ар-
замасова. Ей всего 22 года, но у 
девушки уже богатая творческая 
биография. 

НезагублеННое 
детство

Лиза родилась в Москве. Ее 
мама вспоминала, что тяга к 
актерству появилась у дочки 
после просмотра сказки про 
Красную Шапочку. «Когда мне 
исполнилось четыре года, мама 
записала меня в разные кружки, 
- вспоминает актриса. - На рисо-
вание ходила с удовольствием. 
Но там мне было скучновато, не 
происходило какого-то действа. 
В музыкальной школе подобра-
лась замечательная компания 
девчонок. Но через полгода учи-
тельница строго спросила мою 
маму: «Почему после полугода 
обучения ваш ребенок не знает, 
на какой строчке располагается 
нота ми?». А я писала нотки не 
там, где надо, а где мне казалось 
красивее. Так что и в музыкаль-
ной школе я не задержалась. 
В танцевальной студии мне не 
понравилось, что все девочки 
должны быть в одинаковых чер-
ных купальниках. И только в теа-
тральной студии мне разрешали 
все. Это было чувство счастливой 
свободы и радости! Я бегала на 
четвереньках по сцене, пересе-
кая ее по диагонали. И педагоги 
считали это самовыражением». 

Когда Лизе было четыре года, 
мама разместила на одном из 
сайтов фото и резюме дочери. 
После чего в Московском театре 
эстрады Лиза получила главную 
роль в мюзикле «Энни». Год спу-
стя на сцене Московского музы-
кального театра «Новая Опера» 
сыграла маленькую Анастасию 
Романову в опере «Анастасия». 
В 7 лет она приняла участие в 
конкурсе детских талантов в Гол-
ливуде, и хотя главного приза не 
получила, жюри отметило вокал 
девочки и ее раскованность. В 
12 лет Лизу пригласили на роль 
девочки-«Иисуса» в спектакль 
МХТ имени Чехова «Человек-
подушка».

В интервью Арзамасову часто 
спрашивают про «загубленное 
детство». На что актриса только 
смеется: «В детстве родители 
пытались раскрасить мою жизнь 
в самые яркие краски и отчаянно 
меня баловали. Были какие-то 
невероятные поездки в детский 
парк, пикники, развлечения, 
шумные компании, чтение ска-
зок. Мы ставили спектакли летом 
на даче, устраивали концерты. В 
детстве я была очень послушным 
ребенком. Не перечила, ничего 
не доказывала. Мама даже опа-
салась, что с таким настроем 
мне сложно будет выживать в 
этом мире. Поэтому, когда виде-
ла во мне какие-то проявления 
хулиганства, тихонечко стара-
лась их поощрять».

И все это время Лиза еще 
и активно снималась в кино! 
Дебютировала в 6 лет в сериа-
ле «Линия защиты» и фильме 
«Ковчег». Однажды на вопрос 
режиссера: «Тебе, наверное, 
как и всем девочкам, хочется 
сыграть принцессу?» - Лиза от-
ветила: «Все равно. Хоть корову, 
хоть песок на пляже». 

Среди детских и юношеских 

работ актрисы выделяются 
фильмы «Под ливнем пуль», 
«Эшелон», «Секретное ору-
жие», «Любовь в большом 
городе», «Братья Карамазо-
вы», «Поп», «Бесы», «Снеж-
ная королева». Популяр-
ность ей, конечно, принес 
сериал «Папины дочки», где 
Лиза сыграла Галину Сер-
геевну, рассудительную 
девочку-вундеркинда. 

Актерская работа для 
Лизы - радость, удоволь-
ствие, восторг! При этом 
актриса признается, что 
она страшный самоед, пото-
му критиковать ее довольно 
сложно, она сама себя кри-
тикует больше всех. 

Кстати, Елизавета уди-
вила всех, когда поступила 
в Гуманитарный институт 
телевидения и радиове-
щания на продюсерский 
факультет. Почему? «Ра-
бота в кино, в театре, на 
телевидении научила, что нужно 
самой выбирать свой путь, что 
все зависит только от меня и от... 
чуда», - объясняет актриса.

джульетта На сцеНе 
и в жизНи

Особая история - роль в спек-
такле «Ромео и Джульетта». Лиза 
набралась наглости, подошла к 
режиссеру Сергею Алдонину и 
попросила попробовать ее на 
роль Джульетты. «К моему удив-
лению, он согласился, - расска-
зывает Арзамасова. - Я так бла-
годарна, что сыграла Джульетту 
именно в 14 лет! Уже семь лет я 
в этом спектакле, а уверенности 
как не было, так и нет. Раньше не 
понимала, почему герои должны 
умереть, и пребывала в детском 
возмущении. Искренне считала, 
что даже если твоего любимого 
не стало, все равно нужно жить 
дальше. Сейчас я понимаю, что 
любовь - это единственное не-
контролируемое, иррациональ-
ное чувство. Гордость можно 
примирить, обиду проглотить, а 
любовь часто толкает людей на 
сумасшедшие поступки как со 
знаком плюс, так и минус». 

А есть ли любовь в жизни 
Лизы? Тут она не откровенни-
чает. Ходят только разговоры о 
том, что у нее роман с актером 
Филиппом Бледным. Они вместе 
снимались в «Папиных дочках», 
играли в «Ромео и Джульетте», и 
якобы роман на сцене перерос 
в настоящую любовь. Филипп 

снялся в дебютном клипе 
Арзамасовой «Я твое солн-
це». Но актриса заявила, что с 
Филлипом ее связывают исклю-
чительно дружеские и рабочие 
отношения. 

При этом Лиза призналась: 
«Покорять меня не надо. Это 
же моя воля - любить или не 
любить. Вот в талант я влюбля-
юсь моментально! Очаровыва-
юсь актерами, режиссерами. 
Восхищаюсь и теми, кто умеет 
что-то делать своими руками, 
и многодетными мамами, и 
талантливыми поварами, и ве-
ликодушными людьми. А если 
говорить о взаимоотношениях 
с мужчинами, то я не влюбчива. 
Но мое сердце давно занято. 
И, я думаю, навсегда. Любовь 
помогает, вдохновляет на по-
беды. Вполне нормально, когда 
вообще ни о чем не думаешь, и 
большая любовь вдруг уносит 
человека за моря и океаны».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА  

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

«На пятьдесят оттенков темнее» (драма, 
18+), «Лабиринты любви» (комедия, 12+), 
«Обитель зла: последняя глава» (триллер, 
18+), «Гуляй, Вася» (комедия, 18+), «Джон 
Уик-2» (боевик, 16+), «Звонки» (ужасы, 
18+), «Притяжение» (фантастика, 12+), 
«Балерина» (анимация, 6+), «Три икса: 
Мировое господство» (боевик, 16+), 
«Ла-Ла Ленд» (мюзикл, 16+), «Космос 
между нами» (фантастика, 18+), «Отпе-
тые напарники» (комедия, 16+), «Голос 

монстра» (драма, 16+), «Почему он?» 
(комедия, 18+).

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Звонки» (ужасы, 18+), «Отпетые на-
парники» (комедия, 16+), «Балерина» 
(анимация, 6+), «На 50 оттенков темнее» 
(мелодрама, 18+), «Гуляй, Вася!» (коме-
дия, 16+), «Джон Уик-2» (боевик, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Снежная королева-3. Огонь и лед» (ани-
мация, 6+), «Джон Уик-2» (боевик, 16+), 
«Джокер» (комедия, 12+).

Кадр из сериала «Осиное гнездо».  

«Все зависит  
от меня  
и от чуда»

«Джон Уик-2»

«Джокер»

«Гуляй, Вася»



Природа и мы

Самая маленькая порода домашних кошек - скиф-тай-дон (скиф-той-боб). Взрослые представители этой породы   ►
не крупнее трех-четырехмесячного котенка обычной домашней кошки и весят от 900 граммов до 2,5 килограмма.
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Холод собачий 
Иван СОНИН

Как понять, что ваша собака простудилась 
и ей пора к врачу?

В этом году в Ульяновской области царит 
настоящая русская зима с крепкими мороза-
ми и метелями. Однако не всем такая погода 
в радость. Например, сильные морозы и 
глубокий снег - это настоящая беда для вла-
дельцев короткошерстных собак, которые не 
приспособлены к холодам. 

По словам ветеринара Татьяны Шмыре-
вой, самый простой способ уберечь собаку 
от мороза - просто временно отказаться от 
прогулок. Да, животное может из-за этого 
беспокоиться, но зато оно точно будет здо-
ровым. Если же вы все-таки решились на 
прогулку, то лучше своего питомца одевать. 
И в первую очередь это касается тех собак, 
у которых нет подшерстка. Причем это не 
только «голые» таксы, чи-хуа-хуа или даже 
такие гиганты, как мастифы. Подшерстка 
может не быть и у собак, которые на первый 
взгляд покрыты довольно густой шерстью. 
Это, например, довольно популярные сегод-
ня йоркширские терьеры. 

- Шерсть у этой породы собак, можно 
сказать, только для красоты. Поэтому если 
с ней и гулять в холодное время, то только 
обязательно в одежде вплоть до ботиночек, 
- объясняет Татьяна Александровна. 

А что касается крупных собак, тех же вы-
шеупомянутых мастифов, то одежда нужна 
только в том случае, если вы собираетесь 
просто прогуляться с собакой. Если же у вас 
в планах активная прогулка с пробежками, а 
то и с барьерами, то животное может быть 
раздетым. Точнее даже будет лучше, если 
вы его не оденете. Потому что, по словам 
ветеринара, перегрев может, наоборот, не-
гативно сказаться на его здоровье. 

Но, даже все предусмотрев, можно стол-
кнуться с тем, что мороз причинит вред 
вашей собаке. Во-первых, это может быть 
обморожение. Обморозить собаки, так же 
как и человек, могут в первую очередь уши. 

- Если ваша собака начала часто чесать 
уши или тереться ими о мебель, не исклю-
чено, что они пострадали от мороза, - рас-
сказывает Татьяна Шмырева. 

Обморозиться также могут и лапы, и дру-
гие части тела. Распознать обморожение 
можно по покраснению на пострадавших 
участках кожи. И тогда следует немедленно 
ехать к ветеринару. 

Подобно людям, собаки могут и просту-
диться. Это можно распознать по несколь-
ким симптомам. Во-первых, стоит обратить 
внимание на поведение вашего питомца. 
Если он начал искать уединения, лежит в 
углу, свернувшись клубком, то не исключено, 
что у него жар или озноб. Также стоит бес-
покоиться, если собака начала чихать. Осо-
бенно когда она чихнула уже несколько раз. 
Скорее всего, пыль или какой-то другой раз-
дражитель здесь ни при чем, а животное уже 
больно. Другие симптомы простуды у собак 
- это выделения из носа и конъюнктивит. 

Могут собаки, точно так же как и люди, 
застудить горло. 

- Иногда животные начинают кашлять, 
а люди думают, что они что-то проглотили 
или подавились. Привозят в клинику, и тут 
выясняется, что у них заболевание верхних 
дыхательных путей, - рассказывает Татьяна 
Шмырева. - 

Проще говоря, симптомы простуды у 
собак примерно соответствуют таким же 
у человека. Все-таки мы все - млекопи-
тающие. И при любом из этих симптомов 
немедленно стоит обратиться в ветеринар-
ную клинику, потому что у собак тоже могут 
начаться осложнения, которые приведут к 
печальным последствиям. 
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Мейн-кун: смесь кота и енота  

большой - этого «кого-то» вы-
дает топот. Зажигается свет, и 
перед нами предстает огром-
ный кот почти метровой длины.

- Сейчас он весит примерно 
восемь килограммов. А в длину 
вместе с хвостом, наверное, 
около метра будет. И это он 
еще «подросток» - еще полгода 
расти можно, - рассказывает 
хозяин Вайса Вадим Никитин. 

Мейн-куны считаются вто-
рыми по величине домашними 
кошками в мире. Уступают они 
только породе кошек саванна. 
Во взрослом возрасте их коты 
могут достигать 15 килограм-
мов, а в высоту вырастают до 
41 сантиметра. Однако мейн-
куны считаются самыми длин-
ными домашними кошками. 
123-сантиметровый мейн-кун 
по кличке Стьюи был по этому 
показателю занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Сливочный характер
Кот в жизни сотрудника одной 

из ульяновских IT-компаний 
появился почти три года на-
зад. Как рассказывает Вадим, 
в то время он купил квартиру, 
но второй половиной еще не 
обзавелся. Вот и решил за-
вести кота. Мейн-кун получил 
свое имя в честь главного героя 

фильма «Щит и меч» Йохана 
Вайса. 

Мейн-кун всегда считает сво-
ей обязанностью заботиться о 
хозяине и быть ему преданным 
другом. Впрочем, вид его не 
настолько суров, как у других 
аборигенных пород.

- У него же «сливочный» ха-
рактер, - хвалит своего питомца 
хозяин. - Он очень спокойный, 
добрый и совершенно неагрес-
сивный. Эти животные имеют 
талант к общению с окружаю-
щими. Дружат они со всеми 
домочадцами: кошками других 
пород, собаками и даже грызу-
нами и птицами. К тому же у него 
«собакоподобное» поведение. 
Скажешь ему «Ко мне!» - он идет, 
скажешь «Сидеть!» - сидит. Пони-
мает, когда говоришь «Нельзя!». 

