
Всем он хорош, только  
на Урганта, жаль, не похож

№ 8 (165), 22 февраля 2017 г.

Более  ► 1,6 тысячи детей родилось  
в Ульяновской области с начала года.

  ► 10 миллиардов рублей направят  
в 2017 году на развитие дорожного 
хозяйства региона.

В четыре раза будет увеличено   ►
финансирование региональной  
программы «УАЗ - в каждый  
сельский дом».

Более  ► 3 миллионов цветов  
высадят весной этого года  
на улицах Ульяновска.

  ► 25 бригад занимаются очисткой 
крыш от снега в областном центре. 

новости одной строкойà

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Шапка-ушанка:  
путь с завалинки на подиум 

à Это интересно

Одним из культовых ак-
сессуаров русского челове-
ка в представлении Запада, 
помимо матрешки, водки и 
балалайки, является шапка-
ушанка. В Оксфордском 
словаре на этот счет даже 
есть отдельные термины, 
произносимые вполне по-
русски: shapka и ushanka.
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Среднестатистический портрет мужчины к 23 февраля «нарисовали» в «Ульяновскстате». 
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 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

планируют выделить   
из областного бюджета  
на строительство дорог  

к некоммерческим садовым 
товариществам региона.

цифра неделиà

25
миллионов  

рублей

фотофактà

Дорогие ульяновцы! 
Примите искренние  
поздравления  
с 23 февраля - Днем 
защитника Отечества! 

В этот день мы вы-
ражаем слова благо-
дарности и призна-
тельности тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать нашу 
Родину, - ветеранам Великой  
Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, ветеранам Во-
оруженных сил, рядовым сол-
датам и офицерам запаса. Не-
мало наших граждан даже в этот 
праздничный день выполняют 
свой долг, обеспечивая безопас-
ность России. Есть и те, кто в 
скором времени только вступит 
в ряды Российской армии. Это 
ответственная и почетная миссия 

- служить Отечеству, охранять 
границы своей страны.

Любовь к своей Родине, несо-
крушимое стремление защищать 
ее рубежи - вот что испокон 
веков отличало наших отважных 
и сильных мужчин. Так будет и 
впредь. Они - наша гордость и 
наши герои, пример для молодо-
го поколения.

Дорогие земляки! Огромного 
вам счастья, здоровья, благопо-
лучия, стабильности и мирного 
неба над головой!

23 февраля - День  
воинской славы России -  
День защитника Отечества

важно!

Поздравляем!

à

à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни марта 2017 года:
5 марта (воскресенье) - 10.36 - 02.55;
12 марта (воскресенье) - 18.15 - 07.19;
20 марта (понедельник) - 01.59 - 10.20;
28 марта (вторник) - 06.38 - 19.22.

Иван СОНИН

На улице Врача 
Михайлова небольшое 
столпотворение - люди 
в оранжевых жилетах, 
чиновники городской 
администрации и просто 
зеваки провожают 
взглядом взмывший 
вверх киоск. Строение 
медленно описывает 
дугу и с помощью 
подъемного крана встает 
на кузов эвакуатора. 

Очередное строение, признан-
ное городской властью незакон-
ным, покидает место, на котором 
простояло более десятка лет.

Постановлено  
снести

Снос киоска на Врача Михайло-
ва - это часть кампании, которая 
началась в Ульяновске в январе 
этого года. Глава городской ад-
министрации выдал несколько 
постановлений о признании не-
законно установленными не-
скольких киосков, охранных будок 
и гаражей. Все это чем-то напо-
минает московскую кампанию 
по сносу самостроя. Только мас-
штабы поменьше - если в столице 
рушат целые павильоны, то у нас 
увозят киоски и сторожки пар-
ковщиков.

Как поясняют в горадмини-
страции, всем владельцам этих 
строений отправляют уведом-
ления о том, что ларек или будку 
собираются демонтировать. Там 
же указаны конкретный день и 
время сноса. Увы, не все пред-
приниматели восприняли угрозу 
серьезно. Например, одним из 
первых был демонтирован киоск 
на улице Радищева. Правда, 
стоит оговориться, что убирали 
его по решению суда. Но хо-
зяйка торговой точки даже суду 
не поверила. Думала, что пока 
будет длиться волокита, она еще 
успеет поторговать. Ошибалась 
- монтажники были у дверей 
киоска день в день. Пришлось 

ей спешно выносить из ларька 
печенье, конфеты и… дохлую 
мышь и с грустью смотреть вслед 
уносящемуся киоску.

сПасибо, я сам
Но все-таки большая часть 

владельцев незаконных строений 
предпочитает убирать киоски и 
охранные будки сами. Например, 
владелец теперь уже бывшего 
шиномонтажа на улице Репина 
Эдуард Завьялов поступил ради-
кально - распилил металлический 
сарайчик на куски и сдал его в 
металлолом.

Другие владельцы незаконных 
строений свое добро предпочи-
тают убирать целиком. Например, 
на прошлой неделе монтажники 
приехали к пустому месту, где 
стояла сторожка парковщика на 
проспекте Нариманова. Владелец 
убрал ее ранним утром. Соб-
ственно, и вышеупомянутый киоск 
на Врача Михайлова тоже сносил 

сам владелец. Точнее, его знако-
мый по просьбе собственника.

- Он лет 10 закрытый стоял. 
Сказали, незаконный, вот и уби-
раем, - объяснил мужчина южной 
наружности и пояснил, что хозяин 
киоска отнесся к постановлению с 
пониманием.

Хотя надо отметить, что даже 
эти владельцы ларьков и сторо-
жек тянут до последнего, убирая 

Шиномонтажу здесь 
В Ульяновске продолжается снос 

Председатель Совета Федерации  
Валентина МатВИеНкО:

- Виталий Чуркин был настоящим 
классическим дипломатом 
русской школы. В последнее 
время в силу напряженной 
внешней обстановки в Совете 
Безопасности ему приходилось 
отстаивать позиции России 
жестко. Заменить его 
будет крайне сложно.
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Погода на всю неделюà
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  Губернатор Ульяновской области С.И. МОрОзОВ 
Председатель правительства Ульяновской области а.а.СМекалИН 

Председатель законодательного собрания  
Ульяновской области а.а. БакаеВ 

Главный федеральный инспектор  по Ульяновской области В.П. кОзИН

Известное на всю россию, но до недавнего времени активное 
только в столице движение «Стопхам» добралось и до Улья-
новска. В объектив нашего фотографа попали автомобили 
с характерными наклейками на лобовых стеклах, сообщаю-
щими о том, что их водители припарковались без должного 
уважения к остальным участникам дорожного движения. 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
а

Л
а

Ги
Н

а

св

сз

Цифра 
В общей сложности  
за февраль-март  
в Ульяновске должно быть 

снесено 24 незаконно 
установленных киоска,  
3 гаража и  
2 охранные будки.
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СТАТИСТИКАà

Вторые среди  
православных

На прошлой неделе в столице Уд-
муртии Ижевске состоялась вторая 
спартакиада православной молоде-
жи ПФО, в которой приняли участие 
14 регионов, в том числе представи-
тели Симбирской епархии. Право-
славные активисты соревновались в 
конькобежном спорте, лыжных гон-
ках и спортивном ориентировании. В 
итоге ульяновская православная мо-
лодежь заняла второе место, уступив 
победу хозяевам соревнований. 

Письма победителей 
Около тысячи жителей Ульянов-

ской области присоединились к все-
российской акции «Письмо Победы», 
суть которой заключается в том, что-
бы помочь фронтовикам найти связь 
с их боевыми товарищами. 

«Стачка» 17-го года
14 и 15 апреля в Ульяновске со-

стоится шестая международная  
ИТ-конференция «Стачка», участ-
ники которой смогут посетить  
20 секций по разным направлениям  
информационных технологий. 

КороТКоà

На сайте Общественной 
палаты Ульяновской области 
стартовал интернет-опрос 
общественного мнения  
по вопросу выбора места уста-
новки бюста Петра Столыпина. 
Он продлится вплоть  
по 20 марта 2017 года.  
Ульяновцев приглашают  
присоединиться к обсуждению.

Судьба бюста российского 
реформатора и государственно-
го деятеля Петра Столыпина, от-
литого в 2013 году скульптором 
Зурабом Церетели и в апреле 
2014 года подаренного Улья-
новску, в городе обсуждается 
не впервые. Памятник пред-
ставляет собой реконструкцию 
монумента работы итальянского 
скульптора Этторе Химене-
са, торжественно открытого в 

Симбирске в сентябре 1913 г. у 
здания Дворянского собрания. 
В 1917 году в разгар револю-
ционных событий бюст Петра 
Столыпина был утрачен, однако 
пьедестал сохранился. В 1948 г. 
на него установили бюст писа-
теля Ивана Гончарова, который 
в настоящее время является 
объектом культурного насле-
дия федерального значения. 
«В связи с тем что к единому 
мнению ни органам власти, ни 
обычным горожанам прийти 
пока не удалось, мы выступи-
ли с инициативой провести 
интернет-опрос и привлечь к 
участию в нем широкую обще-
ственность», - сообщила пред-
седатель комиссии региональ-
ной Общественной палаты по 
культуре, искусству, творческо-
му и культурно-историческому 
наследию, директор Ульянов-
ского областного краеведческо-

го музея имени И.А. Гончарова 
Юлия Володина.

В настоящий момент суще-
ствует два основных варианта 
относительно места располо-
жения памятника Столыпину. 
Один из них - установить его на 
историческом камне близ зда-
ния Дворца книги. В этом случае 
расположенный на нем сегодня 
бюст Ивана Гончарова пред-
лагается перенести к зданию 
драматического театра либо на 
зеленую зону близ Ульяновской 
областной научной библиотеки 
имени В.И. Ленина (со стороны 
Венца). Другой вариант пред-
полагает сохранение памятника 
Гончарову в его нынешнем виде и 
размещение бюста Петра Столы-
пина на бульваре Новый Венец: 
у главного корпуса УГСХА, или у 
фонтана напротив краеведческо-
го музея, или на месте одного из 
цветников на бульваре.

Ева НЕвская

Сотрудники «Ульяновскстата»  
предложили взглянуть на 
мужчин Ульяновской области 
через призму статистики. 

Как отмечают специалисты 
ведомства, определенный опти-
мизм вызывает положительная 
динамика такого важнейшего по-
казателя, как ожидаемая продол-
жительность жизни: за последние 
10 лет она увеличилась на 4,5 
года и составила 64,5 года. 

На 1 января 2016 года в Улья-

новской области проживали 
577,9 тыс. мужчин (46,0% от 
всего населения региона). Чис-
ло мужчин, вступивших в брак, 
увеличилось на 0,5%, для 71,5% 
мужчин он был первым. 

Что касается экономической 
активности представителей силь-
ного пола, то большинство муж-
ского населения трудоспособного 
возраста (70,5%) занято в эконо-
мике. В то же время 7,1% мужчин 
этой возрастной группы являлись 
безработными, из них каждый пя-
тый в возрасте 20 - 24 года.

По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, 
высшее образование имеют 
16,8% мужчин нашей области, 
среднее профессиональное - 
30,1%. Следует отметить, что в 
Ульяновской области мужчин, 
имеющих степень доктора наук, в 
2,6 раза больше, чем женщин.

Трудовая деятельность является 
основным источником средств к 
существованию у большинства 
(71%) мужчин трудоспособного 
возраста. Однако 14,3% трудоспо-
собных мужчин находятся на ижди-
вении, живут на пенсию, включая 
пенсию по инвалидности 7,5%. 

их утром в день объявленного 
сноса. Может, тоже надеются на 
волокиту?

СноСИТь - публИчно
Меж тем у некоторых предпри-

нимателей к инициативе городских 
властей отношение, мягко говоря, 
неоднозначное. Например, руково-
дитель рабочей группы по провер-
ке эффективности исполнения по-
ручений губернатора, касающихся 
малого и среднего предпринима-
тельства, Исаак Гринберг считает, 
что постановлениям о сносе кио-
сков не хватает публичности.

- На мой взгляд, городской адми-
нистрации стоило бы поставить этот 
вопрос перед правительственной 
комиссией по малому и среднему 
предпринимательству, а на обсуж-
дение пригласить представителей 

бизнеса, - считает Исаак Павлович. 
- И не факт, что действия горадми-
нистрации признали бы верными, 
потому что бывали случаи, когда 
мнения комиссии и администрации 
расходились. А сейчас киоски сно-
сят, можно сказать, тайком.

По словам Гринберга, он пре-
красно понимает, что нарушать 
закон недозволительно. Но не-
доумение вызывает тот факт, что 
некоторые киоски простояли по 10 
лет, и к их законности не было во-
просов, а теперь они в одночасье 
попали в «опалу».

Но пока кампания по демонтажу 
незаконных строений продолжает-
ся. Следующими в очереди на снос 
стоят два киоска на улицах Карбы-
шева и Рябикова - их должны убрать 
27 февраля. В целом же «календарь 
сноса» расписан до 20 марта.

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

Где стоять Столыпину?

семен сЕмЕНов

Роструд напомнил, что на этой  
неделе граждане России работают  
с понедельника по среду.  
Затем следуют четыре дня отдыха.

- На этой неделе всего три рабочих дня - с 20 по 
22 февраля включительно. При этом среда - пред-
праздничный рабочий день, который сокращен 
на 1 час, - сообщает Интерфакс, ссылаясь на за-
местителя руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости Ивана Шкловеца.

В своей речи он также сообщил, что, так как в 
2017 году праздник выпал на четверг, было принято 
решение перенести выходной день с воскресенья, 
1 января, на пятницу, 24 февраля. В связи с этим 
получились удлиненные выходные с 23 по 26 фев-
раля включительно.

В свою очередь, 8 Марта - Международный жен-
ский день - выпадает на среду. Соответственно, он 
поделит рабочую неделю пополам.

- Праздник приходится на среду, и в связи с ним 
будет один выходной. Предпраздничный рабочий 
день, приходящийся на вторник, 7 марта, будет 
короче на один час, - уточнил Шкловец.

Отдыхаем четыре дня подряд
В Международный женский день будет один выходной

На всех мужчин не хватает

3Народная газета
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нелегальных ларьков



Пусть говорят

Ульяновская область по итогам 2016 года заняла третье место в России по качеству организации   ►
контрольно-надзорной деятельности. Список подготовлен Министерством экономического развития РФ.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Фонд модернизации 
модернизируют

На аппаратном совещании губерна-
тор Сергей Морозов озвучил основ-
ные направления, по которым пойдет 
изменение управления жилищно-
коммунальным комплексом области.

Первая магистральная линия ка-
сается более широкого привлечения 
жителей многоквартирных домов к 
решению вопросов ЖКХ. Глава области 
призвал активизировать и улучшить ра-
боту советов собственников жилья. В 
скором времени они должны сформи-
роваться во всех муниципалитетах, где 
есть многоквартирные дома. Должны 
продолжить создаваться ТОСы, «выс-
шая форма самоуправления жильцов», 
по определению губернатора.

- Управляющие компании по при-
меру Ульяновска должны создавать 
координационные советы во всех му-
ниципалитетах. Например, благодаря 
слаженному действию компаний уда-
лось нивелировать денежные потери 
собственников жилья от введения в 
действие постановления правитель-
ства № 1498 об отмене ОДН, - сказал 
губернатор.

Будут приняты меры по улучшению 
работы Фонда модернизации ЖКК. 
В учреждении вырастет штат со-
трудников, улучшится деятельность 
финансово-экономической службы, 
курировать работу с фондом от прави-
тельства будет специальный сотрудник 
минпромстроя. 

Одному из заместителей директора 
Фонда модернизации ЖКК поручено 
непосредственно взаимодействовать 
с собственниками жилья. Эта функция 
возложена на Нину Сидоранову, по-
кинувшую пост руководителя фонда. 
Нового председателя определят по 
конкурсу, а до этого времени испол-
нять обязанности будет бывший зам-
директора ОГКУ «Ульяновскоблстрой-
заказчик» Александр Хаджибаев.

Удобрений хватит?
В Ульяновской области продолжа-

ется подготовка к весенним полевым 
работам. О ходе кампании доложил 
министр сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

- Главная задача заключается в 
сохранении объема посевных площа-
дей. По планам в 2017 году он должен 
составить не менее 981 тысячи гек-
таров, - определил министр. - В том 
числе под зерновую и зернобобовую 
группу предусмотрено 540,6 тысячи 
гектаров земли. Однако ряд районов 
допускает снижение общего уровня 
посевных площадей по сравнению с 
2016 годом.

В число этих муниципалитетов вхо-
дят Базарносызганский (- 4 786 га), 
Сурский (- 3 566 га), Старокулаткин-
ский (- 655 га) районы. Эти муни-
ципальные образования до 1 марта 
должны переработать структуру по-
севных площадей и доложить о ней в 
минсельхоз.

