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Любовь  
и колёса 

Полицейский из 
областного центра 
Радик Шигапов ис-
кал преступников, 
а нашел свою судь-
бу. И после этого вы 
все еще не верите в 
мистические совпа-
дения?

Судьбаà

№ 7 (164), 15 февраля 2017 г.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

Будущее заходит с левого берега 
Экономика уходит из-под зависимости от углеводородов, 

что, как прогнозируют ученые, приведет и к существенным 
изменениям в обществе. Регионы сами выбирают для себя, 
заниматься ли им инновациями или развивать экономику 
старого типа. Ульяновская область выбрала первое и за-
явила о создании экосистемы технологического предпри-
нимательства в рамках проекта «Технокампус 2.0. Большая 
технологическая долина». 

ПерСПективаà

ОДН, прощай!
Губернатор Морозов выступил с предложением 
начислять плату за ОДН на основании показаний 
приборов учета, если потребленный объем  
коммунального ресурса меньше норматива

  стр. 2 - 3
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 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà цифра неделиà

вырастили в теплицах городского 
центра по благоустройству  

в качестве подготовки  
к празднованию 8 Марта.

400
5

тысяч  
тюльпанов

тысяч  
роз

важно!à

Анна Тищенко

В ближайшие дни 
жители получат 
платежные документы 
за январь, в которых 
ОДН уже не будет, но 
обязательно повысится 
стоимость содержания.

Качество коммунальных услуг и 
вопросы ОДН стали темой выезд-
ного совещания фракции «Единая 
Россия» совместно с президиу-
мом совета собственников жилья. 
В мероприятии принял участие 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Напомним, еще в 2014 году на 
федеральном уровне была озву-
чена идея переноса общедомовых 
нужд (ОДН) из разряда коммуналь-
ных платежей в услуги по содер-
жанию жилья. В конечном итоге 
реализовать затеянное удалось 
спустя 2,5 года. Постановление 
Правительства РФ № 1498 вступи-
ло в силу с января этого года.

Замысел властей был следую-
щий: чтобы сделать платежи про-
зрачнее и навести порядок в ОДН, 
часть расходов на «коммуналку» 
решили убрать в строку «содер-
жание домового имущества». 
Причина проста - чтобы осветить 
подъезд и помыть лестницу, нуж-
ны электроэнергия и вода. Для 
порядка расчета было введено 
новое понятие - норматив потре-
бления коммунальных ресурсов 
для содержания общего имуще-
ства. Вот здесь и возникли самые 
главные проблемы.

Методика расчета платы за 
данные услуги такие, что размер 
норматива на холодное и горячее 
водоснабжение за январь 2017 
составил в среднем около рубля 
с квадратного метра. Но вот нор-
матив на электроэнергию достиг 
семи рублей, так как размер платы 
напрямую зависит от площади об-
щего имущества. То есть чем боль-
ше площадь (чердаки, лестницы, 
подвалы, лифты), тем больше пла-
та. Обоснованность таких резких 
перепадов весьма сомнительна. 
Ведь если следовать постановле-
нию, то за январь управляющие 
компании (УК) должны были вы-
ставить жителям плату за ОДН по 
электроэнергии в несколько сотен 
рублей. Поэтому УК и ТСЖ на свой 
страх и риск приняли решение 
ограничить выставление платы за 
электроэнергию. «Если бы управ-
ляющие компании выставили в 
размерах норматива на ОДН, как 
это предписывает постановление, 
то жители увидели бы в платежках 
следующий рост: в некоторых 

домах он был бы более-менее 
адекватным, 2 - 3 рубля с квадрат-
ного метра. В других - 10 рублей 
с квадратного метра. Умножайте 
это на площадь квартиры. Есть 
такие дома, в которых норматив на 
электроэнергию ОДН равняется 30 
и более рублям», - пояснил предсе-
датель комитета Законодательного 
собрания Ульяновской области по 
жилищной политике, ЖКХ и энер-
гетике Геннадий Антонцев.

С данной проблемой стол-
кнулись жители не только Улья-
новской области, но и других 
субъектов Федерации. 18 января 
местные парламентарии подгото-
вили официальное письмо на имя 
министра ЖКХ РФ Михаила Меня 
с просьбой внести изменения в 

законодательство для решения 
проблемы. «Нужно, во-первых, 
принять все решения, чтобы учет 
велся по приборам. Те, у кого нет 
приборов, пусть платят по норма-
тивам. Экономия сама заставит 
человека поставить прибор учета. 
Нужны «драконовские» методы 
для тех, кто «приворовывает». 
Нужны меры, чтобы выявлять 
всех незарегистрированных про-
живающих. Чтобы назначать им 
гарантированную плату за по-
требление ресурсов», - высказал 
свое предложение Антонцев.

С этой целью вчера, 14 февраля, 
во время аппаратного совещания 
в городской администрации глава 
региона Сергей Морозов сообщил 
о том, что подписал распоряжение 

Прощай,      ОДН!

Председатель Государственной думы  
Вячеслав Володин:

- Главы думских фракций получат  
30 советников на общественных 
началах. Это дает возможность  
им назначить помощника  
для работы в том регионе, 
где у них не представлены 
депутаты. В результате 
присутствие фракций  
в регионах будет усилено.
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погода на всю неделюà
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Новейшие уазы показали  
на выставке в Москве

Твой «Добрый день»

Семен СеМеноВ

В рамках заседания  
научно-технического  
совета Росгвардии  
прошла выставка  
вооружения, спецтехники  
и военной экипировки. 

Около 50 ведущих предпри-
ятий военно-промышленного 
комплекса России представили 
свыше 300 своих разработок 
для оснащения Росгвардии. В 
их числе были последние ав-
томобили УАЗ, многофункцио-
нальные и роботизированные 
системы наблюдения и развед-

ки, устройства связи, а также 
оружие и экипировка.

«Наш приоритет - это осна-
щение войск Росгвардии отече-
ственной продукцией», - под-
черкнул главнокомандующий 
войсками Росгвардии генерал 
армии Виктор Золотов.  Ге-
нерал  уточнил, что научно-
технический совет создан для 
координации действий в об-
ласти технического оснащения 
войск новыми высокотехноло-
гичными образцами вооруже-
ний и техники, которые должны 
стать эффективным механиз-
мом реализации намеченных 
планов по развитию войск.

Семен СеМеноВ

17 февраля в ряде стран мира 
считается Днем спонтанного 
проявления доброты.  
В регионе в этот день  
стартует благотворительная 
акция «Добрый день»,  
она направлена  
на распространение идей  
добровольчества.

 «Мы предлагаем всем не-
равнодушным людям и органи-
зациям совершить какой-либо 
добрый поступок и передать 
эстафету другому человеку или 
компании. Это может быть лю-
бое доброе дело: от кормления 
птиц до помощи хоспису», - от-

метила директор ассоциации 
благотворительных фондов «Ди-
рекция добрых дел» и фонда 
«Дари добро» Ольга Богоро-
децкая.

Участникам акции нужно сфо-
тографировать объект своего 
доброго поступка или снять не-
большой видеоролик, а затем 
разместить их в социальных 
сетях Facebook или «ВКонтакте» 
с комментариями и хештегами 
#годдобрыхдел, #добрыйдень73, 
#территориядобра73.

Авторов самых интересных 
проектов отметят подарками от 
«Дирекции Года добрых дел». Ре-
зультаты будут опубликованы 28 
февраля на сайте Общественной 
палаты Ульяновской области и в 
социальных сетях.

и

сз

с

Губернатор Сергей Морозов  
«отменил» постановление  
Правительства РФ № 1498

Время подарков!
Дорогие читатели! В понедельник, 20 февраля,  
в 11.00 в редакции «Народной газеты» состоится 
традиционный розыгрыш среди наших  
подписчиков. В этот день мы разыграем много  
ценных и полезных призов. Приглашаем  
подписчиков принять участие в лотерее  
(при себе иметь паспорт и подписной абонемент). 

спасибо, что остаетесь с нами. желаем удачи!



О главном Среда / 15 февраля 2017 / № 7 

СТАТИСТИКАà

Каверзный  
вопрос недели

В очередном туре викторины 
«Своя игра» на НТВ прозвучал во-
прос: «В этом городе международ-
ных аэропортов целых два: один 
на правом берегу Волги, другой 
- на левом». Никто из троих игро-
ков на него не смог ответить. Речь 
же идет об Ульяновске, который 
является вторым после Москвы 
городом в России, в котором два 
аэропорта обладают международ-
ным статусом.

Юные умные 
17 и 18 февраля в Ульяновске 

пройдет финал интеллектуальной 
олимпиады ПФО среди школьников, 
участие в которой примут 154 чело-
века из 14 регионов Приволжья. 

Промежуточный автобус
В 2017 году в областном центре 

планируют запустить автобус с Ниж-
ней Террасы в центр города, который 
позволит пользователям электрон-
ных проездных пересаживаться с 
него на трамваи и троллейбусы, за-
платив лишь один раз. 

КороТКо

нА зАмеТКу

à

à

по своеобразной «отмене» постановления № 1498. 
Теперь ульяновские коммунальщики будут выстав-
лять плату согласно счетчикам, а не прописанным в 
федеральном документе нормативам. «Буквально 
сегодня будет подготовлено распоряжение губер-
натора о том, что пока на федеральном уровне не 
будут внесены соответствующие изменения в по-
становление Правительства РФ № 1498, которое 
привело к тому, что появились дополнительные 
сложности в определении оплаты за коммунальные 
ресурсы, прежде всего за электроэнергию, ОДН, 
оплата будет производиться в соответствии с по-
казаниями счетчиков, а не по нормативам. Там, где 
нет показаний счетчиков, мы установим свои нор-
мативы, более жесткие, для того чтобы ни у кого из 
вас, особенно у ресурсоснабжающих компаний, не 
было желания повысить тарифы в 4 - 5 раз», - про-
комментировал Сергей Морозов.

С этим согласились как собственники, так и сами 
управляющие компании на выездном заседании 
фракции «Единая Россия» совместно с президиу-
мом совета собственников жилья. «Если начислять 
по закону - это упростит задачу управляющим ком-
паниям, но создаст на порядок больше проблем 
в будущем. Поэтому в общей концепции - огра-
ничить начисления по прибору учета не больше 
норматива ОДН», - отметил учредитель группы 
компании «Аметист» Ильдар Сеюков.

Прощай,      ОДН!

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему нА САйТе

- Приходится разгребать эти огромные 
завалы, которые региональное и, прежде 
всего, федеральное законодательство 
нам начудили. Сейчас разбираемся с 
постановлением Правительства РФ № 1498,  
оно таит в себе много подводных камней, 
с которыми мы можем не просто 
столкнуться, но и разбиться о них. Сегодня 
я был на коллегии в прокуратуре, где в том 
числе присутствовали и представители 
Генеральной прокуратуры, попросил их тоже 
подключиться к этому вопросу.

Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ:

3Народная газета
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Зарплата 
пойдёт  
по «Миру»
С этого лета карты «Мир» будут 
выдаваться выходящим на пенсию 
людям. Остальные пенсионеры 
получат их после истечения срока 
действия имеющихся у них на руках 
банковских карт, на которые они 
получают пенсии. 

Таким образом, для пенсионеров 
перевод будет более плавным (в 
течение двух-трех лет), чем для со-
трудников бюджетных организаций. 
Такой порядок перевода бюджетников 
на национальную карту предложила 
установить глава Центрального банка 
Эльвира Набиуллина на встрече с бан-
кирами, организованной Ассоциацией 
региональных банков России в под-
московном комплексе «Бор».

К апрелю будет полностью за-
вершено создание необходимой 
инфраструктуры. Участниками пла-
тежной системы «Мир» являются  
184 банка, 98 процентов банкоматов и 
79 процентов платежных терминалов 
в магазинах принимают карту «Мир». 
«Мы действительно считаем, что карта 
абсолютно конкурентоспособна и по 
тарифам, и по функционалу», - под-
черкнула глава ЦБ.

По оценке Банка России для пен-
сионеров плановый обмен карт Visa 
и MasterCard на «Мир» продлится до  
1 июля 2020 года, уточнила позже зам-
пред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Согласно проекту поправок, вне-
сенных в Госдуму главой думского 
Комитета по финансовому рынку 
Анатолием Аксаковым, сроком пере-
вода бюджетников на карту «Мир» был 
определен январь 2018 года. Законо-
проект будет рассмотрен в первом 
чтении уже в ближайший четверг.

Для пенсионеров переход    
на карты «Мир» должен занять  
два-три года, считает глава  
Банка России. 
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Пусть говорят

В Ульяновской области появится рейтинг эффективной деятельности руководителей регионального  ►
правительства. Составляться он будет в том числе и с помощью интернет-голосования.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Утвердить до весны
Губернатор Сергей Морозов объ-

явил на аппаратном совещании о 
подписании паспортов большинства 
приоритетных региональных про-
ектов. Неутвержденными остались 
пока только четыре программы, 
среди которых и один из пионер-
ских проектов области - «Пятилетка 
благоустройства». В соответствии с 
поставленной главой региона зада-
чей, оставшиеся программы долж-
ны быть согласованы и утверждены 
до 1 марта.

Как рассказал помощник губерна-
тора Олег Мидленко, курирующий 
проект, в прошлом году на его вы-
полнение в общей сложности было 
потрачено более миллиарда рублей 
во всех муниципальных образова-
ниях. Большая часть этих средств 
направлена на строительство тро-
туаров и решение других дорожных 
вопросов. Кроме того, высажено 
около 20 тысяч квадратных ме-
тров цветников, 18 тысяч деревьев,  
25 тысяч кустарников, приведено 
в порядок 70 парков и скверов,  
260 родников, отреставрирова-
но 411 памятников, установлено  
254 детские и 62 спортивные пло-
щадки и более 2 тысяч малых архи-
тектурных форм.

- Стоит отметить, что в реализации 
«Пятилетки» помогали смежные про-
граммы, такие как «Поддержка мест-
ных инициатив» и «Народный бюд-
жет». В последней жители сами могут 
решать, на какие благоустроительные 
вопросы направлять средства. Граж-
дане должны активнее участвовать 
в выборе объектов и в выполнении 
работ, - отметил Олег Мидленко.

В 2017 году начнет действовать 
еще один близкий к «Пятилетке» 
приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Паспорт его утвержден 
советом при президенте.

Без долгов  
перед бизнесом

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Екатерина Толчина 
подвела на аппаратном совещании 
промежуточные итоги своей работы 
на новом посту и выступила с предло-
жениями, как лучше обеспечить под-
держку бизнес-сообщества.

По словам омбудсмена, в области 
возросла задолженность муниципаль-
ных властей перед предпринимате-
лями за выполнение госконтрактов 
с 65 до 103 миллионов рублей по 
итогам конца прошлого года. Наи-
больший рост суммы долга отмечен в 
Димитровграде (с 19 до 21 миллиона), 
в Кузоватовском, Чердаклинском, 
Цильнинском, Старокулаткинском и 
Радищевском районах. Положитель-
ные результаты демонстрируют Сенги-
леевский, за короткий срок сумевший 
погасить значительную часть долгов, 
Инзенский, Карсунский, Вешкаймский, 
Тереньгульский районы и Новоулья-
новск.

- Долги показывают, что экономи-
ческие риски высоки для бизнеса в 
случае выбора муниципалитетов в 
качестве партнера. Чтобы избежать 
такого положения, нужно повысить от-
ветственность муниципальных властей, 
- предложила Екатерина Толчина.

Одним из способов этого повыше-
ния может стать учет судебных споров, 
происходящих по экономическим 
вопросам в каждом муниципальном 
образовании. Это поможет показать, 
где наиболее комфортные условия для 
ведения бизнеса, а где наоборот.

Еще одно предложение омбудсмена 
заключается в создании регионального 
учета недобросовестных заказчиков. С 
этой инициативой, по мнению Екатери-
ны Толчиной, регион сможет не только 
помочь бизнесу, но и «засветиться» на 
федеральном уровне.

Общественные  
помощники

В России появятся общественные ин-
спекторы по охране окружающей среды. 
К настоящему времени Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ 
разработан приказ об утверждении 
деятельности представителей нового 
общественного института. 

Документом устанавливаются форма 
удостоверения, порядок его выдачи, а 
также правила организации деятель-
ности общественных инспекторов по 
охране окружающей среды по осущест-
влению общественного контроля.

- Главная цель нововведений - созда-
ние правовых основ народного экологи-
ческого контроля, участия людей в вы-
явлении и пресечении правонарушений 
в области охраны окружающей среды. 
Сегодня существует общественный 
запрос на подобные изменения законо-
дательства, и мы считаем их принятие 
своевременным, - объяснил руководи-
тель Минприроды Сергей Донской.

Планируется, что общественные 
инспекторы будут помогать органам 
государственного надзора в фиксиро-
вании нарушения природоохранного и 
природоресурсного законодательства 
и сообщать о таких случаях.

Кроме того, общественные инспекто-
ры по охране окружающей среды будут 
принимать участие в мероприятиях по 
охране и рациональному использованию 
природных ресурсов, в частности, спо-
собствовать формированию экологиче-
ской культуры среди населения путем 
вовлечения граждан в природоохранные 
мероприятия, трудовые десанты по 
очистке территорий, акваторий, посадке 
деревьев.

Напомним, что в Ульяновской области 
объявлен добровольный Год экологии, 
в задачи которого как раз и входит при-
влечение общественности к проблемам 
охраны природы. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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8 февраля  ►
В День российской науки Сергей Морозов вручил выдающимся 
ульяновским ученым региональные награды и отметил по-
бедителей всероссийского конкурса «Инженер года-2016». 
Губернатор провел заседание рабочей группы по организации 
работы кинокомиссии на территории области.

9 февраля  ►
Утро губернатора началось с посещения школы № 51 и осмотра 
созданного в образовательном учреждении центра здорового 
питания. Глава области принял участие в расширенном засе-
дании коллегии областной прокуратуры и наградил победи-
телей «Лучший коллектив органов прокуратуры Ульяновской 
области». В контакт-центре при главе города прошла встреча 
со старшими по домам и обсуждались вопросы внедрения 
ИТ-технологий в ЖКХ.

10 февраля  ►
День был посвящен в основном проблемам здравоохранения. 
Сергей Морозов ознакомился с ходом строительства Центра 
охраны женского здоровья в Засвияжье, осмотрел отремон-
тированный Центр охраны репродуктивного здоровья на  
ул. Карсунской, встретился с персоналом городской клиниче-
ской больницы № 1 (Новый город) и будущими сотрудниками 
федерального перинатального центра и провел совещание 
президиума совета по демографической политике.

11 февраля  ►
Глава региона провел совещание, посвященное подготовке к 
празднованию 100-летия Февральской и Октябрьской рево-
люций. На встрече с председателем еврейской национально-
культурной автономии Игорем Дабакаровом обсуждалось 
строительство Еврейского культурного центра. Сергей Морозов 
открыл День зимних видов спорта на стадионе «Труд».

12 февраля  ►
Губернатор посетил матч четвертого тура второго этапа чемпио-
ната России по хоккею с мячом между ульяновской «Волгой» 
и «Уральским трубником», во время которого объявил, что 
оставшиеся домашние матчи болельщики в «Волга-Спорт-
Арене» смогут посещать бесплатно.

13 февра  ► ля
На выездном заседании фракции «Единая Россия» с участием 
губернатора Сергея Морозова в ЗСО обсуждались вопросы 
тарифов на коммунальные услуги.

14 февраля  ►
Губернатор принял участие в заседании совета внешнего  
финансового контроля по итогам 2016 года.

олег Курушин
Даже в кинотеатре 

по привычке пытаюсь 
пристегнуться. А вы 
пристегиваетесь в 
авто?

Андрей сухомлинов 
Ушел из жизни Евгений 

Белянин-Гранд: художник, поэт, 
автор и исполнитель песен, 
казак.

Геннадий Журавлев 
@gen5577

Обучение яхтингу в Ульяновске. Каждую сре-
ду в 19.00. Педагогический университет им.  
И.Н. Ульянова, аудитория 104 в главном корпусе.

Александр смекалин 
@smekalinaa

В 2017 году планируется реа-
лизовать не менее 300 бизнес-
проектов с совокупным объемом 
инвестиций не менее 1 млрд руб.

Наталья Абдуллова
@abdullovanf

Студенты фармколледжа успешно сда-
ли экзамен после прохождения обучения 
на волонтера. Поздравляю!!!

Александр рябушко
@ryabushko

Полноценно заработала система 
самозаписи на прием к руководите-
лям Ульяновской области.

Андрей Тигин
@gosteh73

Областная инспекция Гостехнад-
зора теперь находится на Фрукто-
вой, 7. Телефон 69-12-88.
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сергей Винокуров 
@sergey_vinokurov73

Поджарили снег! Пролетели 
трассу незаметно! #лыжнярос-
сии2017



В регионе

4,3 миллиарда рублей будет направлено на строительство и ремонт социальных объектов в Ульяновской области   ►
в 2017 году. В первую очередь речь идет о ремонте и строительстве школ и детских садов. 
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Миллиарды  
на выполнение 
наказов
Марк КРОЛЬСКИЙ

Депутаты областного парламента  
одобрили изменения в бюджете на 2017 
год. За проголосовали единогласно. Это 
неудивительно, ведь при распределении 
средств учитывались наказы избирателей.

Как сообщила министр финансов Ека-
терина Буцкая, доходная часть бюджета 
на текущий год вырастет на 5 миллиардов  
509 миллионов рублей. В результате новых 
поступлений сумма основного финансового 
документа области превысит 45 миллиардов 
рублей. Такое увеличение произошло в ре-
зультате поступления дотаций и различных 
субсидий из федерального центра, а также 
увеличения собственных налоговых и нена-
логовых поступлений в сумме 565 миллионов 
рублей.

- Благодаря тому, что нам удалось при-
нять в прошлом году сбалансированный 
региональный бюджет, мы смогли получить 
дополнительные средства из Москвы. Это 
оценка нашей коллективной работы. У нас 
есть уверенность в том, что рост экономики 
продолжится. Теперь его результаты должны 
ощутить на себе все жители области, - объ-
яснил причины увеличения доходов бюджета 
руководитель фракции «Единая Россия» в 
ЗСО Ростислав Эдварс.

По словам единоросса, еще одним дости-
жением стало направление допсредств на 
решение проблем, больше всего заботящих 
ульяновцев. Подобная работа с бюджетом, 
как считает народный избранник, - это и есть 
один из способов выполнения наказов.

Новые поступления распределяются ис-
ходя из общей социальной направленности 
основного финансового документа. Соглас-
но закону, больше миллиарда направят на 
выплату заработной платы и почти полтора 
миллиарда - на соцподдержку отдельных 
категорий граждан и лекарственное обе-
спечение льготников.

Реальный сектор экономики получит 
чуть больше 2 миллиардов 100 миллионов 
рублей. Средства достанутся и сельхозпро-
изводителям, и дорожникам, и строителям. 
Оставшийся миллиард с гаком направят на 
финансирование строительства и рекон-
струкцию социальных объектов. В их число 
входят новые ФОКи на улице Шоферов и в 
Инзе, строительство стадиона в Троицком 
Сунгуре и реконструкция стадиона «Труд» в 
областном центре, ремонт ДЮСШ в Тереньге 
и СДЮСШОР по художественной гимнасти-
ке, реконструкция ДК УАЗ и многое другое.

В поддержку изменений бюджета высту-
пили все фракции Заксобрания, в том числе 
и КПРФ. Напомним, коммунисты голосовали 
против утверждения основного финансового 
документа области.

- Современная ситуация заставляет нас 
еще больше затянуть пояса. Закрываются 
школы и больницы, работу невозможно 
найти, особенно в сельской местности. Но 
социальная направленность изменений и 
выполнение наказов избирателей не может 
не радовать, - высказал претензии депутат 
КПРФ Ринат Шайдуллин.

Однако на просьбу вице-спикера ЗСО 
Валерия Малышева привести конкретные 
примеры закрывающихся школ и больниц 
коммунисты ничего не смогли ответить. 
Традиционная оппозиционная мантра про 
ухудшение жизни людей, видимо, в очеред-
ной раз приводилась для красного словца. В 
реальности все обстоит иначе.

На пути создания 
«Умного региона»

Технологическое сотрудни-
чество в области переработки 
бытовых отходов и внедрение 
современных, «умных» и энер-
гоэффективных технологий 
для улучшения качества жизни 
людей - вот одни из самых 
перспективных направлений, 
отмеченных ульяновским по-
сольством.

В ходе визита глава об-
л а с т и  п о с е т и л  т е х н о -
п а р к  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий 
Kista Science City, где базиру-
ются 1 100 крупных и более  
300 мелких компаний. Предме-
том для обсуждения стал опыт 
создания выращивания мировых 
технологических лидеров и воз-
можные форматы экспертной 
поддержки региональных прио-
ритетных проектов «Технокампус 
2.0» и «Умный регион», а также 
привлечение шведских ученых 
и предпринимателей к совмест-
ной реализации проектов.

Опыт Швеции может оказать-
ся полезным и в развитии инно-
вационного кластера на терри-
тории региона. Скандинавская 
сторона проявила уже к нему 
свою заинтересованность.

Егор ТИТОВ

Власти Ульяновской 
области намерены 
активизировать 
двустороннее 
сотрудничество 
со Швецией в 
области внедрения 
энергоэффективных 
технологий.

Что мы знаем о северном скан-
динавском государстве? На-
верное, большинство вспомнит 
про Нобелевскую премию, слад-
коголосую поп-группу «Абба», 
удобную и недорогую мебель от 
фирмы «Икея», Карлсона, мужчи-
ну в самом расцвете сил, и путе-
шествие Нильса с дикими гусями. 
Кто-то припомнит многолетнюю 
Северную войну с незабвенной 
Полтавской битвой. Самые про-
шаренные заговорят о кинемато-
графических шедеврах Ингмара 
Бергмана и карьере его тезки 
- кинодивы Ингрид Бергман.