При этом, по словам Вадима, 
в отличие от некоторых пород 
мейн-куны не переходят грань 
игры с человеком. Если он куса-
ет, то тихонько, чтобы не пора-
нить. Автор может подтвердить. 
Руки Вайс тоже не царапает и, 
играя с человеком, когтей не 
выпускает. 

- Если бы он начал всерьез 
кусать или царапать, то тут при-
шлось бы к врачу обращаться. У 
него когти - сантиметр. А зуба-
ми он куриное бедро перекусы-

вает. Так что, если бы захотел, 
то и палец мог бы откусить. 

Прыгун в выСоту
Мейн-куны часто характери-

зуются как «коты для любителей 
собак». Они быстро и легко 
приспосабливаются к хозяину: 
изучают его привычки и степень 
активности, стараясь адапти-
роваться под них. Если вы ди-
зайнер, мейн-кун будет сидеть 
рядом с вашим монитором и 
изучать векторную графику. 
Если вы любите играть в пинг-
понг по утрам, кот будет прино-
сить вам ракетки в зубах. 

Особенно быстро мейн-кун мо-
жет привыкнуть к человеку, если 
тот не пытается его тискать и 
постоянно приставать. Любимые 

Игорь УЛИТИН

Заводчики кошек утверждают, что 
мейн-куны обладают самым высоким 
интеллектом среди всех остальных 
кошачьих пород. 

Нет, это не булгаковский Беге-
мот из «Мастера и Маргариты». 
Этого лохматого красавца 
зовут Вайс. 

И он не дитя преиспод-
ней, а представитель по-
роды мейн-кун - одной из 
самых больших среди до-
машних кошек. 

Самые 
длинные 

М ы  з а х о д и м  в 
обычную квартиру в 
одной из новостро-
ек. Еще в темноте 
становится ясно, 
что нас встре-

чает кто-то 

занятия Вайса - это, конечно, 
спать на шкафу и прыжки к месту 
своего лежбища. Эти же прыжки 
в высоту являются и способом 
потратить энергию. Все-таки 
кот большой и двигаться ему 
нужно активно. Кроме «занятий 
спортом» Вайса периодически 
нужно выгуливать: Вадим вы-
гуливает Вайса на шлейке, что 
еще больше добавляет сходства 
мейн-куну с собакой.

- Первое время, когда соседи 
меня с ним видели, то спра-
шивали удивленно: «Кто это?». 
Сейчас уже привыкли, - улыба-
ется Вадим. 

диета великана
Несмотря на то, что мейн-кун 

не просто большая, а очень 
большая кошка, по словам Ва-
дима Никитина, едят они не так 
много, как можно подумать. 

- Вайс съедает две трети ста-
кана корма в день. Но не какого-
нибудь дешевого из супермар-
кетов, а профессионального. 
Его, на самом деле, тоже не 
так уж сложно достать в Улья-
новске, - рассказывает хозяин 
мейн-куна и отвлекается на кота:  
- Вайс, брось грызть елку. Я 
знаю, что ее пора выкидывать. 

Вообще, содержание кота-
гиганта обходится не сказать 
чтобы очень дешево, но и не 
особо дорого. По словам Вади-
ма, он тратит около 5 000 руб- 
лей раз в 2 - 3 месяца. Деньги 
уходят в первую очередь на 
вышеназванный корм плюс 
наполнитель для лотка. Иногда 
сюда добавляются разного рода 
переноски, расчески и прочие 
вещи для ухода за кошками. А 
вот чего мейн-куну не нужно, 
так это одежды для прогулок. 
Благодаря своему меху коты 
могут даже спать на снегу. 

Что касается стоимости этих 
котов, то тут все зависит от 
того, хотите ли вы в дальней-
шем заниматься разведением 
или нет. Если покупаете без 
права разведения, то можно 
найти и за 10 000 рублей. Если 
с правом разведения, то будьте 
готовы отдать за мейн-куна от  
1 000 евро и дальше в зависи-
мости от родословной и рега-
лий родителей котенка. 

КСТАТИ
Название мейн-кун можно услов-
но перевести как «мэнский енот». 
Первая часть названия породы 
происходит от места, где она 
была выведена, - американского 
штата Мэн. А вторая часть от ан-
глийского слова raccoon - енот. 
Названы коты так были за то, что 
первоначально имели черный в 
полоску окрас, напоминавший 
расцветку енота. 
Мэйн-кунов также называют 
домашними рысями за харак-
терные для обеих кошек ки-
сточки на ушах. 



Наш край

Первое полноценное исследование флоры Симбирской и Самарской губерний проведено в 1847–- 1851 годах  ►
Густавом Везенмейером. Ученый составил список 678 видов растений, встречающихся на Средней Волге. 
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Ирина АНТОНОВА

10 февраля исполняется 
100 лет со дня 
рождения Виктора 
Благовещенского. 
Торжественный 
вечер в память об 
основоположнике 
ботанического 
краеведения 
Ульяновской области 
пройдет в его родном 
педуниверститете. 

Почетный гражданин Улья-
новской области, профессор и 
заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. 
Всенародную славу ему при-
несли его исследования расти-
тельного мира нашей области, 
создание ульяновской школы 
ученых-флористов и геобота-
ников. В 1995 году имя Виктора 
Благовещенского было занесе-
но в биографический справоч-
ник выдающихся людей мира, 
издаваемый Международным 
биографическим центром в 
Кембридже.

КИРЗОВЫЕ САПОГИ
Кирзовые сапоги вошли в 

жизнь будущего доктора био-
логических наук, профессора 
кафедры ботаники Ульянов-
ского государственного педа-
гогического института Виктора 
Васильевича Благовещенского 
в июне 1941 года. 

После успешной защиты кан-
дидатской диссертации в Мо-
сковском университете, состо-
явшейся 24 июня 1941 года, он 
был призван на фронт. Воевал 
24-летний ученый-ботаник в 
звании лейтенанта 127-го танко-
вого полка 4-й танковой армии. 

Об этом этапе своей биографии 
Благовещенский говорить не 
любил, но описывал свои фрон-
товые будни очень характерно: 
«При следовании эшелоном в 
1942 году с Урала на Калинин-
ский фронт нас, не доезжая до 
фронта, временно высадили в 
сухом сосновом лесу, где со-
вершенно не было воды. И мне, 
как командиру хозяйственного 
взвода, приказали срочно вы-
копать колодец. Копать наобум 
в сухом сосняке было бессмыс-
ленно, можно было бы потерять 
зря время. Тогда я тщательно 
разведал сосновый бор и в 
одном месте нашел большое 
скопление калгана (травянистое 
растение семейства розоцвет-
ных). Я распорядился копать 
колодец именно здесь и не 

ошибся. Уже на глубине одного 
метра почва стала влажной, а 
с двух метров появилась вода, 
и колодец ею наполнился. Так 
этот растительный индикатор 
помог обеспечить батальон 
водой». Позже Благовещенский 
опубликовал небольшую статью 
о растительных индикаторах в 
журнале «Лесное хозяйство». На 
основании таких растений про-
фессор Благовещенский сделал 
выводы не только о возможном 
близком расположении грунто-
вых вод, но и о водоохранной 
роли лесов в целом.

За годы войны кирзовые са-
поги стали привычной обувью, 
тем более что при ранении в 
ногу в ноябре 1942 года грозила 
ампутация ступни, в госпитале 
все-таки умелый хирург сложил 
разбитые косточки, но ходить 
можно было только на толстой 
подошве кирзовых сапог!

ГЕРБАРИЙ
В октябре 1945 года, вер-

нувшись с фронта, ученик из-
вестного геоботаника Алехина, 
молодой кандидат биологи-
ческих наук Виктор Благове-
щенский получил направле-
ние на работу в Ульяновский 
педагогический институт. Там 
начинающий, но уже опытный 
ученый сразу стал заведую-
щим кафедрой ботаники. На 

этом посту он проработал 
почти восемнадцать лет.

- На кафедре ботаники не 
было даже учебного гербария. 
Это было первое, что запом-
нилось бывшему фронтовику 
лейтенанту Виктору Василье-
вичу Благовещенскому, - пишет 
в своей статье научный со-
трудник, преподаватель УлГПУ 
Николай Раков. 

И на все лето ежегодно с 
1946-го по 1990 год - снова кир-
зовые сапоги и пешком с картой 
и компасом по лесам и степям 
области и по всему Среднему 
Поволжью. В результате этих 
исследований был собран гер-
барий, положивший началу соз-
дания гербария Ульяновского 
государственного пединститута 
(сейчас университета), зареги-
стрированного в 2004 г. в меж-
дународной базе данных - Index 
Herbarium со штаб-квартирой в 
Нью-Йорке и получившего акро-
ним (универсальный буквенный 
код) - UPSU, что соответствует 
первым буквам названия вуза.

Сейчас гербарий насчитывает 
около 17 тысяч гербарных об-
разцов сосудистых растений.

БАЕВСКОЕ ДЕРЕВО
В своих работах Виктор Бла-

говещенский неоднократно 
высказывался за сохранение 
ценных ботанических объектов, 
которые в настоящее время 
именуются особо охраняемыми 
природными территориями. 
Еще при жизни ученого, в 1994 
году, в список палеоботаниче-
ских памятников общероссий-
ского значения была включена 
находка Благовещенского и его 

коллег - баевское окаменелое 
дерево. 

Чудом уцелевший ствол, 
правда, распавшийся на куски, 
с окаменелой корневой систе-
мой, целиком находящейся в 
грунте, нашли в 1961 году близ 
села Баевка Кузоватовского 
района. Изучение этого уни-
кального природного объекта 
позволило сделать важный на-
учный вывод о том, что около 
30 миллионов лет назад вместо 
берез росли кипарисы, которые 
образовывали целые леса. 

В 1968 г. дерево, как свиде-
тель субтропического прошлого 
Приволжской возвышенности, 
было огорожено с помощью 
студентов пединститута, был 
установлен аншлаг с необ-
ходимостью его охраны. Но 
окаменелый ствол, находясь на 
поверхности, и сегодня подвер-
гается опасности естественного 
выветривания, как и всякий об-
наженный камень. Кроме того, 
его растаскивают по кускам 
туристы и местное население. 
Были неоднократные предложе-
ния перенести все окаменелое 
дерево в один из центральных 
музеев, но практически это 
осуществить трудно.

«Лучше, если окаменелое де-
рево останется навсегда на ме-
сте своего возникновения. Но 
для этого надо обеспечить его 
сохранность. Для предотвраще-
ния выветривания и растаскива-
ния в качестве временной меры 
предлагается засыпать песком 
все куски окаменелого ствола, 
кроме одного (для демонстра-
ции при посещении объекта)», 
- писал Благовещенский.

Виктор Благовещенский отмечен памятной медалью 
«За особые заслуги в XX веке» Американским  
биографическим институтом.

Экспедиция 1962 года. В.В. Благовещенский рядом с великаном из мира растений -    
татарником колючим.

100 лет отцу-основателю  
гербария региона

Такие разные 
коллекции
Данила НОЗДРЯКОВ

Самый большой гербарий в мире собран 
в Париже, самый древний - находится  
в Египте.

В том, что французы сумели собрать 
больше всех засушенных травинок и ли-
стиков, ничего удивительного нет. Галлы 
долгое время славились в качестве одних 
из лучших гербаристов Европы. Коллекция 
флоры собиралась (и продолжает собирать-
ся) с далекого 1635 года, когда увлечение 
сбором засушенных растений переживало 
свой расцвет. Коллекция Галереи ботаники 
Национального музея естественной истории 
насчитывает почти 8 миллионов листов с за-
сушенными частями растений и семенами, 
что эквивалентно полумиллиону типов фло-
ры планеты. Ежегодно их число в экспозиции 
увеличивается на 10 тысяч.

Недавно в музее проходил пятилетний 
ремонт и расширение, и теперь посетители 
могут лицезреть гербарий в полном объеме. 
До этого на протяжении почти 30 лет часть 
коллекции, по словам ее директора Марка 
Жансона, хранилась в обычной газетной 
бумаге.

В пятерку крупнейших гербариев мира 
входит гербарий Ботанического института 
имени В.Л. Комарова РАН, находящегося в 
Санкт-Петербурге. Старейшая отечествен-
ная коллекция насчитывает чуть меньше 
экземпляров, чем музей в столице Франции, 
всего-то на один миллион. Начало ей поло-
жила знаменитая Кунсткамера, для которой 
Петр Великий купил в 1717 году у голланд-
ского натуралиста Руиша значительный гер-
барий. Сюда же поступили и первые сборы, 
сделанные в самой России.

Кстати, Петр I и сам увлекался составле-
нием коллекции засушенных растений. Один 
из первых доподлинно известных гербарных 
сборов был сделан царем-реформатором 
в Москве. Собирал травинки государь и во 
время своего последнего путешествия по 
Европе в 1716 - 1717 годах. Жаль, что ничего 
из коллекций императора до нас не дошло…

А вот определение самого старого герба-
рия натыкается на споры о том, что можно, в 
принципе, считать гербарием. Высушенные 
части растений начали вклеивать в «трав-
ники» в середине XV века, а может быть, и 
раньше. До этого описание цветка или ли-
сточка сопровождалось лишь изображением 
с натуры. Осталось в анналах истории и имя 
изобретателя такого гербария. Это был не-
кто Гини, профессор университета вначале 
в Болонье, а затем в Пизе. Правда, детище 
его до нас также не дошло, как и коллекция 
Петра Великого.