В Тереньгульском и Барышском 
районах низкими темпами идет за-
готовка минеральных удобрений, за-
куплено всего, соответственно, 12% 
и 27% от потребностей. Это вызвало 
обеспокоенность со стороны губерна-
тора. Но, как уверил Михаил Семенкин, 
основная часть удобрений закупается 
в марте-апреле и повода для беспо-
койства пока нет. Губернатор поручил 
держать ситуацию на контроле.

А вот по заготовке семян в регионе 
ситуация выглядит положительной 
со всех сторон. Хозяйства области 
засыпали 64 772 тонны зерна, или 
108,1% от потребностей. Экспертизу 
в лабораториях прошли 61 258 тонн 
семян (94,6%), 54 744 тонны (79%) 
признаны кондиционными. Министр 
напомнил главам администраций 
районов, что сев должен произво-
диться только такими семенами. 

А табачок -  
в региональные  
бюджеты 

Сейчас все сборы от табачной про-
дукции полностью поступают в феде-
ральный бюджет. Группа сенаторов 
предложила законопроект, по которо-
му регионы смогут рассчитывать на  
15 процентов от этих поступлений. 

По словам одного из авторов доку-
мента - председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергея Рябухина, на отече-
ственном рынке находится огромное 
количество контрафактных табачных 
изделий.

«Приведу такой пример: по итогам 
2015 года в юрисдикции Российской 
Федерации было произведено 362 
миллиарда сигарет, а в оптовую тор-
говлю поступило в два раза больше - 
714 миллиардов, - рассказал сенатор. 
- Мы пришли к выводу, что одной из 
причин большого объема нелегального 
оборота табака в стране является неза-
интересованность в противодействии 
контрафакту со стороны губернаторов 
и органов местного самоуправления».

Поэтому законодатели предлагают 
возвращать регионам часть табачных 
акцизов, чтобы побудить местные 
власти эффективнее бороться с те-
невым рынком сигарет. Чем больше 
подпольных лавок будет закрыто или 
переведено на легальную продукцию, 
тем больше в конечном итоге получат 
региональные бюджеты.

К примеру, в этом году федераль-
ный бюджет, по прогнозам, получит 
510 миллиардов рублей в  виде 
акцизов на табак. А если учесть, 
что половина сигарет в стране про-
дается нелегально, то потенциал 
этой статьи доходов государства 
оценивается в триллион рублей.

Подготовили Марк КрольсКий  
и Надя АКуловА

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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15 февраля  ►
Утром губернатор провел совещание по вопросам водоснабже-
ния населенных пунктов области. Во второй половине дня глава 
региона работал в Москве на открытии российско-китайского 
делового года: дал интервью китайским журналистам и провел 
переговоры с послом КНР в России Ли Хуэйем.

16 февраля  ►
На УАЗе прошли встреча с гендиректором ПАО «Соллерс» 
Вадимом Швецовым и осмотр производства обновленного 
«Патриота». В Димитровграде Сергей Морозов обсудил со 
специалистами перспективы развития городского драмтеатра 
и создание системы наблюдения за оперативной обстановкой в 
региональном ЖКХ. Также глава области посетил ДААЗ и про-
вел телефонные переговоры с генеральным директором ОАО 
«КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

17 февраля  ►
Губернатор участвовал в церемонии открытия ресурсосбере-
гающего комплекса по обработке и сортировке ТКО в Улья-
новске и обсудил на Криушинском судоремонтном заводе 
перспективы создания региональной судоходной компании. 
На первом заседании совета по продовольственной безопас-
ности обсуждались производство и реализация продуктов и 
вопросы потребкооперации. На встрече с членом правления 
ассоциации продюсеров кино и телевидения Анной Крутовой и 
председателем совета директоров кинокомпании «КиноКвант» 
Равилем Сафиуллиным обсуждалось развитие кинематографа 
в Ульяновской области.

18 февраля  ►
Сергей Морозов встретился с председателем Регионального ду-
ховного управления мусульман Ульяновской области Ильдаром-
хаджи Сафиуллиным. На встрече с садоводами обсуждались 
вопросы поддержки огородничества в регионе. Вечером гу-
бернатор участвовал в церемонии закрытия интеллектуальной 
олимпиады ПФО во Дворце творчества детей и молодежи. 

19 февраля  ►
Глава региона принял участие в открытии спортивных состяза-
ний «Народная лыжня России-2017» в Засвияжском районе.

20 февраля  ►
Основными темами аппаратного совещания под председатель-
ством губернатора были вопросы реформирования управления 
жилищно-коммунальным комплексом региона, подготовка к 
весенним полевым работам, уборка и вывоз снега.

21 февраля  ►
Губернатор находился с рабочим визитом в Москве.

ольга Желтова
@olgazheltova1

С Масленицей поздравляю, 
перемен больших желаю. При-
несет пусть нам весна много 
света и тепла.

Артем Горбунов 
Вы замечали, что фразу «Всех 

денег не заработаешь» любят про-
износить те, кто «живет один раз»?

рашид Абдуллов
@abdullovrashid

В детских учреждениях 
здравоохранения право-
бережья Ульяновска по-
явятся дополнительные 
игровые зоны для детей.

Дмитрий Федоров
@ecolog73

Уже совсем скоро! В Улья-
новской области будет создан 
национальный парк «Сенгиле-
евские горы».

сергей Панчин 
@ss_panchin

Впервые в го-
роде прошла на-
родная лыжная 
эстафета. При-
няли участие 11 
команд жителей 
и 13 команд об-
разовательных 
организаций.

Максим Терляев
@aliseman

Друзья! Будьте осторожны, не 
ходите около домов с покатой кры-
шей. Нас сегодня чуть глыбой льда 
не накрыло...

Мария сайгина
@saigina.mary

Говорят, настоящее уважение - это 
когда водитель тормозит, чтобы пе-
шеход прошел, а пешеход останав-
ливается, чтобы машина проехала.
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виктория Гурская
@gurskaya.viktoriya

Мое фото дня. Каждый год в детской 
областной больнице для ребят, больных 
раком, устраивают праздник. Сегодня их 
радовали аниматоры и шоу мыльных пу-
зырей, гости подарили игрушки и голово-
ломки. Пациенты онкогематологического 
отделения - это очень сильные ребята. 
Вместе с врачами и родителями шаг за 
шагом, укол за уколом, курс за курсом 
они идут к выздоровлению.



В регионе

Сегодня пройдет горячая линия по вопросам предоставления стипендий губернатора.   ►
Звонки принимаются по телефону (8422) 41-79-33 с 9.00 до 15.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00).
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Становись на переработку
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновск работает над 
созданием единой системы 
обращения с отходами, главная 
задача которой - увеличение 
переработки мусора и снижение 
объемов захоронений.

В среднем в Европейском союзе только 
40% мусора подвергается захоронению, 
остальная же часть перерабатывается в 
материалы и энергию. В России же этот 
показатель значительно ниже - лишь 3 - 5% 
отходов обретают вторую жизнь. Говорить, 
какой урон наносит такое положение эко-
логии, думается, не надо. Но говорить - это 
одно, а решать проблему - совсем другое. 
И вот свершилось. Год экологии только на-
чался, а в Ульяновске уже открылся первый 
и пока единственный в области ресурсо-
сберегающий комплекс по обработке и сор-
тировке твердых коммунальных отходов.

 Вручную и техникой
Пластиковые бутылки, целлофановые па-

кеты, картон и даже старые неработающие 
бытовые приборы в привычном понимании 
- хлам, мусор. Его-то и привозят в новый 
ресурсосберегающий комплекс, который 
способен переработать до 160 тысяч тонн 
отходов в год. Небольшой по размерам 
заводик справляется с большими задача-
ми: 160 тысяч тонн - это больше половины 
всего мусора, производимого жителями 
правобережья Ульяновской области.

Особенность комплекса состоит в его 
полуавтоматической линии. Что это значит? 
Мелкая органическая фракция сортируется 
машиной, более крупные фракции - картон, 
бумага, пластик - отбираются вручную. Кон-
вейер имеет несколько режимов работы в 
зависимости от объемов поступающих ТКО, 
а в конце ленты находится магнитный сепа-
ратор, позволяющий эффективно и автома-
тически выбирать все черные металлы.

- При создании комплекса мы стремились 
максимально использовать принципы энер-
госбережения, компактности пространства 
и эффективности выборки ресурсов. Так 

называемые хвосты - оставшиеся после 
выборки полезных фракций отходы - спрес-
совываются. Это позволяет достигать 
значительного уменьшения объема ТКО, 
отправляемого на полигон. Также для сни-
жения количества захороненных отходов 
они будут направлены на производство 
биотоплива, - рассказал директор по разви-
тию ООО «Центр экологических технологий» 
Ромуалдас Янушкявичюс.

родное, отечестВенное…
Ромуалдус Янушкявичюс знает, о чем го-

ворит: в его трудовой биографии значится 
создание подобного мусороперерабаты-
вающего завода в регионе с весьма суро-
выми природными ресурсами. Специфика 
работы комплексов вторсырья в России 
сильно отличается от аналогов, допустим, 
в Европе. Поэтому на предприятии будут 
использоваться как оборудование от за-
рубежных производителей, так и родные, 
отечественные ноу-хау, закаленные и апро-
бированные в сибирских морозах, готовые 
функционировать бесперебойно, несмотря 
на метеорологические условия.

Символический старт работе конвейер-
ной ленты дал губернатор Сергей Морозов. 
Глава области отметил, что существующему 
предприятию в дальнейшем будут ока-
зывать существенные меры поддержки. 
Но останавливаться на достигнутом ре-
гиональная власть вкупе с бизнесом не на-
мерена. «В последующие два-три года мы 
построим в Ульяновской области еще пять 
таких ресурсосберегающих комплексов», - 
заверил Сергей Морозов.

Но и мусороперерабатывающий завод 

на Московском шоссе - это лишь малая 
часть от задуманного на этом месте. Или, 
говоря языком промышленников, первая 
очередь предприятия. Следом начнется 
строительство автоматического комплекса 
производственной мощностью до 300 тысяч 
тонн ТКО в год с производством твердого 
топлива.

Ввод в эксплуатацию этой части проекта 
позволит перерабатывать все отходы жиз-
недеятельности, образующиеся на терри-
тории правобережной части Ульяновской 
области. Вторую жизнь обретут почти 90% 
твердых коммунальных отходов, четверть 
всего мусора ждет переработка в твердое 
топливо. Проект планируется воплотить в 
жизнь не позднее 2021 года.

Цифра 
Новый ресурсосберегающий  
комплекс будут обслуживать

130 человек.

- Проблема загрязнения 
отходами окружающей 
среды всегда была 
для нас актуальной, 
и сегодня мы сделали 
очередной шаг к тому, 
чтобы наш регион стал 
более чистым, красивым 
и экологичным. 

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей Морозов:

Сельхозобъединение расширяется
Агропромышленный холдинг возглавил 
экс-министр сельского, лесного  
хозяйства и природных ресурсов  
Александр Братяков.

На встрече с руководством объединения 
сельскохозяйственных организаций об-
ласти губернатор Сергей Морозов заявил 
о дальнейшем расширении деятельности 
холдинга. «В регионе приняты Стратегия 
развития торговли до 2030 года и Доктри-

на по продовольственной безопасности. В 
реализации этих важнейших документов мы 
серьезно рассчитываем на агрохолдинг», - 
подчеркнул глава области.

В объединение в настоящее время входят 
АО «Тепличное», АО «Агрофирма «Старо-
майнская» и АО «Средняя Волга». Эти 
предприятия обладают активами свыше 
1,6 миллиарда рублей и годовой выручкой 
более миллиарда рублей. 

Как сообщил Александр Братяков, на 
территории Ульяновской области рабо-

тает ряд перспективных предприятий: 
«Их включение в профильный холдинг 
не только откроет им доступ к финан-
совым ресурсам и новым технологиям, 
но и поднимет их на новый уровень раз-
вития. Работа будет вестись по всем 
направлениям, связанным с АПК, таким 
как растениеводство, животноводство, 
хранение и переработка, торговля. Клю-
чевая задача агрохолдинга - это как ми-
нимум в два раза увеличить стоимость 
активов и выручки». 

Миллионы утекут 
в посёлки
В Ульяновской области создается 
региональный «Водоканал»
Иван СОНИН, Екатерина НЕЙФЕЛЬД

Сегодня на территории Ульяновской об-
ласти насчитывается почти восемь тысяч 
километров водопроводных сетей. Более 
трех с половиной тысяч из них, а это сорок 
пять процентов, нуждаются в замене. 

Из-за изношенности сетей мы ежегодно 
теряем около 26 миллионов кубометров 
воды, в денежном выражении это примерно 
500 миллионов рублей. Такие цифры привел 
министр промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта региона Дмитрий Вавилин 
на оперативном совещании по водоснаб-
жению.

В этом году на развитие сферы водоснаб-
жения будет направлено 147 миллионов 
рублей. Это больше, чем в прошлые два 
года, но по сравнению с требуемой цифрой 
финансирования в итоге очевидно, что денег 
мало. И потратить их надо с максимальным 
толком.

Среди пятидесяти двух поселков, которые 
получат помощь, есть «многострадальные», 
где жители уже много лет не обеспечены 
водой надлежащего качества. Так, будет 
закончена реконструкция водоснабжения в 
селе Теньковка Карсунского района, в селе 
Новая Беденьга Ульяновского района, в селе 
Троицкое Инзенского района.

По особенно проблемным Сенгилею и 
Майне принято кардинальное решение: их 
передадут на обслуживание областному 
«Водоканалу», который специально соз-
дается на базе «Радищевского группового 
водовода». Предприятие естественным об-
разом разрослось до областного, заключив 
некоторое время назад контракты с поселе-
ниями Старокулаткинского и Новоспасского 
районов. Со 2 февраля «Водоводу» переда-
ны на обслуживание объекты водоснабжения 
Сенгилеевского района. В дальнейшем зона 
будет расширена путем присоединения 
объектов Инзенского, Майнского районов и 
города Димитровграда. 

По поручению губернатора Сергея  
Морозова в состав госпредприятия также 
войдет департамент «Ульяновскводпроект», 
деятельность которого заключается в про-
ведении проектно-изыскательских работ, 
проектировании систем водоснабжения, 
очистных сооружений, гидротехнических 
берегоукрепительных сооружений.

«Идея возвращения государства в сферу 
ЖКХ показала в нашем регионе свою со-
стоятельность. Ярким примером этому 
служит «Облкомхоз», который не просто 
берет на обслуживание самые проблемные 
источники теплоснабжения, но и проводит 
модернизацию и обновление оборудова-
ния теплоэнергетического комплекса, тем 
самым повышая качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 
региона. Формируя областную корпорацию 
развития коммунального комплекса, мы 
планируем также создать конкуренцию на 
этом рынке, а значит, и стимулировать от-
ветственность и качество работ всех участ-
ников рынка услуг ЖКХ», - отметил Сергей 
Морозов.

Всего на решение первоочередных про-
блем водоснабжения населенных пунктов 
Ульяновской области в ближайшие два года 
планируется направить более 740 миллионов 
рублей. В частности, 10 миллионов собира-
ются пустить на реконструкцию водопровода 
Бутырской стороны в Сенгилее. 



Интернет-провайдер ТТК порадовал або-
нентов новым спецпредложением. Ком-
пания предлагает жителям Ульяновска 
безлимитный Интернет почти бесплатно. 
Что такое «Бесконечный Интернет» и с 
чем его едят, разбирался корреспондент 
«Народной газеты». 

Домашний Интернет сегодня - такая же 
повседневная необходимость, как вода 
или электричество. И когда он внезапно 
отключается за неуплату, страдают все: ни 
кино в Сети посмотреть, ни дополнительные 
материалы к урокам скачать, ни фотографии 
друзьям отправить через социальные сети. 
Теперь благодаря ТТК об абонентской плате 
можно не вспоминать, а Интернет у вас дома 
не закончится. 

Как это работает? Вы подключаете тариф 
«Бесконечный Интернет» за 999 рублей и 
кладете на счет - про запас - еще 451. И все, 
дальше только пользуетесь. При этом первые 

три месяца вы получаете Интернет на скоро-
сти 100 Мбит/с. С четвертого месяца скорость 
будет составлять 5 Мбит/с, но Интернет не за-
кончится никогда. Символически со счета або-
нента ежемесячно будет сниматься по одному 
рублю из того самого запаса на вашем счету. 
Несложные расчеты показывают: отложенной 
туда суммы хватит аж до 2054 года!

Просто подсчитайте: средняя стои-
мость домашнего Интернета на скорости  
100 Мбит/с в месяц в Ульяновске - около 
600 - 650 рублей. Таким образом, подключив 
«Бесконечный Интернет», вы оплачиваете 
только три месяца высокоскоростного до-
ступа, а дальше пользуетесь Интернетом 
фактически бесплатно. 

Кстати, что такое скорость Интернета  
5 Мбит/с? Для просмотра веб-страниц, 
прослушивания музыки и общения в соци-
альных сетях этой скорости будет более чем 
достаточно. Хватит даже для онлайн-игр и 
просмотра фильмов в SD-качестве. 