А еще там есть настоящие 
король с королевой и две оча-
ровательные принцессы, счи-
тающиеся красивейшими жен-
щинами планеты.

Экономисты же скажут о 
шведской модели социализма, 
ставшей удачным примером 
построения несырьевого на-
родного хозяйства. Именно за 
получением опыта и знакомства 
с технологиями в Королевство 
отправилась представительная 
делегация Ульяновской области 
во главе с губернатором Серге-
ем Морозовым.

- Швеция так же, как и Ульянов-
ская область, небогата природ-
ными ресурсами и в своем раз-
витии делает ставку на «умную 
экономику» и человеческий по-
тенциал. На этой территории 
опережающего развития тоже 
ищут таланты, заботятся об об-
разовании и развивают высокие 
технологии. Безусловно, у наших 
шведских партнеров в этих на-
правлениях накоплен богатый 
опыт, который будет очень по-
лезен для Ульяновской области. 
Мы очень заинтересованы в 
развитии сотрудничества с Ко-
ролевством Швеция. И прежде 
всего, конечно, в локализации у 
нас шведских компаний. В том 
числе и крупнейших инвесторов, 
имеющих планы по развитию и 
локализации в России, - объяс-
нил причину заинтересованности 
северной страной губернатор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Швед шведа не поймёт
Накануне Ульяновск посетил известный поэт, философ и перевод-
чик из Чебоксар Дмитрий Воробьев. В библиотеке № 8 автор при 
участии экспериментальной лаборатории «Пост текст» рассказал о 
своих переводах шведскоязычных авторов.

- Увлечение шведскими авторами для меня не случайно. При-
знанный классик литературы Геннадий Айги, в честь которого 
в Чебоксарах назван один из центральных проспектов, завел 
культурные связи между Швецией и Чувашией. Я пошел по его 
стопам, выучил язык и использовал имеющиеся наработки, - 
рассказал Дмитрий Воробьев.

Правда, как признался сам чебоксарский автор, шведским 
языком он в совершенстве так и не овладел. Но мало кто из жи-
телей скандинавского государства может похвастаться тем, что в 
идеале владеет родной речью. В том смысле, что в Швеции много 
различных диалектов и приехавший с севера страны вряд ли смо-
жет понять южанина. Это разительно отличается от России, где к 
речи примешиваются лишь немного местных словечек.

В прошлом году Дмитрий Воробьев получил престижную 
премию Андрея Белого за перевод повести «Ярден» Кристиана 
Лундберга, современного классика. В остросоциальном произ-
ведении описывается работа грузчика в порту Мальме, по книге 
уже поставлен фильм.

- Я был на одном поэтическом фестивале в Швеции, где вы-
ступала женщина со своими стихами. Она, словно торпеды, за-
пускала короткие строчки в аудиторию. Это произвело на меня 
большое впечатление, я пробовал так же писать на русском 
языке, - привел пример обмена опытом Дмитрий Воробьев.

Ульяновская область пла-  
нирует развивать сотрудни-
чество со Швецией в сфере 
высоких технологий.

Лечение по программе «Минус 30»
Ульяновская область стала первым субъек-
том, где действуют сразу две уникальные 
программы оздоровления профактива,  
причем их можно комбинировать. 

По поручению губернатора Сергея Моро-
зова на оздоровление 1 700 человек в 2017 
году будет выделено 20 млн рублей. По 
словам председателя федерации профсою-
зов региона Анатолия Васильева, еще 500 
человек смогут пройти лечение по льготной 

программе «Минус 30%», организованной 
федерацией профсоюзов.

«Ожидается, что максимальная скидка на 
путевку составит около 11,5 тысячи рублей 
за 12 дней отдыха», - отметил руководитель 
агентства по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области Денис Герасимов. По его словам, 
льгота по этой программе поддержки будет 
распространяться на работников с проф-

союзным стажем свыше трех лет. Правом 
на оздоровление члены профсоюзов могут 
воспользоваться раз в три года.

СпРаВка «НГ»
Федерация профсоюзов Ульяновской об-
ласти открыла горячую линию по вопросам 
льготного санаторно-курортного обеспе-
чения членов профсоюзных организаций 
- (8422) 41-68-80.



Народная линия

Ульяновские пенсионеры с нарушением слуха могут получить услуги диспетчера, который поможет им записаться  ►
к врачу. Сделать это можно в Центре активного долголетия на Кирова, 20 в будние дни с 8.00 до 17.00. 
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Кто управляет ЖКХ?

У студентов УГСХА свой банк!
В Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии имени  
П.А. Столыпина - первой из ульяновских 
вузов - создан учебный банк. 

Торжественная церемония его открытия 
состоялась 8 февраля в рамках фести-
валя науки с участием представителей 
Ульяновского филиала АО «Российский 
сельскохозяйственный банк» - директора 
регионального отделения банка Михаила 
Абрамова, его заместителя Александра 
Семенова, который является выпускником 
нашего вуза, а также начальника отдела по 
работе с клиентами малого и микробизнеса 
Владимира Музыкантова, специалистов 
общественных связей Анны Парковой, Эве-
лины Панфиловой.

Почетное право перерезать символиче-
скую ленту было предоставлено Михаилу 

Абрамову и ректору академии Александру 
Дозорову. После этого хозяев нового «кре-
дитного учреждения» - преподавателей 
и студентов экономического факультета, 
а также членов ректората - первого про-
ректора - проректора по научной работе 
Виталия Исайчева, проректора по учебной 
и воспитательной работе Марину Пост-
нову и гостей вуза пригласили в «офис», 
который произвел впечатление на всех без 
исключения. 

Несмотря на статус учебного, банк, соз-
данный в УГСХА, включает все необходимые 
подструктуры, отделы, документацию, обо-
рудование. Доцент кафедры информатики 
Сергей Голубев продемонстрировал гостям 
программно-аппаратные и технические 
комплексы в действии. В режиме реального 
времени студенты имеют здесь возмож-
ность осуществлять операции по кассовому 
обслуживанию, определять кредитоспо-

собность клиента, оформлять банковские 
кредиты и осуществлять их сопровождение, 
а также выполнять многие другие обязан-
ности сотрудников кредитно-финансовых 
учреждений. 

Приветствуя участников праздничного 
события, ректор академии Александр 
Дозоров и декан экономического фа-
культета Наталья Нейф отметили, что 
специализированная аудитория «Учеб-
ный банк», предназначенная для форми-
рования у студентов практических навы-
ков в области банковского дела, будет 
способствовать реализации практико-
ориентированного подхода в подготовке 
студентов по направлению «Экономика» и 
специальности «Экономическая безопас-
ность». В конечном счете, это послужит 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов и ускоренной их адаптации 
в кредитных организациях. 

«Афганские» 
жёны: их жизнь, 
их слёзы,  
их любовь
Наталия Покровская

День всех влюбленных стоит  
в календаре перед Днем памяти воинов-
интернационалистов, даты вывода  
советских войск из Афганистана.  
Случайность? Скорее парадокс.

С розовыми валентинками все понятно - 
сплошная романтика. Но реальную любовь 
жизнь раскрашивает в разные цвета.

Полжизни, считай, прошло. Дети вырос-
ли. О той войне написаны тысячи строк, 
заметок, статей и книг. Но знаю точно: ни 
сами «афганцы», ни их жены все это не 
читают. За исключением воспоминаний, 
написанных кем-то из афганского брат-
ства.

Нет в этой реальности места и мимишным 
валентинкам. Не до них было моей одно-
класснице Катьке, ждавшей писем длинный, 
мучительный год. Знала, что если не пишет 
Серега, то не потому, что забыл, значит  
просто не может. И ни разу не позволила 
себе отчаяться, даже подумать, что погиб. 
Верила - выживет. Но и боялась, конечно. 
Потому что слышала от других, какими 
возвращаются оттуда ребята: злые, над-
ломленные, израненные… Когда узнала, что 
наши войска уходят из Афганистана, ждать 
начала каждый день. А он, вернувшись, 
даже сообщить об этом не соизволил: еще 
в госпитале решил, что не будет напоми-
нать о себе «бывшей». Да не вышло ничего 
- примчалась, ворвалась в дом да с порога 
начала ругаться: мол, как ты мог, совесть 
где? Она такая: наедет, как баржа, а уж по-
том разбирается, что к чему. За слезами 
только через час заметила, что у парня нет 
ноги. Тормознула на пару секунд, а потом 
выпалила: «Живой - и слава богу!».

Она его вытащила - из тоски, безнадеги. И 
научила жить здесь, не там.

Это, наверное, и было самое сложное 
для «афганских» жен. Не случайно же 
говорят: попав однажды в мир войны, 
вырваться из него невыносимо трудно. 
Не пускает война, точит душу воспоми-
наниями о боли, потерях, страхе… Тут уж 
выбирать не приходится: либо ты живешь 
с этим, либо отходишь в сторону, отполза-
ешь в тихую гавань. Те, которые остались, 
по-прежнему порой слышат, как скрипит 
во сне зубами, словно снова собирается 
в атаку, взрослый мужчина, отец их де-
тей. Знают они и о том, сколько тысяч раз 
нужно повторить «я в тебя верю», чтобы 
муж снова нашел силы не опустить руки, 
не замкнуться, не начать пить по-черному 
под песню Морозова «Батальонная раз-
ведка». И помнят они, как по ночам ревели 
тихонечко на кухне, пытаясь собрать себя 
по частям и найти еще хоть капельку этой 
веры - за двоих.

Смешно лезть в душу и спрашивать, чего 
все это стоило. «Стоило - и все», - ответит 
любая, знающая про перевал Саланг, про-
клятую крепость Бадабера, ожесточенный 
Джелалабад и понимающая, что на самом 
деле значит «до Термеза - недалеко!».  
15 февраля, в день, следующий в календаре 
за Днем всех влюбленных, после «афганско-
го» третьего тоста она обязательно скажет: 
«Живите долго, шурави!».

Уважаемые участники афганских событий, 
воины-интернационалисты!

Ежегодно 15 февраля сотрудники Управ-
ления ФСБ России по Ульяновской области 
вспоминают всех тех, кто прошел Афгани-
стан.

Сотрудники органов безопасности и по-
граничники, достойно выполнив свой воин-
ский долг, вписали немало славных страниц в 
боевую летопись нашего государства. Следуя 
воинскому приказу, в жестоких схватках с от-
рядами моджахедов и иностранных наемников 
вы показали образцы мужества и героизма.

Спасибо за верность и преданность делу 
обеспечения безопасности России! Искренне 
желаем вам и вашим семьям мирной жизни, 
здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии.

руководство и совет ветеранов
УФсБ россии по Ульяновской области

Поздравляем!à

Здравствуйте, меня зовут 
Николай. Регулярно езжу по 
инзенскому направлению «Гло-
товка - Ульяновск» и обратно. 
Слышал, что будет отменено 
много пригородных поездов. И 
будет ли сезонное повышение 
в пригородных поездах, как в 
поездах дальнего следования?

На вопрос пассажира, свя-
занный с перевозками в лет-
ний период, отвечает дирек-
тор департамента транспорта 
Олег Заварзин:

- Это не так. Напротив, в 
прошлом году была прове-
дена большая работа прави-
тельством региона совместно 
с Куйбышевской железной 
дорогой и ОАО «Башкорто-
станская ППК». Был решен 
вопрос о возобновлении дви-
жения поездов по маршруту 
«Инза - Сызрань», отмененных 
в 2014 году. Сейчас перевозка 
пассажиров по данному на-
правлению осуществляется 
ежедневно электропоездами 

в 4-вагонном исполнении, а 
стоимость проезда ниже, чем 
на сопоставимое расстояние 
общественным автомобиль-
ным транспортом, в среднем 
на 30 - 45%.

Что касается второго во-
проса, вынужден констати-
ровать, что в силу изменения 
экономических процессов 
увеличилась затратная часть 
при осуществлении пасса-
жирских перевозок желез-
нодорожным транспортом, 
что приводит к значитель-
ным убыткам на пригородных 
маршрутах. Данный убыток 
может негативно отразиться 

не только на организации 
перевозок, но и на безопасно-
сти пассажиров, утверждают 
специалисты. В связи с этим с  
15 февраля 2017 года вво-
дятся следующие тарифы на 
услуги по перевозке пассажи-
ров в пригородных поездах на 
территории Ульяновской об-
ласти: 1-я зона - 17 рублей, со 
2-й по 5-ю зоны - 16 рублей, 
6-я и последующие зоны -  
12 рублей. Рост тарифов со-
ставит по зонам от 6% до 8%. 

По аналитическим данным 
экспертов, тариф на пере-
возку железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении до 5-й зоны в 
Ульяновской области один из 
самых низких в Приволжском 
федеральном округе. Так, 
проезд до 5-й зоны (50 км) по 
новым тарифам в Ульяновской 
области обойдется в 81 рубль, 
а в Нижегородской области -  
107 рублей, в Пензенской - 
105 рублей, Республике Чува-
шия - 145 рублей.

воПрос - ответà

В последнее время в органах областной 
власти идут постоянные изменения. 
Какие-то отделы объединяют, другие, на-
оборот, разделяют. Хотелось бы узнать, 
как сейчас устроено управление тем, что 
нас, жителей, непосредственно касается, 
- жилищно-коммунальным хозяйством. 
Говорят, что структуру публиковали в 
Интернете, но многие представители 
старшего поколения им не пользуются.

валентина степановна Медведева, 
Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами 
министерства промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Ульянов-
ской области:

- Управление жилищно-коммунальным 

комплексом возложено на министер-
ство промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта. Непосредственно 
за это направление работы отвечает 
заместитель министра по жилищно-
коммунальному комплексу. В структуре 
министерства два департамента, за-
нимающихся вопросами ТЭК и ЖКХ, - 
департамент топливно-энергетического 
и водохозяйственного комплексов и 
департамент жилищной политики и 
регионального государственного жи-
лищного надзора. В состав последнего 
входит реформированная жилищная 
инспекция. Кроме того, вопросами ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов занимается Фонд модернизации 
ЖКК Ульяновской области.

Цифра 418 тыс.  
пассажиров перевезено 
пригородными  
поездами за 2016 год.

Подорожают ли билеты на пригородные поезда?



Проблемы и решения

Самое жесткое антиалкогольное законодательство в России - в Чеченской Республике. Там розничная торговля  ►
алкоголем разрешена только с 8.00 до 10.00. А в мусульманские праздники торговля полностью запрещена. 

7Народная газета Среда / 15 февраля 2017 / № 7 

За парту с рюмочкой 
Стандарты качества предоставления  
«питейных» услуг приживаются с трудом

Игорь УЛИТИН

Рюмочные, чебуречные, 
хинкальные, обустроенные в 
стиле «конец прекрасной эпохи», 
открываются в Ульяновске едва 
ли не чаще, чем ресторанчики 
японской и паназиатской кухни. 
По словам главы администрации 
Ульяновска Алексея Гаева, 
сейчас в областном центре 
действует 151 заведение, 
имеющее лицензию на продажу 
алкоголя. 

Стоит отъехать от центральной улицы Гон-
чарова на пару остановок, то вполне вероят-
но обнаружить какую-нибудь пельменную, 
свято соблюдающую советские традиции 
обслуживания. Как правило, не в самом луч-
шем их проявлении.

С 1 января в Ульяновской области начал 
действовать закон, который ввел новые пра-
вила работы заведений, продающих алко-
голь на розлив. Раньше они могли продавать 
водку или пиво на площади в два квадратных 
метра, где стояли барная стойка и стол, и на-
зывали себя общепитом. Сейчас там должны 
быть не менее 24 посадочных мест, туалет 
с умывальником и как минимум микровол-
новка для разогрева пищи. Сам закон был 
принят еще в июле и, по сути, давал полгода 
на то, чтобы переделать питейное заведение 
под новые требования. Кто-то на это пошел, 
а кто-то, как признают представители вла-
сти, продолжает игнорировать. 

Из них треть не соответствует новому 
закону. По словам Гаева, до 1 апреля они 
планируют окончательно разобраться с этим 
вопросом. Те из заведений, что продолжат 
игнорировать закон, просто лишатся лицен-
зии. 

Однако говорить, что все соответствую-
щие новым требованиям рюмочные и за-
кусочные превратились в рассадник куль-
турного пития, пока не приходится. На днях 
журналисты «Народной» прогулялись по 

Цифра 
Не менее 24 посадочных мест, 
туалет с умывальником и как 
минимум микроволновка должны 
быть в рюмочных с 1 января.

некоторым из питейных заведений. Исклю-
чительно с ознакомительной целью.

Для начала стоит расставить точки над 
«i». Ни в коем случае нельзя путать со-
временные заведения, воссоздающие 
декор и ценовую политику советских 
пунктов общественного питания, с теми 
пунктами, что пережили свое время и до 
сих пор коптят ресторанное небо. Да-да, 
и такие еще существуют… Создатели «но-
вых рюмочных» попытались объединить 
желание бескомпромиссных посетителей 
«с района» недорого выпить и вкусно заку-
сить с легким налетом исполнения закона 
о новых требованиях к рюмочным. За тот 
месяц, что действует закон, некоторые из 
них внесли в свою работу соответствую-
щие изменения. Правда, довольно свое-
образно. Так, в ряде питейных заведений 
хозяева поставили столы, больше напоми-
нающие школьные парты. Правда, сидят 
за этими партами все те же мужчины за 40 

алкогольного вида. Основной контингент 
рюмочных от новых требований не поме-
нялся: все те же маргинальные элементы 
и завзятые выпивохи... Да и к санитарному 

состоянию многих из них есть вопросы. 
По словам председателя комитета ЗСО по 

государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию гражданского 
общества Василия Гвоздева, парламентарии 
знают об этой проблеме. Однако решать со-
бираются ее поэтапно. 

- Например, в соседней Чувашии с этого 
года введены еще более радикальные меры, 
чем у нас, - там должно быть 32 посадочных 
места и площадь не менее 100 квадратных 
метров. Мы же предложили представителям 
малого и среднего бизнеса, работающим в 
этой сфере, обеспечить жителям соответ-
ствующие условия пребывания в подобных 
заведениях на более лояльных условиях. 
Мы хотим, чтобы население Ульяновской 
области получало качественную услугу. В 
том числе и в плане эстетики, - убежден 
депутат. 

Василий Гвоздев рассказал и о том, что 
сейчас в ЗСО готовится законопроект, ко-
торый продолжит ужесточать требования к 
продаже алкоголя. Он предусматривает за-
прет на торговлю спиртным во дворах жилых 
домов. И если закон будет принят, то из дво-
ров должны будут уйти не только рюмочные, 
но и алкогольные магазины. 

При этом, по словам Гвоздева, никто не 
забывает и о правах предпринимателей. На-
пример, в будущем законе собираются про-
писать, что взамен торговой точки во дворе 
бизнесмен должен будет получить место 
под нее в разрешенном законом месте. А 
территория ликвидированной точки тоже не 
должна будет пустовать. 

- Если это киоск, то он просто будет ис-
ключен из соответствующего реестра, и на 
его месте можно будет сделать что угодно - 
хоть клумбу. Если это торговая точка в доме, 
то вместо того же алкомаркета там может 
появиться продуктовый магазин, - пояснил 
Алексей Гаев. 

При этом представители власти пояс-
нили - новый закон собираются вводить 
не сейчас, а года через два-три. А пока у 
владельцев рюмочных и винных магазинов 
есть время одуматься самим. 

МНЕНиЕ
Дмитрий Грачев, зампред комитета 
по госстроительству, председатель 
мандатной комиссии Законодатель-
ного собрания: 
- Главное при принятии этого закона 

- устранить асоциальность, часто при-
сутствующую в таких местах, облагоро-
дить заведения. Его разработка вызвана 
огромным количеством обращений 
граждан… Принятие данного закона - как 
раз тот случай, когда формулировки об 
экономической целесообразности не-
применимы, поскольку прежде всего он 
нацелен на сохранение жизни и здоровья 
жителей Ульяновской области. 

Бесплатный семинар о безопасности пищевой продукции  
на предприятии. Приглашаются все желающие

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит 
работы по подтверждению соответствия продукции:

- мясные продукты и мясные полуфабрикаты;
- хлебобулочные, сдобные, бараночные, сухарные изделия; 
- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция винно-водочного, ликеро-водочного, пивоварен-

ного производства; 
- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы, 

орехи и др.

Полную информацию о видах продукции и стоимости услуг 
можно получить по телефону (8422) 46-42-60,  

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.13, www.ulcsm.ru.

Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - это достоверные ре-
зультаты как для производителя, так и для потребителя. 

ЦСМ инфорМируетà

10 марта 2017 года 
ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» проводит  
бесплатный  
семинар-практикум 
на тему «Система 
ХАССП. Междуна-
родные требования 
по безопасности 
пищевой продукции 
на предприятии. 
Практический опыт 
внедрения».

КОНТАКТЫ: 
Шомурадова Диль-
бар Бахромовна - 

руководитель органа 
по сертификации ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ»;  
Корчагина Эльвира Алек-
сандровна - заместитель 
руководителя органа 
по сертификации ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ», тел. 
(8422) 46-42-60, e-mail: 
dshomuradova@ulcsm.ru

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 
Рассмотреть изменения в требованиях к пищевой 
безопасности, обсудить практический опыт внедрения 

систем пищевой безопасности и ответить на часто задавае-
мые вопросы.

На семинаре будут затронуты вопросы, касающиеся изме-
нения требований к пищевой безопасности, государственно-
го надзора за соблюдением требований технических регла-
ментов Таможенного союза на пищевые продукты, а также 
практические примеры внедрения ХАССП на предприятии.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители всех уровней организаций, специалисты в 
области качества и безопасности пищевой продукции.

!

!

!



R&D-парк должен обязательно иметь зеленый двор, где студенты, ученые, пред-  
приниматели, конструкторы могли бы также свободно отдыхать и общаться.  
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разований тоже должны понимать и нести 
ответственность», - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Учить  
предпринимательствУ

Ульяновский технокампус будет специали-
зироваться на разработках в области возоб-
новляемой энергии, электронного здоровья 
и транспорта будущего.

Одна из главных идей проекта - соединить 
в одном месте разные типы специалистов, 
создать междисциплинарную творческую 
среду, в которой должны вариться проекты 
и рождаться новые идеи. Этот момент учли 
архитекторы. Они придумали огромную 
крытую стеклом всепогодную улицу, на 
которой будут размещаться научные и про-
изводственные компании, НИИ-центры, 
образовательные учреждения. Здесь же 
будут сосредоточены небольшие кафе, 
переговорные комнаты, магазины. «Плот-
ность коммуникации, живое общение - одно 
из условий развития предприниматель-
ской экосистемы», - говорит руководитель 
Ulnanotech.

Кадры для технокампуса будут готовить 
здесь же. Компании «Умная школа» и «Ин-
нопрактика» разработали модель новой 

школы, задача которой - учить предпри-
нимательству. Но не просто бизнесу, а 
пониманию того, что мир гибкий и пластич-
ный и его можно своими усилиями менять. 
Руководитель «Умной школы» Марк Сартан 
в интервью журналу «Открытый регион» 
рассказал, что начиная со средних классов 
ученики будут решать реальные задачи, 
возникающие в компаниях - резидентах 
технокампуса. Сначала простые, потом все 
сложнее. «Школа будет брать проблему из 
реальной жизни, превращать ее в образо-
вательную задачу, решать и возвращать 
обратно в реальную жизнь. Получится 
своеобразное колесо», - говорит Марк 
Сартан. По его словам, подобных учебных 
заведений больше нет нигде, хотя школ, 
где учат предпринимательству в игровой 
форме, много. 

На заседании совета рассмотрели об-
разовательную составляющую проекта, 
которая, помимо концепции новой школы, 
включает в себя элементы дополнительно-
го образования. Так, в это пространство в 
перспективе войдут экодетский сад, тех-
нический колледж и университет. До конца 
текущего года также будет разработана ар-
хитектурная концепция жилого поселка для 
резидентов со всей необходимой инфра-
структурой для комфортного проживания.

Будущее заходит 
Проект «Технологическая долина» будет реализован 

Технокампус, соединяющий на своей территории образование,   
науку, бизнес и производство, призван стать  единой средой общения, 
создающей синергетический эффект.

Глобальный проект технокампуса и большой технологической долины будет 
осуществляться на принципах ГЧП (государственное частное партнерство), 
общая стоимость пока не озвучивается, но это миллиардные расходы.

На мероприятии под председательством 
всемирно известного международного 
эксперта в области науки и инвестиций, 
директора по развитию бизнеса Лё-
венского центра трансфера технологий 
Мартина Хинуля обсудили текущий статус 
проектов, а также планы на ближайшую 
перспективу.

сУть проекта
- Много лет назад, обсуждая перспекти-

вы развития нашего региона, мы обратили 
внимание, что будущее не за советской 
экономикой, которая нам досталась, а за но-
вой экономикой, основанной на знаниях, на 
умении эти знания коммерциализировать, 
создавать новый бизнес. И тогда мы приняли 
решение создать особую территорию науки, 
образования, знаний и бизнеса, - напомнил 
губернатор Сергей Морозов.

Суть проекта: создание в левобере-
жье Ульяновска - индустриальном парке 
«Заволжье» и в портовой особой эконо-
мической зоне (ПОЭЗ) - технокампуса, 
территории с особым инвестиционным и 
инновационным режимом, с высокой кон-
центрацией площадок для исследований 
и разработок. 

В течение 10 - 15 лет на площади в  
50 - 70 гектаров планируется построить 
инфраструктуру технокампуса для научных, 
образовательных организаций, стартапов, 
опытных производств, технологических 
предпринимателей. Заказчиками и по-
требителями интеллектуальной собствен-
ности этих компаний станут предприятия 
промзоны и ПОЭЗ. В перспективе ближай-
ших 10 лет на территории технокампуса 
планируется организовать до 10 тысяч ра-
бочих мест, часть которых будут занимать 
специалисты и исследователи из других 
субъектов РФ. Для сотрудников техно-
кампуса возведут коттеджный поселок на 
берегу Волги.