Если же за гербарий, с некоторым допу-
щением, принимать простое изображение 
растений, то искусство его составления 
станет в разы старше. И первой дошедшей 
до нас такой коллекцией станет роспись 
стен храма в Фивах. На ней ученые смогли 
насчитать 275 видов растений, ботаниче-
ское же полотно создано в 1450 году (!) до 
нашей эры.

В предыдущем абзаце сбор гербария со-
всем не случайно был назван искусством. 
Хотите в этом убедиться - познакомьтесь 
с творчеством испанца Игнасио Каналеса 
Аракила. Он не просто собирает засушен-
ные лепестки и веточки по всему миру, но и 
создает из них настоящие скульптуры. Чтобы 
цветы приняли нужную форму, он берет два 
идентичных сосуда, заполняет один расте-
ниями, а затем помещает в него другой. За 
месяц трава-мурава высыхает, а для прида-
ния прочности и устойчивости конструкция 
обрабатывается бесцветным лаком. 



Собеседник

13 февраля отмечается Всемирный день радио, официально провозглашенный Генеральной конференцией  ►
ЮНЕСКО. В этот день в 1946 году Организацией Объединенных Наций было создано радио ООН.
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Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Она окончила с красным 
дипломом журфак Казанского 
университета, стажировалась 
на радио «Голос Америки», она 
безумно любит свою работу и 
могла бы сделать карьеру где 
угодно. Но повезло нам. 

Именно ульяновцы уже четверть века слы-
шат ее голос, который желает доброго утра 
или доброго вечера и рассказывает все са-
мое интересное. Накануне Международного 
дня радио Зуля Ахметова рассказала о своей 
жизни по ту сторону динамика.

- Когда искали героя к дате, решение 
пришло мгновенно. Ведь когда в Улья-
новске говорят о радио, подразумева-
ют Зулю Ахметову…
- Ну да, потому что я первая в городе 

начала говорить на FM-волнах. 27 декабря 
1993 года у нас впервые стало вещать 
коммерческое радио, радио «Пилигрим». 
Международный день мы не отмечаем, 
а эту дату отмечать будем. Это было со-
вершенно незабываемое время: в про-
фессию пришли ребята-энтузиасты, ведь 
профессии «диджей» никто не учил и, на-
верное, до сих пор не учат. Это было время 
экспериментов, это была сумасшедшая 
вольница, когда разговаривали разными 
голосами, придумывали театр у микрофо-
на, бесконечная куча разного рода людей 
проходила через нас…

Самая первая команда, с которой мне при-
шлось работать, - это люди, которые любили 
и хорошо знали музыку и делали музыкаль-
ное радио. Многих из них я слушала просто с 
открытым ртом, а они слушали меня, потому 
что не знали каких-то особенностей про-
фессии. Только у меня было журналистское 
образование, поэтому проводить интервью, 
отправляли, конечно, меня. И я с радостью 
на это бежала.

- А были какие-то особенно любимые 
герои, темы?
- Для меня в то время большим счастьем 

было просто общение с людьми, которые 
живут в этом городе. Поскольку я сама не 
ульяновская, вышла замуж и приехала сюда, 
для меня поначалу стояла задача понять 
и полюбить этот город. А как ты его полю-
бишь? Только через людей. 

- Но все-таки, наверняка, был герой у 
вашего микрофона, который запом-
нился больше остальных?
- Большой творческой удачей было интер-

вью с Ксенией Стриж. Для отечественного 
радиовещания - это легенда номер один. Это 
было 3 сентября 1994 года. Она приехала на 
гребне своей славы, привезла музыкантов. 
Был полный зал ДК профсоюзов. И после 
концерта мы с организаторами повезли ее 
на радио «Пилигрим».

У меня есть приницип «каждый мне учи-
тель». И вот в этом смысле Ксения мне пре-
поднесла очень яркий мастер-класс. Личным 
примером показала, как нужно вести пере-
дачи, общаться с людьми.

- И как же?
- По принципу «возлюби того, с кем ты 

работаешь». Она сидела рядом и шепта-
ла в микрофон с закрытыми глазами: «Я 
впервые в вашем городе, я никогда здесь 
не была и сегодня почти ничего не уви-
дела. Мы приехали поздно, шел дождь, 
отработали концерт, потом какие-то люди 
пригласили меня поехать на новое музы-
кальное радио, я сказала «валяйте», меня 
посадили в машину и повезли по мосту, 
который строили еще в прошлом веке, при 
Николае втором, а может быть, первом, но 
это неважно, потому что все, что я видела, 

Радио -  
это как дружба: 
бесплатно, круглосуточно  
и в любую погоду

когда ехала по этому мосту, - как луна и 
звезды отражаются в волжской воде. И я 
подумала: «Парни, как вам повезло, что вы 
живете в этом чудесном городе, потому что 
такой офигенной Волги, такой реки я не ви-
дела никогда в своей жизни». А потом меня 
долго везли куда-то, говорили, что это 
Новый город, строили его молодые парни 
и девчата специально, чтобы делать самые 
крутые в мире самолеты. И мы приехали 
на Пензенский бульвар, ехали на лифте 
на 17-й этаж, а дальше лифта не хватило, 
и мы шли пешком два пролета, это была 
бесконечная лестница в небеса, потому что 
отсюда видно небо… Наверное, кто-то из 

вас слушает меня в машине, а песня Стин-
га называется «Луна над улицей Бурбон», 
и я хочу перевести ее как «Луна над любой 
улицей». И на какой бы улице вы сейчас ни 
находились, пусть эта мелодия сделает вас 
счастливыми».

Это было потрясающе. И это укрепило 
меня в мысли, что в нашей профессии нужно 
говорить от сердца каждое слово.

- Как вы попали на радио?
- Муж купил приемник, что тогда собирали 

въетнамцы. Мне хотелось слушать только 
музыку и ничего больше. Такая станция 
нашлась. И вдруг это радио заговорило, 
пошли рекламные объявления. Услышала 
объявление о том, что нужен женский голос, 
дикторский, был номер телефона… Мы тогда 
с мужем поспорили, что я туда пойду и буду 
там работать. Я набрала номер, и сонный 
голос в трубке сказал: «Конкурс закончен, 
мы уже выбрали девушку». Но я сказала: 
«Нет-нет, мы обязательно должны встре-
титься, потому что я для вас - находка. Вы ни 
секунды не пожалеете, если возьмете меня 
на работу».

Я приехала туда, парни стали подсовывать 
мне всякие объявления, чтобы я их читала. 
Мне поначалу сказали: «До свидания». Ну, 
конечно, пятница, лето, парни приготовили 
пиво и рыбу, а тут какая-то девочка задержи-
вает… Но не на ту напали. Я говорила: «Нет, 
я прочитала плохо, давайте еще!». Мне обе-
щали перезвонить и, надо же, перезвонили. 
Так началась наша работа.

- Отличалось ли то радио от нынеш-
него?
- Это была доинтернетовская эпоха, как 

каменный век. Работали на катушках, на 

лазерных дисках, наша публика писала 
нам письма от руки. Приходишь на работу, 
а тебе с почты передают мешки писем. 
Слушатели ждали свои песни, очень внима-
тельно слушали эфир, поэтому нельзя было 
сфальшивить.

- Ведете ли какую-то личную стати-
стику: сколько раз были в эфире или 
что-то подобное?
- Если посчитать сейчас, сколько этих 

передач прошло, и провести исследование, 
то, наверное, в каждой семье есть кто-то, 
кому я передала привет, поздравление или 
музыкальную заявку.

- Работа у вас не только интеллекту-
альная и эмоциональная, но и физи-
ческая. Сейчас имею в виду голос. 
Как заботитесь о нем, может, трени-
руете как-то?
- Ничего специально не делаю для голоса. 

Но в какой-то момент перестала пить чай 
или кофе. Пью кефир и простую воду или 
завариваю то, что собираю на даче. Конечно, 
не нужно курить и стоит надевать шарф по 
погоде…

У меня голос не пропадал никогда, за ис-
ключением одного раза. Это было не так дав-
но, года три тому назад. Была «Студенческая 
весна», ребята из разных городов сидели в 
студии и ждали начала нашей беседы. А я 
читала новости. Когда закончила, они стали 
меня хвалить, как хорошо работаю в эфире. 
А на следующий день я потеряла голос: 
шептала, плакала и ничего не могла поде-
лать. Доктор сказал: надо молчать три дня и 
больше ничего. Я молчала, писала записки, 
молилась и говорила: «Божечка, верни мне 
голос». Это было ужасно. Как балерине ноги 
перебить.

- В последнее время слышим про 
смерть газет, даже телевидения. А вот 
про радио таких разговоров не слыш-
но. Как думаете, почему?
- Да, про радио так не говорят и не скажут. 

Радио, как говорил наш великий земляк 
Владимир Ильич Ленин, - это газета без 
бумаги расстояний. Приемник работает 
везде и не требует затрат. Мне девочка одна 
написала, когда я начинала работать: «Когда 
я слушаю вас по радио, создается иллюзия, 
что ты не один в этом городе, что ты кому-
то нужен». Чтобы человеку не чувствовать 
себя одиноким, нужно радио, чтобы быстро 
узнать новости, нужно радио. Чтобы сделать 
себе неожиданный подарок, можно принять 
участие в конкурсе, получить минуту славы 
и приз.

- Каким вы хотите видеть радио в бли-
жайшие годы? Каким пытаетесь его 
делать?
- Сейчас работаю на радио «2х2» и очень 

рада, что попала именно сюда, ушла от од-
них только музыкальных приветов. Здесь 
стало меньше музыки и больше людей в 
студии. Наша аудитория стала нашими со-
беседниками. Люди задают темы для пере-
дач, пишут, кого хотят услышать, присылают 
свои вопросы, звонят, чтобы поговорить, 
приходят в эфир… В разное время в раз-
ных странах были попытки убрать ведущих 
с радиоволны и оставить только песни и 
рекламу. Каждый из этих проектов был об-
речен, потому что человеку нужен человек. 
В наше время это особенно важно. У нас 
очень маленький коллектив. Нереально 
крошечный! Иногда федеральные эксперты 
спрашивают меня, сколько человек работа-
ют над программой? Поскольку в столицах 
там целый штат - один звонит гостям, 
другой обеспечивает логистику, третий 
пишет вопросы, а у нас это все делает 
один человек. Ну максимум двое. Каким 
я вижу радио? Радио единомышленников, 
радио друзей. Ведь дружба - это понятие 
круглосуточное, которое работает в любую 
погоду и бесплатно. Такая вечная музыка, 
такая вечная молодость…

Зуля в студии Ларри Кинга, на стажи-  
ровке в Америке.



Культпоход

За большой вклад в развитие изобразительного искусства в Ульяновской области губернатор Сергей Морозов  ►
вручил медаль Почета ульяновскому художнику, ветерану Великой Отечественной войны Мефодию Остапенко.
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От Тёркина к Карлсону

- Сложно сказать. Вот когда меня спрашивают, какая музы-
ка мне больше нравится, для меня этот вопрос - катастрофа. 
Могу слушать фолк, могу джаз или бабушек, которые поют 
старинные северные песни. Когда чувствуешь, что в тебя это 
попадает, с тобой перекликается, то тебе нравится. Так же и 
в театре - притягивают темы. Если тебе интересна какая-то 
тема, ты хочешь себя в ней попробовать, что-то в ней найти. 
Собираешься в путь - и вперед. 

- А с куклами вам проще выразить свои идеи?
- Я считаю, что театр кукол гораздо сложнее, чем драма, 

потому что он требует универсальности от актера, чтобы 
он был Артистом с большой буквы. Таким универсальным 
солдатом. Требует огромного количества навыков и уме-
ний - эмоциональных, технических. В драме актер работает 

только своим телом и эмоциями. А в куклах... Как сделать, 
чтобы зритель поверил: что эмоции возникают в кукле, а не в 
актере, за ней стоящим? А ведь кукольный образ может быть 
и не похож на человека. Это может быть тряпочка или кусок 
поролона. И он оживает. И я уже не вижу актера, а только это 
существо, и верю ему, и получаю заряд эмоций. Мне кажет-
ся, это очень непросто. 

Параллелей не боюсь
- Ваш спектакль «Теркин на том свете» в Ульяновском 
театре кукол вызвал противоречивые впечатления. 
Какая тема притянула вас именно в этой вещи?
- Да, это очень непростой спектакль. Прежде всего при-

влек неунывающий персонаж Василий Теркин. Но ведь 
вторая часть о Теркине - это история не про войну, а про 
структуру государства, которая была в то время. И я хотел 
найти параллели с нашим временем. Все-таки в каких-то 
вещах мы начинаем в то время возвращаться. 

- Разве за 70 лет люди не изменились?
- В чем мы изменились? С возникновением новых техно-

логий, с прогрессом меняются наше мировосприятие, наши 
интересы. Но качества людские все равно остаются - за-
висть, злоба, жадность, боязнь потерять теплое место, на 
котором человеку журавлей с неба не надо, лишь бы его не 
трогали. Это можно прочесть и в нашем спектакле.

- С Карлсоном, наверное, полегче?
- Конечно. Спектакль о том, что любой ребенок мечтает 

о таком друге, с которым ничего не запрещено, с которым 
можно полетать и похулиганить, которому можно доверить-
ся.