Но что делать, если вы запланировали 
вечером посмотреть с друзьями фильм в 
HD-качестве или нужно срочно скачать тяже-
лый файл? ТТК предлагает решение - услугу 
«Скорость Maxi». Она позволяет в любой 
момент разогнать свой Интернет до сотни. 
Дополнительная услуга подключается в лю-
бом офисе продаж ТТК или самостоятельно 
в «Личном кабинете», при этом длительность 
высокой скорости абонент может выбрать 

самостоятельно. Ускорение на сутки будет 
стоить 50 рублей, а на неделю - 150 рублей. 
Разогнать Интернет можно и на месяц, и на 
полгода, и даже на целый год. 

У вас все еще заканчивается Интернет в 
самый неподходящий момент? Тогда советуем 
присмотреться к новому предложению от ТТК. 
Подключить один раз и пользоваться бесконеч-
но. Подробности по телефону 8 800 775-0-775 
(звонок по России бесплатный). 
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной и судебной власти,  
вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Миллиард на дороги
Слышал, что в Ульяновске на ремонт дорог в этом 
году будет выделено свыше 1 миллиарда рублей. 
Вот только не знаю, дойдут ли средства на ремонт 
нашей улицы Камышинской? 

Пенсионер Владимиров,  
ул. Камышинская

О том, какие участки дорог будут отремонтированы, 
рассказал начальник управления дорожного хозяйства и 
транспорта Игорь Бычков. По его словам, адресный пере-
чень сформирован совместно с управлением ГИБДД. 

- В рамках федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в городе будут отремонти-
рованы 44 участка с максимальной интенсивностью 
движения. В Ленинском районе будут приведены в 
нормативное состояние дороги на улицах Радищева, 
Розы Люксембург и проспекте Нариманова. В За-
волжье - на улицах Врача Михайлова, Оренбургской, 
Брестской, Академика Павлова и на проездах Завод-
ском, Инженерном. 

В Железнодорожном районе продолжится ремонт на 
Локомотивной, Кирова, грузовой «восьмерке» и Хру-
стальной. В Засвияжье работы будут вестись на улицах 
Камышинской, Кузоватовской, Шолмова, Промышленной 
и Александра Невского. На участках будет заменен лишь 
верхний слой износа, однако на Федерации и Отрадной 
потребуется капитальный ремонт дорожного полотна. 

Ремонт городских дорог будет проводиться с ис-
пользованием щебеночно-мастичного асфальтобето-
на, который, по мнению экспертов, обладает высокой 
износостойкостью. Достаточно взглянуть на состояние 
дороги на Гончарова, ведь именно там мы два года на-
зад впервые проводили ремонт с применением этого 
современного материала, который за пару лет службы 
нас не подвел. 

Контроль качества установленных материалов в 
этом году будет проходить в четыре этапа, к одному из 
которых будет подключена общественность. Конечны-
ми целями программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры должны стать увеличение 
доли протяженности автомобильных дорог, снижение 
мест концентрации ДТП до 33% к 2019 году, а также 
уменьшение доли дорожной сети, функционирующей 
в режиме перегрузки в час пик. 

Стоит признать, что в прошлом году строительный 
сезон без накладок не прошел. В ряде мест в ходе 
ремонта дорог образовывались пробки. В этом году 
работы будут проводиться таким образом, чтобы 
автомобилисты не испытывали большого диском-
форта. В ходе составления плана дорожных работ 
мы предусмотрим пути объезда ремонтирующихся 
участков. Вероятно, в ряде мест работы придется 
вести в ночное время. В любом случае мы будем ин-
формировать население о ходе ремонта.

ВОПРОС ЧИНОВНИКУà

Трудная дорога к храму
- Я прихожанка храма Трех святителей, который находится на 

улице Гончарова. Эта церковь - одно из украшений центра города, 
но пройти к нему этой зимой стало очень сложно. Там, где когда-
то был проход, сейчас построили веранду очередного заведения. 
Поэтому идти к храму приходится прямо по дороге. И ладно бы 
если бы ее чистили, так ведь она завалена снегом. К тому же вдоль 
дороги припаркованы машины. Когда они начинают выезжать, того 
и гляди попадешь к ним под колеса. Поэтому приходится, идя в 
храм, и под ноги смотреть, чтобы на нечищеной дороге не упасть, и 
по сторонам озираться, чтобы не быть сбитой машиной. Почему не 
чистится дорога к Трехсвятскому храму и нельзя ли организовать 
более безопасную для людей парковку? 

Антонина Кривцова, Ульяновск 

Просим ответить на этот вопрос представителей комитета дорож-
ного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.
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ВОПРОС - ОтВетà

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

«Безграмотные» олимпийцы 
- Мой знакомый в этом году был членом жюри 
на областной олимпиаде по биологии в лагере 
«Юность». И очень был удивлен, когда организато-
ры олимпиады не вручили ее победителям даже 
грамоты. По его словам, дети отправились домой с 
пустыми руками, едва ли не со слезами на глазах. 
Неужели нельзя было найти 300 рублей, чтобы 
купить грамоты для награждения? 

Лидия Шекурова, Ульяновск

Комментирует начальник отдела стратегических 
коммуникаций управления по обеспечению деятель-
ности в сфере образования Мария Абрамова: 

- Грамоты победителям регионального этапа 

олимпиады обязательно будут вручены. Сразу по-
сле окончания олимпиады школьники их не полу-
чили потому, что на грамоте должен быть прописан 
номер распоряжения областного правительства, 
в соответствии с которым она была выдана. Лишь 
при наличии этой записи грамота является аргу-
ментом в руках выпускника, например, при подаче 
документов в вуз. Но в прошлые годы на некоторых 
грамотах, выданных сразу в «Юности», такой записи 
не было. 

В этом году было решено провести церемонии 
награждения по завершении всех региональных 
этапов школьных олимпиад. Грамоты будут направ-
лены в муниципалитеты, где их вручат школьникам 
в торжественной обстановке. 

Интернет от ТТК, который не заканчивается.  
Неужели это правда? 

Средняя стоимость домашнего Интернета на скорости 100 Мбит/с в месяц  
в Ульяновске - около 600 - 650 рублей. Подключив «Бесконечный  
Интернет» от ТТК, вы оплачиваете только три месяца высокоскоростного 
доступа, а дальше пользуетесь Интернетом фактически бесплатно!
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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.

!

!

!

В своей работе 
Счетная палата уделяет 
приоритетное внимание 
формированию 
областного бюджета и 
его исполнению. Это ее 
прямая компетенция и 
ответственность. 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ

В прошлом году Счетная палата 
выявила нарушений при использо-
вании только бюджетных средств 
почти на 240 миллионов рублей. 
Об этом в интервью «Народной 
газете» рассказал председатель 
Счетной палаты Ульяновской об-
ласти Игорь Егоров.

- Игорь Игоревич, так или 
иначе, своими проверками 
главная контрольная служба 
региона «закрывает» при-
мерно 10% расходов средств 
бюджета Ульяновской об-
ласти. Назовите самые мас-
штабные потери для бюджета 
в 2016 году?
- Общая сумма выявленных фи-

нансовых нарушений превысила 
миллиард рублей: 337 миллионов 
рублей без учета неэффективных 
расходов плюс 770 миллионов с 
лишним рублей нарушений, кото-
рые выявили наши коллеги в муни-
ципальных счетных органах Улья-
новской области. Цифра серьез-
ная, но отмечу, что это нарушения, 
которые не всегда ведут напрямую 
к ущербу для области...

- То есть не всегда деньги ба-
нально украдены?
- Конечно, потому что суще-

ствует и большое количество про-
цедурных нарушений, которые мы 

- тоже по закону - обязаны фикси-
ровать. Однако были случаи пря-
мых хищений, недаром у нас одно 
уголовное дело по итогам 2016 
года уже расследуется - многие о 
нем знают. Это дело стало резуль-
татом проверки субсидий, которые 
получала по линии министерства 
спорта некоммерческая орга-
низация - спортивное общество 
«Урожай». Велика вероятность, что 
будет возбуждено еще одно уго-
ловное дело по результатам нашей 
проверки в Жадовском сельхозтех-
никуме. Эта проверка проходила в 
декабре 2016 года, итоги ее мы 
подвели уже в текущем январе, так 
что в наш годовой отчет она не во-
шла. В сравнении с бухгалтерским 
учетом были выявлены факты не-
достачи 90 с лишним голов скота, 
десятки единиц самой различной 
техники, в том числе автотехники, 
сельхозтехники. Там совершенно 
не велась, как надо, бухгалтерия: 
трудно себе представить, но в 
государственной организации ХХI 
века расчет зарплаты велся не на 
компьютере, а в блокнотике и чуть 
ли не карандашом... Эти факты, 
конечно, просто поражают.

Здесь, кстати, еще одна тема, 
которая всплывает в ходе проверки 

техникума: мы выявили 
злоупотребление налич-
ными деньгами. Некото-
рые люди получали зарпла-
ты за несделанную работу, 
при этом долгое время никто 
никуда не сигнализировал. По-
мимо прочего, тут важна и мораль-
ная сторона проблемы: руководство 
техникума не могло совершать такие 
нарушения без молчаливого согла-
сия окружающих, коллектива. Ведь 
то, что происходило, я думаю, было 
видно многим. Они не участвовали, 
но и не возмущались…

- Игорь Игоревич, за прошлый 
год 63 административных 
лица области только по про-
веркам Счетной палаты по-
лучили или серьезное адми-
нистративное взыскание, или 
было возбуждено по отноше-
нию к ним административное 
дело. А денег в итоге много 
нарушители возвращают в 
бюджет?
- Об этом нас часто спрашивают, 

и хочу привести цифру: за 2016 год 
54 юридических лица возместили 
деньгами или работами ущерб 
государству по результатам наших 
контрольных мероприятий. При-
чем некоторые из них возместили 
ущерб по проверкам и предыдущих 
лет. Эта цифра остается стабильной 
- из года в год от 45 до 60 организа-
ций возвращают деньги в бюджет 
или в государственные структуры.

- Вы рассказывали о специ-
альной местной правитель-
ственной комиссии, которая 
проверяет эффективность 
тендеров, госзакупок. Она 
по-прежнему эффективно 
работает?
- Каждую неделю проходят засе-

дания. Хочу привести пример. Даже 
по моим предварительным, не-
полным еще данным о работе этой 
комиссии, начальная максимальная 
цена контракта - цена, с которой 
заказчики потенциальные приходи-

ли в комиссию и говорили, что хотят 
приобрести товар по этой цене, - за 
год была снижена на общую сумму 
в 116,5 миллиона рублей. И это 
данные без учета данных работы 
муниципальных комиссий, кото-
рые действуют в каждом районе 
Ульяновска и области, и без отрас-
левых комиссий. Цифра будет куда 
больше. Мы сегодня не допускаем 
случаев, когда в расчете начальной 
максимальной цены контракта ис-
пользуются коммерческие пред-
ложения от аффилированных фирм, 
потому что там, где директора и 
совладельцы совпадают, это, как 
правило, ведет лишь к росту цен.

- Игорь Игоревич, по вашим 

личным ощущениям больше 
ли стало неэффективных рас-
ходов в различных отраслях 
бюджетной сферы?
- Жизнь сама быстро наводит 

порядок. В те годы, когда испы-
тывается острый дефицит бюд-
жетных средств, по результатам 

наших проверок, особенно 
в муниципалитетах, сразу 
видно: доля неэффектив-
ных расходов резко сокра-
щается. Мы говорим так: у 

«неэффективки» есть две 
причины - дурь или злой 
умысел. Но при этом за 
неэффективные рас-
ходы практически нет 

никаких наказаний в 
законодательстве. 
Возможно только 
дисциплинарное 
взыскание или ка-
дровое решение в 
отношении руко-
водителя.
-  А  с т о и т  л и 
ввести хотя бы 
а д м и н и с т р а -
тивное, если не 

уголовное, нака-
зание за неэффек-

тивное расходование 
бюджетных денег?

- Вопрос ясный, и ответ на 
него ясный, но сложный. Для 
того чтобы ввести наказание 
за такого рода проступки, надо 
всей стране работать по единым 

правилам: а что относится к таковым 
расходам? Вот такой четкой и понят-
ной для всех руководителей шкалы 
пока нет. Кстати, тут надо отметить 
- правительство Ульяновской обла-
сти на протяжении последних 3 - 4 
месяцев проводит работу по фор-
мированию такой системы - перечня 
случаев, расходов, когда их точно 
надо относить к неэффективным. 

- И когда ждать результата? 
- Я думаю, к марту - апрелю этот 

перечень будет сформирован. Тогда 
мы будем иметь цифры, которые 
выявляют не только контролеры, но 
и министерства, и ведомства, са-
мостоятельно проводя мониторинг 
ситуации. Это полезно для госу-
дарства. Ведь сейчас как? Придет 
контролер - определит неэффек-
тивные расходы. Не придет - никто 
сам не определяет. Сейчас, если 
правильно будет организована си-
стема мониторинга, все поменяется 
в лучшую сторону. И такой перечень 
позиций, я думаю, нужен в рамках 
всего государства, чтобы, когда речь 
заходит о регионах, можно было по 
этим, общим для всех, позициям 
сравнивать их друг с другом.

Игорь Егоров:
У «неэффективки» есть 
две причины - дурь 
или злой умысел

Цифра 

От 45 до 60  
организаций возвращают 
деньги в бюджет  
или в государственные  
структуры.

Фото Сергея ЕРШОВА
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

«Раз ребенок питается в 
школе, то он не голоден». 
Дети, чьи родители 
придерживаются такого 
мнения, носят в портфеле 
исключительно школьные 
принадлежности и редко 
получают карманные 
деньги на булочку. Все ли 
родители представляют, 
что такое правильное и 
полноценное питание 
ребенка-школьника? 
Ведь от того, что, как и 
когда он ест, зависит не 
только его физическое 
состояние, но и 
успеваемость, поведение. 

Из ИсторИИ вопроса
В этом году от родителей как ни-

когда много просьб по поводу того, 
чтобы ребенок не питался в шко-
ле, а брал еду с собой. В первую 
очередь это связано с попыткой 
бизнеса перевести предоставле-
ние социальной услуги на формат 
предоплаты. Чтобы разобраться 
в ситуации, подключился сам гу-
бернатор - состоялась встреча 
Сергея Морозова с родителями из 
многодетных семей, дети которых 
получают бесплатное питание в 
школе, по итогам которой глава 
региона дал поручения чиновни-
кам перестать по нескольку раз 
требовать одни и те же документы, 
а также провести служебную про-
верку по всем случаям, связанным 
со школьным питанием и вызвав-
шим недовольство родительского 
сообщества. Позже депутат ЗСО 
от партии «Единая Россия» и руко-
водитель профильной ассоциации 
Ростислав Эдварс обратил внима-
ние на необходимость дополни-

тельного разъяснения прав детей 
на бесплатное питание в школах. 
В своем аккаунте в «Фейсбуке» он 
сообщил буквально следующее: 
«Как руководитель ассоциации 
операторов социального питания, 
я принес извинения родителям 
за то, что один из сотрудников 
отрасли позволил, пусть даже ги-
потетически, предположить, что в 
случае задержки финансирования 
из бюджета оператор может не 
накормить ребенка из малообес-
печенной семьи. Еще раз обращаю 
внимание родителей, что оператор 
обязан накормить ребенка, а уже 
потом выяснять отношения с бюд-
жетом».

сытно И безопасно
С сентября прошлого года в 

каждой городской школе созданы 
центры здорового питания. Кон-
троль за организацией питания 
и качеством продуктов, постав-
ляемых в школу, ложится на плечи 
бракеражных комиссий, состоя-
щих из медперсонала, работни-
ков пищеблока и родительского 
комитета. Ежемесячно центры 
здорового питания контролируют 
власти и представители обще-
ственности. На минувшей неделе 
очередная проверка проходила в 
65-й гимназии. 

- Ребенок должен качественно 

питаться, - говорит директор обра-
зовательного учреждения Инесса 
Куликова. - Продукция, которая 
поступает в образовательную 
школу, должна быть качественной, 
сертифицированной, контроли-
руемой. Вот от этого мы и оттал-
киваемся…

Гимназия № 65 - одно из первых 
образовательных учреждений, ко-
торое перешло на новую систему 
питания и с компанией «Альтер-
натива» сотрудничает уже давно. 
Сейчас в гимназии охват горячим 
питанием составляет 82 процента, 
причем 194 человека питаются 
бесплатно.

Родительница второклассницы 
Анна Кузнецова заверяет, что 
на данный момент недовольных 
питанием детей в их классе нет. 
По словам мамы, в школе были 
организованы волонтерские дви-
жения - медицинские работники 
проводили беседы с детьми о 
здоровом образе жизни, органи-
зации питания. Были проведены 
целые серии уроков, чтобы дети 
приучались полноценно питаться 
в обед с первым блюдом. Кстати, 
таким образом было скорректи-
ровано меню - блюдо, которое 
большинство детей не переноси-
ло, по инициативе родителей было 
заменено.