Примеры таких территорий: Доха (Ка-
тар), Лёвен (Бельгия), Кембридж (Англия), 
Хайфа (Израиль) и другие. Самая извест-
ная - Силиконовая долина в Калифорнии. 
Для всех характерны высокая произво-
дительность труда, экспоненциальный 
экономический рост, непрямые рабочие 
места - от 3,5 до 10 вспомогательных ра-
бочих мест на одно основное. В России 
крупные технопарки развиваются в Скол-
ково, в Татарстане (Иннополис), в Ново-
сибирске (Академгородок). Ульяновским 
партнером стал Лёвенский университет, 
который за 17 лет смог выйти на первые 

позиции в континентальной Европе по до-
ходам, полученным от продажи стартапов 
и разработок.

не за 40, а за 15 лет
- Я глубоко осведомлен обо всех деталях 

ульяновского проекта «Технокампус 2.0» и 
верю, что он будет успешно реализован. 
Сергей Морозов - выдающийся руководи-
тель, который окружен командой молодых, 
инициативных профессионалов. В Ульянов-
ской области есть все необходимые компо-
ненты для успеха, не везде они оптимальны 
и где-то требуют дополнительных усилий, 
но сотрудничество с Лёвеном ускорит этот 
процесс. Лёвен позволит проекту ульянов-
ской технологической долины быть реали-
зованным не за 40 лет, как это происходит 
на других территориях, а за 15 лет, как об 
этом говорит Сергей Морозов, - подчеркнул 
Мартин Хинуль.

По задумке авторов проекта технокампус 
должен развить экосистему технологи-
ческого предпринимательства, зародив-
шуюся в наноцентре. Структура любого 
технопарка строится примерно одинаково 
и состоит из трех частей: нуклеус (от лат. 
nucleus-ядро, в данном случае - ядро 
знаний), маленькие компании и крупное 
производство.

По словам руководителя Ulnanotech 
Андрея Редькина, ядром Ульяновского 
технокампуса могут стать местные уни-
верситеты, но для этого нужны глубокие 
структурные изменения, которые по при-
чине забюрократизированности высшей 
школы могут затянуться надолго. Поэтому 
для проекта больше подходит вариант соз-
дания с нуля учреждения университетского 
типа внутри технокампуса либо приглаше-
ние сюда филиала мирового университета, 
который активно занимается прикладной 
наукой. 

Рядом с ядром располагаются опытные 
производства, технологические предприни-
матели, они «упаковывают» разработки для 
продажи на рынке. Третья часть структуры 
- крупные компании, заказчики.

Глава региона отметил, что для успеш-
ной реализации проекта в работу должны 
включиться не только непосредственные 
участники инновационного кластера, но 
и органы исполнительной власти, главы 
муниципальных образований. «Проекты 
«Умный город» и «Цифровое правитель-
ство», агломерация - все это должно рабо-
тать и функционировать в тесной связке. 
В связи с этим главы муниципальных об-

Губернатор Сергей Морозов 
провел первое заседание 
консультационного совета 
по реализации комплекса 
высокотехнологичных 
проектов «Технокампус 2.0 
- Технологическая долина - 
Сантор». 



9Народная газета

Соцпакет  
для моторного
Ульяновск, 9 февраля 2017 года -  
Ульяновский моторный завод (УМЗ)  
«Группы ГАЗ», входящей в состав одной  
из крупнейших в России диверсифициро-
ванных промышленных групп  
«Базовый элемент», принял коллективный 
договор на 2017 год. 

В договоре, в котором продлены все действу-
ющие социальные обязательства, сохранены в 
полном объеме льготы и гарантии для сотруд-
ников. По сравнению с 2016 годом финансиро-
вание социальных программ увеличится на 26% 
и составит 33 млн рублей.

Ульяновский моторный завод «Группы ГАЗ» 
принял коллективный договор на 2017 год с 
сохранением всех условий по социальной под-
держке сотрудников. В этом году в рамках трех-
стороннего соглашения между работодателями, 
работниками и профсоюзным комитетом будет 
продолжена реализация всех программ по 
материальной поддержке работников, их оздо-
ровлению, обучению, обеспечению комфортных 
и безопасных условий труда.

Работники могут воспользоваться воз-
можностью отдохнуть за счет предприятия 
по льготным путевкам в санаториях и про-
филакториях, а также направить на отдых и 
оздоровление своих детей в летние лагеря. 
Ульяновский моторный завод в этом году на 
18% увеличит финансирование программы 
оздоровления сотрудников и членов их семей, 
согласно которой работник оплачивает от 
стоимости от 5 до 20% за взрослую путевку и 
5% - за детскую.

В 2017 году пройдут обучение и повысят ква-
лификацию 1 400 сотрудников, что на 5% боль-
ше, чем в прошлом году. Объем финансирова-
ния программ развития персонала возрастет на 
40% по сравнению с прошлым годом.

На УМЗ действует компенсация приобре-
тения горячего питания - за каждый обед в 
столовых предприятия сотруднику начисляется 
75 рублей в смену, в месяц эта сумма состав-
ляет около 1 500 рублей, в год - около 18 000 
рублей. В целом в 2016 году работникам за 
горячие обеды было выплачено более 4,3 млн 
рублей.

В 2017 году на мероприятия по охране тру-
да, улучшение рабочих мест, бытовых усло-
вий и микроклимата УМЗ направит свыше  
20 млн рублей. В планах - продолжение 
реконструкции и установка новых вентиля-
ционных систем в производственных под-
разделениях. В 2016 году на обустройство 
вентиляции было потрачено около 700 000 
рублей. Кроме того, закуплены и установле-
ны четыре пылеулавливающих агрегата для 
станочного оборудования. В этом году также 
намечено отремонтировать более 11 000 кв. 
м кровли корпусов заводских цехов, продол-
жить ремонт бытовых помещений.
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с левого берега

- Это абсолютно новый 
проект не только для 
Ульяновской области, 
но и для всей страны. 
Мы сможем полагаться 
только на свои знания, 
креативность и 
профессионализм. Мы 
должны вложить все силы 
в этот проект. Будучи в 
Швеции, я ознакомился с 
уникальным технопарком, 
который в Стокгольме 
был создан за 40 лет. У 
нас столько времени нет. 
Поэтому мы должны 
сделать все за 15 лет. И я 
обещаю, вы увидите другой 
Ульяновск.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей Морозов:

в течение 15 лет, заверил губернатор Морозов

Схема «разумного» городаСогласно проекту,  
жилье для  
сотрудников  
технокампуса  
и промышленных зон 
будут возводить  
на земельном участке 
площадью 

147 гектаров  
возле поселка  
Архангельское.  
На строительство,  
которое начнется  
в 2017 году,  
планируется  
привлекать девелоперов.



Человек. Общество. Закон

7 февраля президент подписал указ, согласно которому за нанесение побоев членам  ►
своей семьи теперь предусматривается не уголовная, а административная ответственность. 
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вопрос юристуà

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять через 
форму обратной связи на сайте право73.рф, по 
электронной почте: pravo.sovet73@yandex.ru, 
в блоге начальника государственно-правового 
управления администрации губернатора Улья-
новской области Алексея Преображенского 
alekseyzazakon.livejournal.com либо на адрес: 
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, офис 
Ульяновского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.
Единая горячая линия по бесплатной юри-
дической помощи работает по номеру  
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00).

За льготами  
в программу
Мы с мужем снимаем квартиру в 
Ульяновске, но, конечно же, мечтаем о 
собственном жилье. Читали про льготные 
условия федеральной программы. Как 
можно стать ее участником?

Семья К., Ульяновск
В соответствии с частью 1 статьи 2 За-

кона Ульяновской области от 06.11.2014 
№ 180-ЗО «О правовом регулировании от-
дельных вопросов, связанных с участием 
Ульяновской области в реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
право на приобретение жилья экономкласса 
имеют граждане:

1) обеспеченные жилой площадью, не 
превышающей 18 квадратных метров на 
одного человека в семье и 32 квадратных 
метра на одиноко проживающего гражда-
нина, в случае, если доходы гражданина и 
указанных членов его семьи и стоимость 
имущества, находящегося в собственно-
сти гражданина и (или) таких членов его 
семьи и подлежащего налогообложению, 
не превышают максимального уровня, 
установленного федеральным законода-
тельством;

2) проживающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
или в домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие двух и более несовершенно-
летних детей и являющиеся получателями 
материнского (семейного) капитала в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
при условии использования такого материн-
ского (семейного) капитала на приобретение 
(строительство) жилья экономкласса;

4) имеющие трех и более несовершенно-
летних детей;

5) являющиеся ветеранами боевых дей-
ствий;

6) относящиеся к категориям граждан, 
предусмотренных постановлением прави-
тельства от 25 октября 2012 года №1099 
«О некоторых вопросах реализации Феде-
рального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» в части обеспе-
чения права отдельных категорий граждан 
на приобретение жилья экономического 
класса».

Максимальный размер среднедушевого 
годового дохода гражданина и его семьи за 
месяц до подачи заявления не должен пре-
вышать 22,5 тысячи рублей.

Стоимость имущества, находящегося в 
собственности гражданина и семьи, опреде-
ляется на дату подачи заявления и не должна 
превышать 2 миллиона 100 тысяч рублей.
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Отомстил как мог…

Спасение должников -  
дело самих должников

Лидия БЕРЧ

Значительная часть наших земляков 
активно перемещает свою личную жизнь 
в Интернет: в соцсетях они общаются  
с родными и близкими, через «личные 
кабинеты» ведут расчеты по коммуналь-
ным и прочим услугам, ищут знакомства 
по интересам и устраивают хозяйствен-
ные сделки. 

Давно уже переместилась во Всемирную 
паутину и разного рода криминальная бра-
тия, которая выуживает здесь легковерную 
клиентуру. И из года в год эта интернет-
паутина приносит злоумышленникам нема-
лый улов. Подчас встают на криминальную 
тропу и те, кто, хорошо «продвинувшись» в 
разного рода информационных технологи-
ях, плохо или вообще никак не разбирается 
ни в вопросах права, ни в элементарной 
человеческой добропорядочности.

В конце минувшего года в одном из сель-
ских районных судов вынесли приговор по 
факту «незаконного распространения сведе-
ний о частной жизни лица, составляющих его 
личную тайну, без его согласия, распростра-
нение порноматериалов среди несовершен-
нолетних, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Того же гражданина суди-
ли и за то, что он хранил и распространял 
порноизображения несовершеннолетних в 
адрес несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, с исполь-
зованием Интернета. 

Автором же всех этих криминальных 
действ стал тридцатишестилетний ранее 
судимый отец троих детей из Саратовской 
области Марс Б.

 Этот неработающий гражданин решил 
отомстить несовершеннолетней подруж-
ке, отказавшей ему в расположении, и ее 
такой же несовершеннолетней сестре тем, 
что разместил и даже разослал через Ин-

тернет более десятка их фото интимного 
характера.

 Впоследствии судебная комплексная 
психолого-искусствоведческая экспертиза 
признала порнографический характер тех изо-
бражений. К тому же в интернет-адресатах Б., 
куда отправились порно, оказались и другие, 
тоже несовершеннолетние девушки. 

 «Развлекался» же бездельник Б. в Ин-
тернете, заведомо зная о юном возрасте 
своих подружек. 

 Так на счету Б. оказалось в общей слож-
ности три разных преступления против 
общественной безопасности. И два из них 
- из разряда тяжких. 

Суд назначил ему шесть с половиной лет 
с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. В пользу каждой из по-
терпевших несовершеннолетних сестер 
суд взыскал крупные суммы компенсации 
причиненного им морального вреда. 

Приговор районного суда вступил в 
законную силу.

Андрей ТВОРОГОВ

В «Народную газету» с 
криком души обратился 
военный пенсионер Рустем 
Халиулов. Дело в том, что 
судебные приставы под ноль 
заблокировали все его счета, 
включая пенсию и ветеранские 
начисления. 

Мужчина остался без средств к суще-
ствованию: хлеб насущный приходилось 
буквально добывать на «серых» подработ-
ках. Писал в прокуратуру и следственный 
комитет - но безрезультатно.

Чтобы узнать, правомерны ли были дей-
ствия по взыску, мы обратились в регио-
нальное управление судебных приставов. 
Сразу после обращения газеты деньги 
Рустему Султановичу были возвращены, а 
госслужащие разъяснили, почему такая си-
туация вообще стала возможной и что нуж-
но в ней делать. Но обо всем по порядку.

После того как долг военного ветерана 
оказался у приставов, они установили 
его счета и отдали в банк распоряжение о 
блокировке. По закону зарплатные, пен-
сионные средства не могут быть изъяты 
более чем на 50%. Ветеранские, «военные» 
пенсии, материнский капитал, пенсии по 
инвалидности и прочие социальные источ-
ники дохода не могут быть заблокированы 
в принципе. 

- Однако в день мы передаем в банк 
сотни документов о взыскании, так что они 
не устанавливают, является ли счет пенси-
онным, сберегательным, зарплатным или 
пособием, - добавили в структуре. - Так 
что «по умолчанию» блокируют 100%. За-
тем должник обязан сам собрать бумаги, 
доказывающие, что данный счет является, 
к примеру, пенсионным и с него нельзя 
взыскивать более 50%.

Справедливости ради, именно это и по-
пытался сделать Рустем Халиулов, однако 
приставы по разным причинам отказывались 
его принять. С подобной ситуацией сталки-
ваются практически все должники - доказы-
вать, что с твоего счета нельзя взыскивать 
деньги, ты должен самостоятельно.

- Как правило, в такую ситуацию попа-
дают те, кто не отвечает на запросы при-
ставов. Те же, кто, получив уведомление 
о долге, приходит, объясняет ситуацию, 
имеют возможность распределить свой 
долг разумно, - заявили в региональном 
управлении. - Так что молчание не лучшее 
средство.

Ситуацию усложняет еще и тот факт, что 
большинство должников попросту не знают, 
что с некоторых их счетов деньги изымать 
не имеют права. Рустему Султановичу по-
нять, что с него берут лишнее, помогли по-
знания в юриспруденции, однако большин-
ство должников, оставшихся без средств к 
существованию, ими не обладают.

Итак, разъясняем: по закону судебными 
приставами, в принципе, не может сни-
маться более половины от зачислений на 
зарплатную или пенсионную карту. Если 
же должник - одинокий родитель с несо-
вершеннолетними детьми на содержании, 
сумма уменьшается до 25 - 30%.

То есть после ареста карты приставы мо-
гут списывать только половину начислений 
каждый месяц. Но они также имеют право 
списать все предыдущие начисления, ко-
торые поступили на карту ранее. Случаи, 
когда приставы за один раз списывают с 
карты все средства, встречаются достаточ-
но часто по всей России. 

Пенсия и пособия по нетрудоспособно-
сти, регрессы, алименты - все это является 
теми счетами, которые не подлежат аресту. 
Но если эти средства и, например, зарпла-
та поступают на один счет - их непременно 
арестуют «за компанию». Так что счетов 
желательно иметь несколько: каждый для 
своего источника дохода.

Помните: аресту подлежит исключительно депозитный счет.  
Если у вас арестовали кредитные средства - обращайтесь к адвокату  
или к приставу-исполнителю.



55+

По свидетельствам Библии, самым старейшим человеком был Мафусаил, проживший 969 лет.   ►
Его имя стало нарицательным для обозначения долгожителя («мафусаилов век»).
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105 лет в обед
За свою жизнь долгожительница 
Анастасия Трофимова ни разу  
не обратилась к врачу
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Егор ТИТОВ

За высоким забором на 
улице Красноармейской 
между вырастающих 
современных многоэтажек 
притаилась маленькая 
избушка. Здесь и 
живет ульяновская 
долгожительница Анастасия 
Павловна Трофимова, 
отметившая недавно свой 
105-й день рождения.

БаБушка для 
племянников

На стене комнаты - целый иконостас. 
Изображения святых перемежаются со 
старинными фотографиями благообраз-
ных мужчин в церковном облачении. 

- Отец Павел Степанович до конца 
своих дней служил регентом в Воскре-
сенском храме на Мостовой. Долгое 
время прожила в слободе на нынеш-
нем севере города семья Трофимо-
вых, там родилась и бабушка Настя. 
Священнослужителем был ее дядя с 
отцовской стороны, в тридцатые годы 
его репрессировали, - поведывает се-
мейные тайны Нелли Голынец, когда-то 
она была замужем за одним из пле-
мянников стопятилетней тетушки, а 
сегодня ухаживает за своей дальней 
родственницей. Сама же Анастасия 
Павловна узами брака связана никогда 
не была, а всю свою любовь к детям 
тратила на воспитание отпрысков 
своих сестер. Поэтому и величает все 
многочисленное семейство Анастасию 
Трофимову не иначе, как бабушкой.

РаБота жизни   
в помощь

За праздничном столом едва вид-
но виновницу торжества. Маленькая 
старушечка в традиционном платочке. 
Если бы не этот платочек, вполне соот-
ветствовала бы статусу новорожден-
ной - такая она крохотная, ульяновская 
долгожительница.

- Она знаете какая у нас бойкая. Всю 
жизнь такая маленькая была, но силы 
и активности в ней - ух-х-х! У бабушки 
сейчас ноги побаливают, так она куба-
рем по полу докатится, куда ей надо. 
Прямо как ребенок сущий, - смеясь, 
рассказывает Нелли Голынец.

Бабушка подтверждает слова род-
ственницы о своей живчиковости - ни 
минуты не может посидеть молча.

- А где подружки мои? Подружки-то 
мои уже пришли? В сенях, небось, 
стоят, почему не проходят? - суетится 
именинница.

Подружки - это товарки по работе на 
приборостроительном заводе, которому 
Анастасия Павловна отдала сорок лет 
жизни. Как эвакуировали предприятие 
в Ульяновск в военную годину, так почти 
сразу и устроилась на него. Каждое 
утро пешком ходила с Мостовой в центр 
города - общественного транспорта-то, 
чтобы добраться, не было. Параллельно 
с работой училась в вечерней школе. 

- Жизнь у меня счастливая. Работала 
везде, где позовут. И на собраниях за-
водских выступала, ни одного без меня 
не начинали, - говорит о своих былых 
трудовых подвигах бабушка.

Хотя почему былых? Всего лишь год, 
как не работает Анастасия Павловна 
на приусадебном участке в 12 соток.  

Передала трудовую вахту родственни-
кам. А три года назад еще сама строчила 
на машинке. Нам показывают домашний 
халат, сшитый бабушкой совсем не-
давно - по меркам такой долгой жизни. 
Увы, с тех пор зрение стало подводить 
старушку, годы все же берут свое.

С Богом по жизни
Не только трудами одними правед-

ными жила Анастасия Трофимова. 
Религиозная атмосфера в семье на-
ложила свой отпечаток - всю жизнь 
женщина прошла с Богом. Ходила в 
церковь в храме Неопалимой Купины, 
что на улице Орлова, до последнего, 
когда было трудно выдержать на ногах, 
опускалась на колени. Строго соблю-
дала все православные посты. Только 
в последние годы бабушке священно-
служители дали поблажку, позволили 
думать в первую очередь о душеспа-
сении, нежели о гастрономическом 
соответствии постных блюд.

- Душа у нее чистая и светлая очень, 
никогда никому ничего плохого не же-

лала, ни о ком гадостей не говорила. 
За это люди ее так любят и чтут, - рас-
сказывает Нелли Голодец.

веРноСть 
Анастасия Павловна и сама так 

считает, что молитва и труд помогли 
ей пронести свой крест до таких пре-
клонных лет. Да так, что за всю свою 
долгую жизнь она ни разу - поверить 
в это очень трудно - не жаловалась на 
хвори врачам, не брала больничный и 
не лежала в больнице.

А если что и прихватит, то лечилась 
всегда сама народными средствами. 
Благо в саду у домика растет много 
целебных трав и деревьев. Тут и груша, 
и яблони, и малина со смородиной. 
Как говорится в народе, яблоко в ночь 
- все болезни прочь.

Конечно, сейчас наблюдение у ме-
диков ведется. Ко Дню Победы Анаста-
сия Павловна проходит диспансери-
зацию, врачи городской поликлиники 
№ 1 навещают бабушку. Но жалоб на 
здоровье от долгожительницы так и не 
могут дождаться.

От себя хочется добавить еще одно 
важное слово, которое помогло пере-
шагнуть Анастасии Трофимовой сто-
летний рубеж: верность. Верность 
единственной любви, верность пред-
приятию, верность семье, верность 
Богу, сливающиеся в одно всеобъем-
лющее чувство верности жизни.

КСТАТИ
На свой 105-летний юбилей Анастасия 
Трофимова получила персональное по-
здравление от президента РФ Влади-
мира Путина. Подарки и поздравления 
от имени губернатора Сергея Морозова 
передал руководитель областной соц-
защиты Андрей Баранов.

ЦИфрА 
Ученые и геронтологи  
уверены: продолжительность 
жизни человека только на

25% зависит от генетики, 
оставшиеся

75% - от образа жизни. 
Так что если хочется прожить 
больше ста лет, нужно  
следовать советам о здоровье. 

Бди!à

Телефонный грабёж
«Доверяй, но 
проверяй» - это 
древнее латин-
ское изречение 
кардинально ме-
няет форму, ког-
да дело касается 
телефонных СМС 
и звонков, с по-
мощью которых 
мошенники выманивают деньги у доверчивых граждан. 

Это тот случай, когда следует всегда проверять и никогда 
не доверять. Основная целевая группа телефонных мошен-
ников - пожилые люди, которые в силу состояния здоровья, 
высокой тревожности и доверчивости скорее расстанутся 
с некоей суммой, чем будут разбираться, достоверна ли 
информация, поступившая на мобильный телефон. Сегодня 
мы расскажем о методах телефонных попрошаек и спосо-
бах защиты от них.

«БаБушка, кинь деньги на телефон!..»
Простейший вариант следующий. Клиенту приходит СМС 

с текстом: «Бабушка (мама), положи деньги…» и номер 
телефона. В отдельных случаях предлагают позвонить по 
неизвестному номеру. Или неизвестный абонент присылает 
СМС с вопросом: «Ты где?», а любой ответ влечет за собой 
списание со счета денежных средств. Некоторые мошен-
ники пытаются испугать текстами следующего содержания: 
«Попал в автокатастрофу…», «Нахожусь в полиции (больни-
це)…», «Попала в тяжелую ситуацию…».

«поздРавляем! вы выигРали!»
Другой распространенный способ «честного» изъятия на-

личности - предложения участвовать в конкурсах, лотереях, 
розыгрышах каких-то немыслимых призов. Вариантов не-
сколько: вам предлагают ответить на довольно простой во-
прос. Отсылая правильный ответ, можете не сомневаться: 
ваш номер уже «выиграл», и в следующем СМС вы получите 
«адрес, куда надо явиться, чтобы забрать подарок».

А вот еще один вариант, на который часто попадают-
ся граждане самого разного возраста. Приходит СМС: 
«Ваша карта заблокирована по техническим причинам. 
Для разблокировки пошлите такой-то текст на следующий 
номер…». Для достоверности обманщики прописывают 
номер телефона «сотрудника банка» - «для уточнения ин-
формации». Абонентами являются подставные мальчик 
или девочка, которые убеждают жертву следовать всем 
инструкциям по мнимой разблокировке кредитной карты. 
Дисциплинированный пользователь послушно делает то, 
о чем его просят, и благополучно перечисляет свои деньги 
на подставной счет.

для внеочеРедного оБСлуживания
К наиболее серьезным (в плане потерь) относится так 

называемый «звонок из поликлиники». Пожилому человеку 
звонят якобы из медучреждения, представляясь, например, 
лечащим врачом. Далее следует устрашающая инфор-
мация о плохих анализах, каком-то пугающем диагнозе, 
необходимости срочной операции. После того как клиент 
растеряется, ему сообщают, что в данный момент очередь 
на операцию расписана, но можно внести некую сумму «для 
внеочередного обслуживания».

пРактичная ХозяЙкаà
как Разъединить СлипшиеСя 

фотогРафии
У многих людей фотоархив такой большой, что альбо-

мов на все фотографии не хватает и приходится хранить 
их скопом в какой-нибудь коробке. От этого фото могут 
слипнуться. Если вы попробуете просто разлепить их, то 
изображение, скорее всего, испортится. Чтобы этого из-
бежать, поместите фотографии в морозилку на полчаса, 
а затем попробуйте осторожно разлепить их с помощью 
гладкого ножа. Не спешите - если они не разделяются, 
подержите их в холодильнике еще полчаса. Этот метод 
действует и на другие слипшиеся предметы, например, на 
почтовые марки.
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От кОмпьютера дО танцев
Летом этого года в Вешкаймском районе планируют 
открыть центр активного долголетия. 

Об этих планах губернатор Сергей Морозов рас-
сказал на заседании президиума регионального 
совета по демографической и семейной политике. 

Создание центра сейчас ведется на базе Веш-
каймской начальной школы, где в данный момент 
ведутся ремонтные работы. Местные пенсионеры 
смогут проводить здесь время с пользой для себя. 
Планируется, что они будут заниматься танцами, 
спортом, пройдут курсы компьютерной грамотности. 
Также для пожилых вешкаймцев организуют разного 
рода лекции о здоровье и гражданских правах. 

Вешкаймский центр активного долголетия станет 
очередным в нашем регионе. Первое учреждение 
такого рода открылось в прошлом году в Ульянов-
ске по адресу: улица Кирова, 20. После чего глава 
региона распорядился создать аналогичные центры 
в каждом муниципалитете области. 

Огненная СмОленщина
25 декабря в Ивановском детском доме в Ульянов-
ском районе состоится второй военно-исторический 
фестиваль «Бессмертный подвиг». 

На сей раз его главной темой станет не подвиг 
Александра Матросова, а бои за город Велиж, 
которые шли с января 1942-го по сентябрь 1943-
го. По словам режиссера фестиваля Владимира 
Лукьянова, перемена темы вовсе не означает, что 
реконструкторы забывают о Матросове. 