- Я обожаю мультик про Карлсона. Не боитесь парал-
лелей?
- Я тоже обожаю, это гениальный мультфильм. Параллелей 

не боюсь. Они в любом случае будут невольно возникать. Пу-
скай люди сравнивают. Но если пытаться сделать нечто по-
добное - это не совсем верно. Нужно делать свою историю, 
свой художественный мир. Вот сейчас проводился конкурс 
детского рисунка для афиши нашего спектакля. Знаете, 
каких разных Карлсонов навоображали дети! Далеко не все 
они связаны с мультфильмом. 

- В вас что-то есть от Карлсона?
- Я по знаку зодиака Весы. Они бывают или очень уравно-

вешенные, или те, которые всю жизнь пытаются найти равно-
весие, а их мотает туда-сюда. Иногда у меня бывает, как и у 
всех, наверное, желание сказать: «Да гори оно все огнем», 
бросить все и уехать в Таиланд! 

- Или улететь на крышу...
- Да. Это же от Карлсона! Но подумаешь и махнешь рукой: 

«Пустяки! Дело-то житейское».

Ольга САВЕЛЬЕВА

Живут рядом с нами люди, 
которые восхищают, удивляют, 
общение с которыми дарит 
радость. Говорю о народном 
художнике РСФСР, почетном 
члене Российской академии 
художеств Викторе Алексеевиче 
Сафронове.

Его не нужно особо представ-
лять. Можно, конечно, долго пере-
числять его многочисленные до-
стижения и награды. Но просто 
придите в галерею Союза худож-
ников на персональную выставку 
Виктора Сафронова, посвященную 
его 85-летию. 

На открытии гостей, подарков 
и цветов было море. Губернатор 
Сергей Морозов вручил художнику 
знак отличия «За заслуги перед 
Ульяновской областью».

Не хватит музейных площадей 
города, чтобы выставить все саф-
роновские работы. Но в пяти залах 
галереи - жизнь художника. Никто 
не пишет о войне так масштабно 
и пронзительно, как Виктор Алек-
сеевич: Великая Отечественная - 
основная и непреходящая тема его 
творчества. В жанровых картинах 
главное - человек, переживший 
великие испытания, но не слом-
ленный, сильный духом. Сафронов 
искренен, суров, бескопромиссен, 
неравнодушен в своих произ-
ведениях. И очень честен - он так 
чувствует, так дышит.

Особое место занимают в экспо-
зиции пейзажи, которые художник 
выставляет нечасто. Теплая осень 
- негромкая, скромная, чуть груст-
ная. Деревенские бани и дворы, 
где неторопливо течет такая про-
стая и удивительная в своей веч-
ной мудрости жизнь. Заброшенные 
деревянные избы и прожившие 

жизнь старики-деревья - до боли 
одинокие. Как признался мне сам 
Сафронов, пейзаж для него - «это 
милостью божией контакт с при-
родой. И он возникает каждый раз, 
когда природа тебя позовет». 

Одна из посетительниц выстав-
ки удивилась, увидев множество 
работ, датированных 2016 годом, 
воскликнув: «Но ему же 85 лет!».

- Виктор Алексеевич, неужели 
не устали работать? - спроси-
ла я художника.
- Нет. Тысячу раз нет. Вот если я 

перестану работать, то начну уста-
вать. Потому, когда два-три дня я 
не прихожу в мастерскую, мне уже 
тошно. Я должен бежать и обяза-
тельно что-то делать. 

- Самый светлый момент, свя-
занный с творчеством?
- Когда ты уже в голове осмыслил 

будущую работу, которую надо во-
плотить на холсте. Это очень при-
ятный момент. Вот когда пишешь, 

есть определенное напряжение 
для художника - ведь это все-таки 
работа. А светлый момент - когда 
заканчиваешь и испытываешь удо-
влетворение. Но я особенно щепе-
тилен в плане самокритики. Учась 
на 4-м курсе, шокировал препо-
давателя, потому что уже тогда 
позволял относиться чрезвычайно 
критически к самому себе.

- Посоветуйте, как в этой жиз-
ни сохранить оптимизм?
- Оптимизм возникает в силу 

понимания обстановки -  об-
стоятельств. Что тут унывать? 
Ты хоть заплачь, хоть засмейся, 
хоть затанцуйся, а жизнь какая 
есть - такая и есть. Уж если в ней 
потерять последнюю надежду 
и радость, зачем тогда жить? 
Наверное,  надо смотреть на 
вещи проще. И работать - в этом 
смысл жизни. А уж если найден 
смысл, значит, есть и оптимизм 
у человека. Так, наверное?

Татьяна ФОМИНА

Любите историю про мужчину в полном 
расцвете сил, про лучшее в мире 
привидение с моторчиком, обожающее 
торты-варенье? Значит, скоро можете 
отправиться на свидание с Карлсоном в 
Ульяновский театр кукол.

Режиссер Максим Пахомов из Санкт-Петербурга и глав-
ный художник нашего театра Дмитрий Бобрович создают 
спектакль «Малыш и Карлсон». Премьера - 26 февраля. А 
пока мы решили пообщаться с мужчиной в полном расцвете 
режиссерских сил - 37-летним Максимом Пахомовым. 

- Максим, как вы попали в наши края?
- Давно знакомы и с директором Ульяновского театра 

Александром Колтуном, и с художественным руководите-
лем Владимиром Бирюковым. Они видели мои работы в 
Московском и Петрозаводском театрах кукол и пригласили 
сотрудничать.

Выбирайтесь из театральной 
кастрюльки

- Мне трудно представить, что молодой человек, по-
ступая в театральный институт, мечтает не о Гамлете, 
а о театре кукол... 
- Вообще-то я всегда мечтал поступить на кукольное от-

деление. Но так сложилось, поступил на драму - в Санкт-
Петербургскую академию театрального искусства, там же 
окончил аспирантуру - кафедру пластического воспитания. 
Будучи уже преподавателем в театральном институте, я всег-
да чувствовал обиду, что набор на куклы зачастую идет по 
остаточному принципу: никуда не попал, пойду на кукольное. 
И очень здорово, когда я вижу людей, которые этим зараже-
ны, увлечены. Вообще увлеченный человек всегда вызывает 
у меня уважение, чем бы он ни занимался. 

- Теперь, как я понимаю, вас больше увлекает режис-
сура?
- Режиссерский опыт у меня маленький, но он все же есть 

- с десяток спектаклей. Я начинал в Питере, где служил в Теа-
тре ненормативной пластики: в нем доминирует язык тела, 
хотя идут и драматические постановки. Вот недавно был 
спектакль по Гончарову «Обломов». Первый большой проект 
в куклах я делал в Абакане. Это был спектакль по хакасскому 
эпосу «Арчол. Путь воина», который возили на театральный 
фестиваль в Канны. Еще ставил большие пластические куски 
в опере «Иоланта» в Питере в театре «Зазеркалье».

- Что же вы так «разбрасываетесь»?
- Не надо зацикливаться на чем-то одном. Когда ты вы-

бираешься из своей театральной кастрюльки и выходишь в 
мир - не в свет, а в мир! - видишь, сколько там происходит 
интересных вещей. Это тоже опыт, который потом перемалы-
ваешь, отражаешь в актерской или режиссерской работе. 

- Так к каким же жанрам тянет больше?
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В блокнот потребителю

8 февраля в администрации Ульяновска пройдет горячая линия по вопросам нарушения трудового законодательства.  ►
Информацию о предприятиях-нарушителях жители могут сообщить по телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.
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Ульяновцев пригласили 
присоединиться к акции 

«народный контроль»
Рейды проходят во всех многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) региона с 3 по 13 февраля.

В акции принимают участие активисты 
партпроекта «Народный контроль», которые 
проверяют эффективность деятельности и 
качество предоставляемых услуг МФЦ. 

Напомним, в программе партии повы-
шение качества оказания госуслуг и их 
доступность находятся на приоритетном 
месте. «Единая Россия» поставила задачу 
расширить перечень государственных услуг, 
оказываемых в МФЦ, а также включить в 
него наиболее проблемные и массовые го-
сударственные услуги, такие как обмен или 
получение водительских прав. 

«Мы разработали критерии оценки, в пер-
вую очередь они касаются качества услуг. 
Кроме того, ульяновцы могут по телефону 
горячей линии сообщить о недостатках в 
работе. Все эти обращения будут учтены в 
работе. Уверен, подобная акция позволит 
внести коррективы в работу МФЦ и сделать 
их более доступными и удобными для на-
ших жителей», - отметил координатор парт-
проекта «Народный контроль» Константин 
Долгов.

Оставить свои замечания и предложения 
по повышению качества услуг можно по 
телефону горячей линии 8 (8422) 30-28-48, 
которая будет работать в автоматическом 
режиме круглосуточно до 14 февраля.

В МФЦ за паспортом
С февраля 2017 года в МФЦ появилась 
новая услуга по выдаче паспортов  
гражданина РФ.

Услуга по приему документов и заявлений 
для замены паспортов предоставлялась 
в многофункциональных центрах и ранее. 
Однако за новым паспортом заявители были 
вынуждены обращаться в окна выдачи непо-
средственно в отделение ОВМ УМВД. 

«Безусловно, это нововведение имеет ряд 
преимуществ для жителей, обращающихся 
в многофункциональный центр. Во-первых, 
теперь не нужно будет многократно уточнять 
по телефону, готов ли новый паспорт. Спе-
циалист уведомит о готовности документа 
по телефону, оставленному при первичном 
обращении. Во-вторых, прием и выдача до-
кументов осуществляются в порядке элек-
тронной очереди. Получить паспорт можно 
с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00», 
- рассказала директор ОГКУ «Корпорация 
развития ИТ» Светлана Опенышева.

Выдача готовых паспортов будет осу-
ществляться только в Железнодорожном 
МФЦ (ул. Локомотивная, д. 85). Это свя-
зано с требованиями к помещению для 
хранения документов. В дальнейшем 
реализовать предоставление данной го-
сударственной услуги планируется во всех 
МФЦ Ульяновской области. 
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АО «Башкирский бройлер» с 23 января 2017 года  
реализует годовалых кур  
кросса арбор Эйкрс  
по цене 250 рублей за голову.

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

Правильно выбрать 
продукты и не прогадать 
с их качеством 
читателям «НГ» 
помогают эксперты. 
На этот раз героиней 
рубрики «В блокнот 
потребителю» стала 
сельдь. 

Людмила викулова, дирек-
тор департамента исследо-
ваний Роскачества:  
 - Сельдь разных сортов и 

посола долгие годы остается 
самым популярным рыбным про-
дуктом на нашем столе. Селедка 
(вместе со скумбрией и мойвой) 
занимает, по данным Роспотреб-
надзора, около 60 процентов 
отечественной рыбопереработ-
ки. Сейчас сельдь на прилавках 
можно встретить под самыми 
разными соусами: майонезным, 
горчичным и даже ликерным, а 
классической и самой полезной, 
по мнению диетологов, остается 
селедка в масле. 

Семейство сельдевых насчиты-
вает почти 190 видов рыб. Чаще 
всего в продаже встречаются 
атлантическая и тихоокеанская, 
иногда можно увидеть бело-
морскую, азово-черноморскую и 
очень редко - каспийскую сельдь. 
Из них я советовала бы отдать 
предпочтение тихоокеанской 
или атлантической - у этих видов 
рыбы самое жирное мясо и са-
мый прочный скелет. Поэтому по-
сле того, как селедка «созреет», 
ее будет проще чистить. 

Именно жир является самой 
важной составляющей. Жирную 
рыбу сложнее пересолить, а сама 
она сохраняет значительно боль-
ше полезных веществ. Поэтому 
самую лучшую океанскую сельдь 
можно найти под маркировкой 
«жирная атлантическая» и «жир-
ная тихоокеанская». А жирность 
напрямую зависит от того, в ка-
кой сезон сельдь была выловле-
на: самая «худая» рыба попадает-
ся в сети весной, осенью жира в 
ней на 20 процентов больше.

 Выбирая упакованную сельдь 
в масле, обратите внимание на 

23 июня 2015 года. Мурманская область. выгрузка пойманной в Белом море сельди в тер-  
ском районе. Рыбный промысел занимает важное место в экономике района. Местным жите-
лям выделяется лимит на добычу беломорской сельди не более 140 тонн в год.

ФАКТЫ 
еШьте селёдкУ 

почаще
Врачи рекомендуют 

включать в ежеднев-
ный рацион хотя бы  
100 граммов слабосо-
леной сельди. В рыбе 
содержатся жирные кис-
лоты Омега 3, которые 
способствуют укрепле-
нию сердца и предот-
вращают образование 
тромбов.

чеМ Жирнее,  
теМ лУчШе 

Залом - самая круп-
ная из сельдей, оби-
тающих в Каспийском 
море: длина ее дости-
гает 52 сантиметров, а 
вес - двух килограммов. 
Рыбу отличает отмен-
ный вкус. По одной из 
версий, заломом сельдь 
стали называть потому, 
что из-за крупных раз-
меров ее приходилось 
сгибать, то есть зала-
мывать, чтобы уложить 
в бочку для посола. Со-
гласно другой версии, 
название произошло от 
прилагательного «за-
ломный», что означает 
«денежный, дорогостоя-
щий», а жирная сельдь 
действительно высоко 
ценится. 

кто одел её  
в ШУБУ 

Всесоюзная слава 
пришла к блюду под на-
званием «селедка под 
шубой» в 1960-е годы, 
когда советские домо-
хозяйки всерьез увле-
клись так называемыми 
зимними салатами (тог-
да же стал популярен 
и оливье). Но появи-
лось это блюдо гораз-
до раньше. Одна из го-
родских легенд гласит, 
что сельдь под шубой 
придумал в 1918 году 
трактирщик Анастас Бо-
гомилов. Салат якобы 
назывался «Ш.У.Б.А.», 
что было аббревиату-
рой от «Шовинизму и 
Упадничеству - Бойкот 
и Анафема».