Качество под 
многоступенчатым 

Контролем
Говоря о системе контроля за 

качеством продуктов, директор 
департамента общего образова-
ния министерства образования 
и науки Ульяновской области На-
талья Козлова рассказала о трех 
его ступенях: проверках, которые 
в начале каждого учебного года 
проводят в школьных столовых 
сотрудники Роспотребнадзора, 
деятельности комиссии при ре-
гиональном минсельхозе, специ-
алисты которой берут пробы про-
дуктов питания на лабораторный 
анализ, и бракеражных комиссиях, 
работающих в образовательных 
учреждениях. 

- Есть плановые мероприятия 
и ответные реакции на жалобы 
и обращения, внештатные си-
туации, которые в соответствии с 

- Контроль качества 
питания в школах, 
детских садах и 
других организациях 
для нас имеет 
принципиальное 
значение. От 
этого напрямую 
зависит сохранение 
здоровья наших 
детей, а значит,  
наше будущее. Все 
руководители и 
представители 
образовательных 
учреждений 
несут личную 
ответственность. 
Сегодня крайне 
важно выстроить 
эффективную и 
надежную систему 
контроля, чтобы 
исключить любые 
нарушения в 
организации детского 
питания.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОрОЗОВ:

Есть ли место бутерброду  
в школьном портфеле? 

Завтраки и обеды в гимназии № 65 организуются по двухнедель-  
ному цикличному меню, утвержденному роспотребнадзором.

родители могут снять пробу блюда и оставить   
отзывы в журнале дегустаций.

федеральным законодательством 
осуществляются уполномоченным 
органом на территории региона 
Роспотребнадзором. Итоги прове-
рок Роспотребнадзор направляет 
учредителям в муниципальные 
отделы образования. Сводную ин-
формацию получает министерство 
образования. Если появляются 
недовольные родители, вопросы 
решаются внутри школы, пре-
тензии предъявляются оператору, 
который в свою очередь быстро 
на них реагирует, - сообщила ди-
ректор департамента в интервью 
«Народной газете».

- Контроль питания осущест-
вляется в первую очередь на-
шими технологами,  которые 
без предупреждения в ежеднев-
ном режиме приходят в обра-
зовательные учреждения, кон-
тролируют условия хранения 
продукции, саму поступающую 
продукцию и, соответственно, 
весь технологический процесс, 
который способствует качествен-
ному питанию, - в свою очередь 
отметил гендиректор ООО «Аль-
тернатива» Андрей Толмачев.
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«АльтернАтивА»  
без АльтернАтивы?

Осознавая значение правильно-
го питания для здоровья детей, го-
родские и областные власти стре-
мятся приблизить охват школьни-
ков горячим питанием к 100%. Но 
практика показывает, что далеко не 
все дети хотят питаться в школьных 
столовых. Часть родителей мотиви-
рует это недоверием к комбинатам 
питания, отобранным по принципу 
более низкой предложенной цены, 
у кого-то дети находятся на специ-
альной диете. А педагоги считают, 
что причина отказов - отсутствие 
культуры правильного питания, 
которая должна формироваться в 
первую очередь в семье.

По словам директоров школ, 
многие родители не считают горя-
чие блюда в школе благом и поль-
зой для ребенка и отказываются 
платить за питание. У членов ини-
циативной группы «Ульяновские 
родители», например, вызывает 
недоумение федеральный закон, 
определяющий процедуру разме-
щения муниципального заказа на 
питание, где главным критерием 
отбора служит цена: чем она ниже, 
тем больше шансов победить. То 
есть выбранный комбинат питания 
может не иметь должного опыта и 
оборудования, находиться в убыт-
ках и кредитах, главное - не иметь 
налоговых задолженностей, судеб-
ных претензий и предлагать кон-
курентоспособную цену, которую 
проще всего реализовать за счет 
снижения качества услуг. А именно 
на такой основе выбираются по-
ставщики школьного питания. По 
мнению родителей, такой подход 
провоцирует недоверие к качеству 
предлагаемой детям еды.

Одним из основных операторов 
школьного питания Ульяновска 
является ООО «Альтернатива». 
Напомним, компания работает 
на рынке соцпитания в городе с 
сентября 2010 года. Как расска-
зал гендиректор «Альтернативы» 
Андрей Толмачев, компания ра-
ботает в 37 школах и в 56 детских 
садах города. Завтраки и обеды 
организуются по двухнедельному 
цикличному меню, утвержденному 
Роспотребнадзором.

Детский сад № 31 перешел на 
новую систему питания с «Альтер-
нативой» лишь с января этого года. 
Как рассказала заведующая Еле-
на Клопкова, поначалу родители 
волновались, но после посещения 
детского сада и снятия проб всем 
все понравилось. О качестве пищи 
говорит и количество отходов, ко-
торое значительно уменьшилось.

«Мы постоянно общаемся с сы-
ном дома, и он рассказывает, как 
прошел его день в детском садике, 
в том числе рассказывает, что они 
кушали. Моему ребенку все нра-
вится, он с удовольствием ест. Я и 
сама участвовала в дегустации, так 
что ни о каком беспокойстве теперь 
речи и быть не может», - подчер-
кнула родительница воспитанника 
детсада Евгения Олейникова.Ф
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Рвать лёд! 
Иван СОНИН

В местах выхода рыбаков на Волгу спасатели намерены  
взрывать лед.

Прогнозы специалистов областного Гидрометцентра, регистри-
рующих толщину снега, превышающую многолетнюю норму, пока 
неутешительные. Неблагоприятное развитие паводковой ситуации 
возможно в четырех муниципалитетах: в Сурском и Новоспасском 
районах, в Ишеевке и в Ульяновске. Правда, есть надежда, что 
значительная часть влаги уйдет в землю, потому что почва тоже 
промерзла меньше чем обычно. 

Свою технику и спецоборудование, пункты эвакуации, специ-
алистов готовят и спасатели.  Если потребуется, они выдвинутся 
в путь в кратчайшее время в любую точку региона.  На Суре уже 
по своеобразной «традиции» в марте представители МЧС соби-
раются проводить подрыв льда недалеко от села Сара. Реку там 
взрывают для того, чтобы ледоход не снес мост. 

В этом году в МЧС предлагают заложить взрывчатку и на Вол-
ге. Это предложение не столько связано с ледоходом, сколько с 
ростом числа рыбаков, которых из года в год уносит на оторвав-
шихся льдинах. 

- Как показала практика, аншлаги, которые мы выставляем, ры-
баков не останавливают. Если они пришли или приехали на реку, 
они в любом случае пойдут рыбачить, - рассказывает заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области - начальник 
управления гражданской защиты Михаил Николаев, - поэтому мы 
предлагаем более жесткие меры. Например, можно перепахать 
берег там, где на лед выезжают прямо на машинах. Или взорвать 
лед в местах выхода рыбаков на реку. 

«Слабые» места - это и потенциально опасные гидротехниче-
ские сооружения (ГТС), всего таких в области 119. По данным спе-
циалистов, не за всеми из них ведется должный контроль. 14 таких 
дамб и плотин и вовсе оказались бесхозными. Так, в мелекесской 
Мулловке ответственность с себя сняло местное городское по-
селение. Теперь МЧС пытается заставить муниципалитет вернуть 
ГТС себе в том числе через суд. 

Чтобы в будущем снизить напряженность, связанную с плоти-
нами, в МЧС предлагают летом этого года провести работу по 
мониторингу всех потенциально опасных ГТС, чтобы понять, все 
ли они необходимы местным жителям. 

- Часть из этих прудов создавалась еще в 1950 - 1960-е годы, и с 
тех пор ремонт ГТС на них не проводился, - рассказывает Михаил 
Николаев. - И сейчас они уже могут не нести той задачи, которая 
возлагалась на них при строительстве. 

Вполне возможно, что часть прудов, удерживаемых старыми 
плотинами, проще будет спустить, чтобы в будущем они не угро-
жали людям. Главное, чтобы их не размыло этой весной. 

Газсервис, да не тот  
Иван ПОРФИРЬЕВ

Отравления угарным газом происходят все чаще. Например, 
только в ПФО за февраль были два случая - в Уфе и в Казани. 
Да и ульяновская трагедия 2015 года, когда в селе Елшанка 
Ульяновского района погибли шесть человек, до сих пор на 
слуху. Неудивительно, что заключение договоров на обслужи-
вание газового оборудования стало одной из главных тем на 
недавнем заседании областной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. 

В сельских районах с этим проблем нет - там договоры заключе-
ны почти в 100 процентах квартир. В городе атомщиков подобного 
рода договоры заключены только у 89 процентов собственников. 
В Ульяновске такого документа нет у владельцев 4 480 квартир. 
Учитывая, что в среднем в квартире живут три человека, под по-
тенциальной угрозой находятся около 13 тысяч горожан. 

Специалисты настаивают, что с теми, у кого заключены до-
говоры, тоже не все так просто. Абсолютное большинство до-
говоров на обслуживание внутриквартирного оборудования у 
ульяновцев заключено с компанией «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск». На ее же специалистов завязана и диспетчер-
ская газовая служба 04. Но более 43 000 квартир обслуживает 
коммерческая организация «Газсервис». Однако при неполадках 
с газовым оборудованием клиенты «Газсервиса» звонят по при-
вычному телефону 04. 

- Мы объясняем, что наши специалисты работать с чужим обо-
рудованием не могут, - объяснил заместитель главного директора 
«Газпром газораспределение Ульяновск» Анатолий Лунев. - На-
верное, было бы правильнее, если бы диспетчерское обеспечение 
находилось в одних руках. 

Есть проблема с заключением договоров и у юрлиц. Напри-
мер, соответствующие документы есть не у всех управляющих 
компаний. Хотя должны быть. Потому что если таких договоров в 
ближайшее время не будет, то к управляющим компаниям могут 
быть применены санкции со стороны областного минстроя. 

Детский сад № 31 перешел    
на новую систему питания  
с «Альтернативой» с января 2017 года.



Человек. Общество. Закон

Информационный ресурс «Банк данных исполнительных производств» - самый доступный способ для жителей Ульяновской области,   ►
с помощью которого можно узнать о наличии либо отсутствии задолженности, а также оплатить ее в режиме онлайн.
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Игорь УЛИТИН

В России 18 февраля 2017 года 
отмечается профессиональный 
праздник транспортной 
полиции. 

В преддверии даты  
«Народная газета» встре-
тилась с исполняющим 
обязанности начальника 
Ульяновского линейно-
го отдела МВД России 
на транспорте Павлом  
Хоченковым. Подполков-
ник внутренней службы 
рассказал о буднях со-

трудников, о необычных происшествиях и 
фактах из жизни транспортной полиции.

Безусловно, меня, как журналиста, инте-
ресовало самое необычное преступление, 
которое удалось раскрыть нынешнему ру-
ководителю Ульяновского ЛО МВД. Первый 
случай, что вспомнил Павел Валерьевич, 
произошел в минувшем году: вместе с та-
можней удалось задержать людей, которые 
пытались вывезти буссоль - часть артил-
лерийского орудия. На первом месте по 
количеству в структуре преступности стоит 

перевозка наркотиков, следом идут кражи.
- Если в 1990-е годы воровали преиму-

щественно дорогую одежду, сейчас по-
хищают телефоны и планшеты. Пассажир 
ставит их на зарядку, например, у титана, 
и вор спокойно похищает. Кроме мелких 
краж личного имущества в вагонах, бывают 
случаи хищения имущества железной доро-
ги, аэропортов. Например, воруют рельсы, 
шпалы с мест складирования, которые не 
охраняются. Но, надо сказать, таких случа-
ев стало в десятки раз меньше, чем было 
раньше. Вообще число правонарушений на 
транспорте все-таки сокращается. 

- Наркотики провозить тоже стали 
меньше?
- На мой взгляд, наркотиков у нас в 

обществе меньше не становится. Ме-
няются способы транспортировки. Они 
стали более хитрыми, можно сказать, 

более извращенными. Например, в про-
шлом году задержали курьера, который 
пытался провезти курительные смеси в 
виде пачки чая. Но это единичный случай. 
О наркотиках даже говорить не приходит-
ся. Наш пассажир, в этом плане, - человек 
порядочный. 

- Пассажиры, которые начинают вести 
себя неадекватно в поездах, практи-
чески постоянно выдают фразу: «Вы 
не имеете права меня высадить!». Так 
есть ли у полиции на это право? 
- Есть, но высадить просто так тоже нель-

зя. Если пассажиры начинают приставать к 
соседям по вагону, нарушают общественный 
порядок, то начальник поезда и поездная 
бригада сообщают об этом по радиостанции 
на ближайшую станцию или полицейским в 
поезде - наряду сопровождения. Плюс они 
составляют бумагу, в которой указывают 

причину того, почему следует высадить 
пассажира. К тому же полицейский прово-
дит опрос соседей дебошира, выясняет, 
насколько обоснованна претензия. И только 
затем сообщает об этом начальнику поезда, 
он и принимает решение о лишении пасса-
жира права проезда. 

- А как быть с любителями слушать в 
плацкартах ночью громкую музыку на 
телефонах? 
- В первую очередь нужно обратиться к 

проводнику. А если мимо проходит наряд 
сопровождения, можно пожаловаться и 
им. Ведь вы замечали, что в поездах после 
22.00 отключают свет. Подразумевается, 
что все пассажиры должны в это время 
отдыхать. К тому же вагон, особенно плац-
картный, - это общественное место. Так 
что тот, кто слушает после 22.00 громкую 
музыку, - нарушитель. 

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»  
(публичное акционерное общество)  

уведомляет своих кредиторов и всех заинтересованных лиц 
о том, что в соответствии с решением Совета директоров, 

проведенного 16 ноября 2016 года,  
Ульяновский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК  

переводится в статус  
операционного офиса ПАО «АК БАРС» БАНК.

ПАО «АК БАРС» БАНК несет ответственность по всем обязательствам 
перед клиентами Ульяновского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Сведения о номере корреспондентского счета, на который перечисляют-
ся остатки средств со счетов Ульяновского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК: 
корреспондентский счет ПАО «АК БАРС» БАНК в Отделении - НБ Республика 
Татарстан № 30101810000000000805, БИК 049205805.

Рельсы со склада,  
а вместо чая - курительная смесь

СПРАВКА
Государственные органы обще-
ственного порядка на транспорт-
ных магистралях России имеют 
уже более серьезную - двух-
вековую историю. Еще в нача-
ле XIX века кроме городской и 
сельской полиции существовали 
полицейские органы на транс-
порте. Прообразом современной 
транспортной полиции стали 
подразделения полицейских  
команд дирекции водных и су-
хопутных коммуникаций, соз-
данные в 1809 году императо-
ром Александром I. С развитием 
транспортной инфраструктуры 
России эволюционировали и об-
служивающие ее подразделения 
полиции. Огромная территория 
и наличие всевозможных видов 
транспорта стали определяю-
щими факторами в наращивании 
мощи и потенциала транспортных 
правоохранительных органов.

Потерял права - поможет МФЦ
С февраля 2017 года  
в многофункциональных центрах  
жителям региона доступна услуга  
по приему документов на выдачу  
национальных и международных  
водительских удостоверений.

 Новый документ можно получить в 
случае его утраты, окончания срока 
действия или смены личных данных 
заявителя.

По словам директора Корпорации 
развития ИТ Светланы Опенышевой, 
данная услуга в настоящее время пре-
доставляется в центрах госуслуг «Мои 
документы» Заволжского района города 
Ульяновска и Барышского района Улья-
новской области. «В скором времени 
планируется выдача прав в МФЦ Ин-

зенского района, - рассказала Светлана 
Опенышева. - Ограниченное количество 
центров, предоставляющих государ-
ственную услугу, обусловлено требова-
ниями к хранению бланков водительских 
удостоверений и наличию необходимого 
оборудования».

Чтобы получить права в МФЦ, заяви-
телю необходимо заполнить заявление, 
а также предоставить паспорт, медицин-
скую справку, национальное водитель-
ское удостоверение (при его наличии) 
и оплатить государственную пошлину. 
Фотографирование заявителя проводит-
ся при подаче заявления сотрудником 
многофункционального центра. Кроме 
того, что центры госуслуг имеют удоб-
ный график работы, их специалисты про-
информируют заявителя о готовности 
прав и пригласят на выдачу.Р

е
кл

ам
а



КаК дома
Пройдя КПП 31-й бригады, мы, естествен-

но, первым делом направляемся в одну из 
казарм. Я, как человек, служивший в армии, 
представляю казарму так: ряды коек в рас-
положении, общие туалет, умывальник и 
сушилка. Но когда мы переступили порог 
десантной казармы, я понял, что здесь все 
в корне по-другому. Живут десантники в от-
дельных секциях, или, как они их называют, в 
«кубриках». В каждом «кубрике» две спальни, 
туалет, душ, умывальник и сушилка.

Общие в казарме другие помещения: 
тренажерный зал, который не уступает 
фитнес-клубам; чайная комната, где можно 
и перекусить, и в шахматы поиграть; комната 
досуга, которая больше напоминает уютную 
гостиную с мягким диваном, телевизором и 
книжными полками.