- Во-первых, фестиваль «Бессмертный подвиг» 
в любом случае остается посвященным подвигу 
Александра Матросова. Во-вторых, в сценарии 
все-таки прописана и эта реконструкция, - пояснил 
Владимир Лукьянов. - Однако нельзя забывать и о 
других земляках, отдавших жизнь за наше счастли-
вое будущее. Многие из них, сражавшиеся в рядах 
360-й стрелковой дивизии, сложили голову именно 
в боях за Велиж. Поэтому мы и решили в этом году 
посвятить реконструкцию именно этим событиям. 

Планируется, что участниками фестиваля станут 
около 150 человек, которые приедут со всего По-
волжья. Заявку на участие в нем уже подали рекон-
структоры из Ульяновска, Димитровграда, Сенгилея, 
Самары, Тольятти, Казани, Мордовии и даже из 
Воронежа. Масштаб реконструкции обещает быть 
впечатляющим уже хотя бы потому, что применять 
участники собираются не только стрелковое оружие, 
но и технику времен войны и даже артиллерию. 
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Три точки притяжения

«взятие снежного городка» 
василий Суриков (1891)
На Масленицу в столице устраива-
ли настоящие снежные баталии, в 
которых сходились до нескольких 
сотен парней и девушек. Страсти 
кипели почти как на настоящей 
войне. А победитель пользовался 
всеобщим почетом — не хуже на-
шего титулованного олимпийца.

Хоть с себя  
все заложи,  
а Масленицу  
проводи!

Царь Петр I обожал Мас-
леницу. Этот праздник тогда 
назывался «Всешутейшим, 
в с е п ь я н е й ш и м  и  с у м а -
сброднейшим собором». 
Так по завершении Север-
ной войны со Швецией в 
1722 году царь устроил в 
Москве грандиозный празд-
ник с маскарадом, причем 
на нем присутствовали все 
иностранные послы. В вере-
нице из десятков повозок (в 
некоторые из которых были 
запряжены живые медведи) 
ехали сотни людей в костю-
мах волков, лис и других 
зверей. 

Как рассказали «НГ» в 
музее-усадьбе городско-
го быта «Симбирск конца 
XIX - начала XX века», гу-
лянья начнутся в субботу, 
21 февраля. «Хоть с себя 
все заложи, а Масленицу 
проводи!» - так говорили 
с незапамятных времен о 
последнем зимнем празд-
нике. Гостей познакомят с 
русскими играми и зимними 
забавами. В Симбирске для 
этого устраивались пиры и 
строились снежные город-
ки. Любил народ и катание с 
ледяных гор, кулачные бои, 
катание на тройках и за-
жигание костров. А вместо 
сжигания чучела Масленицы 
в музее предложат сделать 
своими руками обрядовую 
куклу «Мартиничку», которую 
можно будет забрать с собой 
на память!

В период с 21 по 26 фев-
раля в выставочном зале 
«На Покровской» гостям рас-
скажут, как отмечался каж-
дый день Масленой недели. 
В завершение праздника 
участников программы ждут 
чай и традиционное угоще-
ние - блины.

Мастер-класс по изготов-
лению украшения на празд-
ничный стол, горячий чай и 
сожжение чучела Зимы обе-
щают на Масленой неделе 
в музее «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска».

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
«Масленица-сластница» 

в музее «Симбирская чу-
вашская школа. Квартира  
И.Я. Яковлева» с 21 по 24 
февраля задорные персона-
жи закружат всех в шумных 
хороводах и играх: бои на 
мешках, перепляс. 

Герои праздника «Мас-
леничный балаган» позна-
комят ребят с традициями 
Масленой недели. Участ-
н и к и  п р а з д н и к а  с м о г у т 
разыграть старинные на-
родные сказки: «Теремок», 
«Курочка Ряба», «Репка», 
«Колобок» и потешки. Ну 
а какой же праздник без 
традиционных русских игр 
и забав? Перетягивание 
каната и бои на мешках 
пройдут на территории му-
зея «Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска» и ИАК «Сим-
бирская засечная черта». 
Каждый сможет испытать 
свою силушку в конкурсах 
и получить подарки!

кулачные бои 

До начала ХХ века на льду 
Москвы-реки традиционно встре-
чались представители всех сосло-
вий - и сражались либо «стенка на 
стенку», либо «сцепкой и свалкой» 
(в последнем случае каждый вы-
бирал себе соперника из толпы 
лично). В бою все были равны, и в 
числе любителей кулачного боя в 
историю вошли Михаил Ломоно-
сов и братья Орловы. 

Один из рецептов  
симбирских блинов  
из книги 1893 года  
В.С. Филатова «Новое пособие 
хозяйкам (домашний стол и 
хозяйственные  
заготовки)» мы отыскали  
в  фондах музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина». В этом 
старинном симбирском рецепте 
блины предлагается испечь  
из гречневой муки.

- Я и теперь еще чувствую 
это слово, как чувствовал 
его в детстве: яркие 
пятна, звоны - вызывает 
оно во мне; пылающие 
печи, синеватые волны 
чада в довольном 
гуле набравшегося 
люда, ухабистую 
снежную дорогу, уже 
замаслившуюся на 
солнце, с ныряющими по 
ней веселыми санями, 
с веселыми конями в 
розанах, в колокольцах, 
с игривыми переборами 
гармоньи. 

Иван Шмелев «Лето 
Господне» (1948) 
Масленица... 

- Поддаются времена и 
исчезают мало-помалу на Руси 
древние обычаи, одежды, песни; 
многое уже исчезло и имеет 
только исторический интерес, 
а между тем такая чепуха, как 
блины, занимает в современном 
российском репертуаре такое 
же прочное и насиженное место, 
как и 1 000 лет тому назад. Не 
видно конца им и в будущем.

Антон Чехов «Блины» (1886)

Юлия ДеГтяревА

Масленую неделю - переход от зимы к весне 
- отмечают практически во всех культурах. 
На Руси издавна существуют устойчивые 
традиции зимних забав. Корреспонденты 
«Народной» выяснили, как развлекались 
наши предки. 

Сбитень 

Старинный русский напиток. Наиболее 
древнее описание сбитня дошло до нас в 
«Домострое» XVI века: «Вина пузырек, уксу-
са пузырек, пива пузырек, перцу четверть, 
фунт патоки, три гривенки вина заморского, 
у кого как случится - столько и положить; 
сразу же с медом и варить, чтобы не убежа-
ло. Как только сварится, и пускай устоится, и 
тогда слить в посуду». 

Шоколад 

Блины с шоколадом - прекрасный способ порадовать 
маленьких сладкоежек. «Что за новомодные выдумки?» 
- спросите вы. И будете совершенно неправы. Говорят, 
блины с маком, свернутые в рулетики и политые сверху 
растопленным шоколадом, подавали еще на стол самой 
императрице Екатерине Великой. А уж она-то понимала 
толк в кухне. 

икорка красная 

Блины с икрой можно 
назвать «русской 
классикой», одной 
из гастрономических 
визитных карточек сто-
лицы. Можно пенять на 
экономические сложно-
сти, но сегодня красная 
икра давно перестала 
быть сказочным дели-
катесом. Стограммовая 
банка стоит около трех-
сот рублей - почему бы 
не порадовать себя в 
праздник? 

Селедочка 

Красная рыба дорожает? Не беда - на помощь придет 
самая обыкновенная малосольная селедочка. Антикри-
зисная. Кстати, на Руси ее ели с блинами так же часто, как 
краснорыбицу. А уж если сверху добавить несколько ко-
лечек лука - для хруста - вкуснота получается неописуемая. 
Да и, скажем честно, закуска отменная. 

Блинную столицу  
Сенгилей признали  
туристическим брендом

Ирина Антонова

В селе Урено-Карлинское 
Карсунского района пройдут 
уникальные русские кулач-
ные бои, которые приедут 
посмотреть гости из других 
регионов. 

Как рассказала руководитель 
Центра развития и сохране-
ния фольклора региона Нелля 
Орлова, традиция проведения 
таких боев в этом селе сохрани-
лась с середины XIX века. В про-
шлом году самарцы сняли целый 
фильм про кулачные бои, взяв за 
основу бой в Урено-Карлинском. 
19 февраля его покажут в сель-
ском клубе. 

В Сенгилее - блинной столи-
це России - обязательно будут 

выпекаться блины не только 
по старинным рецептам, но и 
по современным. Там объявят 
конкурс не только на самый 
большой блин, но и на самый 
маленький. А блины «кисти» 
известных людей региона бу-
дут выставлены на продажу, 
средства от которой пойдут на 
строительство храма в При-
слонихе.

По словам гендиректора ЦНК 
Ульяновской области Елены 
Лаковской, в Ульяновске Мас-
леницу начнут отмечать с 20 
февраля. Для ульяновцев орга-
низаторы предложат несколько 
конкурсов: на самую длинную 
косу, на лучшую частушку и кон-
курс фотографий. Итоги будут 
подведены 26 февраля в день 
прощания с Масленицей.
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Гостеприимные и креатив-
ные сенгилеевцы ждут всех на 
праздновании Масленицы. Тут 
и ряженые, и яркие хороводы, 

и песни-заклички, и шутли-
вые розыгрыши, и масле-

ничные игры, забавы и 
аттракционы, и даже 
старинное традици-
онное театрализо-
ванное представ-
ление. Ну и какая 

же Масленица без 
угощения? Аромат-

ный цветочный чай, а 
для взрослых - вкусный 

и бодрящий домашний 
квас в русских традици-
ях. И для всех - блины, 
блиночки, блинчики - яр-

кие горячие солнышки! 
Сенгилеевские кулинары 
знают более ста различ-
ных рецептов блинов, и 

попробовать результат работы 
блинопеков съезжаются гости 
со всей России. А как свечере-
ет - сожжем веселой гурьбой 
чучело Масленицы вместе с 
невзгодами и печалями уходя-
щей зимы.

Кстати, осенью прошлого 
года о блинной столице По-
волжья узнали по всей Рос-
сии - когда проект «Сенгилей 
- блинная столица Поволжья» 
наградили «бронзой» на кон-
курсе «Туристский бренд: луч-
шие практики-2016» в Москве. 
Как результат, ее название 
появилось в каталоге лучших 
туристских брендов страны 
2016 года, который распро-
странялся по региональным 
администрациям и туристским 
информационным центрам, со-
общает агентство по туризму 
Ульяновской области. 

Город Сенгилей 
в очередной 
раз объявлен 
блинной столицей 
России. Именно 
здесь 26 февраля 
пройдет один из 
самых любимых 
праздников на 
Руси - веселая и 
широкая Масле-
ница, проводы 
надоевшей зимы. 

райОнные веСтиà

прОиСШеСтвияà
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ОпаСная дОрОга в татарСтан
На прошлой неделе в регионе произошло два серьез-
ных ДТП на дорогах, ведущих в Татарстан. 

В среду около 20.00 на трассе Ульяновск - Буинск 
столкнулись грузовик МАЗ и ВАЗ девятой модели. По 
версии ГИБДД, виновником происшествия стал во-
дитель легкового автомобиля. Как считают силовики, 
его водитель начал разворачиваться и не пропустил 
приближающийся грузовик. Итог аварии - 41-летний 
водитель ВАЗа в тяжелом состоянии доставлен в 
больницу. Его пассажирка, которая не была пристег-
нута ремнем безопасности, скончалась на месте. 

Второе ДТП произошло в воскресенье в Старо-
майнском районе на дороге, ведущей в сторону 
Болгара. Там столкнулись два легковых авто - ВАЗ-
21054 и «КИА-РИО». Как считают в ГИБДД, авария 
произошла из-за заноса «Жигулей», которые выбро-
сило на встречную полосу, где в этот момент ехала 
иномарка. В результате ДТП водитель ВАЗа, его 
пассажирка и пассажирка «КИА» погибли на месте. 
Водителя иномарки и его вторую пассажирку доста-
вили в больницу, но женщина в итоге скончалась. 

Подготовил Иван СОНИН

киСтью маСтераà



с 20 по 26 февраля

Кино в кино

Не так давно он служил в раз-
ведке, но его уволили за драку с 
командиром. Приехав в родные 
края, Куба поступает на службу в 
уголовный розыск. Он не изме-
няет принципам бывшего воен-
ного, при любых обстоятельствах 
остается честным, несгибаемым 
и справедливым, бросает вызов 
всей преступной системе.

В одной из главных ролей - 
Юлия Такшина.

«Меня ужасало,  
что жизнь летит»

Юлия появилась на свет 9 июля 
1980 года в Белгороде в обычной 
семье. Отец трудился литей-
щиком на заводе, а мама была 
редактором газеты «Трудовая 
слава». В детстве Юля удивляла 
педагогов своей яркой игрой в 
школьных спектаклях. Уже тогда 
девочка мечтала о профессии 
актрисы. Но потом увлеклась 
бальными танцами, а в старших 
классах - журналистикой. «Моя 
мама - журналист, и я в этом во 
всем жила: смотрела, как она об-
щается с людьми, что, конечно, 
не могло не завораживать, - вспо-
минает актриса. - Я осознанно, 
начиная с девятого класса, стала 
готовиться к поступлению в МГУ, 
печаталась в местных газетах. В 
газете «Аргументы и факты» для 
приложения «Я молодой» брала 
интервью у московских знаме-
нитостей». В результате девушка 
приехала в Москву и поступи-
ла на факультет журналистики. 
Правда, бросила университет 
через полтора года.

В Белгород не вернулась. Брат-
танцор устроил Юлю в танцеваль-
ную группу, сопровождавшую 
выступления звезд. На концерте 
в «Олимпийском» Такшина ока-
залась на одной сцене с Долиной, 
Газмановым, Буйновым, Павли-

ашвили. «Сама поразилась, что 
не испытывала ни малейшего 
стеснения рядом со знаменито-
стями, - вспоминает Такшина. 
- Перед многотысячным залом я 
чувствовала себя очень комфор-
тно». После этого концерта Газма-
нов взял Юлю в свой коллектив.

Работа ей очень нравилась, 
но денег особых не приносила. 
Девушке приходилось эконо-
мить даже на еде, а комнату она 
снимала на одну ночь, потому 
что оплатить целый месяц не 
могла. И Юлия стала выступать 
в ночных клубах, что приносило 
неплохой доход. В скором вре-
мени ей предложили поработать 
моделью, она снималась для 
различных модных изданий, не 
боялась и откровенных фотосес-
сий. Но через какое-то время су-
масшедшая ночная жизнь стала 
Юлю тяготить: «Работа превра-
тилась в каторгу - в праздники 
мы за ночь работали в 14 клубах. 
И никаких перспектив не про-
сматривалось. Меня ужасало, 
что жизнь летит, а у меня ни об-
разования, ни профессии».

«Моя героиня - 
стерва»

Она бросила все и, вспомнив 
детскую мечту, поступила в Теа-
тральное училище имени Щукина. 
Ее экранный дебют, который со-
стоялся в 2005-м, принес актрисе 
огромную славу. Сыграв коварную, 
но обаятельную Вику Клочкову в 
сериале «Не родись красивой», 
Юля моментально стала звездой. 
Позже актриса говорила: «Моя ге-
роиня - стерва. Многие знакомые 
говорят, что когда меня видишь 
первый раз, то складывается пол-
ное ощущение, что я стерва. А 
потом выясняется, что все как раз 
наоборот. Мне поступки Вики не 
свойственны вообще».

На сегодня яркая и харизматич-
ная Такшина сыграла три десятка 
ролей, в том числе в фильмах 
«Гений пустого места», «Пари на 
любовь», «Неадекватные люди», 
«Роман выходного дня», «Русская 
наследница», «Станица», «Давай 
поцелуемся», «Кухня», «Тайный 
город», «12 месяцев. Новая сказ-
ка», «Деревенский роман», «Кра-
сотка». Но успеха своего дебюта 
пока не повторила.

Сериал «Не родись краси-
вой» перевернул жизнь актрисы. 
Мало того, что она проснулась 
знаменитой. На съемках вспых-
нул роман между Юлией и Гри-
горием Антипенко.

«одиночество 
надоело»

Они не стали оформлять офи-
циальных отношений. Позже 
Такшина поясняла: «Я искренне 
считаю, что чувства нельзя скре-
пить никаким официальным доку-
ментом. Мы с Гришей даже никог-
да об этом не разговаривали. И у 
меня никогда не возникал вопрос: 
«А почему ты меня не зовешь за-
муж?». Мы прекрасно жили и без 
этого штампа в паспорте».

Нерасписанные влюбленные 
прожили вместе шесть лет, в 
2007-м у них родился сын Иван, 
а два года спустя - Федор. Не-
сколько лет у Юлии ушли на 
пеленки-кормежки, а карьера 
отошла на второй план. Но союз, 
который друзья и коллеги счи-
тали очень крепким, распался в  
2011 году. Как пояснял Григорий: 
«Просто надоело жить вместе. Это 
моя была инициатива. Я одиночка 
по жизни, не уживаюсь с людьми. 

К тому же абсолютно свободный 
человек и не люблю, когда кто-то 
чем-то ущемляет мою свободу». 
При этом он оставил Такшиной 
и детям свою квартиру, а сам 
переехал на съемную.

Юлия была не столь катего-
рична, отметив: «Гриша - че-
ловек, которого я уважаю, и 
никакие ситуации не изменят 
моего мнения о нем. Жаль, ко-
нечно, что так все сложилось и 
поменять ничего нельзя. Но как 
я могу ругать или думать плохо 
о человеке, от которого родила 
двух таких прекрасных сыновей! 
Между нами нет уже той безу-
мной любви, но есть главное: мы 
остаемся родными людьми».

После расставания Юлия и 
Григорий сохранили дружеские 
отношения, в отпуск обязательно 
отправляются вместе с деть-
ми, Антипенко берет сыновей 
на съемки. Юля нисколько не 
жалеет о нескольких годах про-
стоя, когда сидела с сыновьями. 
«Счастье в том, что, когда ты при-
ходишь домой, к тебе навстречу 
бегут два сорванца, которые пе-
ревернули всю квартиру. Но они 
прибегают и говорят: «Это тебе 
подарок, мы шалаш сделали. Ты 
самая лучшая мамочка».

Крепкого мужского плеча ря-
дом с Юлией все еще нет. Она го-
ворит: «Жду, когда мне встретится 
суженый и ряженый. Одиночество 
надоело. Я, конечно, не сижу у 
окна и не плачу с причитаниями: 
«Ну когда же?». Отношусь спокой-
но: если суждено, то придет. Что 
ни делается - все к лучшему».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Вурдалаки» (мистический триллер, 12+), 
«Великая стена» (боевик, 12+), «Космос 
между нами» (фантастика, 18+), «Монстр-
траки» (комедия, 6+), «Пассажиры» (фан-
тастический триллер, 16+), «Джон Уик-2» 
(боевик, 16+), «Обитель зла: последняя 
глава» (триллер, 18+), «Лего Фильм: 
Бэтмен» (анимация, 6+), «Гуляй, Вася» 
(комедия, 18+), «Притяжение» (фантасти-
ка, 12+), «Балерина» (анимация, 6+), «По-
чему он?» (комедия, 18+), «Ла-Ла Ленд» 
(мюзикл, 16+), «Звонки» (ужасы, 18+), 
«Лабиринты любви» (комедия, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Великая стена» (боевик, 12+), «Красная 
черепаха» (анимация, 6+), «Джеки» (био-
графическая драма, 18+), «Джон Уик-2» 
(боевик, 16+), «На 50 оттенков темнее» 
(мелодрама, 18+), «Гуляй, Вася» (коме-
дия, 18+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Джон Уик-2» (боевик, 16+), «Великая 
стена» (боевик, 12+).

Кадр из сериала «Куба».  

Действие детективного сериала «Куба», показ 
которого начался на канале НТВ, разворачивается 
в небольшом подмосковном городке. Капитан 
Андрей Кубанков по прозвищу Куба пытается 
начать жизнь с чистого листа.

«Жаль, что так 
сложилось»

«На 50 оттенков темнее»

«Великая стена»

«Вурдалаки»



Туризм

В 2016 году Ульяновскую область посетили 435 тысяч туристов, что на 33 процента больше,  ►
чем в 2015-м. Иностранных туристов в регионе побывало на 20 процентов больше. 
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Замахнулись  
на кольцо 
В Поволжье разработали новый туристический бренд

маршрутов будет различной: от 3 - 4 дней 
до двух недель.

По словам директора агентства по туризму 
Ульяновской области Юлии Скоромоловой, 
участие в этом масштабном проекте позво-
лит организовать постоянный поток туристов 
на территорию края из других регионов ПФО, 
благодаря чему возрастет привлекательность 
области на отраслевом рынке РФ.

- Для развития маршрутов проекта 

мы планируем привлечь федеральных 
и региональных туроператоров, а также 
разработать суббренды в рамках меж-
регионального маршрута, в частности, 
экологические, событийные, этнографи-
ческие, гастрономические пути, - отметила 
в свою очередь и.о. министра искусства и 
культурной политики Ульяновской области 
Марина Михеева.

По оценке разработчиков, «Великий 
Волжский путь» будет интересен туристам 
из Центрального федерального округа и 
Приуралья, а в перспективе и иностран-
цам. Именно они, участники пресс-тура 
из Австрии, предположительно, первыми 
проедутся по новому маршруту летом бу-
дущего года.

Впрочем, несмотря на то что россий-
ский рынок путешествий растет в среднем 
на 15 - 20 процентов в год, востребован-
ность туров во многом будет зависеть 
от их стоимости. Цена вопроса была 
озвучена в свое время на совещании в 
Министерстве культуры РФ, где презенто-
вали проект. Стоимость поездки составит 
приблизительно от десяти тысяч рублей 
на туриста при группе от 20 человек, без 
учета расходов на дорогу. Как сообщили 
в Ассоциации туроператоров России, в 
ближайшее время регионы проработают 
возможность субсидирования туркомпа-
ний, реализующих туры в рамках бренда 
«Великий Волжский путь». Конкретную 
сумму определят местные власти.

Регионы ПФО  
на V Международном 
культурном форуме  
в Санкт-Петербурге подписали 
соглашение о сотрудничестве  
в сфере развития туризма,  
а именно о реализации проекта 
«Великий Волжский путь». 

Под единый зонтичный бренд пока раз-
работано 14 межрегиональных маршрутов, 
которые, по мнению участников проекта, 
заинтересуют как жителей России, так и 
иностранцев.

В идеале новый туристический продукт 
должен стать таким же известным, как, 
скажем, «Золотое кольцо» или «Серебря-
ное ожерелье России». Маршрут вклю-
чает не только крупные города - Нижний 
Новгород, Казань, Пермь и Самару, но и 
Йошкар-Олу, Чебоксары, Киров, Саранск, 
Ульяновск, Пензу, Ижевск. Благо каждый 
из них имеет немало достопримечатель-
ностей. К примеру, в Саранске туристы 
смогут посетить кафедральный собор Уша-
кова и Макаровский мужской монастырь, 
а в Пензенской области - лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы». В Марий 
Эл им покажут Шереметьевский замок, а 
в Чувашии - музей Чапаева. А поездка в 
Татарстан запомнится посещением Ка-
занского кремля, острова-града Свияжск 
и древнего города Булгар.

Огромный интерес, считают в госкоми-
тете Республики Татарстан (РТ) по туризму, 
вызовут и тематические поездки, к при-
меру, гастрономический, экологический, 
этнографический и другие туры.

- Шесть республик ПФО обеспечивают 
нас этнокомпонентом, который перехо-
дит в гастрономию и индустрию халяль, 
что особенно важно для Татарстана и 
Башкортостана, где проживает много 
мусульман, - считает начальник отдела 
Госкомитета РТ по туризму Гузель Сит-
дикова.

«Великий Волжский путь» будет включать 
много маршрутов. Все они выстроены с 
учетом транспортного сообщения в ре- 
гионах. Как известно, через территорию 
округа проходят две федеральные автомо-
бильные трассы и Транссибирская маги-
страль, здесь расположены семь междуна-
родных аэропортов.

Так что путешествовать туристы смогут 
на автобусе, поезде, самолете или тепло-
ходе. Предполагается, что экскурсионный 
вояж может начинаться в любом месте. Но 
основными точками въезда-выезда ста-
нут крупные города с наиболее развитой 
инфраструктурой - Нижний Новгород, Ка-
зань, Пермь и Самара. Продолжительность 

Ундоры - одна из жемчужин   
«Великого Волжского пути».

Первыми по новому маршруту летом будущего года  
проедутся участники пресс-тура из Австрии.

МНЕНИЕ
Елена Портнова, президент ассо-
циации «Нижегородская турист-
ская лига»:
- Для развития такого масштабного 

проекта необходима поддержка властей, 
причем как финансовая, так и информа-
ционная, рекламная. Бизнесу в одиночку 
раскрутить его будет сложно. Ведь тот 
же бренд «Золотое кольцо России» 
создавался десятилетиями еще при со-
ветской власти и при активном участии 
правительства. В целом считаю, что пер-
спективы у «Великого Волжского пути» 
есть - в ПФО много старинных городов, 
сохранивших свое самобытное лицо, к 
тому же сейчас формируется мода на 
изучение родной страны.

ТуриндусТрия прирасТеТ 
рабочими месТами

В рейтинге по туризму Приволжского феде-
рального округа Ульяновская область нахо-
дится на пятом месте. Глава региона поставил 
задачу войти в тройку лидеров. 

В том числе для этого по поручению Сергея 
Морозова в области была разработана страте-
гия развития отрасли туризма до 2030 года.

«Мы создали межведомственную рабочую 
группу по формированию проекта стратегии, 
определили концептуальные подходы к ее 
формированию и приоритетные направле-
ния», - говорит директор агентства по туриз-
му Юлия Скоромолова. По ее словам, в итоге 
основными направлениями стратегии стали 
развитие туристско-рекреационных класте-
ров, повышение качества туристических услуг, 
продвижение потенциала нашего региона на 
международном и российском туристическом 
рынке. Все это будет способствовать посту-
плению дополнительных доходов в бюджет. 
«Также это позволит увеличить количество 
рабочих мест - сейчас в сфере туриндустрии 
региона трудоустроено порядка 18 тыс. чело-
век, мы планируем увеличить эту цифру в три 
раза», - сообщает Скоромолова.