- В связи с введением санкций с рынка 
практически ушла североатлантическая селедка. 
Ее заменила тихоокеанская. Поэтому селедка 
стала одним из товаров, которые несколько 
выросли в цене: теперь в ее цену закладывается 
стоимость доставки с Дальнего Востока. 

алексей аРонов, исполнительный  
директор ассоциации производственных  
и торговых предприятий рыбного рынка:

дату изготовления, это поможет 
вам приобрести наиболее жир-
ный и вкусный продукт.

 На вкус селедки сильно влияет 
соль - следует знать, что чем ее 
больше, тем мясо будет жест-
че. Поэтому, если вам хочется 
нежного филе, выбирайте сла-
босоленые сорта. Количество ис-
пользованной при засолке рыбы 
соли указано на упаковке - среди 
сельди в масле слабосоленой 
считается товар с 6 процентами 
и меньше, максимально допусти-
мый показатель - 25 процентов. 
При выборе обратите внимание: 
рыба должна быть чистой, без 
налета (его появление, скорее 
всего, означает, что рыбу храни-
ли неправильно). «Ржавчина» на 

рыбе появляется из-за чрезмер-
ного окисления жира и сильно 
портит ее качество. 

Советую искать упаковку, в 
которой масло полностью по-
крывает рыбу. 

Срок годности сельди в масле 
составляет 45 – 60 дней. Откры-
тую упаковку следует хранить в 
холодильнике не дольше двух-
трех дней. 

Обращаю внимание покупате-
лей на преимущество прозрач-
ной упаковки: она дает возмож-
ность оценить качество рассола. 
Если он вспенился, то продукт 
уже испорчен. Быстро портится 
рыба в негерметичной упаковке 
- определить это помогут масля-
ные потеки на полке под ней. 

Непарадная 
рыба 



Испытано на себе

По информации региональной службы занятости населения, наиболее востребованными вакансиями являются   ►
военнослужащий (рядовой и сержантский состав) (1 111), водитель автомобиля (306), врач (274) и медицинская сестра (287).
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Иван ПОРФИРЬЕВ

Мошенники полюбили 
финансовый кризис и 
теперь, похоже, пытаются 
на нем хорошенько 
заработать. Они создают 
фирмы-однодневки, 
которые выдают себя за 
солидных и надежных 
работодателей, 
так нужных  сейчас 
оставшимся без работы 
гражданам. А поскольку 
безработных в России с 
каждым днем становится 
все больше, то и 
устраивать махинации 
на рынке вакансий 
становится все более 
прибыльным занятием.

Рынок тРуда стал 
лотеРеей для лохов
Обман на рынке вакансий и 

раньше был целой индустрией. 
Потерявшие работу люди готовы 
ухватиться за любую возможность. 
И тут им на «помощь» приходят 
аферисты. «Сейчас очень сильно 
выросло напряжение, - считает 
психолог и бизнес-консультант 
Григорий Крамской. - Из-за этого 
напряжения все и происходит». 

«Меня перед Новым годом со-
кратили, - говорит Надежда, ра-
ботавшая до этого секретарем. - 
Расстроившись, я даже праздники 
не смогла толком отметить, только 
и делала, что сидела и рассылала 
резюме. Отчаявшись, я решила 
найти работу на «удаленке». Увиде-
ла объявление, где предлагалась 
работа на дому. Зарплату обещали 
в 30 тысяч и бонусы, чуть ли не 
превышающие сам оклад. Опыта 
никакого не требовалось, надо 
было только купить диск с предла-
гаемой работой и отправить деньги 
на «Яндекс.Кошелек». Я отправила 
300 рублей и до сих пор жду от них 
ответа. Видимо, я как кандидат 
перестала им подходить сразу же 
после того, как они получили от 
меня деньги».

в «классике»  
только доход 

При определенной доле везения 
найти работу по объявлениям в 
газетах или в Интернете возможно, 
и все же, выбирая работу, пусть 
даже временную, будьте очень 
осторожны, потому что среди 
предложенных вакансий может 

оказаться вовсе не то, что написа-
но в объявлении. 

Несколько дней назад в своем 
почтовом ящике я обнаружил ли-
стовку, на которой предлагалась 
работа администратора и помощ-
ника торгового представителя. Из 
плюсов работы была «классика» 
- высокий доход, карьерный рост, 
бесплатное обучение. Нахожу в 
Интернете еще парочку похожих 
объявлений, в которых опыт рабо-
ты практически не имеет значения, 
а зарплаты при этом предлагаются 
выше среднего. Но это-то и должно 
настораживать в первую очередь, 
отмечают эксперты. Звоню по ука-
занным номерам: где-то реализуют 
бытовую технику, где-то промыш-
ленные товары, где-то работа с 
банковскими счетами. Правда, вот 
незадача - по двум из трех номеров 

отвечает один и тот же голос. Еще 
один повод заподозрить что-то 
неладное. 

Я же соглашаюсь пройти собесе-
дование в двух фирмах. 

тайные  
пРедставители

К дверям фирмы «А», которая 
занимается «поставками бытовой 
техники», протоптана узенькая 
тропинка. У двери табличка с на-
званием, которое отличается от 
того, что было в объявлении. За 
дверью небольшое помещение, 
заваленное картонными коробка-
ми. Симпатичная, но недовольная 
появлением очередного соис-
кателя секретарша молча сунула 
мне анкету. На собеседовании у 
начальника начинаются сказки. 
Да, молодой человек рассказывает 
мне, что они реализуют бытовую 
технику. Но не только! 

- Мы официальный партнер 
Google в Ульяновске, создаем  
3D-проекты заведений мелкого 
бизнеса. Нас мало знают, нам нуж-
ны новые клиенты. 

Суть моей работы: ездить по 
кафе, саунам и прочим местам 
развлечений и предлагать услуги 
3D-проектирования. Но, как мне 
объясняет работодатель, зарабо-
тать тут непросто. Зато есть другой 
вариант - ездить по офисам и… 
продавать книги и другие вещи. 

- Так вы сразу начнете зара-
батывать, - убеждает меня мой  
«3D-работодатель». 

Тут «3D-очки» я сразу снял: лет 
10 назад свой трудовой путь я как 
раз и начинал с такого занятия. 

Денег мне тогда не заплатили, а 
контора та больше походила на 
секту. Нет уж, увольте, я к вам не 
пойду. И другим не советую.

пРавда в сети
Визит во вторую организацию, 

назовем ее «В», начался с улыбки 
- прямо на входной двери висит 
табличка «Приемная». Название 
фирмы, естественно, тоже отли-

чается от написанного в объявле-
нии. Дальше все как под копирку 
- недовольная секретарша, анкеты, 
груды картонных коробок. Только 
сфера услуг тут оказалась другая. 
Девушка-начальница поведала, что 
«В» - это партнер трех крупных бан-
ков. А мне нужно будет проводить 
беседы с населением, которое 
звонит в их фирму. Якобы банки к 
ним направляют, они же - опытная 
фирма. 

- Вы кредитные договоры заклю-
чаете? - уточняю я.

- Да, но не только, - отвечает мне 
с томным видом дама и, погры-
зывая ручку, добавляет: - Еще мы 
общаемся с людьми. Предлагаем 
им наши услуги. На дому. Вы со-
гласны? 

- Давайте я подумаю, - и тихо на-
правляюсь к выходу. 

Другим соискателям я рекомен-
дую не думать, а бежать от таких 
организаций куда подальше. И вот 
почему. 

То, что большинство из сказан-
ного мне на собеседовании было 
ложью, удалось выяснить за пять 
минут. У Google в Ульяновске один 
партнер - и это не контора «А». Фир-
ма «В» также никак не упоминается 
в качестве партнера банков. В Сети 
эти организации вообще упомина-
ются только на двух типах порталов: 
сайты поиска работы и сайт… куда 
жалуются на недобросовестных ра-
ботодателей. То, что первая фирма 
работает пару месяцев, - тоже ложь, 
отзывы о ней идут с начала прошло-
го года. Описание работы в обеих 
фирмах одинаковое - обещали 
должность помощника руководите-
ля, консультанта или курьера, в ито-
ге в «А» пришлось продавать книги, 
а в «В» предлагать услуги негосудар-
ственных пенсионных фондов. А что 
касается названия фирм, то на деле 
они оказались подразделениями 
компании сетевого маркетинга, 
известной среди ее бывших сотруд-
ников под прозвищем Носороги. 
То есть в обоих случаях со стороны 
работодателей шел откровенный 
обман, начиная с названия. 

Песня старая, еще со времен 
кота Базилио: ничего нового мо-
шенники не придумывают, бывают 
только новые подходы. Другой 
вопрос, что в условиях безрабо-
тицы люди готовы идти на гораздо 
большие риски. А находчивые мо-
шенники этим пользуются и вовсю 
сочиняют специальные зазывалов-
ки на тему кризиса. Так и на сайтах 
по трудо устройству вовсю гуляют 
заманчивые объявления: «Вы оста-
лись без работы? Вам урезали или 
задерживают зарплату? Или просто 
хочется чего-то большего? Тогда 
эта работа для вас! Кризис - время 
действовать! Кризис - время для 
умных!». Уж кто-кто, а сами мошен-
ники в условиях финансового кри-
зиса вряд ли без работы окажутся.

Аферисты в поисках безработных

КоммеНтарий
Председатель федерации 
организаций профсоюзов 
Ульяновской области  
Анатолий ВАсИлЬЕВ:

- самая первая инстанция, кото-
рая обязана защищать рабочего 
от неправомерных действий ра-
ботодателя, - это профсоюзная 
организация. Или можно обра-
титься в комиссию по трудовым 
спорам. В любом случае на со-
общение последует реакция, и 
не исключено, что информация 
о нарушителях будет передана 
прокуратуре. Жаловаться можно 
на любое нарушение трудового 
договора: несоответствие усло-
вий труда, зарплаты или другие 
факты. 
Перед тем как пожаловаться на 
действия работодателя, нужно 
проанализировать, является ли 
причина жалобы действитель-
но нарушением прав наемных 
работников или это всего лишь 
их амбиции и личная неприязнь 
к нему.

еСтЬ мНеНие
Руководитель  
департамента по связям  
с общественностью  
Национального союза 
кадровиков  
Мария МАРкИНА: 

«На самом деле тенденция не в 
том, что сейчас появилось боль-
ше мошенников, а в том, что в 
условиях безработицы люди 
готовы идти на гораздо большие 
риски. И даже те, которые когда-
то подробно прочитывали каж-
дый пунктик трудового договора, 
теперь готовы закрывать глаза, 
если что-то в нем не увидят».

Наш корреспондент в качестве эксперимента  
попытался устроиться на работу по объявлению



Будь здоров!

Весной 2017 года планируется завершить первую очередь ремонтных работ в инфекционном корпусе  ►
Ульяновской ЦГКБ. В больнице отремонтируют стены, полы, заменят мебель и закупят новое оборудование. 
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Иван СОНИН

С возрастом в организме 
человека появляется 
все больше поломок, 
а возможности их 
исправления, заложенные 
природой, увы, слабеют. 

Когда накапливается критическое 
количество неблагоприятных изме-
нений в генах, вредных мутаций, за-
пускается одно из самых загадочных 
и пугающих заболеваний - рак. Каких 
прорывов в борьбе с болезнью века 
удалось добиться за последнее вре-
мя? Накануне Всемирного дня борь-
бы против рака, который отмечается 
4 февраля, на вопросы «Народной» 
ответили ведущие ульяновские экс-
перты по онкологии.

Не отсидишься 
- То, что онкологические заболе-

вания не лечатся, - это миф, - за-
веряет главный врач Ульяновского 
областного клинического онко-
логического диспансера Сергей 
Панченко. - Главное, вовремя по-
беспокоиться о своем здоровье, 
потому что это не та болезнь, с 
которой можно отсидеться. 

- Из тех 4 000 человек, у которых 
мы выявили в прошлом году ново-
образования, 28 процентов обра-
тились уже на последней стадии. 
Радует, правда, и тот факт, что число 
тех, кто приходит в самом начале 
болезни, тоже растет - за последние 
годы оно увеличилось с девяти до 
22 процентов, - рассказывает Сер-
гей Панченко. - Выявить угрозу рака 
могут даже во время обследования 
в обычной поликлинике. Там же 
могут рекомендовать пройти более 
глубокое обследование. И если вы-
яснится, что у человека рак на ран-
ней стадии, его можно вылечить с 
минимальными последствиями для 
организма. У нас в диспансере поч-
ти 55 процентов стоящих на учете 
- это люди, которые выздоровели. 
Главное, чтобы человек шел именно 
к врачу, а не к бабушке-знахарке. 

30 «дымНых» болезНей
Причин, запускающих развитие 

злокачественных опухолей, извест-
но много. Один из самых опасных 
факторов - ионизирующее излу-
чение. В сознании большинства 
людей оно зачастую ассоциируется 

с катастрофами вроде Чернобыля 
или с рентгеновскими исследова-
ниями, на худой конец. Но мы как-то 
забываем, что солнечный ультра-
фиолет - это тоже ионизирующее 
излучение. И хотя ультрафиолет 
проникает вглубь лишь на несколь-
ко миллиметров, этого оказывается 
вполне достаточно, чтобы вызвать 
опасные мутации в клетках кожи.