Те из десантников, что постоянно живут 
в казарме, искренне признаются - условия 
почти домашние. Так почему же некоторые 
иногородние солдаты снимают квартиры? 
Ответ прост - личная жизнь. В 31-й бригаде 
ВДВ служат только контрактники, многие из 
которых - люди семейные.

- В казарме же не будешь жить с женой. И 
уж тем более встречаться с девушкой, - шу-
тит сержант по имени Дмитрий.

десантный ресторан
Продолжаем исследовать быт десантни-

ков и направляемся в солдатскую столовую. 
Заходим и… застываем в удивлении. Это же 
ресторан! Ну или как минимум приличное 
кафе. Аккуратные столики, на стенах - фото-
графии из десантной жизни. А выбор блюд 
какой! На обед два вида первых, два вторых, 
три гарнира и куча добавок. Даже оливки, 
представляете!

Естественно, не попробовать на вкус все это 
мы не могли. Честно сказать, не во всех при-
личных кафе в центре Ульяновска так готовят.

- Тут и вкусно, и, опять же, экономно. Когда 
так кормят, зачем с собой обеды брать, - го-
ворит десантник по имени Ренат.

А вот гражданские поварихи, которые 
готовят еду для военных, сравнивают свою 
работу не с кафе, а… со школой.

- Я в школьной столовой в свое время рабо-
тала. Очень похоже. Только тут дети поболь-
ше, - шутит повар, представившаяся Юлией, 
и добавляет: - И посерьезнее, конечно.

501, 502…
В казармах и столовых, конечно, тепло. Но 

все-таки десантники идут на службу, чтобы 

родину защищать. Практически ежедневно у 
них проходят стрелковая подготовка, занятия 
по рукопашному бою и, конечно, воздушно-
десантная подготовка. Вот и мы отправились 
на воздушно-десантный комплекс, где бойцы 
31-й бригады ВДВ на земле учатся совершать 
прыжки. Здесь солдаты учатся надевать 
парашюты, десантироваться из самолета и 
правильно вести себя в воздухе.

- Подготовка проходит с макетами, ко-
торые полностью соответствуют по весу и 
габаритам реальным парашютам, - расска-
зывает заместитель командира батальона 

31-й бригады ВДВ по воздушно-десантной 
подготовке Иван Дегтярев.

Финальная точка тренировки - совер-
шение прыжка с тренажера УТП-76. Это 
сооружение, высотой примерно с трехэтаж-
ный дом, имитирует самолет Ил-76. Только 
прыгают из него не с парашютом, а на свое-
го рода «тарзанке», но как при настоящем 
прыжке повторяют - «501, 502, 503 - кольцо. 
504, 505 - купол».

Я тоже решил попробовать «десантиро-
ваться» из УТП-76. Честно признаюсь - бо-
юсь высоты. Поэтому прыжок, пусть даже с 
тренажера, был для меня настоящим под-
вигом. Правда, я все-таки допустил ошибки 
- например, не поджал ноги при прыжке. Но 
все закончилось благополучно. «купол» рас-
крылся, приземлился я целым. Следивший 
за мной офицер оценил прыжок примерно 
на три с плюсом. Ну, хоть не на два.

Десантники, кстати, признаются, что не-
которым прыгать из тренажера сложнее, чем 
из настоящего самолета.

держать оборону!
На следующий день мы снова отправились 

к десантникам. Но теперь уже на полигон 
Поливна, где проходили ротные тактические 
учения. Для тех, кто не знает: учения - это не 
всегда тысячи человек. Например, в ротных 
тактических участвует, соответственно, одна 
рота плюс некоторые вспомогательные сое-
динения. Отрабатывают они разные приемы 
ведения боя. В день нашего приезда одна из 
десантно-штурмовых рот держала оборону 
от условного противника. Оборонялись де-
сантники успешно, о чем можно было судить 
по стрельбе. Грохотал крупнокалиберный 
пулемет «Утес», бухали гранатометы, треща-
ли автоматы Калашникова, а в завершение 
нападавшего «противника» добили из пушек 
БМД. Без шансов!

Колорита учениям добавлял лютый мороз, 
приправленный пронизывающим ветром.

- Десантники должны уметь воевать в 
любую погоду, в любое время суток. Но 
понятно, что мы тоже бережем здоровье 
наших солдат. Поэтому на полигоне для них 
есть пункты обогрева, в которых они могут 
защититься от мороза, - рассказывает за-

меститель командира 31-й бригады ВДВ 
Александр Шуваев.

Кстати, стрельба со стороны Поливны, 
которую ульяновцы иногда слышат в мо-
розный день, - это и есть те самые учения. 
Например, в день нашего приезда уже 
другая рота ночью пошла в наступление на 
условного противника. И опять победила. 
Потому что где ВДВ, там победа!

КСТАТИ
Полное название соединения - 31-я отдель-
ная гвардейская ордена Кутузова II степени 
десантно-штурмовая бригада. 

Служу России

Свою историю 31-я бригада ВДВ отсчитывает с 1944 года, когда была образована 104-я стрелковая дивизия,   ►
в 1946 году реорганизованная в 104-ю воздушно-десантную дивизию. 31-й бригадой ВДВ она стала в 1998 году. 
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31-ю бригаду ВДВ можно 
назвать одной из визитных 
карточек Ульяновска. 
Соединение, которое уже 
почти 24 года находится в 
нашем городе, прославило 
его не хуже Ленина. В 
последние годы 31-я бригада 
ВДВ регулярно признается 
лучшей среди бригад 
Воздушно-десантных войск. 
В преддверии Дня защитника 
Отечества мы решили лично 
посмотреть, чем живут 
ульяновские десантники в 
перерывах между боевыми 
походами.

Жизнь десантная



Районные вести

Ольга Рыбакова не променяла родную   
Мулловку на город.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Мулловка в последнее время 
стала известна не только 
благодаря своему вкусному 
статусу пирожковой столицы 
области.

Поселок оказался в центре сразу не-
скольких скандалов, то вялотекущих, 
то обостряющихся. И все они как раз 
связаны с развитием промышленного 
потенциала предместья Димитровграда. 
К одному из предприятий неоднократно 
предъявлялись претензии обществен-
ности в загрязнении экологии и произ-
водстве так называемых «фанфуриков» 
- медицинских настоек на спирте, упо-
требляемых любителями горячительно-
го отнюдь не по прямому назначению. 
Корреспонденты «НГ» посетили завод, а 
заодно прогулялись по Мулловке, узнав 
на месте, чем живет поселок.

«Боярышника» нет?
Винокуренный завод в Мулловке име-

ет  большую историю - он построен еще в 
позапрошлом столетии как торговый дом  
Г.М. Маркова. В лихие девяностые предпри-
ятие простаивало, затем с приходом нового 
самарского инвестора обрело вторую жизнь. 
ООО «Гиппократ» переквалифицировало за-
вод в производителя медицинских препара-
тов. С этого и начались проблемы.

Жители жаловались на зловоние, разно-
сившееся по округе, сброс нечистот и от-
ходов производства. Конечно, доставалось 
и тем самым «фанфурикам» и их потреби-
телям. Барду, переработанное зерновое 
сырье, завод просто-напросто сбрасывал в 
находящиеся за забором предприятия поля. 
Хотя для кого это отходы, а для кого - манна 
небесная. Прежде барду буквально с руками 
отрывали близлежащие совхозы, исполь-
зовалась она в качестве корма скота и удо-
брений. Но крупное сельскохозяйственное 
производство в Мулловке приказало долго 
жить, и потребителя больше не нашлось.

- В настоящее время предприятие отходы 

не сбрасывает, цех по переработке и утили-
зации барды в течение года будет построен. 
С СПК «Маяк» достигнуто соглашение о 
вывозе остатков выбросов, находящихся в 
полях. Предприятие фактически станет бе- 
зотходным, - рассказала глава администрации 
сельского поселения Татьяна Федорова.

Строительство перерабатывающего цеха 
мы увидели своими глазами. Ведется оно, 
к сожалению, не столь быстрыми темпами, 
как хотелось бы и администрации завода, и 
общественности. Но будем надеяться, что из 
указанных графиков строители не выбьются и 
производство станет безотходным.

Однако критиковалось предприятие не 
из-за одной лишь барды. Вода, применяв-
шаяся для охлаждения чанов, сбрасывалась 
в мулловские пруды. Больше всего досталось 
водоему с говорящим названием «Красотка». 
Гнилостный запах мы смогли почувствовать 
на его берегу, даже несмотря на то, что вода 
скрыта толстым слоем льда и снега.

Правда, как заверила нас Татьяна Федоро-
ва, источник его заключается не в заводских 
выбросах, а в гниющих на дне водорослях. А 
предприятие помогает в расчистке ила, дела-

ло это в прошлом году, будет делать и в этом. 
И в скором времени местность вокруг пруда 
вполне сможет соответствовать названию.

А как же те самые злополучные «фанфу-
рики»?

- Сейчас на предприятии производятся 
только зеленка и йод. Ничего больше мы не 
делаем. Остальная часть субстанции постав-
ляется на перерабатывающий завод в посе-

лок Мирный Самарской области, - раскрыл 
ассортимент производимых медпрепаратов 
главный инженер ООО «Гиппократ» Валерий 
Макеев.

Нас провели по всем цехам завода - там, 
где бродит спирт и где проходит анализ по-
лучившейся субстанции на соответствие 
качеству. Ароматы на предприятии, конечно, 
стоят специфические, и, наверное, они одни 
могли бы стать одним из лучших способов 
борьбы с употреблением алкоголя. 

Тайной за семью печатями для нас остался 
только цех, где разливают лечебную жидкость 
по склянкам. Администрация предприятия со-
слалась на то, что в нем ведется ремонт и пу-
стить нас туда не могут. Так что вопрос о том, 
продолжается ли выпуск «фанфуриков» или 
они уже ушли в прошлое, остался открытым.

Поменять город на село
Ответ на вопрос, почему с предприятиями, 

создающими трудноразрешимые проблемы, 
ведется такая плотная работа, довольно 
прост. Дело и в рабочих местах, и в том, что 
помогают заботиться об инфраструктуре и 
учреждениях поселка. Слава богу, социаль-

ная ответственность стала не пустым звуком 
для предпринимателей. К слову, в поселке 
расположено 70 предприятий - от совсем ма-
леньких до относительно крупных. И работать 
на них едут даже люди из соседних населен-
ных пунктов, в том числе городов.

Проблемы есть у всех, но нам показали и 
другую сторону Мулловки. Отремонтирован-
ную школу и детский сад, преображающуюся 
на глазах участковую больницу, не уступаю-
щую и даже превосходящую многие город-
ские медучреждения.

- Продолжает остро стоять демографиче-
ская проблема. К сожалению, смертность у 
нас все еще превосходит рождаемость. На-
селение поселка увеличивается, но за счет 
приезжих, - поделилась Татьяна Федорова.

Один из тех, кто решил перебраться из го-
рода, - Дмитрий Щетинин. Освоил для себя 
новую стезю - сельское хозяйство. И весьма 
удачно. Помогают фермеру домочадцы, се-
мья у Дмитрия большая - четверо детишек от 
мала до велика.

- После свадьбы мы с женой мечтали о по-
купке собственного дома. Но в Димитровгра-
де, откуда мы родом, так и не нашли ничего 

подходящего по цене. А в Мулловке сразу 
отыскали себе кров. Подумали, почему бы не 
перебраться? На селе и жизнь проще, и люди 
добрее, - рассказал предприниматель.

Строительством собственного дома зани-
мается и семья Рыбаковых. Пока муж трудит-
ся, жена Ольга в декретном отпуске растит 
дочку. А первенец уже ходит в детский сад и 
занимается в кружке в местном ДК.

- Муж здесь родился, я с детства живу в 
Мулловке. Здесь все такое близкое и такое 
родное. Пробовала жить в городе - не мое 
это, - говорит о сокровенном Ольга Рыба-
кова.

Дом культуры построен в далеком 1949 
году, и этим летом его ждет капитальный 
ремонт. Губернатор Сергей Морозов по-
ручил выделить на необходимые работы 
около пяти миллионов рублей. А в следую-
щем году мулловцы хотят замахнуться на 
открытие еще одного социокультурного 
центра. Как говорится, не хлебом единым 
сыт человек. Молодежи-то в поселке много, 
и одной лишь работой удержать их в родных 
местах не получится. А все проблемы мож-
но решить общими силами. 

В Ульяновской области насчитывается 29 рабочих поселков, разбросанных  
на территории всего региона. Проблемы их кажутся во многом схожими:  
негде работать и негде отдохнуть. Как следствие: бесперспективность,  
напряженная социальная атмосфера, бегство в города. Грести всех  
под одну гребенку, конечно, нельзя, но, увы, чаша сия не минует пока  
рабочие поселки. Но и наличие работы не всегда приносит одни плюсы.

большой переполох  
в маленьком посёлке

Мулловка: 

Когда ферма надёжнее фирмы
Семен СеМеНОВ

На сегодняшний день официально опубликованы 
первые предварительные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Первые 
выводы - есть заметные структурные сдвиги в отече-
ственном АПК. Сократилась численность сельхозто-
варопроизводителей, при этом увеличилась площадь 
хозяйств. Такая тенденция отмечается как в общерос-
сийском масштабе, так и в Ульяновской области.

Однако в опубликованных предварительных итогах 
ВСХП-2016 нет данных по общей земельной площади 
сельскохозяйственных угодий, тем более о якобы выве-
денных из оборота в Ульяновской области, о чем сейчас 
идет спекуляция в некоторых СМИ.

Наоборот, за последние годы в Ульяновской области 
отмечается тенденция к расширению площадей об-
рабатываемых земель. Так, по сравнению с 2006 годом 
посевные площади увеличены на 234 тыс. га, или на 
30%, и составляют сейчас 1 млн 10 тыс. га.

Что касается агрохолдингов…

Разберемся в аргументах спора о «правильном» пути 
развития аграрного сектора - агрохолдинги или хозяй-
ства из числа малого и среднего бизнеса?

Сегодня вопреки тем, кого совсем не радуют дости-
жения аграрного сектора Ульяновской области, наши 
крестьяне наработали более чем неплохой опыт по 
восстановлению отрасли, возделыванию некогда бро-
шенных земель, внедрению современных технологий в 
растениеводстве и животноводстве.

При этом региональная власть ставит своим приори-
тетом поддержку аграриев. За 2016 год в рамках всех 
государственных и областных программ сельскому 
хозяйству было выделено из бюджетов всех уровней 
порядка 1,6 миллиарда рублей. И надо понимать, что 
просто так никто средства тратить не будет, каждая 
копейка возвращается жителям Ульяновской области 
собранным урожаем, нашей продовольственной бе-
зопасностью, рабочими местами на селе и стабильной 
заработной платой.

Если говорить о форме собственности и масшта-
бах бизнеса, при которых сельское хозяйство будет 
эффективным, то однозначного ответа нет. Опыт по-
следних лет показывает большой потенциал среднего и 

мелкого бизнеса. И, по мнению заместителя директора 
департамента экономики и финансов регионального 
агарного ведомства Михаила Монина, это должен быть 
полностью местный инвестор.

Можно обратиться к жизненному примеру - холдинг 
«РуснРусСантимир», САХО. Как поясняет Михаил Мо-
нин, в первые годы своей работы, придя на пустующие 
земли, они показывали хорошие показатели, платили 
высокую заработную плату, приобретали современную 
технику. Однако в силу своих масштабов, разбросан-
ности и разделенности земельных участков и поэтому 
трудностей в управлении, большой кредитной нагрузки, 
моноотраслевого характера деятельности они первыми 
и не смогли «встроиться» в реалии экономики сельского 

хозяйства. Свою лепту внесла засуха в 2010 и 2012 го-
дах, от которой преимущественно растениеводческое 
направление холдинга не смогло оправиться.

И надо быть чересчур уж большим пессимистом, если 
не злопыхателем, чтобы на основании процедуры бан-
кротства отдельного предприятия выносить приговор 
всему региональному АПК.

Опять сошлемся на мнение, высказанное замдирек-
тора департамента экономики и финансов Ульяновского 
минсельхоза Михаилом Мониным. Большое количество 
местных инвесторов формируют совершенно иную 
общую картину сельскохозяйственной отрасли регио-
на - сильной, развивающейся, перспективной. Можно 
назвать ООО «КФХ «Возрождение» в Чердаклинском 
районе, которое за счет своих средств успешно раз-
вивает молочное животноводство и уже сейчас довело 
поголовье молочного стада до 1 230 голов. Аналогично 
успешными инвесторами можно назвать ООО «Агро-
Нептун» Новоспасского района, ООО «Агро-Инвест» Ра-
дищевского района, СПК имени Крупской Мелекесского 
района, СПК имени Калинина Вешкаймского района, 
КФХ «Дубенки» Майнского района, сельхозпредприятие 
«Волжанка» Ульяновского района и многие другие.