Куда поедуТ россияне  
на майсКие праздниКи

Впервые региональный туристический форум 
«Туризм - перспективы и возможности-2017» 
прошел с площадкой в Уфе. 

Ключевыми темами обсуждения на форуме 
стали развитие российских курортов в усло-
виях конкуренции с выездными направления-
ми, а также развитие регионального туризма. 
Участие в выставке, конференциях, семина-
рах и мастер-классах приняли представители 
турагентств Ульяновской области. 

В России вырос спрос на отдых в начале 
мая: на 15 процентов на зарубежные на-
правления и до 20 - на туры по стране, сооб-
щили в Ассоциации туроператоров России. 
Лидируют курорты Кубани, Крым, Москва и 
Петербург, маршруты Золотого кольца и реч-
ные круизы. На выездном рынке это Кипр, 
Греция, Испания, Чехия, Италия, Франция, 
Сербия и Черногория. Ожидается, что спрос 
ближе к майским датам еще увеличится.

Продолжительность туров зависит от 
направлений. По России в экскурсионные 
туры едут на 3 - 4 дня, на лечение и отдых на 
курорты - на 7 - 10 дней. Средняя стоимость 
экскурсионных поездок - 20 тысяч рублей, 
лечебных - от 30 тысяч. В экскурсионные 
туры по Европе россияне едут на 3 - 7 дней. 
В среднем стоимость европейского тура 
составляет от 600 до 1 500 евро на одного 
человека, включая авиаперелет.

не Тайный агенТ
В России работают около 40 тысяч агентств, 
которые не контролируются. 

Бывают случаи, когда фирмы-однодневки 
собирают деньги с туристов и скрываются, 
не перечислив их туроператору, отвечаю-
щему за бронь мест в самолетах и гости-
ницах. В итоге страдают и операторы, и 
туристы. Для устранения проблемы законом 
предусмотрено с января 2017 года обязать 
операторов подавать в объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма списки 
агентств, с которыми они работают. 

Кроме того, в соответствии с поручением 
президента России по итогам заседания 
президиума Госсовета по развитию туризма, 
прошедшего в Ялте в августе 2015 года, в 
стране создан единый федеральный реестр 
турагентств, который, по идее, должен от-
сечь фирмы-однодневки и повысить от-
ветственность участников рынка, а главное, 
позволить ориентироваться в многообразии 
предложений туристам. То есть, если есть 
агентство в реестре, доверять ему можно.

Массовость - на межрегиональных маршрутах
Развивать массовый туризм в городах 
Поволжья можно только за счет комби-
нированных межрегиональных марш-
рутов, сообщил на пресс-конференции 
в рамках регионального туристского 
форума глава департамента туризма 
Самарской области Михаил Мальцев. 

«Сейчас туроператоры не предлагают 
пакетные туры в Самару, так как они ори-

ентированы на длительное пребывание 
продолжительностью 8-9 дней. В регионах 
Поволжья такие туры возможны только 
межрегиональные, потому что два дня на-
сыщенной культурной программы в Самаре 
плюс пара дней в Ульяновске и пара - в 
Казани формируют интересный пакетный 
тур, который будет интересен жителям сто-
личного региона и удобен для привлечения 
зарубежных туристов», - рассказал он.

По словам Мальцева, задача региональ-

ных властей состоит в том, чтобы межре-
гиональные маршруты предлагали крупные 
туроператоры в России и за рубежом. 
«Объединяя ресурсы всех регионов, мы 
имеем возможность активно продвигать 
их за пределами РФ. Что делать отдельным 
регионам, таким как Татарстан, Ульяновск 
или Самара, очень сложно. Но объеди-
няясь, мы имеем возможность выйти на 
зарубежный рынок», - подчеркнул глава 
департамента туризма.



Среда обитания

Самое строгое наказание за шум в ночное время предусмотрено в Великобритании. Физическое лицо за шум с 23.00 до 7.00  ►
там могут наказать на 5 000 фунтов стерлингов (около 360 тысяч рублей), а юридическое - на 20 тысяч.
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От шума мощной звуковой 
аппаратуры, по заверению на-
шей читательницы, сотрясается 
весь дом. Уснуть женщине бе-
руши не помогают, ведь от му-
зыкального грохота вибрирует 
даже диван.

- Жить в таких условиях про-
сто невыносимо. И ладно если 
бы такие вот свистопляски 
продолжались до установлен-
ного времени - 11 вечера. Но 
ведь бары обычно работают до 
последнего клиента, поэтому 
выносить этот шум мне прихо-
дится до двух, а то и трех часов 
ночи, - сетует женщина.

Шум за разум 
заШёл

Законодатели еще со времен 
Древней Греции стремились 
оградить людей от шумов. Во 
многих странах имеются за-
коны, которые запрещают на-
рушать тишину. В 1959 г. была 
создана Международная орга-
низация по борьбе с шумом, по 
инициативе этой организации 
25 апреля отмечается Междуна-
родный день борьбы с шумом. В 
Ульяновской области тоже есть 
закон «Нарушение требований 
в сфере обеспечения покоя 
граждан и тишины», принятый 
8 августа 2011 года.

Опасный уровень шума для 
слушателей производят вклю-
ченные громко наушники - 80 
dB. Звук спортивного автомо-
биля и сирена скорой помощи 
достигают 90 dB, громкая музы-
ка проигрывателя - 95 dB, мо-
тоцикл, электродрель, сирена 
пожарной машины - 100. Шум 
городского транспорта доходит 
до 105 dB, звук проходящего 
поезда, рев перфоратора и 
бензопилы - 110.

Корреспондент «НГ» заглянул 
в один из баров, который не 
дает покоя нашей читатель-

нице Ирине Кривошеевой, и 
замерил уровень шума после  
11 вечера. Шумомер в заведе-
нии вмиг подскочил до отметки 
100 dB. Такой же уровень шума 
у поезда метро и фена. Пред-
ставляете, если под вашей 
квартирой каждую секунду бу-
дет проходить состав метро? 
Уснуть будет, мягко говоря, за-
труднительно. Один из гостей 
бара, сидя в компании друзей, 
заплетающимся языком кри-
кливо зачитывал тост, видимо, 
ребята что-то отмечали. В этот 
момент шумомер поднялся до 
отметки в 110 dB (ночью допу-
стимый уровень шума в жилом 
доме составляет максимум  
45 децибел), что, естественно, 
превышает норму.

Экскурсия  
с Шумомером  

в руках
Конечно, не каждый живет 

сразу над тремя барами. Дома, 
в которых размещен хотя бы 
один магазин, - относительно 
редкое явление. И даже если 
вы спрятались за звукоизоля-
цией от буйных соседей и вечно 
гавкающей собаки на верхнем 
этаже, не сидеть же сутками 
в четырех стенах. Каждому 
хочется иногда выбраться из 
дома на прогулку, допустим, 
романтическую…

Популярное место встречи 
влюбленных парочек  в нашем 
городе - под часами на Доме 
Гончарова (их еще называют 
ульяновский Биг-Бен). Каждый 
день «голубки» слетаются сюда, 
чтобы признаться в чувствах и 
подарить друг другу поцелуи. 
Но удобное ли это место для 
пения серенад? Не заглушает 
ли шум от проезжей части при-
знания влюбленного юноши? 
Вооружившись шумомером, 
мы отправились к Биг-Бену. В 
час пик шум здесь достигает 70 
dB, что вполне нормально для 
интенсивного движения. В такой 
обстановке, когда гудят машины 
и грозный водитель кричит из 
окна своего автомобиля нелице-
приятные слова подрезавшему 
его лихачу, не очень-то удобно 
говорить о любви.

Конечно, уровень шума в Улья-
новске далек от московского, но 
даже в провинции порой трудно 
скрыться от назойливых звуков. 
Гуляя по городу с шумомером в 
руках, мы добрели до Владимир-
ского сада. Наконец-то стрелка 
прибора замерла на отметке 
40 dB, являющейся нормой для 
человеческого слуха. Ухо тут же 
уловило звуки зябликов, остав-
шихся у нас на зимовку.

Пожалуйста, потише!
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Ученые Австрии устано-
вили, что шум сокращает 
жизнь городских жителей 
на 8 - 12 лет. Некоторые 
специалисты считают, что 
это такой же медленный 
убийца, как и смог.   
Неутешительные прогнозы, 
не правда ли?

рост новых клеток 
мозга

Подвергая группы мышей воздей-
ствию различных шумов, регенератив-
ный биолог Имке Кирсте (Imke Kirste) 
из университета Дьюка планировала 
использовать тишину в качестве кон-
трольного фактора.

Но выяснилось, что, когда мыши 
проводили по два часа в день в тиши-
не, у них появлялись новые клетки в 
гиппокампе. Эта часть мозга участву-
ет в формировании эмоций и перехо-
де информации из кратковременной 
памяти в долговременную.

- Мы обнаружили, что тишина 
действительно помогает новообра-
зованным клеткам интегрироваться 
в систему, преобразуясь в нейроны, 
- говорит Имке Кирсте.

активизация памяти
Даже когда вокруг ни звука, наш 

мозг чрезвычайно восприимчив. На-
пример, вы слушаете свою любимую 
песню, и она внезапно обрывается. 
Если вы хорошо знаете мелодию и 

слова, то она продолжит играть у вас 
в голове.

Извлекая из памяти знакомые ак-
корды и текст, мозг создает иллюзию 
звучания. На страницах Nautilus это 
объясняется тем, что слуховая кора 
головного мозга продолжает напря-
женно работать. Даже если в ваши 
уши не поступает никаких звуков, 
мозг всегда найдет способ оставаться 
активным.

стимулирование 
рефлексии

Когда мозг не сталкивается с внеш-
ними раздражителями, он перестает 
фокусироваться и переходит в «режим 
сортировки». Это не значит, что он 
полностью отключается. Наоборот, 
находясь в состоянии покоя, мозг со-
бирает и обрабатывает информацию. 
Это называется рефлексией.

Внешние звуковые возбудители 
заставляют мозг слушать. Если во-
круг тихо, наш мозг вынужден при-
слушиваться к тому, что происходит 
внутри нас.

Три главных  
преимущества тишины

Юлия ДЕГТЯРЕВА

Порой от шума магистралей, грохота кондиционера в офисе, 
автомобильных сигнализаций и криков подвыпивших балагуров 
не скрыться даже в собственной квартире. Ирина Кривошеева 
- жительница дома в центре города - вынуждена слушать 
музыкальные сеты круглые сутки: под ее квартирой располагаются 
два бара, а скоро откроется еще и третий.
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Жаркий лёд
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...Они мчались по ледовому полю 
как вихрь, и было непонятно, что 
удерживает этих смелых мото- и 
автогонщиков на скользком льду. 
Но, наверняка, редкий мальчишка 
не хотел бы оказаться в седле мото-
цикла или за рулем багги. 
Дело было в минувшее воскресенье 
на стадионе «Труд», где ульяновцы 
на празднике «Ледовые гонки» от-
метили День зимних видов спорта, 
приуроченный к третьей годовщине 
Олимпийских игр в Сочи. Кого-
то увлекли различные кон-
курсы для болельщиков, 
где самые удачливые 
выигрывали билеты 
в кино, абонементы 
в фитнес-клубы и на 
тест-драйвы снего-
ходов. Многие с удо-
вольствием покатались 
на коньках, ребятишки 
сыграли в хоккей - ко-
нечно, как же без него! 
Восторгами зрителей 
сопровождались ледовые 
мото- и автогонки. 
А гость праздника - 
серебряный призер 
Олимпийских игр Илья 
Авербух - открыл прода-
жу билетов на церемонию 
открытия I Фестиваля на-
циональных видов спорта, 
который пройдет в августе  
в Ульяновске.



Культпоход

Выставка итальянского фотографа Леонардо Бенчини «По ту сторону смыслов» открывается в музее  ►
изобразительного искусства ХХ - XXI вв. Представлены фотоработы, созданные автором в путешествиях по миру. 
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Эхо «Снегирей»
Александр ФИЛАТОВ

На днях в подмосковном доме отдыха 
«Снегири» администрации президента 
завершилась Всероссийская музыкальная 
неделя «Эхо Тавриды», организованная 
Союзом композиторов России, на кото-
рую был приглашен и я. 

В ассамблее приняли участие молодые 
композиторы, музыковеды и музыканты из 
многих регионов страны и ближнего зарубе-
жья. С одной стороны, получилась потрясаю-
щая площадка для непосредственного обме-
на опытом и предложениями по творческому 
сотрудничеству с ровесниками и старшими 
товарищами. Когда ты, особенно если жи-
вешь не в столице, предоставлен сам себе, 
это не способствует росту твоего кругозора, 
а ведь живое общение с единомышленника-
ми в профессии не заменишь ничем. 

С другой стороны, мероприятие носило 
образовательный характер: перед собрав-
шимися выступили почетные гости - кори-
феи композиторского искусства страны, 
старейшие искусствоведы. Участникам были 
предложены разнообразные дискуссии и 
круглые столы. Все это получилось интерес-
но и даже остро, потому что современная 
технократическая эпоха зачастую не спо-
собствует сохранению высокой творческой 
планки и передаче лучших традиций на-
ционального культурного наследия - кризис 
подлинности сегодня коснулся всех жанров 
без исключения, очевидно, не обойдя сто-
роной и музыку. 

Содержательную атмосферу «полного 
погружения» в материал на ассамблее до-
полняли ежевечерние концерты оркестров 
и лучших академических исполнителей. Так, 
всем запомнился музыкант Андрей Виногра-
дов, выступивший с концертом на уникаль-
ной «колесной лире», или «хёрди-гёрди», 
многострунном инструменте средневековых 
менестрелей, редком в мире и практически 
не известном в России, о котором многие 
услышали впервые. Также провели творче-
ский эксперимент: здесь были написаны, 
разучены и исполнены новые музыкальные 
произведения. Все завершилось большим 
концертом для жителей Подмосковья. 

В рамках мероприятия проводился и от-
бор в мировой молодежный симфонический 
оркестр грядущего Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи. «Хотелось 
бы, чтобы молодые музыканты продолжали 
национальные музыкальные традиции, ведь 
именно такими проектами мы пытаемся 
объединить молодежь, вернуть ее к нашим 
корням и заразить чем-то положительным, 
- сказал первый секретарь Союза компози-
торов России, президент Фонда пропаганды 
российской музыки Андрей Батурин, откры-
вавший форум. - Сегодня каждый музыкант 
что-то пишет в одиночку и зачастую на-
ходится практически в творческом тупике. 
Хотелось бы восстановить те механизмы, 
которые работали в советское время, когда 
государство оказывало творчеству поддерж-
ку. Мы должны дать молодежи перспективу, 
обеспечить приток в искусство свежей кро-
ви, сохранить школу». 

Музыкальная культура страны в самом 
деле нуждается в новом поколении молодых 
творцов, а сами творцы - в такой вот площад-
ке для творчества. Чем издавна был особый 
воздух Переделкина для писателей, тем 
теперь, очевидно, призвана стать и атмос-
фера «Снегирей» для музыкантов. «Снегири» 
- кстати, тоже культовое место, повидавшее 
не только звезд российской политики, но и 
многих великих артистов, - лучше для про-
фессионального старта и придумать трудно. 
Остается надеяться, что такие форумы дей-
ствительно станут традиционными. 

нова, Чайковского, Верди. Это 
всемирное наследие, кото-
рое поддерживается и про-
цветает. К тому же одно и то 
же произведение - это каждый 
раз новое прочтение разными 
исполнителями. Ритм жизни 
всегда поглощает музыкальное 
содержание. Поэтому в разное 
время мы будем по-разному 
слушать классические произ-
ведения. Главное, чтобы та или 
иная музыка была в гармонии с 
каждым человеком. Каждый в 
поисках прекрасного находит 
свои мелодии. 

- Почему бы не вернуть 
фестиваль в апреле, как 
это было много лет подряд, 
начиная с 1963 года?
- Март - начало весны... Если 

помните, в апреле он шел не-
сколько дней, сейчас - три-
четыре насыщенные недели. 
Что касается 2018 года, могу 
сказать, что мы будем отмечать 
50 лет со дня основания Улья-
новского государственного ака-
демического симфонического 
оркестра «Губернаторский». Это 
же целая история! Оркестр соз-
дан именно в начале апреля. Мы 
ведем переговоры с дирижером 
Николаем Геннадьевичем Алек-
сеевым, чтобы он принял уча-
стие в нашем будущем фести-
вале, который будет посвящен 
«Губернаторскому» оркестру. 
Так что фестиваль пройдет в 
марте-апреле. 

Фестивальные 
уникумы 

- Если не приезжают Денис 
Мацуев или другие музы-
канты такого статуса, фе-
стиваль все равно можно 
считать успешным? 
- Художественное руковод-

ство фестиваля идет достаточно 
долго. Непросто договориться 
с каждым из музыкантов, у всех 
свой гастрольный график. В 
моей практике редко снима-
ются концерты. Дело не только 
в денежном вознаграждении. 
В принципе, уважающий себя 
музыкант - неважно какого он 
класса - всегда подтверждает 
участие в программе и приезжа-
ет. Если говорить об участниках, 
то фестиваль трактуется как 
фестиваль звезд. Поэтому если 
нет звезд, то это не фестиваль. 
Говорю не о медийности, а о 
музыкантах с высочайшей испол-
нительской культурой и высочай-
шим служением своему делу.

- Наверное, есть участник 
фестиваля, концерт кото-
рого, на ваш взгляд, никак 
нельзя пропустить?
- Удивительный исполнитель, 

которого в свое время открыла 
в том числе Людмила Гурченко, - 
слепой пианист Олег Аккуратов. 
Сейчас он работает в тандеме с 
Игорем Бутманом, у него вышел 
первый альбом. Алексея Архи-
повского вместе с Мацуевым мы 

назвали «Персоной фестиваля». 
Мы с ним познакомились лет 
15 назад в Оренбурге, где две 
великие певицы Людмила Зы-
кина и Александра Стрельченко 
встретились на одной сцене. 
Ульяновские музыканты акком-
панировали Стрельченко, Ар-
хиповский - Зыкиной. Людмила 
Георгиевна много рассказывала 
об Алексее. Это уникальный 
человек. У него фантастическое 
исполнение и владение инстру-
ментом - балалайкой, у которой 
три струны. Хочу, чтобы зрители 
не пропустили этот концерт. 
Такие музыкальные уникумы 
рождаются редко.

Джаз от Дениса 
мацуева

...Итак, 2 марта - открытие  
55-го Международного музы-
кального фестиваля «Мир, Эпо-
ха, Имена...». Нас ждет «Вечер с 
маэстро». Прославленный му-
зыкант, народный артист России 
Денис Мацуев уже участвовал в 
52-м фестивале «Мир, Эпоха, 
Имена…», выступал в нашем 
городе как солист и вместе с 
оркестром «Губернаторский». А 
теперь Денис Мацуев сыграет 
для ульяновских меломанов 
джаз, который, по его призна-
нию, он очень любит. Музыкант 
вместе с симфоническим ор-
кестром «Губернаторский» под 
управлением заслуженного дея-
теля искусств РФ Олега Зверева 
исполнит «Рапсодию в стиле 
блюз» Джорджа Гершвина. Будут 
и джазовые импровизации. 

Несомненно, пришедшие на 
концерт получат множество 
ярких эмоций. Ведь так всегда 
бывает, когда играет музыкант, 
который говорит о себе: «Сце-
на - магическое место, которое 
лечит, заряжает и действует чу-
дотворно на всех, кто на ней на-
ходится. Когда у меня спраши-
вают, где бы я хотел оказаться 
через 20 лет, я всегда отвечаю: 
«На сцене». Это самое большое 
счастье, мой дом, мой стиль, 
уникальное состояние, которое 
помогает жить и творить».

Музыка 
объединяет  
нацию
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Первый весенний месяц - месяц музыки,  
месяц Международного музыкального 
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…», который 
в этом году пройдет в 55-й раз! Шедевры 
музыкальной классики, мировые 
премьеры, джаз, народная музыка, 
балет - все это яркие страницы 
юбилейного фестиваля.

Мы еще расскажем о фе-
стивальных концертах. А 
накануне «НГ» поговорила 
о предстоящем событии 
с директором Ленин-
ского меморила Лидией 
Лариной.

совершайте 
открытия

-  Л и д и я  Ге н н а д ь е в н а , 
можно ли считать, что и 
в творческом сезоне, и в 
культурной жизни города 
музыкальный фестиваль - 
главное событие?
- У каждого учреждения и 

региона есть важные события, 
которыми ты действительно 
гордишься, дорожишь. И ста-
раешься эту историю из года 
в год делать интереснее не 
только для себя, для самолю-
бования, а именно для зрите-
лей, для нашей истории, для 
сохранения нации. Мы всегда 
подтверждаем истину: музыка, 
как и послание президента, 
объединяет нацию. К нам при-
езжают великие и талантливые 
музыканты, которых знает весь 
мир и которых еще предстоит 
узнать. Ведь каждый фестиваль 
- это открытие имен для улья-
новцев. Думаю, не все знают 
и Дениса Мацуева, но каждый 
в своей жизни - и на нашем 
фестивале - приходит к такому 
открытию имени. 

- А какая музыка все-таки 
должна объединять нацию? 
Какие авторы, произве-
дения?
- В наше время в стране есть 

Год литературы, Год кино, Год 
экологии. А ведь в мире музыки 
и филармонической деятель-
ности точно так же существует 
Год Стравинского, Рахмани-
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Это не революция, это эволюция

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» 
Гребневым Алексеем Сергеевичем (номер ква-
лификационного аттестата 73-15-248, № реги-
страции в государственном реестре лиц 34339), 
находящимся по адресу: 433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкай- 
ма,  улица 40 лет Октября,  д.  53,  тел.  
8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты:  
gepetrovna@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
2 (двух) долей из земельного участка с када-
стровым номером 73:03:060301:1, располо-
женного по адресу: российская Федерация, 
ульяновская область, вешкаймский район, 
спк «40 лет победы». 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Дудка 
Юрий Васильевич (Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Березовка, ул. Гагарина,  
д. 2а, тел. 89021260882), действующий по дове-
ренности №1-1761 от 25.11.2016 г. от собствен-
ника общедолевой собственности Матвеевой 
Анны Артемьевны (Ульяновская область, Веш-
каймский район, п. Забарышский). 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ульяновская 
область, вешкаймский район, р.п. веш-
кайма, улица 40 лет октября, д. 53 (офис  
ооо «межа») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования дан-
ного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения 
о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним относитель-
но размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет доли земельного участка, могут 
направляться заинтересованными лицами в 
течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 433100, 
ульяновская область, вешкаймский район,  
р.п. вешкайма, улица 40 лет октября, д. 53.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от  
03.08.2016 г. по делу № А72-18324/2015 муниципальное уни-
тарное предприятие «тепловик» (433120, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, поселок городского типа Чуфарово, ул. Мира, 
д. 44, ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150), далее именуемое 
«Должник», признано несостоятельным (банкротом). 

Конкурсным управляющим утверждена Бердникова Оксана Вла-
димировна (ИНН 732503300806, СНИЛС 072-768-21283, регистра-
ционный номер сводного государственного реестра арбитражных 
управляющих - 6923, член НП СОАУ «Меркурий» (г. Москва, бульвар 
Цветной, д. 30, стр.1, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, ре-
гистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих: 0012). 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бердникова 
Оксана Владимировна сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой 
представления предложений о цене имущества МУП «Тепловик», 
расположенного по адресу: 433120, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, поселок городского типа Чуфарово, ул. Мира, д. 44.

Имущество в составе лот № 1:

№ Наименование, характеристика Начальная цена продажи,
  руб. без НДС

1 Дебиторская задолженность 2 602 189,85 
 физических лиц по состоянию 
 на 19.12.2016 г. 

Оператор торгов «межрегиональная электронная торговая 
система» - www.m-ets.ru. 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 мск 
27.02.2017 г. до 15.00 мск 04.04.2017 г. в соответствии с ре-
гламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в 
форме электронного документа в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать сведения: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов, наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); 
ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц), адрес 
для направления корреспонденции (в случае несовпадения его с 
адресом места жительства); телефон, e-mail; сведения о наличии/ 
отсутствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ 

ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. 

Задаток (5% от начальной цены продажи лота) перечисляется 
на счет-получатель: задаток в размере 130 109,49 рубля без 
нДс перечисляется на счет-получатель: МУП «ТЕПЛОВИК», р/с 
40702810069100000297 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО 
«Сбербанк», БИК 047308602, к/с 30101810000000000602. Задаток 
считается внесенным, если денежные средства поступили на рас-
четный счет до окончания операционного дня, предшествующего 
установленной дате проведения торгов. 

Торги будут проводиться 05.04.2017 г. в 10.00 по мск., шаг 
аукциона - 5% начальной цены продажи имущества. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов осуществляется 
в соответствии с регламентом оператора электронной площадки 
«Межрегиональная электронная торговая система» - www.m-ets.ru. 
Победитель торгов по продаже имущества должника определяется 
по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
По итогам торгов составляется протокол об определении победи-
теля торгов. Предложение о заключении договора купли-продажи 
направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подве-
дения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты 
получения предложения обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи.

Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произвести 
осмотр имущества в рабочие дни в согласованное с Организато-
ром торгов время. В целях осмотра указанные лица должны пред-
ставить письменную заявку на имя Организатора торгов на адрес 
электронной почты: 25usk@mail.ru не позднее чем за 1 день до 
планируемого посещения с указанием фамилии, имени и отчества 
посетителя, его паспортных данных и данных доверенности (в 
случае представления интересов юридических и (или) иных лиц) 
и даты посещения.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся 
по причине отклонения всех поступивших заявок или отсутствия 
заявок, а также незаключения договора купли-продажи будут объ-
явлены повторные торги в порядке, установленном для проведения 
первых торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах - 2 341 970,86 руб. без нДс. Размер задатка для участия 
в повторных торгах - 117 098,54 руб. без нДс.