Еще два однозначно доказанных 
фактора риска, провоцирующих 
развитие разных видов рака, - это 
заражение вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) и курение. 

- 30 видов рака напрямую связа-
ны с курением! - констатирует факт 
заведующий кафедрой онкологии 
и лучевой терапии УлГУ Марат Ша-
рафутдинов. - И если вовремя бро-
сить курить, то можно значительно 
снизить риск заболевания раком. 

Как горько пошутил кто-то из 
российских онкологов, табак - это 
месть краснокожих за «огненную 
воду». При этом число жертв сига-
рет давно превзошло потери корен-
ных жителей Америки от колониза-
ции европейцами. Содержащиеся в 
табачном дыме вещества являются 
мощными канцерогенами, приво-
дящими к развитию многих опу-
холей. Увы, сейчас курят около 
половины россиян (как в США в 
1960-е). Но американцы смогли 
справиться с этой бедой, и сейчас 
там число курильщиков - около 14% 
населения, а смертность от опухо-
лей, ассоциированных с курением, 
неуклонно снижается. Остается на-
деяться, что так будет и у нас.

«техосмотр»  
для оргаНизма

Заболеваемость раком растет 
во всем мире. Растет и в России, 
причем ускоряющимися темпами. 
Только за 2016 год в нашей стране 
от рака умерло около 300 тысяч 
человек. Во многом это связано с 
тем, что продолжительность жизни 
увеличивается и люди доживают до 

своей опухоли (прежде они умира-
ли раньше от сердечно-сосудистых 
и других болезней). 

- Те, кто говорит, что рак моло-
деет, не правы, - утверждает Марат 
Шерафутдинов. - Если нет никаких 
генетических сбоев, то рак начинает 
проявляться только после 40 лет. 
Другое дело, что в более раннем 
возрасте можно выявить так назы-
ваемые предраковые заболевания. 

Если говорить о распределении 
рака между мужчинами и женщи-
нами, то первых среди больных не-
много больше. Во-первых, организм 
женщин изначально более активно 
сопротивляется заболеваниям. Мож-
но сказать, что в отношении рака 
женщины - сильный пол. Во-вторых, 
мужчины чаще более халатно от-
носятся к своему здоровью, нежели 
женщины. Живя по принципу «мне же 
не рожать», они в итоге зарабатыва-
ют злокачественные опухоли. 

- Мужчинам я могу объяснить 
необходимость обследования так: 
даже автомобилю ежегодно требу-
ется техосмотр. Так неужели такой 
же «техосмотр» не нужен человеку? 
Просто необходим! Только называет-
ся он - медицинское обследование, 
- говорит Марат Шарафутдинов. 

Пять золотых сПособоВ диагНостиКи
Существует пять золотых стандартов - методов диагностики, под-

твердивших свою эффективность. Эти исследования не просто по-
зволяют обнаружить опухоль на ранних, бессимптомных стадиях, они 
ощутимо снижают смертность. То есть люди, проходящие данные 
обследования, не просто узнают о своем диагнозе раньше, они су-
щественно реже умирают от опухолей, чем те, кто этих обследований 
не проходит.

1) Скрининг рака шейки матки - исследование мазка с поверх-
ности шейки матки. В странах, где он широко используется, смерт-
ность от этой болезни снизилась на 90%. Более того, до 70% женщин 
отделываются, что называется, малой кровью, получая щадящее 
лечение при выявлении заболевания на стадии «предрака».

2) Маммография. Ее эффективность доказана во всем мире, 
хотя возраст начала регулярных обследований варьируется в разных 
странах от 40 до 50 лет, а интервал между исследованиями от года до 
трех. В России маммография проводится в рамках бесплатной дис-
пансеризации раз в три года женщинам с 39 до 75 лет. Также может 
быть назначена бесплатно по показаниям гинекологом. 

3) Анализ крови на уровень простатспецифического антигена 
(ПСА) у мужчин. Этот показатель не всегда однозначно сигналит 
о раке простаты, требующем срочного лечения, но вкупе с другими 
методами (УЗИ, осмотр врача-уролога) помогает вовремя принять 
необходимые меры.

4) Анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия. Эти иссле-
дования выявляют рак толстой кишки. В России входят в бесплатную 
диспансеризацию для мужчин и женщин в возрасте от 48 до 75 лет. А 
также могут быть назначены врачом в любое время по показаниям.

5) Низкодозовая компьютерная томография (КТ). Она нужна для 
раннего выявления рака легких у людей с большим стажем курения.

- Для того чтобы 
пациент выздоровел, 
нужны не только 
усилия врача, но и 
убежденность самого 
больного в том, что 
он сумеет победить 
болезнь. 

Заведующий Ульяновским 
областным онкологическим 
диспансером  
Сергей ПАНчеНКО:

О раке сложилось немало мифов - как излишне пугающих,  
так и связанных с недооценкой рисков развития этой болезни

Как здорово спатьКак здорово спать

Вовремя «пойманный» рак 



Спорт

Традиционный праздник День зимних видов спорта состоится 11 февраля на стадионе «Труд». В программе -  ►
ледовые автогонки и мотогонки, бесплатный сеанс массового катания, конкурсы для болельщиков.
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В Финляндии завершилось первенство 
мира среди старших юношей. Сборная 
России, в составе которой выступал игрок 
команды «Волга-Черемшан» Василий Смо-
ленков, в финале уверенно переиграла 
сборную Швеции - 9:5. Поздравляем Васи-
лия - чемпиона мира!

Ульяновская «Волга» продолжает под-
готовку к весенней части чемпионата 
России по футболу во втором дивизионе. 
После трех побед в контрольных матчах над 
«Сызранью-2003» «волжане» на главном 
поле «Академии футбола имени Юрия Коно-
плева» нанесли поражение тольяттинской 
«Ладе» 1:2. Голы забили Дмитрий Рахманов 
и Михаил Дрязгов.

В футбольной «Волге» появился еще 
один новичок. Полуторагодичный контракт 
с нашей командой подписал 19-летний по-
лузащитник Вадим Черный, воспитанник 
столичной школы «Динамо», играл в люби-
тельских лигах Москвы. «Волга» - его пер-
вый профессиональный клуб. Как сообщает 
официальный сайт ФК «Волга», тренерскому 
штабу Вадим приглянулся трудолюбием на 
сборах и самоотверженностью в контроль-
ных матчах.

Около 250 миллионов рублей допол-
нительно выделят на строительство и 
ремонт ФОКов в Ульяновской области 
в 2017 году. Пятая часть этих средств по-
ступит из областного бюджета. На строи-
тельство и ремонт спортивных объектов в 
регионе из федерального бюджета поступит 
почти 170 миллионов рублей. 93 миллиона 
пойдут на реконструкцию стадиона «Труд», 
65 миллионов рублей планируется выделить 
на строительство ФОКа на улице Шоферов в 
Ульяновске. Более 11 миллионов рублей за-
планированы на закупку искусственного фут-
больного газона для стадиона «Симбирск» 
в Ульяновске. Более 3,5 миллиона рублей 
будет выделено на ремонт ФОКа «Буран» в 
Чердаклинском районе. 

В 2017 году из бюджета региона выделят 
около 10 миллионов рублей. На эти средства 
запланирован ремонт ДЮСШ в Тереньге и 
ФОКа «Мальвина» в Ульяновске, где будет 
базироваться созданная полгода назад 
региональная школа бокса имени Петра 
Липатова. 66 миллионов рублей пойдут на 
строительство ФОКа в Инзе и Центра ху-
дожественной гимнастики в Ульяновске, а 
также на софинансирование строительства 
ФОКов в Железнодорожном районе и на 
улице Шоферов. Еще 4 миллиона заплани-
ровано выделить на подготовку основания 
для футбольного газона на стадионе «Сим-
бирск».

Ульяновская область может стать 
местом проведения юниорского и юно-
шеского первенства мира по хоккею с 
мячом. Эту тему губернатор Сергей Моро-
зов обсудил с президентом Международной 
федерации бенди Борисом Скрынником. 
Встреча прошла в Швеции, где в минувшие 
выходные завершился XXXVII чемпионат 
мира по хоккею с мячом. В последние годы 
наш регион дважды принимал крупнейшие 
турниры по хоккею с мячом: в 2010-м про-
шел юниорский чемпионат мира, а в 2016-м 
- чемпионат мира, который завершился 
победой национальной сборной России. 
Также в ходе рабочей поездки глава регио-
на встретился с директором департамента 
национальных сборных команд Шведского 
футбольного союза Ларсом Рихтом. Стороны 
обсудили возможность размещения сборной 
Швеции и ее болельщиков в Ульяновской 
области во время проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Cпорт за неделю:  
события, имена, цифрыà

Эти слова произнес защит-
ник сборной России Михаил 
Прокопьев в интервью 
пресс-службе ФХМР после 
проигрыша в финальном 
матче чемпионата мира-
2017. 

А его партнер по команде по-
лузащитник Максим Ишкельдин 
признался: «Во втором тайме у 
многих из нас просто не оста-
лось сил. Мы плохо атакова-
ли, мало создавали неудобств 
шведам».

Итак, чемпионат мира на сей 
раз выиграла шведская сбор-
ная, забившая на последних 
секундах команде России по-
бедный гол. Итог - 4:3. Можно 
сказать, что шведам в тот день 
больше повезло. Можно утверж-
дать: за такую игру, особенно за 
первый тайм, нашим парням 
не стыдно. Можно вспомнить, 
что четыре последних ЧМ наша 

сборная била шведов. Но мы 
проиграли. И от этого факта 
никуда не денешься.

Чем еще запомнился ЧМ в 
шведском Сандвикене? Вот не-
которые любопытные факты.

Сборная Норвегии неожи-
данно и впервые за 24 года 
вышла в полуфинал, оставив 

за бортом сборную Казах-
стана, прочно входящую в 

четверку лучших. Но в по-
луфинальном поединке 
против шведов у норвеж-
цев не было шансов. Как, 
впрочем, и в матче за  
3 - 4-е места с финнами. 
Сборная Финляндии за-
воевала «бронзу». 

Неискушенного зри-
теля поражали счета 
в матчах. Норвегия - 
Швеция 2:17, Фин-
ляндия - США 15:1, 

Россия - Беларусь 
17:0, Финляндия 

- Норвегия 11:1, Германия - 
Беларусь12:7 (этот матч позво-
лил дебютанту турнира сборной 
Германии под руководством тре-
нера «Волги» Александра Епи-
фанова остаться в группе «А» и 
выбить в группу «Б» белорусскую 
команду). И главный «рекорд»: 
Швеция - Германия 34:6!

Больше всех пропустили 

вратари Александер Нюгаард 
(Норвегия) - 30 мячей, Андрей 
Рейн (Казахстан) - 27 и Павел 
Савченко (Германия) - 23.

Бомбардирскую пятерку 
турнира возглавляет Николай 
Йенсен из сборной Норвегии -  
21 гол. Далее следуют шведские 
игроки Даниэль Андерссон - 19 
и Юхан Лефстедт -16, у нашего 
Евгения Иванушкина и Михаила 
Дунаева из сборной Германии 
по 15 голов.

За 22 проведенных матча за-
бито 316 голов. Из них 81 - на 
счету Швеции. 

Матчи ЧМ по статистике по-
сетил 15 451 зритель (в сред-
нем 702 зрителя на матч). Из 
них около 8 тысяч побывали на 
финале. 

Вот такой получился чем-
пионат. Следующий пройдет в  
2018 году в Хабаровске.

«Жаль, чуть-чуть не дотерпели»

Дружба воспитанников 
детского дома 
«Гнездышко» с 
хоккеистами «Волги» 
крепнет день ото 
дня. Ребята уже 
стали заядлыми 
болельщиками 
команды и не 
пропустили в этом 
сезоне ни одного 
матча. Но ведь дружба 
- это в первую очередь 
общение, возможность 
научиться чему-то 
новому.

Какой мальчишка откажется 
поиграть в хоккей с настоящими 
профессионалами? Ребятам из 
«Гнездышка» повезло. На днях 
они не просто побывали на 
тренировке, но и вышли на лед 
вместе с хоккеистами «Волги». 
Получился интересный мастер-
класс.

...Михаил Горохин учится во 
втором классе. Пожалуй, са-
мый маленький из ребят, он 
ни секунды не стоял на месте. 
Старался больше всех, пытался 
штурмовать ворота. 

- Миша ничего не боится, 
идет напролом, падает, тут же 
встает и рвется вперед, - гово-
рит о нем Валентина Горбунова, 
педагог дополнительного обра-
зования по физической культу-
ре детского дома «Гнездышко». 
- Вообще мальчикам пойдет на 
пользу посмотреть, как играют 
профессионалы своего дела, 
ребята сделают для себя какие- 
то выводы. Ведь все мужчины 
любят хоккей. А наши мальчики 
- настоящие мужчины. Же-

лающих приехать на тренировку 
было много. У нас не так много 
старших ребят, хотя для них 
футбол и хоккей - «наше все». 
А малыши рвутся на лед абсо-
лютно все. Не пропускают тре-
нировки в детдоме, выезды на 
игры с другими детскими дома-
ми, смотрят спортивные кана-

лы, выезжают на игры «Волги». 
Спорт закаляет характер, тем 
более у мальчишек, у которых 
довольно сложное детство. Ду-
маю, спорт поможет им выбрать 
правильный путь. 