По большому счету любое сельхозпредприятие, кото-
рое стабильно засевает свои площади, поддерживает и 
увеличивает поголовье, выплачивает заработную плату, 
можно назвать внутренним инвестором. Потому что 
даже простое воспроизводство, не говоря уже о рас-
ширенном, требует вложения инвестиций. Приведем 
одну цифру: ежегодно наши сельхозпредприятия ин-
вестируют в развитие бизнеса (приобретение техники, 
поголовья скота, семян, запчастей, удобрений) порядка 
15 млрд рублей.

Вот о чем говорят специалисты, которые досконально 
знают показатели работы регионального АПК, а не из-
влекают цифры из недр Интернета.

В последние годы, и статистика это подтверждает, 
основой движения вперед для сельского хозяйства 
Ульяновской области становятся фермерские хозяй-
ства. Это легко подтверждается статистическими дан-
ными: за 10 лет (с 2004 по 2015 годы) производство 
продукции сельского хозяйства в Ульяновской области 
в сопоставимых ценах возросло на 34,2%. При этом в 
сельхозорганизациях оно выросло на 38,4%, в личных 
подсобных хозяйствах населения - на 5,7%, а ферме-
ры обеспечили рост в 5,7 раза.

В регионе отмечается тенденция к расширению площадей обрабатываемых земель
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435 млн рублей выделено  
из федерального бюджета в 2016 году  
на поддержку ульяновского АПК.

Время собирать 
щепки
Надя АКулОВА

В области реализуется концепция развития ло-
кального теплоснабжения до 2030 года. К этому 
времени регион намерен полностью отказаться 
от привозного топлива и существенно изменить 
топливный баланс в пользу природного газа и 
местных видов топлива.

На минувшей неделе правительство региона вы-
делило пять приоритетных направлений развития, 
о чем сообщили в пресс-службе администрации. 
Среди пяти приоритетных проектов лесопромыш-
ленного комплекса Ульяновской области, по мнению 
специалистов ИАА «ИНФОБИО», следует выделить 
программу «Развитие биоэнергетики».

В рамках данного проекта предусматривается 
субсидирование 20% затрат на приобретение 
котлов, топливом для которых служат пеллеты и 
древесная щепа. На сегодняшний день эти виды 
топлива являются самыми дешевыми по сравнению 
с дровами, мазутом, углем и электроэнергией. Не 
менее перспективно и производство древесного 
угля, получаемого при переработке низкосортной и 
мелкотоварной древесины. В Ульяновской области 
ежегодно производится 585 тонн такого угля. По 
словам генерального директора ООО «Инзенский 
ДОЗ» Владимира Куприянова, к 2021 году планиру-
ется довести этот показатель до 12 тысяч тонн.

Напомним, в Ульяновской области к середине 2016 
года было установлено 2 МВт энергетических мощно-
стей на биотопливе. За три года на пеллеты и древес-
ные отходы переведено пять котельных региона.

Перевод муниципальной энергетики на во-
зобновляемые местные виды топлива имеет массу 
преимуществ: снижается выброс вредных веществ в 
атмосферу, уменьшается зависимость от завозного 
каменного угля, экономятся бюджетные средства.

В выигрыше остаются и местные жители, ведь 
замена устаревшего оборудования обеспечит 
безопасную эксплуатацию социальных объектов, а 
сам проект перевода котельных на биотопливо по-
зволяет избавиться от несанкционированных свалок 
древесных отходов вблизи населенных пунктов.

Стоит, правда, признать, что при переходе на 
биотопливо неминуемо встанет проблема его при-
обретения у арендаторов лесных участков. Взять, 
например, валежник. По большому счету это мусор, 
который захламляет лес, от него надо избавляться. 
Но как только мусор становится кому-то нужен, он 
мгновенно превращается в товар и приобретает 
рыночную цену. То же самое произойдет с опилками 
или щепой, которые просто пропадали, пока на них 
не обратили внимание предприниматели.

СПраВКа
три котельные исПользуют Пеллеты,  
а две раБотают на твердом тоПливе

Пеллеты являются альтернативой традиционным 
видам топлива, таким как уголь, солярка и дрова. 
К тому же они экологичны. Пеллеты представляют 
собой цилиндрической формы прессованные отходы 
лесопереработки (в том числе опилки). Производ-
ством пеллет в ульяновской области занимаются две 
компании - ООО «лесная нива» и ИП Ваганов Н.В., 
мощность производимой продукции, соответствен-
но, 35 тысяч тонн в год и 4 тысячи тонн в год. 
На данный момент в ульяновской области для нужд 
объектов социальной сферы функционируют пять 
теплоисточников на биотопливе. Три котельные ис-
пользуют пеллеты, а две работают на твердом топливе 
(древесные отходы, срезы, уголь):
1. Две пеллетные котельные, которые были введены в 
эксплуатацию в 2014 году, находятся в МО «Старомайн-
ский район». Вырабатываемое тепло используется для 
нужд учреждений здравоохранения в с. Малая Кандала 
и Большая Кандала. Мощности теплоисточников 10 кВт 
и 25 кВт соответственно.
2. еще один теплоисточник на пеллетах расположен 
в с. лесная Хмелевка МО «Мелекесский район». Он 
был введен в эксплуатацию в 2014 году и имеет 
мощность 0,2 МВт.
3. Один теплоисточник на твердом топливе (древес-
ные отходы, срезы, уголь) для нужд ОАО «Инзенское 
АТП» в МО «Инзенский район» (1,2 МВт) был введен в 
эксплуатацию в 2013 году.
4. Другой твердотопливный котел КВСрд-0,3 на угле 
и отходах деревообработки введен в эксплуатацию 
в 2015 году для средней школы в селе Артюшкино  
МО «Сенгилеевский район».



с 27 февраля по 5 марта

Кино в кино

Об этом сериал «Пять минут тишины», 
показ которого начался на канале НТВ. Ру-
ководит спасателями опытный и жесткий 
командир Гиреев, в роли которого - Игорь 
Лифанов.

Настоящий хулигаН
Он родился в 1965 году в украинском 

городе Николаеве. Отец рано умер. Мать 
работала в столовой. По его словам, в дет-
стве был «настоящим хулиганом в прямом 
смысле этого слова. Дурные компании и все 
такое». Тем не менее в шестом классе впер-
вые выступил на сцене в роли (не поверите!) 
Дедушки-царя в «Сказке о Золотом петуш-
ке». Уже в детстве Игорь любил рассказы-
вать анекдоты, своими байками и приколами 
веселил всех, доставляя педагогам немало 
неприятностей. Позже актер признается: «Я 
люблю быть клоуном, люблю смешить».

В девятом классе знакомая девушка при-
вела его в Николаевский народный театр. 
Там Игорю сразу же доверили одну из ролей 
в «Короле Лире». Как вспоминает актер, 
дебют у него получился скомканным. Он по-
стоянно забывал слова и время от времени 
говорил «Ой». Однако публика довольно 
тепло аплодировала дебютанту. Именно в 
тот момент Лифанов решил, что непременно 
станет известным актером. 

Окончив школу, Игорь отправился в Мо-
скву поступать на курс народного артиста 
СССР Виктора Коршунова. На вопрос пе-
дагога, какие у него были оценки в школе,  

Лифанов отве-
тил: «Ну тройки, 
и че?». И подпи-
сал себе приговор - не поступил.

Отслужил в морфлоте во Влади-
востоке. И снова поехал покорять 
театральный вуз, на этот раз в Ле-
нинград. Поступил в институт театра, 
музыки и кинематографии. Его 
мама, чтобы материально помочь 
сыну, уехала на заработки в Израиль. 
Учился Игорь вместе с Дмитрием 
Нагиевым. С тех пор они дружат и 
вместе играют в спектакле «Кыся» и 
других антрепризах.

«хорошо играть 
злодеев Нельзя» 

В кино Игорь дебютировал в 1991 году. 
Первые роли его были эпизодическими, за-
помнился лишь в фильме «Брат». Но потом 
пошла череда маньяков, головорезов, килле-
ров и прочих представителей криминального 
мира. Причем играл он их так убедительно, 
что коллеги стали его звать «заслуженным 
киллером России». Правда, позже актер 
эмигрировал в ряды хороших парней - пере-
ключился на роли военных и милиционеров. 
И даже начал играть в комедиях, например, в 
сериале «Разрешите тебя поцеловать».

На сегодня Лифанов сыграл полсотни 
ролей в кино. Брутальное обаяние актера 
столь велико, что без него трудно предста-
вить фильмы и сериалы «Спецназ», «Егерь», 
«Маршрут», «Бандитский Петербург», «Спец-
наз по-русски», «Охота на Изюбря», «Днев-
ной дозор», «Отряд», «Капкан для киллера», 
«Агент национальной безопасности», «Ле-
нинград».

Конечно, герои Лифанова нередко обла-
дают отрицательным обаянием. «Я стара-
юсь каждого своего персонажа оправдать, 
- признается актер. - Есть такой принцип в 
актерском мастерстве: играешь плохого, 
ищи, где он хороший. Но если я оправдаю, то 
зрители тоже его оправдают. Я всегда гово-
рю: чем лучше Лифанов сыграет злодея, тем 
он становится хуже как человек, но лучше как 
актер. Поэтому сегодня стараюсь уходить от 
отрицательных героев, переходить к хоро-
шим людям. Я твердо убежден, что хорошо 
играть злодеев нельзя, тем более сейчас в 
нашей стране, когда у нас нет героя нашего 
времени!».

аНгел-телохраНитель
Еще в старших классах Игорь закрепил 

за собой славу мачо. У него был роман с 
той самой девушкой Наташей, что привела 
его в народный театр. Влюбленные даже 
собирались пожениться после окончания 
школы. Но пока Игорь служил в армии, 
долгая разлука остудила чувства. 

Первый раз он женился на однокурснице 
Елене Павликовой на втором курсе. Как го-
ворил позже Лифанов, она свела его с ума 
своими огненно-рыжими волосами. Сыграли 
умопомрачительную свадьбу в самом пре-
стижном ленинградском ресторане при го-
стинице «Прибалтийская». А брак продлился 
только три месяца.

После развода закрутил роман с другой 
однокурсницей - Татьяной Аптикеевой. По-
женились, через четыре года родилась дочь 
Настя. Казалось, что они идеальная пара, 
прожили вместе почти 13 лет. Но во время 
съемок в фильме «Спецназ» в Севастополе 
38-летний Игорь познакомился с 21-летней 
студенткой-филологом Еленой Косенко. Она 
его не узнала и не восприняла как известно-
го актера. Страсть к ней настолько охватила 
Игоря, что он решил уйти из семьи.

В третий раз он женился в 2011 году после 
9 лет гражданского брака. В феврале 2012 
года у пары родилась дочь Алиса. «Глядя, как 
мы бурно ссоримся, никто не верит, что мы 
так давно вместе, - откровенничает актер. 
- Просто у нас каждый день как последний 
бой. Наверное, это и помогает сохранить 
градус в отношениях. А почему так долго не 
женились? Раньше казалось, что в штам-
пе нет необходимости». А Елена, которая 
влюбилась в Лифанова с первого взгляда, 
за девять лет ни разу не попросила Игоря 
жениться.

Игорь хвастается, что он за супругой как за 
каменной стеной. Говорит: «Женщина должна 
восхищаться мужчиной. Как только мужчина 
начинает чувствовать, что жена обращается 
с ним, как с тряпкой: «Эй ты, возьми борщ 
в холодильнике», - можно предсказать на 
сто процентов - у него появится другая, та, 
которая будет смотреть на него с открытым 
ртом и повторять: «Ты самый лучший!». Я 
себе всегда представлял женщину с такими 
большими шелковыми крыльями, которыми 
она мужика закроет, обогреет. Я Лену назы-
ваю моим ангелом-телохранителем.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

 «Зверопой» (анимация, 6+), «Несмотря 
ни на что» (комедийная мелодрама, 
16+), «Великая стена» (боевик, 12+), 
«Гуляй, Вася» (комедия, 18+), «На 50 
оттенков темнее» (мелодрама, 18+), 
«Притяжение»(фантастика, 12+), «Ба-
лерина» (анимация, 6+), «Обитель зла: 
последняя глава» (триллер, 18+), «Лего 
Фильм: Бэтмен» (анимация, 6+), «Ла-Ла 
Ленд» (мюзикл, 16+), «Вурдалаки» (ми-
стический триллер, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Вурдалаки» (мистический триллер, 18+), 
«Великая стена» (боевик, 12+), «Красная 
черепаха» (анимация, 6+), «Джеки» (био-
графическая драма, 18+), «На 50 оттенков 
темнее» (мелодрама, 18+), «Гуляй, Вася» 
(комедия, 18+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Защитники» (боевик, 12+), «Однокласс-
ницы: Новый поворот» (комедия, 16+), 
«Призраки Элоиз» (триллер, 16+), «Побег 
с планеты Земля» (анимация, 0+).

Кадр из сериала «Пять минут тишины».  

«Я люблю  
быть клоуном»
Бойцы поисково-спасательного горного 
отряда - профессионалы высокого класса.  
О них ходят легенды. Ежедневно они с риском 
для жизни выполняют уникальные операции 
и в каждой умудряются найти нестандартный 
выход, порой граничащий с безумием. 

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю с нашим  
праздником всех мужчин,  
кто служил в Вооруженных 
силах СССР и Российской 
Федерации. Желаю успехов  
в защите прав граждан.

Вице-президент федерального Союза  
адвокатов России, кандидат юридических 

наук, почетный адвокат России, подполков-
ник юстиции запаса Вячеслав Чагинский

«Красная черепаха»

«Одноклассницы: Новый поворот»

«Несмотря ни на что»



Праздник

В 2017 году исполняется 15 лет с того момента, как 23 февраля было объявлено  ►
выходным днем. До того в течение 80 лет этот день был просто праздничным. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Я опять протянула до последнего.  
Уже завтра 23 февраля, а у меня  
ни одного подарка в заначке.  
И вечерний пробег по магазинам  
не внушает никакого оптимизма.

Но не оставишь же любимых и родных 
мужчин без подарков! Завидую тем женщи-
нам, которые без лишних размышлизмов и 
сантиментов спрашивают у мужей: «Что тебе 
подарить?». Ну как-то хочется романтизма, 
хочется сюрприз сделать. А с сюрпризами с 
каждым годом все напряженнее.

Что подарить мужу? У него ведь все 
есть: бритва, крем для бритья, сотовый, 

целых два галстука, 15 пар носков и три 
рубашки. Можно, конечно, подарить чет-
вертую, но это все равно что на праздник 
осчастливить женщину кастрюлей. Куплю 
ему большую банку хорошего кофе. Он 
обрадуется, а потом сразу обидится. По-
тому что пьет кофе по утрам, а я в три раза 
больше. Причем варю я его сама, так что 
лишить меня кофейной порции у мужа не 
получится.

Может, пойти небанальным путем? По-
дарить ему цветы! Вот только я не в курсе, 
какие ему нравятся. Не выбросит же он их. 
Поцелует и спросит: «Где твоя ваза?». Да на 
моей тумбочке, конечно. Там и цветы поста-
вит. И подарок сделан, и мне приятно. Нет, 
цветы - это на самый крайний случай. Гово-

рят, что самый интересный подарок - тот, что 
сделан своими руками. Носки ему связать, 
что ли... Ну, точнее, маму попросить, чтобы 
связала. Муж все равно не в курсе - умею я 
вязать или нет.

Приготовлю ему гуся с яблоками. Да умею, 
умею! Но тут таится опасность. Понравится 
ему гусь-то, он и начнет просить его готовить 
чаще, чем раз в год. Так полжизни у духовки 
с гусем и яблоками и простою.

Может, приколоться и подарить мужу 
шарф с эмблемой «Спартака»? Он-то за 
«Локомотив» болеет. Нет, рискованно. Он из 
вредности мне из-под земли достанет шарф 
с эмблемой «Галатасарая», а я болельщица 
«Барселоны».

Все, фантазия исчерпана. Пора загля-

нуть в Интернет. Там куча сайтов «Ори-
гинальные подарки для мужчин». Читаю. 
Набор для ухода за обувью «Харизма». 
Елки-палки - восемь предметов. Да ему с 
двумя-то - щеткой и кремом - справиться 
лень. Набор подарочный «Как выжить в 
апокалипсис» - даже не хочу уточнять, что 
в него входит. Рамка-копилка для винных 
пробок «Сомелье» - ну совсем обалдели, 
а если он ее захочет каждый день попол-
нять?!

Пойдем советским путем: книга - лучший 
подарок. Подарю мужу книгу, пусть по-
пробует почитать что-нибудь в бумажном 
варианте. А то из Интернета да мобильного 
не вылазит, все глаза испортил. В общем, с 
праздником, мужчины!

Шарф или гусь с яблоками?

Надя АкулОВА

Ко Дню защитника Отечества ульяновские 
женщины выбирают для мужчин бюджетные 
сувениры из масс-маркета и не хотят тратить 
время и деньги на поиск уникального 
презента. Работники торговли рассказали 
корреспонденту Ulpravda.ru о том, какие 
подарки представителям сильного пола 
стали самыми популярными накануне  
23 февраля.