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

ольга савельева

Компания прожила этап активного 
роста, выхода на новые рынки и в 
новые регионы России. И стало ясно 
- существовавшая ранее концепция 
дискаунтера с минимальным на-
бором услуг связи перестала быть 
эффективной и соответствовать си-
туации на рынке. Конкурентная среда 
и потребности клиентов серьезно 
изменились. Потому в Tele2 разра-
ботали новую стратегию и внедряют 
новую коммуникационную платфор-
му «Другие правила», о которой шла 
речь на прошедшей в Москве пресс-
конференции компании.

«Другие правила» - что это? Ну, 
например, «За все нужно платить, 

но не переплачивать», «Деньги 
всем правят? Не в наших прави-
лах», «Низкие цены - самое доро-
гое, что у нас есть», «Первое слово 
дороже второго? У нас нет такого 
правила» - все это слоганы новой 
коммуникационной платформы. 
Что стоит за этими словами?

Как сказал Сергей Эмдин, гене-
ральный директор Tele2: «Компания 
считает себя бунтарями, поскольку 
стремится внести на российский 
рынок что-то новое. Мы выросли 
из коротких штанишек и техноло-
гически, и графически. Поэтому и 
создали новую бизнес-стратегию. 
Поняли, что нужно уйти от копирова-
ния наиболее удачных предложений 
на рынке и предложить клиенту то, 

что до нас ему никто не предлагал. 
Хотим, чтобы нас выбирали головой 
и любили сердцем. Стремимся быть 
предпочтительным и любимым опе-
ратором мобильных услуг для тех, 
кто не хочет переплачивать. Стра-
тегические направления развития: 
уникальное, выгодное, простое и 
честное предложение, лидерство по 
эффективности, программа лояльно-
сти и цифровые партнерские серви-
сы. «Другие правила» - это не просто 
слова: каждым своим продуктом и 
услугой мы будем активно выступать 
за права абонентов и против навя-
занных правил и ограничений. Это не 
революция, это эволюция».

«Оператор для умных - тот, у ко-
торого лучшее соотношение цены 

и качества, - говорит директор по 
маркетингу Tele2 Инна Походня. 
- Tele2 не из тех, кто плывет по 
течению. Мы нарушаем привыч-
ные правила, ломаем стереотипы, 
делаем уникальные предложения. 
Предлагаем клиентам то, что им 
действительно нужно. Мы против 
заработка любой ценой и строим 
честный бизнес на доверии. Наша 
цена - по цене связи. Кем хотим 
стать? Оператором, который под-
держивает твой стиль жизни, раз-
рабатываем решения лично для 
каждого клиента. Честно. Просто. 
Выгодно. Это и есть основные 
принципы новой платформы». 

Компания не только изменила 
свой слоган, но и разработала 
уникальное предложение, которое 
впервые появится на российском 
телекоммуникационном рынке. В 
чем его суть? Об этом рассказал за-
меститель генерального директора 
по продукту, маркетингу и работе 
с федеральными клиентами Tele2 
Андрей Патока: «Наше предложе-
ние для тех, кто умеет распоря-
жаться своими деньгами грамотно. 

Раньше все неизрасходованные 
минуты, SMS и гигабайты Интер-
нета сгорали. Это несправедливо. 
Теперь у наших абонентов, поль-
зующихся пакетными тарифами, 
есть возможность переносить не-
использованные минуты, SMS и 
интернет-трафик на следующий 
месяц. Например, в тарифном пла-
не абонента пакет из 200 SMS, за 
месяц он израсходовал только 150 
из них. Значит, оставшиеся минуты 
добавятся к пакету следующего 
месяца. При этом в новом месяце 
они расходуются в первую очередь. 
Услуга бесплатна и работает авто-
матически на всех тарифных пла-
нах линейки «Черный». Для этого 
достаточно своевременно вносить 
абонентскую плату». 

Новая коммуникационная плат-
форма предполагает и формиро-
вание своеобразной экосистемы 
вокруг Tele2, которая будет сти-
мулировать привлечение новых 
абонентов. На первое место выхо-
дят качество услуг связи и специ-
альное обслуживание клиентов в 
дополнительных сервисах: лучшие 
условия по банковским кредитам, 
лучший процент по банковским 
вкладам, cashback на банковскую 
карту или счет телефона, специ-
альные условия покупок у партне-
ров компании, поощрение и скидки 
для абонентов в сфере здоровья, 
красоты и путешествий.

В общем, как говорили все участ-
ники пресс-конференции, есть у эво-
люции начало, нет у эволюции конца. 
Потому продолжение следует... 

Хотим, чтобы нас вы-
бирали головой и любили 
сердцем. Стремимся быть 
предпочтительным и 
любимым оператором мо-
бильных услуг для тех, кто 
не хочет переплачивать.

Они креативны, энергичны,  
задорны, полны планов. И потому 
развиваются, двигаются вперед и 
придумывают «Другие правила».  
Речь о Тele2 - федеральном операторе 
мобильной связи, который работает  
в 65 регионах России.



Судьба

Самой старой невестой в истории стала 113-летняя жительница Китая Азатихан Савути, которая в мае 2014-го вышла замуж   ►
за 70-летнего Аймти Ахемти. Прежний рекорд принадлежал австралийке Минни Манро, которая вышла замуж в 102 года. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакансий на 
должности

 - судьИ ульяновского областного суда - 11 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут 

приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 27 фев-
раля 2017 года включительно по адресу: г. ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О стату-
се судей в Российской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квали-
фикационной коллегией судей Ульяновской области на за-
седании 28 июня 2017 года в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных,  

обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных  

данных уведомление об обработке  
персональных данных  

(информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осущест-

вляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обра-
ботке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется по 
адресу: 432071, г. ульяновск, ул. Карла Маркса,  
д. 33/2, управление Роскомнадзора по ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону (8422) 44-69-89.аВтОВыКуп. тел.:  89510927070, 89278335464.

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.

ИнформацИя, рекламаà
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Любовь и колёса
арина сОКОЛОВа, Надежда НЕЛЮБИНа

Чтобы подтолкнуть молодых людей к серьезному шагу, загс 
Ульяновской области пообещал в прошлом году устроить свадьбу 
совершенно бесплатно. В чек включили не только наряды жениха 
и невесты, но и другие традиционные свадебные атрибуты: 
бракосочетание в отеле Hilton, кольца, макияж, торт, фотосессию, 
видеосъемку, номер для первой брачной ночи…

СчаСтлИвчИков отбИралИ  
по конкурСу

- Все, что требовалось от участников 
второго сезона проекта «Свадьба в пода-
рок. Снежная сказка», это прислать фото 
и историю любви. В проекте участвовали 
влюбленные из Ульяновска, Димитровграда 
и восьми муниципальных образований, всего 
24 пары. Для зимнего периода, не очень по-
пулярного для свадеб, это хорошая цифра, 
- рассказала начальник управления ЗАГС 
Жанна Назарова. 

Победителями объявили сразу две пары. 
Счастливчиками стали Радик Шигапов и Ка-
мила Пукачева (Ульяновск) и Егор Трифонов 
и Ксения Маслова (Цильнинский район). 
Конкурсантам пришлось блеснуть кулинар-
ными способностями, проявить смекалку в 
квестах и даже продемонстрировать вынос-
ливость в тренажерном зале.

ЗнакомСтво по СмС
Парень и девушка из Цильны так бы и 

жили, ничего не зная друг о дружке, на со-
седних улицах, окончив одну школу, имея 
общих товарищей, если бы не инициативный 
друг. Он-то и поспособствовал началу обще-
ния Егора и Ксении.

- Мы жили на соседних улицах и учились 
в одной школе, но совсем не общались. 
Знакомство произошло только спустя много 
лет по СМС. Сначала мы просто переписы-
вались, позже пошли на первое свидание, 

и с того дня у нас закрутился бурный роман 
длиной почти в шесть лет, - рассказывает 
Ксения.

- Помню, когда делал ей предложение, 
волновался как мальчишка, - продолжает 
рассказ супруг, - я под романтичную му-
зыку вел Ксюшу по тропинке из огненных 
факелов и фонтанов, а в конце пути перед 
нами вспыхнуло сердце, и в этот момент я 
сделал предложение, и, конечно, она от-
ветила да.

Рассказав свою историю любви и поко-
рив сердца организаторов конкурса своим 
позитивом и искренностью, Трифоновы 
стали победителями зимнего сезона само-
го романтичного регионального проекта. 
Бракосочетание теперь уже молодой четы 
Трифоновых Ксении и Егора состоялось  
20 января. 

- Несколько недель с ребятами работали 
свадебные консультанты и стилисты. Нами 
была проделана колоссальная работа, чтобы 
эта свадьба прошла идеально. Думаю, мы 
реализовали все намеченные планы, - рас-
сказывает одна из организаторов проекта 
Марина Карымова.

пометка  
в ежедневнИке

История знакомства Радика Шигапова 
и Камилы Пукачевой заслуживает особого 
внимания. Радик - полицейский. Камилу 
он встретил во время расследования 
одного дела.

- Наш проект 
ориентирован на молодежь 
в возрасте от 18 до 30 
лет. Мы хотели бы до них 
донести плюсы законного 
брака. В союзе двух людей 
возникают не только 
обязанности, но и права. 
Отсутствие печати 
в паспорте чревато, 
особенно для молодых мам 
и детей. 

Начальник управле-
ния ЗаГс  
ульяновской области 
Жанна НаЗаРОВа: 

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕдЕНИИ ОБщЕГО сОБРаНИЯ участНИКОВ 
дОЛЕВОй сОБстВЕННОстИ И ОЗНаКОМЛЕНИЯ с пРОЕКтОМ 

МЕЖЕВаНИЯ ЗЕМЕЛьНых участКОВ
Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское 

сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области уве-
домляет всех участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:20:021301:0001, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, СПК «Родина», о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности 28 марта 2017 г. 
в 9 часов 00 минут по адресу: с. покровское, ул. советская, д. 14 
(здание школы).

Начало регистрации в 8 часов 00 минут. Окончание регистрации в 8 
часов 55 минут. При себе иметь паспорт и/или надлежаще оформленную 
доверенность, а также документы, удостоверяющие право собствен-
ности на земельную долю (земельные доли).

пОВЕстКа дНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

3. Об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся 
в долевой собственности.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования 
настоящего уведомления по адресу: с. Мокрая Бугурна, ул. суркова, 
д. 2, электронная почта: mbugurn@mail.ru; контактные телефоны: 
8 (84245) 35-4-42.
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- 12 августа 2012 года в 4 часа 17 минут 
(точное время я посмотрел в журнале вы-
зова полиции «02») нам поступило сообще-
ние о краже автомобильных колес в одном 
из районов Ульяновска. Выехав на место 
совершения преступления, я поднялся в 
квартиру свидетельницы. Дверь открыла 
молодая девушка, которая, как выяснилось 
позже, являлась дочерью женщины, вы-
звавшей полицию, - вспоминает молодой 
человек.

В Камилу, восточную красавицу, Радик 

влюбился с первого взгляда. Но во время 
опроса выяснил, что ей всего лишь 17 лет. 
Расстраиваться не стал, решил действовать 
через год, когда избраннице исполнится 
18, о чем сделал пометку в своем ежеднев-
нике. 

Прошел год, память полицейского не под-
вела. Радик позвонил Камиле, напомнил о 
встрече при интересных обстоятельствах и 
признался в симпатии. 

- И здесь меня ожидало очередное пре-
пятствие. Камила сообщила, что уезжает 
учиться в другой город и смысла в дальней-
шем общении не видит. Но я не сдался, и 
судьбоносная встреча все-таки состоялась, 
- говорит парень.

После свидания молодые люди поняли, 
что уже не могут друг без друга, а жизнь в 
разных городах будет большой ошибкой. С 
тех пор прошло три года. В январе Радик 
и Камила закатили свадьбу в стиле «ев-
ропейский шик». Пара-победительница, 
если учесть все подаренные им скидочные 
купоны и услуги, в этот раз заполучила в 
общей сумме порядка 320 тысяч рублей на 
организацию свадьбы. Вторые места - 160 
тысяч, а третьи - 100.

Кстати, преступников в ту ночь Радик все-
таки поймал.

Радик и Камила.  



Будь здоров!

В 2017 году в Ульяновске планируют открыть два центра женского здоровья. Первый будет располагаться   ►
в здании бывшего роддома на улице Карсунской. А строительство второго сейчас ведется на улице Рябикова. 
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Пылесосик для ротика

Сладкая боль
Еще один метод профилактики, который 

рекомендует Наталья Хропова, - это пра-
вильное питание детей. Потому что непра-
вильная пища может привести и к кариесу, 
и даже к проблемам с правильным ростом 
челюстей и формированием прикуса. 

Например, сейчас среди детских стома-
тологов появился такой термин «бутылоч-
ный кариес». Бутылочный кариес, а также 
«ясельный», «кефирный», «молочный» - это 
не медицинский термин, таких определений 
нет ни в одном справочнике. Это название 
обиходное. Это типичный кариес маленьких 
детей в возрасте от 2 до 3 - 4 лет, обусловлен 
он тем, что после вечернего или ночного 
кормления в ротовой полости малыша оста-
ется много сладкой еды.

По словам эксперта, разрушение зубов 
начинается с повреждения эмали излиш-
ней кислотой, затем появляются налет и 
темные пятнышки. Чаще всего страдают 
верхние передние зубы, так как они больше 
принимают участие в принятии пищи из 

бутылочки, и вредные бактерии чаще на них 
скапливаются. Спровоцировать недуг могут 
слишком сладкие соки и любая еда, которая 
содержит сахар.

Рекомендует Наталья Хропова не забывать 
и о том, что по мере появления зубов нужно 
адаптировать консистенцию пищи для крохи, 
постепенно заменяя ее более густой, а затем и 
твердой. После еды доктор Хропова рекомен-
дует дать ребенку или яблоко, или морковь. 

Они и рот помогут очистить от остатков еды, и 
челюсть «научат» правильно работать.

Специалисты считают, что влияние на 
формирование прикуса оказывает даже по-
ложение крохи во сне. Если для малыша ха-
рактерно положение во время сна на спине и 
при этом он запрокидывает голову назад, то 
это может привести к недоразвитию нижней 
челюсти и появлению дистального прикуса 
(нижняя челюсть при этом западает).

РаССкажите о доктоРе
Пожалуй, самое главное отличие детской 

стоматологии от взрослой - это вовсе не те-
рапевтический, а психологический фактор. 
Детский стоматолог - это обязательно еще и 
психолог, ведь маленькому пациенту не всегда 
бывает понятно, что доктор, что бы он ни де-
лал, приносит пользу здоровью, а лечение зу-
бов - это вовсе не так страшно, как кажется.

Если поход к стоматологу назрел, Наталья 
Хропова строго заявляет: никаких сказок про 
то, что доктор просто посмотрит и трогать 
ребенка не будет. 

- Скажите ребенку правду, например, что 
врач поработает у него во рту «пылесоси-
ком». Предупредите, что ему будут делать 
укол. Потому что те дети, которым объ-
ясняют, что их ждет, ведут себя на приеме 
у врача гораздо спокойнее тех, которых не 
предупредили, - рассказывает врач. 

В одной из ульяновских клиник для борьбы 
с детской паникой и cильным напряжением 
используется лечение «во сне». Специали-
сты утверждают, что такой метод лечения 
рекомендован детям младше 4 лет при 
большом количестве кариеса, при сильном 
страхе и при ряде неврологических за-
болеваний. Малышу достаточно несколько 
секунд подышать в маску с севораном, и 
он засыпает. На протяжении всего времени 
лечения врач-анестезиолог-реаниматолог 
наблюдает за состоянием ребенка. Когда 
работа закончена, анестезиолог отключает 
подачу газа. Через 10 - 15 минут ребенок 
просыпается уже с вылеченными зубами. 
Вот так - без боли и стресса, не видя инстру-
ментов и не наблюдая за действиями врача, 
ребенок перенесет лечение.
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Игорь УЛИТИН

Появление первого зуба  
у ребенка - это радость для 
родителей. Однако не все 
осознают, что это еще и 
дополнительные заботы. Потому 
что даже один зуб во рту ребенка 
заслуживает внимания. И тем 
более если ваш малыш уже 
улыбается «зубастой» улыбкой. 

Не доводя до дыРок
Главная задача детской стоматологии - 

профилактика, убеждена главный внештат-
ный стоматолог по детской стоматологии 
министерства здравоохранения Ульянов-
ской области Наталья Хропова. «Причем 
профилактикой нужно заниматься тогда, 
когда зубы еще не появились. И даже когда 
ребенок еще не родился. То есть будущая 
мама, вынашивая ребенка, должна беречь 
свое здоровье и обязательно санировать 
полость рта, в том числе и для того, чтобы у 
ребенка были здоровые зубы», - объясняет 
Наталья Петровна.

Несмотря на то, что срок жизни мо-
лочных зубов невелик, они для человека 
отнюдь не являются пробными, «трени-
ровочными». У ребенка уже лезет первый 
зуб? Как говорит стоматолог - это уже 
время купить зубную щетку. Конечно, не 
взрослую, а специальную, детскую. Она 
резиновая и надевается на палец, что по-
могает родителям контролировать чистку 
зубов у ребенка.

- Сначала зубы детям нужно чистить без 
зубной пасты. А примерно с двух лет, когда 
ребенок научится сплевывать, можно ис-
пользовать пасту. 

При этом доктор Хропова советует не 
относиться с пренебрежением к детским 
пастам. Все-таки их не зря разработали. 
Во-первых, они меньше пенятся, и детям их 
проще сплевывать. Во-вторых, тот аромати-
затор, который в них добавляется, помогает 
спокойнее детям воспринимать процесс 
чистки зубов. А самое главное - в них сба-
лансированное содержание фтора. 

Ну и главное правило профилактики 
детских зубов - начиная с 2 - 3 лет стоит 
регулярно приводить ребенка на профи-
лактические осмотры к стоматологу. Это 
позволит поймать кариес в зародыше и со-
хранить здоровые зубки вашего малыша.

Сейчас детские врачи стараются 
даже не произносить таких слов, 
как «сверлить», «вырывать», -  
заменяют эвфемизмами:  
вместо пломбы у них «пластилин», 
вместо сверла - «инструмент», 
позволяющий наносить на зуб 
крошечные картинки, и так далее.

Укрепляй иммунитет!

Уговорить ребенка лечить зубы помогут папин и мамин подходы



Спорт

По инициативе губернатора Сергея Морозова оставшиеся домашние матчи хоккейной «Волги» болельщики  ►
смогут посетить бесплатно. Следующая игра дома с иркутской «Байкал-Энергией» пройдет 23 февраля.
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Наш сприНтер  
вНе коНкуреНции 

Наш земляк Игорь Образцов в третий раз 
кряду выиграл первенство России по легкой 
атлетике среди юниоров.

Соревнования, проходившие в Санкт-
Петербурге, собрали более 600 отечествен-
ных легкоатлетов в возрасте не старше  
23 лет. Молодые спортсмены состязались 
в восьми беговых дисциплинах (на дистан-
циях 60, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 метров, 
60 метров с барьерами и в эстафете 4 по 
200 метров), в четырех прыжковых видах 
(в прыжках в длину, в высоту, с шестом и в 
тройном прыжке), в толкании ядра.

Поистине триумфально выступил на 
этом турнире ульяновец Игорь Образцов.  
21-летний воспитанник региональной школы 
легкой атлетики победил в Санкт-Петербурге 
на своей коронной 60-метровой дистанции. 
Финишировав с результатом 6,72 секунды, 
наш легкоатлет уверенно занял первое ме-
сто, намного опередив всех своих соперни-
ков. Так, например, завоевавший «серебро» 
мастер спорта международного класса 
москвич Рушан Абдулкадеров проиграл сим-
бирянину 0,11 секунды.

- Спринт в легкой атлетике - одна из са-
мых трудных дисциплин, - отметил после 
победного финиша Игорь. - Он не прощает 
даже малейших ошибок. На полсекунды 
задержался на старте или оступился на пол-
шага по ходу дистанции - можно позабыть 
о победе. В Санкт-Петербурге мне удалось 
избежать таких погрешностей. 

- У нас сейчас напряженный график - один 
старт следует за другим, - похвалила ульянов-
ского спринтера наставница Образцова Арина 
Фомина. - Но за счет грамотно выстроенного 
графика подготовки нам удается показывать 
максимальные результаты. Единственным 
минусом выступления Игоря в этом первенстве 
России стало то, что ему не удалось выполнить 
норматив мастера спорта международного 
класса. До нужного результата Образцову не 
хватило всего 0,02 секунды...

Дорос До сборНой 
Симбирянин Кон-
стантин Башков 
вошел в состав 
юношеской сбор-
ной нашей страны, 
получив шанс 
стать участником 
первенства мира.

Столь значи-
тельного успеха в 
своей спортивной 
карьере воспитан-
ник региональной 
школы тяжелой 
атлетики добился на днях в Зеленодольске. 
На прошедшем в этом городе юношеском 
первенстве России Константин Башков в 
весовой категории свыше 94 килограммов 
завоевал сразу три бронзовые медали: 
в рывке результат нашего спортсмена -  
130 килограммов, в толчке - 165 и в сумме 
двоеборья - 295. Благодаря такому успеш-
ному выступлению Башков вошел в состав 
юношеской сборной России и теперь начнет 
подготовку к юношескому первенству мира, 
которое пройдет в этом году с 1 по 11 апреля 
в Таиланде.

Отметим, что, кроме Константина, в юноше-
ском первенстве России приняли участие еще 
два ульяновских штангиста. Денис Кучкин в ве-
совой категории до 62 килограммов завоевал 
бронзовую медаль в рывке. В своей лучшей 
попытке он покорил штангу весом 94 кило-
грамма, а в сумме двоеборья занял четвертое 
место. Лада Дибдина выполнила по одной 
попытке в рывке и в толчке и в итоге, набрав в 
двоеборье 115 кг, заняла 12-е место.

В «Волге» появился свой Старостин
24-летний воспитанник  
тольяттинской школы фут-
бола, обладатель известной 
футбольной фамилии  
Василий Старостин подписал 
с нашей командой контракт  
до конца этого сезона.

Василий Старостин стал уже 
четвертым новичком ульянов-

ской футбольной «Волги» во 
время зимней паузы в первен-
стве России по футболу. Он 
является воспитанником знаме-
нитой Академии футбола имени 
Коноплева, базирующейся в по-
селке Приморский Самарской 
области.

- Основное игровое амплуа 
этого футболиста - полуза-
щитник, - пояснили «НГ» в ФК 
«Волга». - Однако главный тре-
нер нашей команды Сергей Се-
дышев намерен использовать 
этого новичка при игре в обо-
роне. Тем более что опыт игры 
в защитной линии у Василия 
имеется. Именно в этом амплуа 
он был задействован в своем 
предыдущем клубе «Якутия».

Любопытно, что, действуя в 
коллективе из Якутска в обо-

ронительной линии, Старостин 
продемонстрировал хорошее 
подключение в атаку. В 67 мат-
чах он забил в ворота соперни-
ков семь голов.

Новобранец ульяновской ко-
манды дебютировал за «Волгу» 
в любопытном матче. В этом 
поединке часть его новых пар-
тнеров стала для Старостина… 
соперниками. Дело в том, что 
это был своеобразный «между-
собойчик», в котором одни улья-
новские футболисты играли за 
коллектив «оранжевых», а дру-
гие - за дружину «салатовых». 
Одна команда действовала в 
этом матче по привычной схе-
ме с квартетом защитников. А 
вот их соперники наигрывали 
тактику с тремя центральными 
оборонцами. Какая из этих схем 

игры действеннее - выяснить не 
удалось, ведь это противостоя-
ние на стадионе «Симбирск» 
завершилось боевой ничьей 
- 1:1. Голы забили Игорь Буга-
енко (с игры) и Иван Кузнецов 
(с пенальти).

В воскресенье, 12 февраля, 
«Волга» отбыла в Казань, где в эти 
дни играет в традиционном пред-
сезонном футбольном турнире. 
Стартовала наша футбольная 
дружина с победы над пензен-
ским «Зенитом» - 1:0. Автором 
единственного гола в матче стал 
Иван Кузнецов. Кроме коллектива 
из Пензы, в числе соперников 
«Волги» по этому турниру «Уфа-
дубль», «Урал-2» (Екатеринбург), 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) и 
«Зенит-Ижевск». Турнир завер-
шится 16 февраля.

проигрывали, хотя красноярцам 
удалось забить только на 27-й 
минуте. На перерыв команды 
ушли со счетом 1:3, единствен-
ный гол на 40-й минуте удалось 
отквитать с розыгрыша углового 
Игорю Ларионову. Во втором 
тайме дело пошло веселее. 
Уже на 51-й минуте «волжанам» 
прекрасно удался еще один 
стандарт и опять с углового. 
На сей раз отличился Максим 
Пахомов - 2:3. Отметим, что 
в обоих случаях классный 
пас получился у Дми-
трия Иванова.

« Е н и с е й »  с д а -
ваться не соби-
рался и, нако-
нец, увеличил 
счет - 2:4. Но 
неугомонные 
Иванов (пас) 
и Ларионов (гол) 
быстренько за-
катили в воро-
та гостей еще 
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Папа, забей гол!После долгой паузы 
в чемпионате России 
по хоккею с мячом 
было особенно 
любопытно посмотреть 
на игру «Волги». 
Тем более что в этом 
сезоне ульяновские 
болельщики еще не 
видели в домашних 
матчах «восточных» 
соперников. 

Все команды из группы «Вос-
ток» в первых двух матчах вто-
рого круга без особых проблем 
разобрались с «западными» 
конкурентами. Уже хотелось, 
чтобы эта не самая приятная 
тенденция была нарушена хоть 
кем-то. И «нарушение» удалось 
сделать «Волге».