17-летний Анатолий признал-
ся: «Первый раз увидел рядом 
игроков «Волги», познакомился 

с известными хоккеистами. 
Меня научили бить по воротам, 
я до этого слабо бил. Забил 
даже гол вратарю Антону Ахме-
рову. Думаю, это была случай-
ность. Но мне очень понрави-
лось. Хотелось бы приехать 
еще раз».

Вышел на лед и главный тре-
нер «Волги» Вячеслав Манкос. 

- Это часть нашей работы 
- общаться не только с болель-
щиками, но и работать с маль-
чишками, что мы делаем уже 
не в первый раз. Чем больше 
они получат здесь позитива 
от общения с игроками, тем 
лучше, - считает Вячеслав Ев-
геньевич. - Видим, что ребятам 
реально интересно, они полу-
чают огромное удовольствие 
от общения с такими игроками, 
как Петр Захаров, Игорь Ларио-
нов, да еще под сводами такой 
ледовой арены. Наверное, каж-
дый хоккеист в первую очередь 
сам для себя определяет, что 
он может им дать, какую толику 
внести в спортивную жизнь 
маленького человека. Конечно, 
даже если самая малая искорка 
любви к спорту зажжется в его 
сердце, это будет славно. 

Пятикратный чемпион мира 
Петр Захаров впервые вышел 
на одну площадку с мальчиш-
ками. Хотя вспомнил: «Сам был 
маленьким и любил погонять в 
хоккей с большими дядьками, 
чему-то поучиться. Для нас 
взрослые были такими огром-
ными на коньках! Такое запоми-
нается на всю жизнь. Понятно, 
что мы играем с ребятами не в 
полную силу. Но заметил паца-
на под номером пять. Играли с 
ним вместе, он бегает быстро, 
шустрый, с техникой все нор-
мально. Пожелал бы мальчиш-
кам: если нравится играть - не 
бросайте хоккей. Тем более в 
Ульяновске такие хорошие усло-
вия. Для всех дорога в хоккей с 
мячом открыта». 
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Отдохни

В Год экологии в регионе проходит конкурс любительских фильмов «Экофильм», посвященный природе,  ►
охране окружающей среды. Работы на конкурс принимают до 1 ноября в областном «УльяновскКинофонде».
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Овен
Перед вами откроются новые горизонты в 
карьере, бизнесе, творчестве. Некоторые 

представители знака смогут достичь небывалых вы-
сот! Кроме того, это время романтических встреч, 
влюбленности, а также благоприятный период для 
вступления в брак. 

Телец 
Вам предстоит привыкать к новым обязанно-
стям, подстраиваться под изменения, которые 

происходят на работе. Но не слишком усердствуйте: 
переутомление негативно повлияет на здоровье. Кто-
то из ваших единомышленников может перейти в стан 
врагов.

Близнецы 
Вполне гармоничный период. Вас ждут инте-
ресные поездки, творческие командировки и 

неожиданные встречи. Старайтесь найти единомыш-
ленников, которые поддержат ваши идеи. Правда, при-
дется идти на компромиссы, чтобы не провоцировать 
конфликты.

Рак 
Многие Раки испытывают финансовые труд-
ности, другие сталкиваются с необходимостью 

отстаивать свои моральные принципы. Это период 
духовной трансформации, из которого нужно извлечь 
важные уроки. В карьере наметились позитивные 
перемены. 

Лев 
Львы сейчас довольно уязвимы и очень нужда-
ются в поддержке близких. Впрочем, им многое 

удается - например, заводить полезные связи, находить 
самые короткие пути к успеху. Однако лучше умерить 
амбиции и сосредоточиться на своем здоровье. 

Дева 
Девы не в лучшей форме: ощущают усталость, 
упадок сил, но, как нарочно, именно сейчас на 

них обрушивается масса неотложных дел. Что ж, при-
дется набраться сил, запастись терпением и действо-
вать. Зато появится возможность увеличить доходы. 

Весы 
Период творческого вдохновения и амбициоз-
ных проектов. Сейчас у вас неплохие шансы на 

успех: многие ситуации складываются в вашу пользу, 
так что вы сумеете реализовать свой потенциал, за-
воевать популярность и повысить социальный статус. 

Скорпион
Вам придется вкладывать много сил и де-
нежных средств в укрепление семейных от-

ношений и благоустройство дома. Вероятны поломки, 
требующие срочного ремонта и немалых финансовых 
трат. Некоторые из Скорпионов займутся благотвори-
тельностью.

Стрелец 
Время интенсивного общения, налаживания 
деловых и дружеских связей. Вы очень убеди-

тельны, пользуетесь уважением и популярностью, так 
что планируйте важные встречи и переговоры. Только 
опасайтесь звездной болезни, не то спугнете удачу. 

Козерог 
Козероги не в лучшей форме, но, поскольку 
намечаются неплохие перспективы в карьере, 

а также появится шанс увеличить доход, вы сумеете 
преодолеть усталость и на 100% используете воз-
можности. Кстати, приятные перемены ожидаются и 
дома. 

Водолей 
Время радужных надежд, встреч, позитивных 
перемен, возможностей проявить себя. Вас 

ждут увлекательные поездки, которые могут карди-
нально изменить жизнь к лучшему. Вы познакомитесь 
с интересными людьми, которые окажут сильное 
влияние на вас.

Рыбы 
Вероятны ситуации, требующие от вас пол-
ной самоотдачи, так что возьмите себя в 

руки. Не исключено, что вам предложат поучаство-
вать в интересном проекте. Кроме того, можете 
рассчитывать на поддержку влиятельных людей. 
Избегайте споров.

НеудобНый вопросàАстрологический прогноз с 8 по 14 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Скажите честно: вы любите, 
когда вас критикуют - неважно 
по какому поводу? Редкий 
человек ответит на этот  
вопрос положительно. В луч-
шем случае скажут, что мне, 
мол, все равно.

Конечно, если коллега по ра-
боте с ехидной улыбочкой заме-
тит, что вы зачем-то потолстели 
или новое платье сидит на вашей 
фигуре неудачно, вряд ли такое 
может понравиться. Но, на мой 
взгляд, это и не критика вовсе, 
а (как говорила героиня чехов-
ской «Чайки») - просто дурной 
характер. 

Однако есть такие сферы дея-
тельности и такие профессии, 
в которых критика обязательно 
присутствует. Прежде всего в 
культуре, искусстве, спорте. 
Нравится это творцам и спорт-
сменам или нет, но критика в их 
жизни была, есть и будет. И вот 
здесь в последние годы намети-
лась любопытная тенденция. Я 
по долгу службы пишу как раз на 
вышеобозначенные темы. И все 
чаще сталкиваюсь с удивитель-
ной реакцией. 

К примеру, актеры ульянов-
ских театров часто говорят, что 
местные рецензии читать неин-
тересно, потому что они только 
хвалебные, а им нужна «объ-
ективная» оценка (вообще-то 
оценка произведений искусства 
- вещь субъективная). Хорошо, 

нате вам критические замеча-
ния. Те же самые актеры возму-
щаются: да что вы понимаете в 
театре, нас надо любить! Потом, 
правда, выясняется, что критика 
неправильная только в адрес 
возмущенного, а вот про артиста 
N все написано в точку. 

С местными поэтами и писа-
телями - вообще катастрофа. 
Нельзя даже намекнуть на то, 
что к такому-то автору относятся 
несправедливо, а другому автору 
непонятно по какой причине до-
стаются бесконечные награды. 
Тут на критикующего сыпятся 
обвинения во всех смертных 
грехах и обещания пожаловаться 
куда следует.

Спортивные функционеры и 
тренеры местного уровня все 
чаще говорят примерно следую-
щее: какое право вы имеете нас 
критиковать? Или пишите про 
нас хорошо, или не пишите со-
всем. Только вдумайтесь: лучше 
ни строчки в газете, чем ин-
формация о том, что спортсмен 
занял 53-е место. Вот и изощря-
ются журналисты, сообщая, что 
наша команда или спорстмен 
выступили удачно, потому что 
вошли в первую «почетную» 
десятку. 

Хочется спросить у наших ге-
роев: неужели вы не понимаете, 
что критика помогает разобрать-
ся в своих ошибках и двигаться 
вперед, а не застревать на своей 
кочке? Тем более вы существуете 
для нас, зрителей и читателей? А 
иначе нечего вам делать ни в 
спорте, ни в искусстве.

Или хорошо, или ничего

Кроссворд «Репка» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 18 января
По горизонтали: 1. Босс. 5. Шейк. 8. Апорт. 10. Театр. 

11. Измит. 12. Жираф. 13. Дерна. 16. Тонус. 19. Каин.  
20. Шест. 21. Плато. 24. Идеал. 27. Лоток. 29. Нефть.  
30. Опала. 31. Хобот. 32. Уста. 33. Альт.

По вертикали: 2. Онагр. 3. Саржа. 4. Койр. 5. Штифт.  
6. Йемен. 7. Этюд. 9. Атос. 14. Есаул. 15. Нонет. 17. Ор-
шад. 18. Уэска. 21. Пони. 22. Анфас. 23. Ольха. 24. Икота.  
25. Елань. 26. Луар. 28. Туба.

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  
19 февраля (по штемпелю). 
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По горизонтали:  3. Овощ, 
который сажал один человек, а 
вытащить не могла вся семья.  
7. Род серег. 8. Снег, задубев-
ший после оттепели. 9. Старин-
ная русская плетеная обувь.  
10.  Самая далекая точка до 
конца. 11. Безнадежное место 
для поиска утерянной иголки.  
14. Носитель тиары в Ватикане. 
16. Древнее название Дуная.  
1 7 .  Ч е м  о н а  г р а н д и о з -
нее, тем легче ей готовы по-
верить. 18. Кормовая культу-
ра. 20. Левый приток Рейна.  
24. Плод, «давший дуба», на фото.  
25. Час потехи. 26. На чем со-
вершил полет барон Мюнхгаузен?  
27. Шапка с «ушами». 28. Сосед 
гипотенузы.

По вертикали:  1. Подзем-
ный канал для стока нечистот. 
2 .  Осуществление платежа.  
3. Свиная физиономия. 4. Игру-
шечный малыш, кукла. 5. Сорт 
«пряных» яблок. 6. Спарринг ра-
пиристов или саблистов. 12. За-
жим на верстаке. 13. Змея семей-
ства гадюк. 14. Вагонное ложе.  
15. Огненная стихия. 18. Огне-
дышащая гора. 19. Свод законов. 
21. Шедевр Верди. 22. Труже-
ник с ложкой. 23. Сорная трава.  
24. Медицинская повязка.

Викторина «Гражданский брак»
1. Из-за кого поссорились Глеб и Сэм?
а) Из-за президента;
б) Из-за Ани;
в) Из-за Деда Мороза.
2. Кому Тема позвонил вместо родителей?
а) В полицию;
б) В доставку пиццы;
в) Друзьям.
3. Что случилось с родителями Темы?
а) Они отравились;
б) Им не понравилась Ника;
в) Они поссорились и помирились.
4. Что сделал Тема?
а) Случайно пошел на свидание;
б) Устроил пожар;
в) Поругался с бандитами.
5. Что не может сделать Ника?
а) Помирить отца и Тему;
б) Приготовить суп;
в) Уволить уборщицу.
6. Про что думает Тема в конце серии?
а) Про секс втроем;
б) Про шоколадную фабрику;
в) Про молочный коктейль.

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 18 января 
Ж.А. Концова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 18 января

1 - а, 2 - в, 3 - в, 4 - б, 5 - а.



12 февраля, 18.00 
- концерт Ярослава 

Евдокимова (0+).

Афиша

9 февраля в Торжественном зале Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова состоится литературно-музыкальная  ►
программа «Великий маринист», посвященная 200-летию со дня рождения известного художника Ивана Айвазовского (6+).

Выставка этюдов ульяновца Александра 
Желонина открылась в музее  
«Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска» заповедника  
«Родина В.И. Ленина».

Экспозиция «Штрихи к портрету города» со-
стоит из сорока этюдов старинной архитектуры 
Ульяновска. Работы созданы в 2012 - 2016 годах 
с использованием цветных карандашей.

«Каждое лето - это отдельный альбом этю-
дов. Бывает, гуляя по улицам города, увижу 
где-нибудь красивый дом или интересную пано-
раму. В городе все меньше остается старинных 
деревянных домов. А они порой очень мило вы-
глядят, особенно на фоне современных кирпич-
ных коробок. Эти старинные дома в основном 
и рисую. К сожалению, не все приглянувшиеся 

дома успеваю нарисовать, их внезапно сносят. 
И строят на их месте те самые коробки», - рас-
сказывает Александр.

Кроме того, на выставке можно увидеть гип-
совые маски и фигурки зверей работы художни-
ка. Он называет эти фигурки «чудо-зверинцем»: 
здесь кот с мышью, пингвин в цилиндре, кролик 
с морковкой, мышь на сыре, ежик с грибом, ку-
рица с яйцом. Источником создания забавной 
коллекции стал случайный заказ скульптурки, 
олицетворяющей обжорство, - ею стал кот. Ма-
стер покажет весь процесс изготовления гипсо-
вых работ - от идеи до конечного результата. 

Александр Желонин родился в Ульяновске, 
в 2007 году окончил УлГУ по специальности 
«Дизайн». Преподавал на кафедре дизайна и 
искусства интерьера УлГУ, был учителем пред-
мета «Компьютерная графика» в областной 
детской школе искусств, сейчас ведет в УлГУ 
учебные курсы.
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Оснащение дурдомов компьютерами идет 
полным ходом. Об этом можно судить хотя бы 
по комментариям в Интернете. 