 Для того чтобы найти оригинальный подарок, который 
не только порадует мужчину в День защитника Отечества, 
но и запомнится надолго, приходится жертвовать значи-
тельным количеством свободного времени, а подчас - еще 
и немаленькой суммой денег. Немаловажным является и 
тот факт, что многие женщины зачастую не разбираются 
в увлечениях своего спутника, чтобы выбрать сюрприз в 
тему. Поэтому большинство мужчин 23 февраля вместе с 
теплыми словами поздравления получают в подарок тра-
диционные наборы для бритья, носки и шампуни, которые 
давно стали предметом шуток, анекдотов и интернет-мемов 
к наступающему празднику. Как сообщают представители 
ульяновских магазинов, мужская парфюмерия стабильно 
занимает первую позицию в списке продаж накануне муж-
ского праздника.

 - В топе продаж к 23 февраля у нас традиционно на-
боры для душа и бритья: гели, шампуни и кондиционеры, 
пена, одеколон. Многие производители сейчас выпускают 
мужскую линию этих средств уже в специальной упаковке, 
так что женщине остается только купить и преподнести. На 
втором месте - аксессуары для бани и текстиль: халаты, 
полотенца. На третьем - пивные кружки, тарелки с забав-
ными надписями. В основном дамы выбирают подарки в 
ценовом диапазоне от 500 до 2 000 рублей, - рассказала 
Александра, администратор гипермаркета товаров для 
дома.

 По словам продавцов, тематические подарки к 23 фев-
раля не привлекли внимание покупателей в основном из-за 
высоких цен на уникальные вещи.

 - К каждому празднику мы готовим тематическую 
витрину с интересными подарками, но особой популяр-
ностью они не пользуются. Дело в том, что необычный, 
уникальный презент не может стоить 100 рублей, - как 
правило, у запоминающихся подарков немаленький цен-
ник. Сейчас кризис, денег у людей не очень много, поэто-
му большинство предпочитает пользоваться принципом 
«дорог не подарок, а внимание» и выбирать бюджетные 
мелочи: брелоки, кружки, парфюмерию и текстиль, - про-
комментировал Сергей, сотрудник магазина оригиналь-
ных подарков.

 Многим мужчинам-автолюбителям приятно получить к 
празднику желаемый автомобильный аксессуар, нужную 
запчасть или оригинальную деталь стайлинга. Однако сим-
бирянки обходят стороной эту нишу подарков.

- Женщины редко покупают что-то из автотоваров в по-
дарок мужчине. Частично это связано с тем, что многие 
девушки просто не разбираются в автомобилях, а спросить 
у своего парня о желаемых или нужных покупках в машину 
стесняются и не хотят портить сюрприз. Некоторые дамы 
вообще считают автомобильные аксессуары ненужной 
блажью. Мне запомнилась только одна девушка, которая 
пришла к нам в магазин за пару дней до 23 февраля и по-
просила подобрать в подарок канистру машинного масла 
к модели автомобиля своего мужчины. Больше таких по-
купательниц у нас не было, самый максимум покупок - это 
ароматизаторы в салон авто, - отметил Иван, сотрудник 
магазина автотоваров.

Отметим, заметным спросом на свои товары накануне 
23 февраля не могли похвастаться и оружейные магазины. 
Танки и огнестрел сегодня остаются символом 23 февраля 
только на картинках. Дарить оружие своим коллегам и лю-
бимым женщины не хотят. Не пользуются популярностью 
аксессуары к ножам и пистолетам, а также сувенирное хо-
лодное оружие - мечи, катаны и ножи. 

Продавцы рассказали о самых востребованных 
подарках для мужчин к празднику 

К 23 февраля готова!



Женсовет

Любовь - это не привычка, не компромисс, не сомнение. Это не то, чему учит нас романтическая музыка.  ►
Любовь - есть... Без уточнений и определений. Люби - и не спрашивай. Просто люби. Пауло Коэльо
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: что чаще всего о 
нас говорят мужчины, особенно накануне 
женского праздника? Что мы загадочны и 
прекрасны. Иногда - что мы богини...

Красиво говорят, конечно. Но хочется ведь 
еще, чтобы они нас и ценили - не только за 
красоту. Мы ведь с вами, дорогие женщины, 
много чего в истории совершили. Даже там, 
где, по мнению мужчин, только они в состоя-
нии чего-то добиться, а слабому полу делать 
нечего. Но как бы они ни петушились, как бы 
ни поглядывали с презрением, как бы ни вы-
пячивали грудь колесом, а дамы - раз! - и до-
казывали, кто здесь умнее и талантливее. 

Думаете, кроме Софьи Ковалевской и 
Марии Склодовской-Кюри, не было в России 
гениальных женщин? Поразительно, какие 
открытия совершал слабый пол в самые раз-
ные времена. Имена многих великих женщин 
теперь забыты, но давайте напомним о них 
мужчинам.

Для начала напомню, что представители 
сильного пола делали все, чтобы не допу-
стить нас - с женским-то умишком - в сферу 
науки. До середины XIX века в России жен-
щинам доступ к науке и образованию был 
полностью закрыт. Лишь в 1878 году были 
открыты Высшие женские курсы - частное 
учебное заведение в Петербурге. Обучали 
девушек на историко-филологическом, юри-
дическом и физико-математическом факуль-
тетах. В 1918 году большевики заведение 
закрыли. Но, открыв эти курсы, мужчины и не 
знали, какую «промашку» допустили. Потому 
что из стен заведения вышло столько та-
лантливых ученых, перед которыми должны 
склониться многие мужские головы. 

Анна Волкова - первая в мире женщина, 
получившая диплом химика и опубли-
ковавшая научную работу по химии, она 
впервые синтезировала в чистом виде орто-
толуолсульфокислоту. Химик Юлия Лермон-
това - первой в мире смогла доказать преи-
мущество перегонки нефти с применением 
пара. Александра Глаголева-Аркадьева - 
первая русская женщина-физик, получившая 
мировую известность в научном сообще-
стве, создала рентгеностереометр - прибор, 
который измеряет глубину залегания пуль и 
осколков снарядов у раненых, сконструиро-
вала излучатель электромагнитных волн, с 
помощью которого первой в мире получила 
наиболее короткие радиоволны с длиной, 
равной длине тепловых волн. 

В о т  е щ е  н е с к о л ь к о  и м е н .  С о ф ь я 
Ворошилова-Романская - первая русская 
женщина, профессионально занимавшаяся 
астрономией, в Пулковской лаборатории 
изучала движение полюсов Земли и выпол-
нила непревзойденное количество высоко-
точных наблюдений широт - свыше 23 тысяч. 
Татьяна Кладо - первая женщин-аэролог в 
России и мире. Евгения Рубинштейн - пер-
вая в России и в мире женщина-климатолог, 
внесла огромный вклад в исследования 
изменений климата и прогнозирования по-
годы. Благодаря исследованиям физика 
Фатимы Бутаевой в СССР появились первые 
люминесцентные лампы. Микробиолог Зи-
наида Ермольева получила первые в СССР 
образцы современных антибиотиков, таких 
как пенициллин и стрептомицин. 

Мужчины, вам непонятно, в чем суть 
многих открытий? Не знаете, что такое 
орто-толуолсульфокислота? А говорите, 
что вы умнее женщин... Кстати, большин-
ство этих дам были счастливы в семейной 
жизни, вырастили детей. Но только им 
было скучно сидеть на кухне и быть просто 
загадочными и прекрасными...

Анна ГРИГОРЬЕВА

Чувствуете, ощущаете?  
Весна совсем-совсем 
близко. Солнышко 
подарило первую 
веснушку. Воробьи за 
окном чирикают все 
звонче, прямо взахлеб! 
Первый нахальный ручей 
промочил уставшие 
зимние сапоги.

И, как всегда, накануне весны 
что-то происходит в нашей жен-
ской душе, полной неясных ожида-
ний и нетерпеливых предчувствий. 
В голове - легкий коктейль мыслей 
о чем-то хорошем. Иногда вдруг 
хочется просто так засмеяться. Ну 
или пойти внепланово в парикма-
херскую. Ну или купить себе воз-
душную юбку, всю в цветочек, хотя 
надеть ее с зимней курткой пока 
не получится. К чему бы это?

Дело, конечно, не в том самом 
мартовском празднике, который 
якобы ждут все женщины. Просто 
весна рядом, только руку протяни. 
Как сказал кто-то из мужчин, весна 
- она как женщина: долго красится, 
подбирает красивый наряд, а как 
придет, так своим присутствием 
сделает хотя бы одного человека 
чуточку счастливее. А разве счастье 
возможно без любви? Именно вес-
ной любовь постучится в окошко и 
останутся позади хмурые зимние 
мысли и замерзшие чувства.

Ну, это все женская лирика, не-
доступная мужскому разумению. 
Тем более в ближайшие дни муж-
чины готовятся нас поздравить 
сладкими речами, поведать о том, 
как крепко они нас любят. Мы, 
конечно, поверим - почему бы раз 
в году не поверить? А я решила 
мужчин поторопить и спровоциро-
вать за пару недель до праздника. 
Спросила: «А что, собственно, 
такое любовь?».

На мой банальный и внезапно 
заданный вопрос отвечали люди, 
в нашем городе известные: депу-
тат и юрист, чиновники и худож-
ники, актеры и журналисты - в 
общем професии и должности у 
них самые разные, а возраст - от 
тридцати до шестидесяти. Во-
первых, удивили тем, что никто 
не отказался говорить о любви 
- и это в разгар рабочего дня. Во-
вторых, подумалось: может, зря 
мы подозреваем мужчин в том, 
что они нас не понимают?

Конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич 
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-80, член Ассоциа-
ции СРО «МЦПУ», 127434, г. Москва, а/я 36), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по 
делу №А72-14976/2014 от 29.07.2015 г., сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества АО «Ульяновский центр микроэ-
лектроники и автоматизации» (АО «УЦМ», ОГРН 1127325008579, 
ИНН 7325118135, адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Гагари- 
на, 34) в форме электронных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, на электронной площадке Центра 
реализации www.centerr.ru, одним лотом, проводимых 31.01.2017 
организатором торгов АО «РТ-ПТ» (сообщение №63030130437, 
опубликованное в газете «Коммерсантъ» №230 от 10.12.2016, 

сообщение №1477006 от 14.12.2016 г. на сайте ЕФРСБ): Лот 
№48 - торги признаны несостоявшимися. Предложено заклю-
чить договор купли-продажи единственному участнику, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи этого имущества -  
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»  
(АО «УКБП») (Ульяновская обл., Ульяновск, ул.Крымова, 10А) 
(ИНН/КПП - 7303005071/732501001). Участником предложена 
цена - 64 457 000,00 рублей.

Заинтересованность победителя по отношению к должнику:  
АО «УКБП» являлся кредитором АО «УЦМ». Заинтересованность 
победителя по отношению к кредиторам, конкурсному управляю-
щему, организатору торгов отсутствует. Конкурсный управляющий 
и СРО, в котором состоит, в капитале победителя не участвуют.

Любовь - это когда  
с человеком тепло

Итак, что такое любовь?
 Это когда тебя тянет к другому человеку и ты каждую минуту дума-

ешь о нем.
 Это химическая реакция, чувство, которое никто не может рас-

шифровать и понять, почему оно возникает.
 Это своего рода авантюра. А авантюра - дело молодых.
 Это семья, где есть дети. Это всепрощение. А простить можно все, 

кроме предательства.
 Откуда я знаю, что это такое? Любовь существует независимо от 

нашего ума и сознания. Она живет где-то глубже и выше.
 Это движущая сила человечества. Громко сказано, но верно.
 Это одномоментный взрыв мозга: что-то щелкает в голове, меня-

ются цвета, запахи; все женщины становятся красивее и умнее, даже 
те, в которых ты не влюблен.

 Это когда с человеком тепло.
 Это когда тебе интересно жить, когда ты живешь, восхищаешься, 

созерцаешь красоту вокруг.
 Это непрочитанная книга.
 Я три раза женат, у меня бесполезно спрашивать, что такое лю-

бовь.
 Это хорошо, это здорово, это положительные эмоции, которые 

помогают жить. Это очень просто и очень сложно.
 Это когда тебе хорошо, даже когда плохо.
 Это умение понять друг друга.
 Это жизнь. Когда ты любишь, каждый день, каждый час удивляешь-

ся: господи, какие красивые девушки, какие красивые бабушки. 
 Любовь это наше прошлое, настоящее и будущее.
 Это счастье. Я знаю. Потому что люблю и любим всю жизнь.
 Это божий дар. И все. А тебе этого мало?

...Послушала я муж-
чин и подумала:  

да, пусть такие слова 
часто расходятся  

с мужскими поступками, 
пусть я люблю до сумас-

шествия, а он счастлив 
без меня, пусть про-
шлая и позапрошлая 

весна так и не оправда-
ли ожиданий и предчув-

ствий - может, просто 
те мужчины, которых я 

встречала, созданы для 
других женщин, а моя 

половинка бродит  
где-то по земле и тоже 

ищет свою любовь.  
И, возможно, сейчас 

сверну в любимый 
переулок, а там  

по весенней тропинке 
идет ко мне судьба.  
Надо только успеть  

заглянуть ей в глаза.
И спасибо мужчинам, 

ответившим на вопрос, 
за то, что продлили мою 

веру в существование 
на свете любви.  

Иначе зачем к нам  
приходит весна?

Р
ек

ла
м

а



История и современность

Симбирский совет был одним из немногих советов, которому приходилось арендовать помещение для своих  ►
заседаний. Бюджет формировался из разовых пожертвований и 1% отчислений от рабочих организаций.
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Четверо  
Александров 
Матросовых
Юлия ДЕГТЯРЕВА

27 февраля исполнится 74 года с того 
дня, когда 19-летний рядовой Александр 
Матросов в бою под Великими Луками 
своим телом закрыл амбразуру врага. 

Он не узнал вкуса Победы и не увидел, 
каким высоким может быть мирное небо. 
Его жизнь оборвалась в снежных полях под 
Псковом. Но Сталин официальным указом 
вычеркнул эту дату из истории, приурочив 
подвиг к 23 февраля, празднику Красной 
армии. 

Сейчас его имя, как и имена многих дру-
гих героев, большинству молодых людей 
не говорят ничего. Кто-то и вовсе готов 
превратить подвиг юного героя в анекдот 
- мол, последние слова Матросова были 
«Проклятая гололедица!»: солдат поскольз-
нулся и упал, а пулемет замолчал, потому 
что немцы удивились. Это и есть наша 
главная потеря, генный провал, который 
кому-то дает возможность перелицовывать 
историю.

Книга Нины Дубовик «Все равно я буду 
человеком» - пожалуй, лучшая, если задать-
ся целью выяснить, а был ли на самом деле 
на свете, в реальности рядовой Александр 
Матросов - один из самых известных героев 
Великой Отечественной - или его не было 
вовсе? Может, неспроста про его личность 
мы знаем так мало?

Автор книги - отличник здравоохранения, 
член президиума совета ветеранов Ленин-
ского района, член совета профессиональ-
ных литераторов - знает о герое все и теперь 
стремится по максимуму вложить в меня 
свои знания. По мнению многих ульяновцев, 
она выполнила титаническую работу, опро-
вергла с помощью собранных документов 
все мифы об Александре Матросове, Герое 
Советского Союза.

- Вы представляете, существует четыре 
версии места рождения Саши, три варианта 
года его рождения, четыре национально-
сти и две версии подвига - был и не был. 
Уму непостижимо! - сетует Дубовик. - Мои 
поиски, исследования не окончены, они 
продолжаются, и с каждым годом появля-
ются все новые и новые факты из биографии 
Саши, а родовое древо Матросовых рас-
тет и пополняется новыми членами семьи. 
Сегодня в Ульяновской области проживают 
одиннадцать двоюродных внуков и внучек 
советского героя, четверо из которых носят 
имя Александр!

- Мне 47 лет, работаю в ООО «Автоград» 
кладовщиком. О том, что Александр Матро-
сов - мой предок, я узнал от отца. С детства 
он рассказывал мне, что я прихожусь двою-
родным внуком советскому герою. И что он, 
как и папа, родился в Новомалыклинском 
районе, - рассказал нам Александр Матро-
сов. - Горжусь, что я его родственник!

СПРАВКА
Считается, что первым амбразуру еще до 
Матросова 24 августа 1941 года закрыл по-
литрук танковой роты Александр Панкратов. 
Но, скорее всего, и он не первый. Таких под-
вигов история войны насчитывает порядка 
400. Почему именно Матросов стал самым 
знаменитым из всех героев, я не знаю. Быть 
может, все дело в том, что на алтарь Победы 
свою жизнь положил совсем еще мальчишка, 
у которого вся жизнь была впереди?

Данила НОЗДРЯКОВ

23 февраля  
по старому стилю 
началась Февральская 
революция. В этот 
день в Петрограде 
антивоенные протесты 
стихийно перерастали 
в массовые стачки  
и демонстрации,  
а в центре столицы 
случились первые 
стычки с полицией  
и казаками. 