Нарушаем 
траДицию

Действующий чемпион Рос-
сии красноярский «Енисей», не-
смотря на то, что слегка поредел 
в нынешнем сезоне, бесспорно, 
остается сильным соперником. 
Тем более статистика встреч 
«волжан» и красноярцев такова: 
ничья в сезоне 2006/2007, побе-
да в следующем году, а следую-
щие восемь сезонов - 16 матчей 
подряд - «Волга» проигрывала 
«Енисею». 

Так что и эту традицию неплохо 
было бы нарушить. «Волга» смог-
ла, хотя из-за травм не вышли на 
поле Владислав Кузнецов, Руслан 
Галяутдинов и Денис Цыцаров. Но 
«волжане» не спасовали перед 
сильным соперником, ледовый 
бой получился интересным и 
до последних секунд держал 
болельщиков в напряжении. В 
итоге первая ничья спустя целое 
десятилетие - 4:4.

При этом стоит отметить, что 
в первом тайме хозяева гостям 

один мяч. Может, слышали, 
как дети хоккеистов, сидящие 
на трибуне, азартно кричали: 
«Папа, забей гол!». Ульяновским 
хоккеистам наверняка помог и 
тайм-аут, который после этого 
момента взял главный тренер 
«Волги» Вячеслав Манкос. И на 
84-й минуте счет стал равным - 
4:4. Гол забил капитан «волжан» 

Петр Захаров. На большее у 
хозяев сил не хватило (все силы 
уже были отданы), но упрекнуть 
их за это не сможет ни один 
болельщик. 

отобрали три очка
Спустя три дня к нам приехал 

первоуральский 
«Уральский труб-
ник». Команда до-
статочно непред-

сказуемая, которая 
в последние годы 

потрепала немало 
нервов своим со-

перникам. Те, кто 
по привычке 

считает, что 
для «Вол-

ги» - это 

самый легкий соперник, просто 
не смотрят матчи первоураль-
цев. Вот и на этот раз «Трубник» 
открыл счет в матче уже на вто-
рой минуте. Но, пожалуй, с этого 
момента тревога у болельщиков 
отступила. 

Все пять голов «волжане» за-
били в первом тайме: Ларионов, 
Пахомов (по два) и Захаров. 

Во втором - игра поскучнела, 
успокоилась и в скоростях, и в 
атаках на ворота. Гости огрыз-
нулись в конце первого тайма 
и за минуту до финального 
свистка. Результат - 5:3, и пер-
вые три очка «Запад» отобрал 
у «Востока». Кстати, эстафету 
от «Волги» в тот же день при-
нял архангельский «Водник», 
переигравший на своем поле 
«Енисей» со счетом 6:3.

Главный тренер «Уральско-
го трубника» Алексей Жереб-
ков с грустью констатировал: 
«Нас соперник наказал за не-
внимательность, хотя ждали, 
предупреждали ребят, где опас-

ность, но одно дело 
говорить… Первый 
тайм не получил-
ся, хотя и момен-

ты были, но не по-
везло кое-где, да и 

вратарь тащил очень много. Во 
втором тайме скорости упали, 
наверное, отчасти из-за того, 
что сил в игре с «Водником» мы 
много потратили (напомним, 
первоуральцы выиграли у хозя-
ев со счетом 4:2)».

Наставник «Волги» Вячеслав 
Манкос считает: «В целом по-
лучилась боевая игра, никто не 
хотел умирать. Было два разных 
тайма. Нас не хватило на вторые 
45 минут после игры с «Енисе-
ем». Степанов выходил редко, 
потому что мы решили убрать 
одну позицию в нападении, по-
скольку «Трубник» любит и умеет 
играть от обороны».

 Теперь «волжан» ждут выезд-
ные матчи: 16 февраля игра-
ем с «Уральским трубником»,  
19 февраля - с «Енисеем». Там, 
пожалуй, потруднее будет. Это 
признал и Вячеслав Манкос, 
сказавший: «Следующее проти-
востояние с «Трубником» будет 
нелегким, будем готовиться».

Материалы страницы подготовили Иван ВОЛГИН и Андрей КОРЧАГИН



Отдохни

Ульяновский театр кукол 18 марта, накануне Международного дня кукольника, приглашает ребят   ►
от 6 до 12 лет принять участие в Дне самоуправления, на котором дети смогут примерить театральные профессии.
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Овен
Не отказывайтесь от поступающих вам 
предложений. Среди них может оказаться 

стоящее. Откажитесь от дальних поездок - вы будете 
нужны дома. У близких могут возникнуть неприят-
ности, разрешить которые сможете только вы. У вас 
получится! 

Телец 
Благоприятный период для сделок купли-
продажи. Но лучше совершать их с помощью 

агентов. Можно начинать ремонт, но только если у вас 
есть на него деньги. Средств не хватает? Тогда лучше 
пока не тратиться зря, финансы еще понадобятся.

Близнецы 
Поддерживайте связи - как старые, так и 
новые. Благодаря им вы сможете найти инте-

ресную сферу деятельности. Некоторым Близнецам 
придется искать вторую работу, чтобы пополнить ма-
териальные запасы. В вашей жизни грядут большие 
перемены! 

Рак 
Звезды не советуют вам сейчас доверять 
окружающим, даже хорошо знакомым. Велик 

риск, что вас обманут, воспользовавшись доверчиво-
стью. В любовных отношениях установится мир - это 
шанс, чтобы укрепить духовную связь с любимым 
человеком. 

Лев 
Вам категорически нельзя переутомлять-
ся и нагружать себя работой. Результатом 

могут стать слабость и ухудшение здоровья. Лучше 
сделайте акцент на том, что вам приятно. Займитесь 
творчеством. Встретьтесь с друзьями, они очень по 
вам скучают. 

Дева 
Вас может ожидать разочарование в друзьях 
или родственниках. Не зацикливайтесь на про-

блемах, старайтесь отвлечься. На работе будет много 
дел и заданий. Проявите себя, показав трудолюбие и 
результативность. Похвала не заставит себя ждать.

Весы 
Для вас наступает благоприятный период, 
когда жизнь будет буквально бить ключом. 

Энергии окажется слишком много. Лучше всего, если 
вы направите ее в семью. Подарите свою любовь 
близким. Свободное время посвятите прогулкам на 
природе. 

Скорпион
Повышение на работе, неожиданная поездка 
или встреча с будущим возлюбленным - одно 

из этих событий непременно произойдет в вашей жиз-
ни в ближайшее время. Старайтесь меньше конфлик-
товать. После ссоры вам будет трудно восстановить 
отношения.

Стрелец 
Придется выбирать между семьей и рабо-
той. Близкие начнут тянуть одеяло на себя, 

а начальство будет считать, что вы нужны в офисе. 
Постарайтесь расставить приоритеты грамотно. По-
радуют дети - обязательно обратите внимание на их 
достижения. 

Козерог 
Время повышенной активности, особенно для 
Козерогов на руководящих должностях. За-

будьте о покое на некоторое время. Ждите известия. 
Сначала оно покажется вам неприятным, но скоро вы 
измените свое мнение. И старайтесь не переедать. 

Водолей 
Пришло время что-то поменять в жизни: уйти 
с нелюбимой работы, разорвать связь с нелю-

бимым человеком. Поддержку ищите у близких друзей, 
они помогут. Эффективными в этот период окажутся 
любые процедуры по уходу за собой. Порадуйте себя! 

Рыбы 
В ближайшие дни велик соблазн купить 
что-нибудь дорогостоящее. Но делать этого 

категорически нельзя! Лучше заведите себе копилку 
и начните откладывать деньги. Отдохните на дру-
жеской вечеринке. Вот только алкоголем лучше не 
увлекаться.

НеудобНый вопросàАстрологический прогноз с 15 по 21 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Сколько родители сегодня тра-
тят на детские книжки? Даже 
школьникам младших классов 
покупают мобильники, план-
шеты, компьютеры. При таком 
«нужном» наборе, может, и 
не нужны книжки-то? Их же 
для начала надо детям вслух 
читать!

...На книжной полке лежит 
стопочка моих детских кни-
жек. Пушкин «Зимняя дорога» -  
9 копеек, Григорович «Гуттапер-
чевый мальчик» - 6 копеек, Мар-
шак «Круглый год» - 5 копеек, 
сказки русских писателей «Как 
кошки ловят рыбу» - 8 копеек, 
Толстой «Акула» - 4 копейки... 
Такие выходили в серии «Мои 
первые книжки» или «Читаем 
сами». Тоненькие, они не бли-
стали красотой, в основном 
странички были черно-белые, но 
читались взахлеб. 

Моя 8-летняя соседка при-
ходит в гости исключительно с 
телефоном. Однажды отвлекла 
ее от игры. Прочитала Маршака 
из детских запасов. Она слушала 
приоткрыв рот. Но представляю, 
если ее родители захотят приоб-
рести того же Маршака... 

Посоветовали мне заглянуть 
в интернет-магазины. Стала ис-
кать какие-то любимые названия 
из детства и юности, сегодня-
то для детей такого не пишут. 
«Баранкин, будь человеком» 
Медведева - 422 рубля, «Доктор 
Айболит» Чуковского - 454 рубля, 

«Бобик в гостях у Барбоса» Но-
сова - 402 рубля, «Приключения 
Кроша» Рыбакова - 471 рубль. 
Книги для подростковой аудито-
рии вообще с 700 рублей начина-
ются и уходят в неоглядную высь, 
как «Зверобой, или Первая тропа 
войны» Купера - 781 рубль... Если 
это «дешевле», то сколько же они 
стоят в обычных магазинах?

А для маленьких еще предла-
гают книжки звуковые, с голоса-
ми животных, например, «Бычок -  
смоляной бочок» (499 рублей), 
развивающие книжки из ткани 
и фетра (уж не знаю, о чем там 
пишут, потому что в Интернете 
названия не указывают, но цена 
впечатляющая - от 400 до 9 тысяч 
рублей. Скажем, развивающую и 
обучающую книжку «Я гений» 
предлагают купить за 3 500 руб-
лей. А что? Почитает ребенок, 
может, гением станет. 

Да, книги внешне стали яркие, 
многоцветные. Как говорят пси-
хологи, теперь это еще и игруш-
ка, но такие книги не приучают к 
чтению, а наоборот, отвлекают 
от него. С ними можно играть, но 
только не читать то, что в них на-
писано. Слово-то в таких книгах 
вторично...

Обожала в детстве книгу Па-
устовского «Растрепанный во-
робей». В ней столько юмора, 
любви, ненавязчивой мудрости 
и удивительного описания от-
ношений человека и природы. 
Заглядываю в Интернет. Цена 
сказки Паустовского - 326 руб-
лей. Почему книги стали стоить 
дороже бутылки водки или  
трех пачек сигарет?

Почём Маршак?

Кроссворд «Ботинки» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 25 января К.Е. Овечкин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 25 января
1 - а, 2 - б, 3 - в, 4 - в, 5 - а, 6 - в, 7 - а, 8 - в, 9 - а.

ответы на кроссворд от 25 января
По горизонтали: 1. Тормоз. 8. Арабеска. 9. Солист. 

10. База. 13. Архив. 16. Лубок. 17. Олень. 18. Рубеж. 
19. Нитки. 20. Жакет. 23. Киви. 25. Кофе. 26. Хадж. 
27. Тире. 28. Ямал.

По вертикали: 2. Озон. 3. Маис. 4. Затор. 5. Сал-
ки. 6. Герб. 7. Указание. 11. Клан. 12. Обет. 13. Акри.  
14. Хобби. 15. Вожжи. 21. Каолин. 22. Трепет.  
23. Кухня. 24. Водка.

Предлагаем вам призовую викто-
рину от ТНТ. Присылайте ответы по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 11 с пометкой «На кон-
курс «НГ» или приносите в редак-
цию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимаются до 26 февраля (по штемпелю). 

Смотрите «Бегущий в лабиринте»  
в субботу, 23 июля, в 21.30 на ТНТ!
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По горизонтали: 2. Вид обуви. 7. Религиозно-
философское учение. 8. Сумчатое животное.  
9. Любимая девушка, женщина, возлюбленная. 
13. Общежитие в зоне строгого режима. 14. Род 
пальм с перистыми листьями. 15. Розовый кор-
неплод. 16. Первая книга Моисея. 17. Сгусток 
крови. 18. Не от мира сего. 21. Корнеплоды и 
другие съедобные растения, выращиваемые на 
грядах. 24. Старье, старые вещи. 27. Горючка 
спички. 28. Единица освещенности. 29. Жанр 
литературы.

По вертикали:  1. Колкая красавица на  
фото 1. 2. Основание сооружения. 3. Миска-гигант.  
4 .  «Тарелка»  жителей другой планеты.  
5. Обожженный летун. 6. Поводырь до Киева.  
10. Артистка цирка. 11. Щепетильно обидчивый 
человек. 12. Игра не для лилипутов на фото 2. 
19. Что бывает не только морским и промыш-
ленным, но и телефонным? 20. Древняя счетная 
доска. 22. Свободное состояние. 23. Хищная 
пресноводная рыба. 25. Туда ведут все дороги. 
26. Движение.

Викторина «Адаптация»
1. В какую крупную рос-
сийскую компанию должен 
внедриться американский 
шпион?
А. Камаз.
Б. Северсталь.
В. Газпром.
2. В каком городе проис-
ходят события сериала?
А. Ноябрьск.
Б. Октябрьск.
В. Апрелевка.

3. Как называется фирмен-
ный поезд, на котором шпи-
он Эштон Айви отправляется 
в Ноябрьск?
А. Ямалтрансжелдор.
Б. Сибирь.
В. Байкал.
4. Из какого города, со-
гласно легенде цру, ро-
дом шпион Эштон Айви, он 
же русский инженер Олег 
Меньшов?
А. Ноябрьск.
Б. Краснодар.
В. Ростов-на-Дону.
5. Автомобиль какой марки 
взял в прокат американский 
шпион?
А. Жигули.
Б. Нива.
В. Волга.



Афиша

Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX - начала ХХ вв.» приглашает 16 февраля в 16.00 на выставку   ►
«Большой бал в малом зале». Вас ждет интересная встреча с мастерами исторического костюма и стилизованная фотосессия (0+). 

От Сахалина  
до Краснодара
Только с 16 по 20 февраля  
в Ульяновске будет 
работать Всероссийская 
ярмарка. 

Мобильный павильон раз-
вернется у  гипермаркета 
«Мегастрой» на Московском 
шоссе, 90а. Масштабный ас-
сортимент товаров предста-
вят более 70 предприятий из  
30 регионов России. Организа-
торы обещают, что посетители 
смогут открыть для себя новые 
вкусы, обновить гардероб, вы-

брать интересные подарки для 
друзей и близких.

Участие в ярмарке для мест-
ных производителей и пред-
принимателей - отличная воз-
можность совершить хорошие 
продажи, познакомить посети-
телей c новинками, провести 
дегустации и презентации, 
оценить уровень спроса на 
производимую и реализуемую 
продукцию.

В торговых рядах можно 
будет приобрести рыбу бла-
городных сортов с Камчатки 
и Сахалина, соусы ткемали с 
юга России, израильские ле-

пешки и продукты здорового 
питания, абхазские и узбек-
ские специи, рахат-лукум из 
Турции, вятские игрушки-
забавы, кашемировые мон-
гольские изделия, авторскую 
валяную обувь из Чувашии, 
посуду из голубой керамики 
от узбекских мастеров, льня-
ной текстиль из Костромы, 
оренбургские пуховые изде-
лия и многое другое.

Всероссийская ярмарка в 
Ульяновске обещает стать яр-
ким городским событием. Пла-
нируется, что за пять дней ее 
посетят более 40 000 человек.
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Ульяновский областной  
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОСНОвНая СцеНа

15 февраля, 18.00 - М. МакДонах «Кале-
ка с острова Инишмаан» (комедия, 16+).

16 февраля, 18.00 - А. Грибоедов 
«Горе от ума» (комедия, 12+).

17 февраля, 18.00 - Н. Ворок «Палата биз-
нес-класса» (сатирическая комедия, 18+).

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

19 февраля, 17.00 - Ф. Вебер «Ужин с 
дураком» (комедия, 18+).

20 февраля, 19.00 - Л. Герш «Эти свобод-
ные бабочки» (в спектакле занят народный 
артист РФ Валерий ГАРКАЛИН, 16+).

21 февраля, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРОчтение, 12+). 

Малая СцеНа

17 февраля, 18.00 - Стефан Цанев 
«Вторая смерть Жанны Д' Арк» (траги-
фарс, 16+).

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

17 февраля, 18.00 - Н. Птушкина 
«Браво, Лауренсия!» (радостный идио-
тизм, 14+).

18 февраля, 17.00 - К. Людвиг «При-
мадонны» (культовая комедия, 18+).

19 февраля, 11.00 - К. Войтышко «Как 
чуть не съели королевну Булочку» (му-
зыкальная сказка, 3+).

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

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

19 февраля, 17.00 - М. Старицкий «За 
двумя зайцами» (комедия, 12+).

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

17 февраля, 18.00 - Н. Лесков «Леди 
Макбет Мценского уезда» (игра в жмур-
ки с открытыми глазами, 16+).

18 февраля, 17.00 - Д. Аксенов «Чу-
десные странники» (древняя сказка, 
6+).

19 февраля, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, 
который платит» (недетская сказка 
постмодернизма, 16+).

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

19 февраля, 11.00 - А. Хайт, А. Левен-
бук «День рождения кота Леопольда» 
(музыкальная сказка). Продолжитель-
ность 1 час 10 мин. Стоимость билета 
- 150 руб. (6+). 

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

18 февраля, 10.30, 13.00 - «Приклю-
чения Буратино» (3+).

19 февраля, 10.30, 13.00 - «Мойдо-
дыр» (4+).

Концерты

18 февраля, 18.00 - Ж.-Б. 
Мольер «Плутни Скапена» 
(комедия положений, 16+). 
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Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня  
рождения В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-22)

БЗлМ

1 6  ф е в р а л я , 
18.30 - «STEINWАY-
ВЕЧЕРА»:  Даниил 
Крамер, Валерий Гроховский (6+).

17 февраля, 19.00 - концерт Ирины 
Круг (12+).

Кинозал

18 февраля, 14.00 - «Виртуальный 
концертный зал»: трансляция из видео-
архива Московской филармонии (6+).

Музыкальная гостиная

21 февраля, 18.30 - проект «Музы-
кальный бар»: коктейль «Ушедший 
романс» (концертная программа, по-
священная памяти звезд эстрады и 
кино начала XX века, 6+).

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

22 февраля, 19.00 - «Фонограф-
Джаз-Бэнд» Сергея Жилина пред-
ставит вашему вниманию концерт-
ную программу «Let it Beatles», 
посвященную творчеству легендар-
ной группы (12+).

Малый зал

16 февраля, 19.00 - област-
ной фестиваль хоров ветеранов 

«Споемте, друзья!» (0+).

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

19 февраля, 17.00 - «Русский оркестр: 
Любовь волшебная страна» (6+).

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

17 февраля - выставка живописи улья-
новского автора Картюкова П.С. (1925 
- 2001) «Рожденный в СССР» (0+).

21 февраля, 14.30 - программа «Бы-
линные герои» (0+).

15 февраля, 
19.00 - концерт 
Валерии (6+).

19 февраля во Дворце 
культуры «Губернатор-
ский» пройдет фестиваль 
русской народной песни «У 
Симбирских у ворот». Ини-
циатором его проведения 
стал ансамбль русской песни 
«Завалинка». 

- В нашем регионе прово-
дится много хороших краси-
вых фестивалей: татарские, 
мордовские, чувашские, ка-
зачьи праздники, но не было 
русских. Поэтому наш коллек-
тив решил отчетный концерт 
ансамбля превратить в фести-
валь русской народной песни 
и пригласить все коллективы 
русского народного направле-
ния, которые пока, к счастью, 
живы, - пояснил художествен-
ный руководитель ансамбля 
русской песни «Завалинка» 
Владимир Карушин.

Напомним, ансамбль «За-
валинка» был организован в 
1989 году. В его составе само-
деятельные артисты - пред-
ставители разных профессий. 
В 2000 году ансамблю было 
присвоено почетное звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив». Его репетицион-
ной базой долгие годы явля-

ется Дворец культуры «Губер-
наторский».

Обширный репертуар кол-
лектива вбирает в себя русские 
народные, казачьи песни, пес-
ни советских композиторов, 
волжские напевы, лирические, 
шуточные, плясовые и игровые 
песни, частушки, песни ближ-
него зарубежья.

«Завалинка» у Симбирских ворот
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Женский пояс «заговорил»Удивительные письма 
приходят в «НГ» на 
конкурс «Бабушкин 
сундук». Сколько 
необычных и дорогих 
сердцу реликвий 
хранится в семейных 
«закромах». И эти 
простые вроде вещицы 
иногда служат добрую 
службу: помогают 
вспомнить историю своей 
малой родины и своей 
семьи.

Галия Пронина из р.п. Павловка 
прислала на конкурс фотографии 
латунного подсвечника и ажурной 
скатерти. Вот их истории.

«В те далекие времена, 
когда отсутствовали же-
лезные дороги, а по Вол-
ге не ходили пароходы, 
быстрее, чем бурлацкой 
тягой по Волге, на Ниже-
городскую ярмарку товары 
попадали по большому тор-
говому тракту, который про-
легал через нашу Павловку. 
Этот тракт возник и долго 
существовал для того, что-
бы перевозить товары 
зимой по санному пути 
и з  г.  Х в а л ы н с к а  д о  
с. Индерка, когда Вол-
га покрывалась льдом 
и прекращалась бур-
лацкая тяга. Индер-
ка была перевалоч-
ным пунктом. Здесь 
строились плоты, и 

в период весеннего половодья 
грузы на плотах сплавлялись по 
Суре до г. Васильсурска, который 
расположен в месте впадения 
реки Суры в Волгу. Перемещение 
товаров по реке Суре позволяло 
купцам с низовий Волги и из-за 
границы, хотя и с троекратной 
перевалкой, поставлять свой то-
вар на Нижегородскую ярмарку 
(до 1817 года на Макарьевскую) 
почти на год раньше.

 Павловка, стоявшая на пути 
большого торгового тракта из 
Азии в Европу, издревле сла-
вилась своими базарами. Так 
вот, то ли с павловского базара, 
то ли еще откуда появился в 
доме бабушки моего мужа Ана-
стасии Антоновны Балакиной 

латунный подсвечник. На 
т ы л ь н о й  с т о р о н е  е г о 
стоит клеймо NORBLIN 
WARSZAWA и отдельно 

буква N в ромбике. Затем 
этот подсвечник «жил» в 
Шаховском, в доме моей 
свекрови Антонины Ти-
мофеевны Прониной (в 

девичестве Балакиной).
В 30-е годы прошлого 

столетия, когда еще не 
было в селе электри-

чества, при свете 
свечки, что горела 
на этом подсвечни-
ке, Татьяна Тимо-
феевна Балакина, 
сестра Антонины, 
связала крючком 
и з у м и т е л ь н у ю 
скатерть, которой 

накрывали стол в дни больших 
праздников: на Новый год, Рожде-
ство, Крещение, Пасху, Троицу. По 
окончании праздника ее бережно 
складывали и убирали в сундук, 
что позволило скатерти дожить до 
наших дней. В настоящее время 
мы передали ее в Павловский рай-
онный историко-краеведческий 
музей».

Пишут на конкурс и юные читате-
ли, что нас, конечно, радует. Ксе-
нии Злобиной из с. Верхняя Маза 
Радищевского района, наверное, 
нелегко представить, как жили 
люди век назад. Но зато ей это 
интересно, а в ее семье хранится 
вещь из того времени.

 «Я ученица 3-го класса Верхне-
мазинской СШ им. Д.В. Давыдова, 
- пишет Ксения. - Прочитала в ва-
шей газете о конкурсе «Бабушкин 
сундук», и мне захотелось в нем 
поучаствовать. 

Сейчас я готовлюсь к участию 
в конкурсе исследовательских 
работ младших школьников «Ма-
лая академия». Мой проект на-
зывается «Коренные жители села 
Верхняя Маза». При подготов-
ке проекта я разговаривала со 
многими жителями моего села, 
а также со своим дедушкой Ни-
колаем Петровичем Пашиным, 
который мне рассказал об одной 
семейной реликвии - старинном 
женском поясе. 

Вот что он мне поведал: «В 
нашей семье хранится женский 
пояс, которому более 100 лет. 
Это пояс моей бабушки, а значит, 

твоей прапрабабушки Прасковьи 
Степановны Пашиной. Бабушка 
Паша, так мы ее звали, роди-
лась в 1896 году. Жизнь ее была 
очень тяжелой. Это и революция 
1917 года, и коллективизация, и 
Великая Отечественная война, 
голод и лишения…. В память о 
ней у меня хранится ее пояс для 
юбки или сарафана. Как расска-
зывала бабушка, подарил его ей 
тятька (т.е. отец) Степан на ее 
16-летие, а именно в 1912 году. 
Привез он этот пояс с ярмарки 
города Сызрани, куда поездка на 
лошадях занимала более шести 
часов. В те времена семья жила 
очень скромно, и для молодой 
девушки Прасковьи этот пояс 
стал настоящим драгоценным по-
дарком. На поясе вышита надпись 
«СЕИ ПОИСЪ ДАРЮ». Надевала 
этот пояс бабушка по праздни-
кам, подпоясывая сарафан или 
юбку. Подарки тогда были редки, 
поэтому бабушка берегла этот 
пояс и хранила».

Как хорошо, что этот пояс со-
хранился в нашей семье. Ведь 
благодаря, казалось бы, такой не-
большой вещице я познакомилась 
с жизнью своей прапрабабушки и 
узнала много интересного».

Пишите: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную по-
чту: glavrednarod@mail.ru

В 2014 году слуцкие пояса - широкие шелковые кушаки с богатой вышивкой, ткавшиеся в городе Слуцк, - были признаны  ►
национальным достоянием Беларуси. Ради этого было возобновлено производство поясов, остановившееся в конце XIX века. 