Я наконец-то понял, какую хочу машину: ин-
кассаторскую! 

Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик 
разговаривает со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто пес его понимает! Пришел 
домой, рассказал коту, долго смеялись. 

Ночью градусник постучался в окно и попро-
сил впустить его в дом.

народный анекдотà

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

8 февраля, 18.00 - А. Крым «Завеща-
ние (исповедь целомудренного бабни-
ка)» (комедия, 16+).

9 февраля, 18.00 - А. Толстой «Царь 
Федор Иоаннович» (драма, 12+).

10 февраля, 18.00 - А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка» (драма, 14+).

11 февраля, 17.00 - Э. Скриб «Стакан 
воды» (романтическая комедия, 16+).

12 февраля, 17.00 - Р. Куни «Особо 
влюбленный таксист» (комедия, 18+).

14 февраля, 18.00 - У. Шекспир «Ро-
мео и Джульетта» (игра любви и смерти, 
16+).

Малая сцена

11 февраля, 17.00 - К. Ходикян «Яго, 
или Трактат о платке» (по мотивам тра-
гедии  У. Шекспира, 18+).

12 февраля, 17.00 - Михаил Хейфец 
«Шоу Гофмана» (кавардак, 12+).

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

8 февраля, 18.00 - гастроли Буинского 
государственного драматического теа-
тра п/р Раиля Садриева: З. Хаким «Киле 
ява, киле ява» (комедия на татарском 
языке, 16+).

10 февраля, 18.00 - М. Камолетти 
«Боинг-боинг» (международный гарем, 
18+).

1 1  ф е в р а л я ,  1 7 . 0 0  -  г а с т р о л и 
ульяновского театра «Небольшой»:  
Ж.-Б. Мольер «Плутни Скапена» (коме-
дия положений, 18+).

12 февраля, 11.00 - В. Понизов «Хра-
брый заяц» (музыкальная сказка, 3+).

12 февраля, 17.00 - К. Манье «Оскар» 
(комедия-шик, 16+).

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

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

12 февраля, 17.00 - «Темные аллеи» 
(по мотивам рассказов И. Бунина, 16+).

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

10, 11 февраля, 17.00 - Д. Аксенов 
«Яичница» (игрушечный роман, 0+).

12 февраля, 17.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (древняя сказка, 6+).

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

12 февраля, 11.00 - «Кот в сапогах» 
(сказочная история, 6+).

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

12 февраля, 10.30, 13.00 - «Три по-
росенка» (3+).

«Чудо-зверинец» обосновался 
в музее градостроительства

Концерты
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11 февраля,  
10.30, 13.00 -  
«Зачарованный 
вепрь» (6+).

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

9 февраля, 19.00 - концерт легендар-
ной группы «Песняры» (6+).

11 февраля, 19.00 - «БУРЯ. Две сим-
фонические поэмы» (УГАСО «Губерна-
торский» под управлением заслуженного 
деятеля искусств Республики Татарстан 
Рашида Скуратова, 6+).
Мюзик-холл

14 февраля, 18.30 - концерт джаз-
ансамбля «Академик-Бэнд» My Funny 
Valentine (0+).
Музыкальная гостиная

9 февраля, 18.00 
-  « М а л е н ь к и е 
к л а с с и ч е с к и е 
шедевры» (в ис-
полнении ан-
самбля дере-
вянных духовых 
инструментов про-
звучат классические 
миниатюры, 6+).

ДК «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел.: 20-64-94, 20 65-57)

13 февраля, 18.30 - концерт Раниса 
Габбазова (6+).

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

12 февраля, 13.00 - концертная про-
грамма Вячеслава Баранова и со-
листов эстрадной группы «Мираж»  
«Счастья желаю тебе» (0+).

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

14 февраля, 
19.00 - спек-
такль «Эгои-
сты» (18+).

Что сейчас происходит с сайтом «Кинопоиск»
Факты об оценках  
на «кинопоиске»

59 872 фильма и сериала имеют рейтинг на 
«Кинопоиске».
8 - самая популярная оценка за всю историю 
(22% всех оценок).
самый высокий средний рейтинг имеют 
жанры аниме и биографические художе-
ственные фильмы - по 7,0.
самый низкий средний рейтинг имеют 
фильмы для взрослых (5,1) и ужасы (5,4).
Кристофер нолан - самый популярный ре-
жиссер мира по количеству оценок (средний 
рейтинг его фильмов - 8,0).
леонид Гайдай - самый популярный режис-
сер России по количеству оценок (средний 
рейтинг фильмов - 7,9).

В 2017 году «Кинопоиск» перешагнул знако-
вый порог в 200 млн оценок. Куда дальше 
будет двигаться самый известный русский 
сервис о кино? 

- Совсем скоро мы запустим мобильную 
версию сайта, в которой будет удобно смотреть 
информацию про фильмы и персоны, трейлеры, 
покупать билеты в кино и читать редакционные 
материалы. Уже скоро мы обновим плеер для 
трейлеров, раздел с киноафишей и продажей 
билетов в кино - надеюсь, процесс выбора 
станет проще и приятнее. А в приложении 
появится информация об эпизодах сериалов, 
которые сейчас есть на сайте, - рассказал 
руководитель сайта Александр Кочубей. - Из 
понятных и важных задач - расширить инфор-
мацию по сериалам и добавить возможность 
ставить оценки эпизодам. 
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конкурс «БаБушкин сундук»à

Женщине о простатите

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ  
покупки

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

ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
P Ортопедические салоны «Добрыня»:

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив городской поли-
клиники № 3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2 
(на пересечении с ул. Гагарина);
ул. Камышинская, д. 39.

P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;
ул. Рябикова, д. 46.

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;

аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;
аптека № 62, пр-т Академика Филатова, д. 12а;
аптека № 63, пр-т Вр. Сурова, д. 20, корп. 2;
аптека № 64, ул. Варейкиса, д. 2, стр. 1;
аптека № 65, ул. Полбина, д. 25.

P Магазин «Медтехника для вашей семьи»:
пр-т Ленинского Комсомола, д. 51.

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

ПРОВОКАтОРы ПРОСтАтИтА
u Переохлаждение. 
u Половое воздержание и, наоборот, чрезмер-
ная половая активность. 
u Половые заболевания.
u Малоподвижный образ жизни.
u Частые запоры. 

УгРОжАющИЕ СИМПтОМы
u Боль в тазу или нижней части спины. 
u Нарушение мочеиспускания.
u Нарушения в половой сфере.
u Утомляемость, раздражительность, нервоз-
ность.

ПОВЕДЕнИЕ жЕнщИны
Поведение женщины должно дать понять 

мужчине, что он для нее по-прежнему мужчина в 
полном смысле слова. А проблемы - временны. 
Важно убедить мужчину пройти качественное 
лечение.

КАчЕСтВЕннОЕ ЛЕчЕнИЕ =  
КОМПЛЕКСный ПОДхОД

К лечению подходят комплексно. Из-за застоев 
и отека простаты препаратам не под силу добрать-
ся до железы. Чтобы лекарства заработали, надо 
убрать застои, наладить кровоток и освободить 
путь лекарствам. Для этой цели применяется 
устройство МАВИТ «УЛП-01 «ЕЛАТ» от компании 
ЕЛАМЕД. 

МАВИт работает на основе сочетания  
трех признанных факторов: 

P магнитное поле дает возможность быстро по-
давить воспаление и устранить боль; 
P  вибрационный массаж способствует повы-
шению тонуса железы и улучшению оттока засто-
явшегося секрета; 
P тепло используется для ликвидации застоя и 
улучшения снабжения органа питанием и лекар-
ствами.

P МАВИТ призван усилить результативность терапии и добиться выздоровления. 
P Вероятность рецидивов после МАВИТА может стать нулевой. 
P МАВИТом можно полноценно лечиться дома, самостоятельно, в комфорте. 

информация для женщин, которые 
любят своих мужчин

Что должна знать женщина о «мужских тайнах» и 
как она может позаботиться о любимом человеке?

Начинать лечение надо прямо сейчас!  
Простатит не терпит промедления! 

 Здоровье под защиту!

Покупайте аппараты Мавит и аЛМаГ-01 в аптеках и магазинах медтехники города: 

АРтРИт - гЕРОй УбИт…
Агата Кристи «наградила» своего героя, сыщика Эркюля Пуаро, артри-

том. А затем «убила» - не ядом, не пулей, а пагубным действием артрита, 
негативно влияющего на организм.

Кстати, у Пуаро, наверняка, имелся и артроз - возрастное дегенератив-
ное заболевание. Эти недуги часто идут рука об руку.
ЕСЛИ ЛЕчЕнИЕ зАшЛО В тУПИК…

Пуаро ничего не помогло. Но сегодня наука знает, что необходимо ком-
плексное лечение с включением магнитотерапии высокотехнологичным ап-
паратом АЛМАГ-01. Он способен увеличить движущую силу крови и лимфы 
и ускорить обменные процессы, ликвидируя причину болезни.
ИзОбРЕтЕнИЕ ВЕКА - ДЛя зДОРОВья чЕЛОВЕКА

АЛМАГ способствует созданию условий для ликвидации патологических 
явлений, торможения недуга и регенерации. Он не вызывает привыкания, 
значит, действенность снижаться не будет. Важно, что интенсивность 
импульсов позволяет им проникать на нужную глубину, чтобы лечить ре-
зультативно.

«Хронический детектив» 
Как избавиться от артрита и артроза с помощью современных 

средств? Расследование начинается…
«Наша последняя встреча очень огорчила меня. Пуаро выглядел  

стариком, а хронический артрит превратил его в инвалида…»

АЛМАг дает возможность:
u устранить боль, 

отечность, воспаление;
u усилить действие лекарств, 

снизить их количество, 
избежав побочного вреда;

u привести в норму 
двигательные функции 
сустава. 

Аргументы зА: 
1. 16 лет лечебной 

практики, сотни тысяч 
покупателей, 
20 000 больниц, 
оснащенных АЛМАГом.

2. Сеансы на дому - 
плюс для тех, 
кому трудно двигаться.

3. 3 года гарантии на АЛМАГ 
дает компания ЕЛАМЕД, 
потому что уверена 
в надежности. По оценке 
немецких экспертов, 
АЛМАГ-01 отвечает 
международным 
критериям качества. 

Вердикт: с АЛМАГом-01 артрит и артроз не приговор!

Почему антиквары охотятся на «Зингер»
Невероятно, но уже в 1870-х годах 
были запатентованы машинки «Зин-
гер» с электроприводами, даже в 
России это изобретение было раз-
мещено на выставке в Москве.

К началу XX века руководство 
компании «Зингер» решило осно-
вать производство швейных ма-
шинок в подмосковном городке 
Подольске. Перед началом Первой 
мировой войны фабрика выпуска-
ла 600 000 швейных машинок в 
год! Только на территории России 
было свыше 3 000 фирменных 
магазинов компании, к тому же 
машинки отправляли клиентам 
по почте.

Одна из них досталась в свое 
время бабушке Владимира Ламзина 
Прасковье Михайловне. Так же как и 
для всех ее сверстниц, шитье на ма-
шинке было привычным занятием. 

Когда лет 30 назад Прасковья 
Михайловна решила продать дом 

в частном секторе на улице По-
пова, она раздала часть вещей 
родственникам. «Зингер» достался 
внуку Владимиру. Правда, к тому 
моменту у машинки порвался ре-
мень передачи, пришлось его вос-
станавливать. И не зря. По словам 
Владимира Николаевича, на ста-
реньком «Зингере» училась шить 
даже его дочь. Да и сейчас, если 
это понадобится, игла «Зингера» 
сошьет все, что хочешь. Не каждая 
современная машинка осилит сши-
вание толстых тканей или кожи, а 
эта надежно справляется. 

Кстати, со старинными швейны-
ми машинами связано множество 
легенд. Согласно одной из них, 
в 1998 году компания «Зингер» 
объявила о поиске своих маши-
нок с серийным номером, начи-
нающимся с единицы. По слухам, 
счастливого обладателя такого 
раритета ожидает вознаграждение 

в размере от 30 тысяч до миллиона 
долларов, поэтому антиквары при-
нялись массово скупать машинки. 
Официального подтверждения 
этому нет, но, как говорится, дыма 
без огня не бывает… По другой 
легенде, ранние образцы русских 

«Зингеров» содержали в себе цен-
ный металл палладий. 

Может быть, и у вас стоят дома 
старинная швейная машинка, само-
вар или до сих пор тикают старые 
часы? Расскажите нам о них, ведь эти 
вещи хранят нашу с вами историю. 

Иван СОнИн

В семье фотографа «Народной 
газеты» Владимира Ламзина 
уже почти век живет машинка 
«Зингер». Та самая - с фирмен-
ной ножной педалью, на таких 
еще форму солдатам в Первую 
мировую шили. В каком именно 
году была собрана машинка, 
Владимир Николаевич не знает, 
предполагает, что как минимум 
она - ровесница Октября.

Исаак Меррит Зингер - имя его 
знакомо не всем, но фамилия из-
вестна многим поколениям. Немец 
по происхождению, переехавший 
на постоянное местожительство в 
Америку, в 1851 году изобретает 
швейную машинку с закреплением 
иглы в вертикальном положении. 

Присылайте снимки старинных вещей и рассказы о них по адресу:  
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru
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