Об истории и о себе
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Год российского кино в Ульяновской 
области проходил конкурс любительских 
фильмов «История - это я!», посвященный 
250-летию Николая Карамзина.

Организатор, областной «УльяновскКи-
нофонд», пригласил участвовать в конкурсе 
коллективы, семьи, творческие объединения, 
общественные организации, отдельных ав-
торов. Можно было присылать видеофильмы 
любого жанра. Главное, чтобы они расска-
зывали истории о хороших людях, умеющих 
трудиться на благо страны, о семейных тра-
дициях, о событиях прошлого и настоящего, 
о памятных местах - обо всем, что стало 
страничками нашей общей истории. Заявки 
пришли из Новосибирска, Самары, Кемеро-
ва, Первоуральска, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области. 

Победителем регионального конкурса «Исто-
рия - это я!» признан фильм «Сокровище Пяти-
но» Дмитрия Гурина из Барышского района, 
которому вручат главный приз - видеокамеру. 

В число призеров вошли ленты: «Баевка - 
село, в которое хочется вернуться» Екатерины 
Стебницкой и Галины Зобковой из р.п. Кузо-
ватово, «Юбилей» Алексея Проценко из Ново-
сибирска, работы ульяновских кинолюбителей 
- «Школа № 27 = школа + Галина Михайловна» 
школьного объединения «Радуга», «Литератур-
ная страничка. Николай Карамзин» коллектива 
библиотеки № 8, «История села Тетюшское со 
дня основания» Николая Костяева, «Ульяновск-
2016» Дмитрия Шпака и Артема Смоленкова. 
Они получат поощрительные призы.

В ближайшее время в кинозале «Люмьер» 
пройдет фестиваль фильмов-лауреатов. 
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Любовь  
и колёса 

Полицейский из 
областного центра 
Радик Шигапов ис-
кал преступников, 
а нашел свою судь-
бу. И после этого вы 
все еще не верите в 
мистические совпа-
дения?

Судьбаà

№ 7 (164), 15 февраля 2017 г.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20
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Будущее заходит с левого берега 
Экономика уходит из-под зависимости от углеводородов, 

что, как прогнозируют ученые, приведет и к существенным 
изменениям в обществе. Регионы сами выбирают для себя, 
заниматься ли им инновациями или развивать экономику 
старого типа. Ульяновская область выбрала первое и за-
явила о создании экосистемы технологического предпри-
нимательства в рамках проекта «Технокампус 2.0. Большая 
технологическая долина». 

ПерСПективаà

ОДН, прощай!
Губернатор Морозов выступил с предложением 
начислять плату за ОДН на основании показаний 
приборов учета, если потребленный объем  
коммунального ресурса меньше норматива

  стр. 2 - 3
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Женский пояс «заговорил»Удивительные письма 
приходят в «НГ» на 
конкурс «Бабушкин 
сундук». Сколько 
необычных и дорогих 
сердцу реликвий 
хранится в семейных 
«закромах». И эти 
простые вроде вещицы 
иногда служат добрую 
службу: помогают 
вспомнить историю своей 
малой родины и своей 
семьи.

Галия Пронина из р.п. Павловка 
прислала на конкурс фотографии 
латунного подсвечника и ажурной 
скатерти. Вот их истории.

«В те далекие времена, 
когда отсутствовали же-
лезные дороги, а по Вол-
ге не ходили пароходы, 
быстрее, чем бурлацкой 
тягой по Волге, на Ниже-
городскую ярмарку товары 
попадали по большому тор-
говому тракту, который про-
легал через нашу Павловку. 
Этот тракт возник и долго 
существовал для того, что-
бы перевозить товары 
зимой по санному пути 
и з  г.  Х в а л ы н с к а  д о  
с. Индерка, когда Вол-
га покрывалась льдом 
и прекращалась бур-
лацкая тяга. Индер-
ка была перевалоч-
ным пунктом. Здесь 
строились плоты, и 

в период весеннего половодья 
грузы на плотах сплавлялись по 
Суре до г. Васильсурска, который 
расположен в месте впадения 
реки Суры в Волгу. Перемещение 
товаров по реке Суре позволяло 
купцам с низовий Волги и из-за 
границы, хотя и с троекратной 
перевалкой, поставлять свой то-
вар на Нижегородскую ярмарку 
(до 1817 года на Макарьевскую) 
почти на год раньше.

 Павловка, стоявшая на пути 
большого торгового тракта из 
Азии в Европу, издревле сла-
вилась своими базарами. Так 
вот, то ли с павловского базара, 
то ли еще откуда появился в 
доме бабушки моего мужа Ана-
стасии Антоновны Балакиной 

латунный подсвечник. На 
т ы л ь н о й  с т о р о н е  е г о 
стоит клеймо NORBLIN 
WARSZAWA и отдельно 

буква N в ромбике. Затем 
этот подсвечник «жил» в 
Шаховском, в доме моей 
свекрови Антонины Ти-
мофеевны Прониной (в 

девичестве Балакиной).
В 30-е годы прошлого 

столетия, когда еще не 
было в селе электри-

чества, при свете 
свечки, что горела 
на этом подсвечни-
ке, Татьяна Тимо-
феевна Балакина, 
сестра Антонины, 
связала крючком 
и з у м и т е л ь н у ю 
скатерть, которой 

накрывали стол в дни больших 
праздников: на Новый год, Рожде-
ство, Крещение, Пасху, Троицу. По 
окончании праздника ее бережно 
складывали и убирали в сундук, 
что позволило скатерти дожить до 
наших дней. В настоящее время 
мы передали ее в Павловский рай-
онный историко-краеведческий 
музей».

Пишут на конкурс и юные читате-
ли, что нас, конечно, радует. Ксе-
нии Злобиной из с. Верхняя Маза 
Радищевского района, наверное, 
нелегко представить, как жили 
люди век назад. Но зато ей это 
интересно, а в ее семье хранится 
вещь из того времени.

 «Я ученица 3-го класса Верхне-
мазинской СШ им. Д.В. Давыдова, 
- пишет Ксения. - Прочитала в ва-
шей газете о конкурсе «Бабушкин 
сундук», и мне захотелось в нем 
поучаствовать. 

Сейчас я готовлюсь к участию 
в конкурсе исследовательских 
работ младших школьников «Ма-
лая академия». Мой проект на-
зывается «Коренные жители села 
Верхняя Маза». При подготов-
ке проекта я разговаривала со 
многими жителями моего села, 
а также со своим дедушкой Ни-
колаем Петровичем Пашиным, 
который мне рассказал об одной 
семейной реликвии - старинном 
женском поясе. 

Вот что он мне поведал: «В 
нашей семье хранится женский 
пояс, которому более 100 лет. 
Это пояс моей бабушки, а значит, 

твоей прапрабабушки Прасковьи 
Степановны Пашиной. Бабушка 
Паша, так мы ее звали, роди-
лась в 1896 году. Жизнь ее была 
очень тяжелой. Это и революция 
1917 года, и коллективизация, и 
Великая Отечественная война, 
голод и лишения…. В память о 
ней у меня хранится ее пояс для 
юбки или сарафана. Как расска-
зывала бабушка, подарил его ей 
тятька (т.е. отец) Степан на ее 
16-летие, а именно в 1912 году. 
Привез он этот пояс с ярмарки 
города Сызрани, куда поездка на 
лошадях занимала более шести 
часов. В те времена семья жила 
очень скромно, и для молодой 
девушки Прасковьи этот пояс 
стал настоящим драгоценным по-
дарком. На поясе вышита надпись 
«СЕИ ПОИСЪ ДАРЮ». Надевала 
этот пояс бабушка по праздни-
кам, подпоясывая сарафан или 
юбку. Подарки тогда были редки, 
поэтому бабушка берегла этот 
пояс и хранила».

Как хорошо, что этот пояс со-
хранился в нашей семье. Ведь 
благодаря, казалось бы, такой не-
большой вещице я познакомилась 
с жизнью своей прапрабабушки и 
узнала много интересного».

Пишите: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную по-
чту: glavrednarod@mail.ru

В 2014 году слуцкие пояса - широкие шелковые кушаки с богатой вышивкой, ткавшиеся в городе Слуцк, - были признаны  ►
национальным достоянием Беларуси. Ради этого было возобновлено производство поясов, остановившееся в конце XIX века. 

Об истории и о себе
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Год российского кино в Ульяновской 
области проходил конкурс любительских 
фильмов «История - это я!», посвященный 
250-летию Николая Карамзина.

Организатор, областной «УльяновскКи-
нофонд», пригласил участвовать в конкурсе 
коллективы, семьи, творческие объединения, 
общественные организации, отдельных ав-
торов. Можно было присылать видеофильмы 
любого жанра. Главное, чтобы они расска-
зывали истории о хороших людях, умеющих 
трудиться на благо страны, о семейных тра-
дициях, о событиях прошлого и настоящего, 
о памятных местах - обо всем, что стало 
страничками нашей общей истории. Заявки 
пришли из Новосибирска, Самары, Кемеро-
ва, Первоуральска, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области. 

Победителем регионального конкурса «Исто-
рия - это я!» признан фильм «Сокровище Пяти-
но» Дмитрия Гурина из Барышского района, 
которому вручат главный приз - видеокамеру. 

В число призеров вошли ленты: «Баевка - 
село, в которое хочется вернуться» Екатерины 
Стебницкой и Галины Зобковой из р.п. Кузо-
ватово, «Юбилей» Алексея Проценко из Ново-
сибирска, работы ульяновских кинолюбителей 
- «Школа № 27 = школа + Галина Михайловна» 
школьного объединения «Радуга», «Литератур-
ная страничка. Николай Карамзин» коллектива 
библиотеки № 8, «История села Тетюшское со 
дня основания» Николая Костяева, «Ульяновск-
2016» Дмитрия Шпака и Артема Смоленкова. 
Они получат поощрительные призы.

В ближайшее время в кинозале «Люмьер» 
пройдет фестиваль фильмов-лауреатов. 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
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Любовь  
и колёса 

Полицейский из 
областного центра 
Радик Шигапов ис-
кал преступников, 
а нашел свою судь-
бу. И после этого вы 
все еще не верите в 
мистические совпа-
дения?
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Будущее заходит с левого берега 
Экономика уходит из-под зависимости от углеводородов, 

что, как прогнозируют ученые, приведет и к существенным 
изменениям в обществе. Регионы сами выбирают для себя, 
заниматься ли им инновациями или развивать экономику 
старого типа. Ульяновская область выбрала первое и за-
явила о создании экосистемы технологического предпри-
нимательства в рамках проекта «Технокампус 2.0. Большая 
технологическая долина». 

ПерСПективаà

ОДН, прощай!
Губернатор Морозов выступил с предложением 
начислять плату за ОДН на основании показаний 
приборов учета, если потребленный объем  
коммунального ресурса меньше норматива
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Женский пояс «заговорил»Удивительные письма 
приходят в «НГ» на 
конкурс «Бабушкин 
сундук». Сколько 
необычных и дорогих 
сердцу реликвий 
хранится в семейных 
«закромах». И эти 
простые вроде вещицы 
иногда служат добрую 
службу: помогают 
вспомнить историю своей 
малой родины и своей 
семьи.

Галия Пронина из р.п. Павловка 
прислала на конкурс фотографии 
латунного подсвечника и ажурной 
скатерти. Вот их истории.

«В те далекие времена, 
когда отсутствовали же-
лезные дороги, а по Вол-
ге не ходили пароходы, 
быстрее, чем бурлацкой 
тягой по Волге, на Ниже-
городскую ярмарку товары 
попадали по большому тор-
говому тракту, который про-
легал через нашу Павловку. 
Этот тракт возник и долго 
существовал для того, что-
бы перевозить товары 
зимой по санному пути 
и з  г.  Х в а л ы н с к а  д о  
с. Индерка, когда Вол-
га покрывалась льдом 
и прекращалась бур-
лацкая тяга. Индер-
ка была перевалоч-
ным пунктом. Здесь 
строились плоты, и 

в период весеннего половодья 
грузы на плотах сплавлялись по 
Суре до г. Васильсурска, который 
расположен в месте впадения 
реки Суры в Волгу. Перемещение 
товаров по реке Суре позволяло 
купцам с низовий Волги и из-за 
границы, хотя и с троекратной 
перевалкой, поставлять свой то-
вар на Нижегородскую ярмарку 
(до 1817 года на Макарьевскую) 
почти на год раньше.

 Павловка, стоявшая на пути 
большого торгового тракта из 
Азии в Европу, издревле сла-
вилась своими базарами. Так 
вот, то ли с павловского базара, 
то ли еще откуда появился в 
доме бабушки моего мужа Ана-
стасии Антоновны Балакиной 

латунный подсвечник. На 
т ы л ь н о й  с т о р о н е  е г о 
стоит клеймо NORBLIN 
WARSZAWA и отдельно 

буква N в ромбике. Затем 
этот подсвечник «жил» в 
Шаховском, в доме моей 
свекрови Антонины Ти-
мофеевны Прониной (в 

девичестве Балакиной).
В 30-е годы прошлого 

столетия, когда еще не 
было в селе электри-

чества, при свете 
свечки, что горела 
на этом подсвечни-
ке, Татьяна Тимо-
феевна Балакина, 
сестра Антонины, 
связала крючком 
и з у м и т е л ь н у ю 
скатерть, которой 

накрывали стол в дни больших 
праздников: на Новый год, Рожде-
ство, Крещение, Пасху, Троицу. По 
окончании праздника ее бережно 
складывали и убирали в сундук, 
что позволило скатерти дожить до 
наших дней. В настоящее время 
мы передали ее в Павловский рай-
онный историко-краеведческий 
музей».

Пишут на конкурс и юные читате-
ли, что нас, конечно, радует. Ксе-
нии Злобиной из с. Верхняя Маза 
Радищевского района, наверное, 
нелегко представить, как жили 
люди век назад. Но зато ей это 
интересно, а в ее семье хранится 
вещь из того времени.

 «Я ученица 3-го класса Верхне-
мазинской СШ им. Д.В. Давыдова, 
- пишет Ксения. - Прочитала в ва-
шей газете о конкурсе «Бабушкин 
сундук», и мне захотелось в нем 
поучаствовать. 

Сейчас я готовлюсь к участию 
в конкурсе исследовательских 
работ младших школьников «Ма-
лая академия». Мой проект на-
зывается «Коренные жители села 
Верхняя Маза». При подготов-
ке проекта я разговаривала со 
многими жителями моего села, 
а также со своим дедушкой Ни-
колаем Петровичем Пашиным, 
который мне рассказал об одной 
семейной реликвии - старинном 
женском поясе. 

Вот что он мне поведал: «В 
нашей семье хранится женский 
пояс, которому более 100 лет. 
Это пояс моей бабушки, а значит, 

твоей прапрабабушки Прасковьи 
Степановны Пашиной. Бабушка 
Паша, так мы ее звали, роди-
лась в 1896 году. Жизнь ее была 
очень тяжелой. Это и революция 
1917 года, и коллективизация, и 
Великая Отечественная война, 
голод и лишения…. В память о 
ней у меня хранится ее пояс для 
юбки или сарафана. Как расска-
зывала бабушка, подарил его ей 
тятька (т.е. отец) Степан на ее 
16-летие, а именно в 1912 году. 
Привез он этот пояс с ярмарки 
города Сызрани, куда поездка на 
лошадях занимала более шести 
часов. В те времена семья жила 
очень скромно, и для молодой 
девушки Прасковьи этот пояс 
стал настоящим драгоценным по-
дарком. На поясе вышита надпись 
«СЕИ ПОИСЪ ДАРЮ». Надевала 
этот пояс бабушка по праздни-
кам, подпоясывая сарафан или 
юбку. Подарки тогда были редки, 
поэтому бабушка берегла этот 
пояс и хранила».

Как хорошо, что этот пояс со-
хранился в нашей семье. Ведь 
благодаря, казалось бы, такой не-
большой вещице я познакомилась 
с жизнью своей прапрабабушки и 
узнала много интересного».

Пишите: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную по-
чту: glavrednarod@mail.ru

В 2014 году слуцкие пояса - широкие шелковые кушаки с богатой вышивкой, ткавшиеся в городе Слуцк, - были признаны  ►
национальным достоянием Беларуси. Ради этого было возобновлено производство поясов, остановившееся в конце XIX века. 

Об истории и о себе
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Год российского кино в Ульяновской 
области проходил конкурс любительских 
фильмов «История - это я!», посвященный 
250-летию Николая Карамзина.

Организатор, областной «УльяновскКи-
нофонд», пригласил участвовать в конкурсе 
коллективы, семьи, творческие объединения, 
общественные организации, отдельных ав-
торов. Можно было присылать видеофильмы 
любого жанра. Главное, чтобы они расска-
зывали истории о хороших людях, умеющих 
трудиться на благо страны, о семейных тра-
дициях, о событиях прошлого и настоящего, 
о памятных местах - обо всем, что стало 
страничками нашей общей истории. Заявки 
пришли из Новосибирска, Самары, Кемеро-
ва, Первоуральска, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области. 

Победителем регионального конкурса «Исто-
рия - это я!» признан фильм «Сокровище Пяти-
но» Дмитрия Гурина из Барышского района, 
которому вручат главный приз - видеокамеру. 

В число призеров вошли ленты: «Баевка - 
село, в которое хочется вернуться» Екатерины 
Стебницкой и Галины Зобковой из р.п. Кузо-
ватово, «Юбилей» Алексея Проценко из Ново-
сибирска, работы ульяновских кинолюбителей 
- «Школа № 27 = школа + Галина Михайловна» 
школьного объединения «Радуга», «Литератур-
ная страничка. Николай Карамзин» коллектива 
библиотеки № 8, «История села Тетюшское со 
дня основания» Николая Костяева, «Ульяновск-
2016» Дмитрия Шпака и Артема Смоленкова. 
Они получат поощрительные призы.

В ближайшее время в кинозале «Люмьер» 
пройдет фестиваль фильмов-лауреатов. 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
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Полицейский из 
областного центра 
Радик Шигапов ис-
кал преступников, 
а нашел свою судь-
бу. И после этого вы 
все еще не верите в 
мистические совпа-
дения?
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на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

Будущее заходит с левого берега 
Экономика уходит из-под зависимости от углеводородов, 

что, как прогнозируют ученые, приведет и к существенным 
изменениям в обществе. Регионы сами выбирают для себя, 
заниматься ли им инновациями или развивать экономику 
старого типа. Ульяновская область выбрала первое и за-
явила о создании экосистемы технологического предпри-
нимательства в рамках проекта «Технокампус 2.0. Большая 
технологическая долина». 

ПерСПективаà

ОДН, прощай!
Губернатор Морозов выступил с предложением 
начислять плату за ОДН на основании показаний 
приборов учета, если потребленный объем  
коммунального ресурса меньше норматива
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Женский пояс «заговорил»Удивительные письма 
приходят в «НГ» на 
конкурс «Бабушкин 
сундук». Сколько 
необычных и дорогих 
сердцу реликвий 
хранится в семейных 
«закромах». И эти 
простые вроде вещицы 
иногда служат добрую 
службу: помогают 
вспомнить историю своей 
малой родины и своей 
семьи.

Галия Пронина из р.п. Павловка 
прислала на конкурс фотографии 
латунного подсвечника и ажурной 
скатерти. Вот их истории.

«В те далекие времена, 
когда отсутствовали же-
лезные дороги, а по Вол-
ге не ходили пароходы, 
быстрее, чем бурлацкой 
тягой по Волге, на Ниже-
городскую ярмарку товары 
попадали по большому тор-
говому тракту, который про-
легал через нашу Павловку. 
Этот тракт возник и долго 
существовал для того, что-
бы перевозить товары 
зимой по санному пути 
и з  г.  Х в а л ы н с к а  д о  
с. Индерка, когда Вол-
га покрывалась льдом 
и прекращалась бур-
лацкая тяга. Индер-
ка была перевалоч-
ным пунктом. Здесь 
строились плоты, и 

в период весеннего половодья 
грузы на плотах сплавлялись по 
Суре до г. Васильсурска, который 
расположен в месте впадения 
реки Суры в Волгу. Перемещение 
товаров по реке Суре позволяло 
купцам с низовий Волги и из-за 
границы, хотя и с троекратной 
перевалкой, поставлять свой то-
вар на Нижегородскую ярмарку 
(до 1817 года на Макарьевскую) 
почти на год раньше.

 Павловка, стоявшая на пути 
большого торгового тракта из 
Азии в Европу, издревле сла-
вилась своими базарами. Так 
вот, то ли с павловского базара, 
то ли еще откуда появился в 
доме бабушки моего мужа Ана-
стасии Антоновны Балакиной 

латунный подсвечник. На 
т ы л ь н о й  с т о р о н е  е г о 
стоит клеймо NORBLIN 
WARSZAWA и отдельно 

буква N в ромбике. Затем 
этот подсвечник «жил» в 
Шаховском, в доме моей 
свекрови Антонины Ти-
мофеевны Прониной (в 

девичестве Балакиной).
В 30-е годы прошлого 

столетия, когда еще не 
было в селе электри-

чества, при свете 
свечки, что горела 
на этом подсвечни-
ке, Татьяна Тимо-
феевна Балакина, 
сестра Антонины, 
связала крючком 
и з у м и т е л ь н у ю 
скатерть, которой 

накрывали стол в дни больших 
праздников: на Новый год, Рожде-
ство, Крещение, Пасху, Троицу. По 
окончании праздника ее бережно 
складывали и убирали в сундук, 
что позволило скатерти дожить до 
наших дней. В настоящее время 
мы передали ее в Павловский рай-
онный историко-краеведческий 
музей».

Пишут на конкурс и юные читате-
ли, что нас, конечно, радует. Ксе-
нии Злобиной из с. Верхняя Маза 
Радищевского района, наверное, 
нелегко представить, как жили 
люди век назад. Но зато ей это 
интересно, а в ее семье хранится 
вещь из того времени.

 «Я ученица 3-го класса Верхне-
мазинской СШ им. Д.В. Давыдова, 
- пишет Ксения. - Прочитала в ва-
шей газете о конкурсе «Бабушкин 
сундук», и мне захотелось в нем 
поучаствовать. 

Сейчас я готовлюсь к участию 
в конкурсе исследовательских 
работ младших школьников «Ма-
лая академия». Мой проект на-
зывается «Коренные жители села 
Верхняя Маза». При подготов-
ке проекта я разговаривала со 
многими жителями моего села, 
а также со своим дедушкой Ни-
колаем Петровичем Пашиным, 
который мне рассказал об одной 
семейной реликвии - старинном 
женском поясе. 

Вот что он мне поведал: «В 
нашей семье хранится женский 
пояс, которому более 100 лет. 
Это пояс моей бабушки, а значит, 

твоей прапрабабушки Прасковьи 
Степановны Пашиной. Бабушка 
Паша, так мы ее звали, роди-
лась в 1896 году. Жизнь ее была 
очень тяжелой. Это и революция 
1917 года, и коллективизация, и 
Великая Отечественная война, 
голод и лишения…. В память о 
ней у меня хранится ее пояс для 
юбки или сарафана. Как расска-
зывала бабушка, подарил его ей 
тятька (т.е. отец) Степан на ее 
16-летие, а именно в 1912 году. 
Привез он этот пояс с ярмарки 
города Сызрани, куда поездка на 
лошадях занимала более шести 
часов. В те времена семья жила 
очень скромно, и для молодой 
девушки Прасковьи этот пояс 
стал настоящим драгоценным по-
дарком. На поясе вышита надпись 
«СЕИ ПОИСЪ ДАРЮ». Надевала 
этот пояс бабушка по праздни-
кам, подпоясывая сарафан или 
юбку. Подарки тогда были редки, 
поэтому бабушка берегла этот 
пояс и хранила».

Как хорошо, что этот пояс со-
хранился в нашей семье. Ведь 
благодаря, казалось бы, такой не-
большой вещице я познакомилась 
с жизнью своей прапрабабушки и 
узнала много интересного».

Пишите: 432017, Улья-
новск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную по-
чту: glavrednarod@mail.ru

В 2014 году слуцкие пояса - широкие шелковые кушаки с богатой вышивкой, ткавшиеся в городе Слуцк, - были признаны  ►
национальным достоянием Беларуси. Ради этого было возобновлено производство поясов, остановившееся в конце XIX века. 

Об истории и о себе
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Год российского кино в Ульяновской 
области проходил конкурс любительских 
фильмов «История - это я!», посвященный 
250-летию Николая Карамзина.

Организатор, областной «УльяновскКи-
нофонд», пригласил участвовать в конкурсе 
коллективы, семьи, творческие объединения, 
общественные организации, отдельных ав-
торов. Можно было присылать видеофильмы 
любого жанра. Главное, чтобы они расска-
зывали истории о хороших людях, умеющих 
трудиться на благо страны, о семейных тра-
дициях, о событиях прошлого и настоящего, 
о памятных местах - обо всем, что стало 
страничками нашей общей истории. Заявки 
пришли из Новосибирска, Самары, Кемеро-
ва, Первоуральска, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области. 

Победителем регионального конкурса «Исто-
рия - это я!» признан фильм «Сокровище Пяти-
но» Дмитрия Гурина из Барышского района, 
которому вручат главный приз - видеокамеру. 

В число призеров вошли ленты: «Баевка - 
село, в которое хочется вернуться» Екатерины 
Стебницкой и Галины Зобковой из р.п. Кузо-
ватово, «Юбилей» Алексея Проценко из Ново-
сибирска, работы ульяновских кинолюбителей 
- «Школа № 27 = школа + Галина Михайловна» 
школьного объединения «Радуга», «Литератур-
ная страничка. Николай Карамзин» коллектива 
библиотеки № 8, «История села Тетюшское со 
дня основания» Николая Костяева, «Ульяновск-
2016» Дмитрия Шпака и Артема Смоленкова. 
Они получат поощрительные призы.

В ближайшее время в кинозале «Люмьер» 
пройдет фестиваль фильмов-лауреатов. 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
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