Митинги были посвящены 
Дню работницы - на григориан-
ском календаре было 8 марта. 
Случайно или нет, оба дня в со-
временности связаны с всена-
родно любимыми праздниками, 
воспринимающимися далекими 
от революционных событий.

О других парадоксах того 
далекого и близкого события 
накануне 100-летнего юбилея 
Февральской революции «НГ» 
поговорила с кандидатом исто-
рических наук, заместителем 
директора НИИ истории и куль-
туры имени Н.М. Карамзина 
Надеждой Липатовой.

- Казалось бы, в самом на-
чале 17-го ничто не предве-
щало того, что год обернет-
ся революцией, крушением 
многовековой монархии, 
началом распада империи и 
другими великими и страш-
ными событиями. Что же 
случилось и почему старая 
Россия, по меткому выра-
жению Василия Розанова, 
«слиняла за два-три дня»?
- Я не совсем согласна с такой 

формулировкой, хотя, безуслов-
но, такого стремительного из-
менения в жизни страны никто 
не ожидал. Если мы почитаем 
дневники и воспоминания о том 
предреволюционном времени, 
то предчувствие надвигающей-
ся грозы и грядущих изменений 
в них прослеживается.

Нельзя сказать, что и объек-
тивных предпосылок не было. 
1917-му предшествовал 1916 год, 
когда все проблемы империи 
обострились на фоне участия в 
Первой мировой войне, «рас-
путинщины» и «министерской 
чехарды» (выражение принад-
лежит Владимиру Пуришкевичу. 
- Прим. ред.) когда за два года 
сменились три военных мини-
стра, четыре премьера и шесть 
министров внутренних дел! На-
капливаемые противоречия были 
слишком многоуровневыми, что 
привело к глубинному кризису. 
Меняется картина мира. Человек 
1917 года, например, разитель-
но, до неузнаваемости отлича-
ется от человека будущей эпохи 
нэпа. Война способствовала из-
менению осознания обществом 
собственной роли - как силы, без 
которой уже невозможно обой-
тись в жизни страны. В качестве 
примера можно привести тот же 
Земгор (главный по снабжению 

армии комитет Всероссийских 
земского и городского союзов 
- посредническая структура по 
распределению оборонных го-
сударственных заказов. - Прим. 
ред.) или многочисленные само-
стийные организации, появив-
шиеся в 1917 году.

- Тем не менее был пример 
революции 1905 года, ког-
да царская власть показа-
ла, что у нее есть большой 
потенциал и сила противо-
стоять разрушительным 
событиям.
- Меня как историка интересу-

ют прежде всего представления 
о власти в общественном со-
знании, и одним, безусловно, не 
единственным фактором было то 
обстоятельство, что в 1905 году 
процесс десакрализации монар-
ха был до конца не пройден. К 
1917 году ситуация изменилась. 
Царь перестал восприниматься 
как некая недосягаемая фигура, 
помазанник Божий. Согласно 
полицейским донесениям, Ни-
колай II обсуждался как простой 
человек, не сильно отличающий-
ся от других людей. Судачили о 
его семейной жизни, почему он 
слушается жену, какие отноше-
ния существуют между царской 
четой и Распутиным.

- А значит, и сакральность 
власти ставилась под со-
мнение…
- С одной стороны, монар-

шая жизнь вызывала бурный 
интерес, а с другой, барьер 
между императором и под-
данными исчезал. Прежде изо-
бражение императора можно 
было увидеть лишь на монетах 
и портретах. Теперь его жизнь 
смаковалась в газетах, а образ 
распространялся на фотогра-
фиях и кадрах кинохроники. 
Есть характерные воспоминания 
одного солдата, опубликованные 
уже после революции. Он пи-
шет, что перестал воспринимать  
Николая II как царя, когда уви-

дел его «шагающим с экрана» 
при просмотре кинохроники.

- Поговорим о позитивных 
чертах революции…
- Россия стала республикой. 

В то время большой частью 
общества такое политическое 
устройство считалось самым 
прогрессивным и самым пер-
спективным. Выборная система 
также относится к полученному 
в результате Февральской рево-
люции. Юридическое совещание 
(специальный орган, созданный 
Временным правительством, на 
который возлагалась подготовка 
положения о выборах в Учре-
дительное собрание. - Прим. 
ред.) очень скрупулезно зани-
малось подготовкой к предстоя-
щим выборам: разрабатывало 
нормативную базу и график, 
переводило на национальные 
языки основополагающие доку-
менты, готовило инструкторов. 
Керенский в воспоминаниях 
сетовал, что, если бы не столь 
тщательно готовились, то из-
брать Учредительное собрание 
успели бы значительно раньше.

Кроме того, революционный 
процесс запустил процесс соз-
дания еще одного весьма специ- 
фического отечественного ор-
гана оперативного управления 
- советов. Они соответствовали 
ситуации кризиса и достаточно 
успешно справлялись со слож-
ными задачами, хотя и не всегда 
стандартно и вовсе не законо-
послушно. В условиях револю-
ционного времени основанием 
для принятия решений служили 
«явочный порядок» и «право 
революции». В этом кроется 
причина борьбы большевиков 
именно за советы как за структу-
ру, посредством которой можно 
получить доверие значительной 
части населения.

- Как провинция встрети-
ла произошедшую рево-
люцию?
- Как и полагается провинции 

- более взвешенно и спокойно. 
1 марта генерал Сандецкий, 
командующий Казанским гар-
низоном, к которому относился 
Симбирск, распорядился «иметь 
войска гарнизона в полной бое-
вой готовности», а позднее го-
родской голова Афанасьев гово-
рил о необходимости «пережить 
нежелательный момент и сохра-
нить общественный порядок».

Так что зимняя революция 
пришла с первым месяцем вес-
ны. Демонстрация в Симбирске 
прошла 3 марта, а 6 марта на 
место губернатора губернским 
комиссаром Временного прави-
тельства был назначен Головин-
ский, к созданию местного сове-
та приступили лишь 10 марта.

А дальше понеслись бес-
конечные митинги и выступле-
ния, эйфория, вера в то, что все 
возможно и теперь заживем 
по-новому, свободно и хоро-
шо. Свобода - было одним из 
главных слов того времени и 
часто использовалось в речах, 
газетных заголовках, новых 
наименованиях, званиях. Сим-
бирский мост переименовали 
в мост Свободы, губернатор-
ский дворец, занятый советом, 
переименовали в Дом свободы, 
да и общероссийский заем был 
не просто облигационным, а 
займом свободы.

- Хрестоматийный ответ 
отца китайских реформ 
Дэн Сяопина на вопрос о 
значении Французской ре-
волюции - слишком рано, 
чтобы ее адекватно вос-
принимать. А за 1917 год 
мы не рано взялись?
- Сто лет - это все же большой 

срок. Нет уже страны, возникшей 
в феврале, - Российской Респу-
блики, нет и появившегося позд-
нее Советского Союза. Это по-
зволяет нам целостно взглянуть 
на события тех лет и попытаться 
подняться над уровнем исключи-
тельно полярных оценок.

Зимняя революция 
пришла весной



городских зданий - памятнике истории 
и культуры регионального значения. 
Его построили по проекту архитек-
тора А.А. Волошинова в 1909 году на 
средства посада Мелекесса, казны и 
частных пожертвований. Это был На-
родный дом, с открытием которого у 
мелекесцев появилось новое увлечение 
- любительский театр. Актерами были в 
основном многочисленная местная ин-
теллигенция и гимназисты. Репертуар 
состоял из пьес Шекспира и Остров-
ского. Спектакли шли, как правило, с 
аншлагами. Любопытная страничка 
из истории. В 20-е годы Мелекесский 
театр Агитпрома ездил на Первый Мо-
сковский фестиваль агитспектаклей, в 
жюри которого были Станиславский, 
Мейерхольд, Вахтангов, Таиров. 

В годы Великой Отечественной войны 
на сцене Народного дома играл спек-
такли эвакуированный Житомирский 
театр музыкальной комедии. После 
освобождения Житомира часть труппы 
возвратилась на родину. Но кто-то остал-
ся в Мелекессе. В 1943 году городская 
газета «Власть труда» сообщила, что  
25 декабря состоится открытие Мелекес-
ского городского драматического театра 
показом спектакля «Поздняя любовь» по 
Островскому. Так, мелекесцы к новому, 
1944-му военному году получили замеча-
тельный подарок - свой профессиональ-
ный постоянно действующий театр.

И вот недавно в Димитровград пришла 
приятная новость. Театр в этом году по-
лучит из федерального бюджета более 
5 миллионов рублей. К слову, субсидии 
на развитие муниципальных театров в 
городах с населением до 300 тысяч чело-
век направят в 56 регионов страны, в их 
число вошла и Ульяновская область.

- Для большинства театров малых го-
родов эти деньги сопоставимы с годовым 
доходом от продажи билетов, - говорит 
и.о. директора Димитровградского драма-
тического театра имени А.Н. Островского 

Эрнест Ишмаков. - Теперь многие режис-
серы смогут воплотить в жизнь давно вы-
нашиваемые, зачастую уже подзабытые 
или оставленные мечты. Уверен, что в 
этом году и мы увидим всплеск небывалой 
творческой активности. Такая поддержка 
способна вдохнуть новую жизнь в театры. 

Пусть звучит музыка!
И еще одно изменение, которое на 

заседании регионального правитель-
ства внесли в государственную про-
грамму развития культуры и сохране-
ния объектов культурного наследия на  
2014 - 2018 годы, - финансовое обеспе-
чение отрасли в текущем году увеличено 
на 53,3 миллиона рублей.

Куда тратить будем? Вот порадуются 
музыканты! К примеру, свыше 486 тысяч 

рублей израсходуют на приобретение му-
зыкальных инструментов, специального 
оборудования для сельских ДК в селах Ка-
линовка Радищевского района и Красная 
Река Старомайнского района. Напомним, 
в 2016 году на модернизацию и укрепле-
ние материально-технической базы улья-
новских учреждений культуры направлено 
206 миллионов рублей. Так, капитальный 
ремонт здания упомянутого ДК в селе 
Красная Река проводился с 2012 года. 
На эти цели из областного бюджета было 
выделено более 20 миллионов рублей. В 
настоящее время во вновь открытый клуб 
закупается современное оборудование. 
А в селе Калиновка ведутся работы по 
созданию нового социокультурного цен-
тра, где будут действовать библиотека, 
актовый зал на 100 мест и несколько ка-
бинетов для кружков.

только факт
По словам специалистов регионально-

го министерства искусства и культурной 
политики, дополнительно 1,5 миллиона 
рублей из федеральной казны пойдут на 
создание условий для беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан 
к объектам и услугам в сфере культуры. 
Деньги будут направлены в том числе 
на установку пандусов и подъемников в 
областной детской школе искусств, Ди-
митровградском музыкальном училище, 
ЦНК, Ульяновском училище культуры, об-
ластной библиотеке для слепых, усадьбе 
народного художника СССР А.А. Пластова.

...Деньги нужны всем. Но финансовая 
подпитка культуры - особая статья. И 
эти деньги никогда не будут затрачены 
впустую. Разве мы обойдемся без му-
зыки, театра, живописи?

Культпоход

Молодежный театр показал премьеру спектакля «Нежность», созданного актрисами Марией Жежелой,   ►
Анастасией Кизяковой и Ольгой Новицкой по Александру Володину, Габриэлю Гарсиа Маркесу и Анри Барбюсу.
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Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

«НГ» продолжает знакомить вас с участниками 
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена...». Вы уже в 
курсе насчет открытия, где выступит гениальный 
пианист Денис Мацуев. А дальше?

5 марта в БЗЛМ ждут любителей джаза. Вы полу-
чите наслаждение на концерте московской певицы 
Асет Самраиловой и джазового трубача Вадима 
Эйленкрига. Виртуозное владение инструментом и 
мощная личная харизма - что еще нужно настояще-
му музыканту? Эйленкриг признается, что для него 
джаз - это в первую очередь свобода. Потому музы-
кант с легкостью раздвигает стандарты джазовой 
музыки, разрушает стереотипы, экспериментирует 
- и всегда побеждает. Он играл в лучших джазовых 
оркестрах столицы - в оркестре Олега Лундстрема и 
биг-бенде Анатолия Кролла, потом его взял под свое 
крыло Игорь Бутман. 

Для Асет Самраиловой музыка с малых лет стала 
смыслом жизни. Выпускница факультета хорового 
дирижирования Государственного музыкально-
педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова, Асет скоро поняла, что в рамках хора ей 
тесно, и обратилась к сольной карьере. Молодая 
певица быстро покорила московскую сцену своим 
уникальным голосом с хрипотцой, который и стал ее 
изюминкой. Зрителям она запомнилась по участию в 
шоу «Голос-2», проектах «Большой Джаз» и «Главная 
сцена», сотрудничала со знаменитым Новоорле-
анским джазовым оркестром во главе с лауреатом 
премии Grammy Ирвином Мейнфилдом.

Любите русские песни - про любовь и разлуку, стра-
дания и надежды? Тогда приходите 7 марта в БЗЛМ, 
где для вас споет ансамбль «Воронежские девчата» 
и сыграет Ульяновский государственный оркестр 
русских народных инструментов под управлением 
тамбовского дирижера Алексея Моргунова. «Воро-
нежские девчата» появились на свет в апреле 1966 
года в Воронежской филармонии. Основу репер-
туара ансамбля с той поры и по сей день составляют 
богатейший фольклор Центрального Черноземья, 
популярные русские народные и авторские песни, 
особое место занимает женская лирическая песня с 
ее неподражаемой мелодической красотой. 

Артисты ансамбля побывали в Швеции, Японии, 
Франции, Великобритании, Мексике, Италии, Гер-
мании, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Китае, 
Индии, Эфиопии, Словении и многих других странах. 
И везде им бурно аплодировали - за роскошные 
голоса, колоритную манеру исполнения, лиризм и 
нежность.

Кстати, Алексей Моргунов - известный молодой 
российский дирижер, который играет на балалайке. 
В 2013 году стал лауреатом Всероссийского конкур-
са дирижеров, получил звание лучшего дирижера 
народных оркестров. Он один из самых востребо-
ванных дирижеров, но при этом остается верен 
своему детскому коллективу - оркестру русских 
народных инструментов музыкальной школы № 2 
Тамбова, с которым постоянно работает и участвует 
в различных крупных культурных мероприятиях в 
России и за рубежом. Не пропустите.

Культура и деньги
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Более 200 миллионов 
рублей направят на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры  
в 2017 году.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Можете со мной спорить,  
но вряд ли кто-то больше 
отрасли культуры нуждается 
хоть в каких-то средствах. 
Можно, конечно, забыть  
и не платить. Но кто мы  
без культуры?

Сейчас я просто приведу несколько 
цифр, за которыми надежды и радости 
работников культуры.

сельским клубам -  
новую жизнь

В государственную программу раз-
вития культуры, туризма и сохранения 
объектов культурного наследия в регионе 
на 2014 - 2020 годы внесены изменения. 
На укрепление материально-технической 
базы ульяновских учреждений культуры в 
2017 году направят более 200 миллионов 
рублей. «В последние годы мы постара-
лись вдохнуть в сельские клубы новую 
жизнь, - говорит губернатор Сергей Мо-
розов. - Серьезно занялись их развитием, 
ремонтом, закупкой новейшего оборудо-
вания, проведением благоустроительных 
работ. В 2017 году более 26 миллионов 
рублей из федеральной казны напра-
вят на ремонт 12 сельских учреждений 
культуры и закупку необходимого для 
них оборудования. Наиболее крупными 
из них являются кинотеатр «Спутник» в 
Сенгилеевском районе, Центр культуры 
и досуга «Радуга» Новомалыклинского 
района, дома культуры Краснореченского 
сельского поселения Старомайнского 
района и Мулловки Мелекесского района».

Нетрудно представить, какие эмоции 
испытывают работники сельских учрежде-
ний культуры. Вот, например, что говорит 
директор ДК Краснореченского сельского 
поселения Наталья Кузнецова: «Выделен-
ные нам денежные средства в размере 
более 5,5 миллиона рублей потратим на 
приобретение кино- и световой техники, 
сценического оборудования, зеркал и 
поручней в зал для занятия танцами, ме-
бели. Перед нами стоит задача - создать 
здесь самые комфортные условия для 
досуга жителей села». 

С ней согласна и директор Мулловского 
Дома культуры Юлия Платонова: «Сегодня 
на базе нашего ДК функционируют девять 
творческих формирований, кружков, клу-
бов выходного дня, в которых занимаются 
и дети, и молодежь, и люди старшего поко-
ления. На выделенные денежные средства 
в размере 5 миллионов рублей планируем 
сделать ремонт крыши, фасада здания, 
помещений, заменить коммуникации и 
приобрести необходимую аппаратуру».

Выделенные из бюджета деньги также 
пойдут на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек и их под-
ключение к сети Интернет, оснащение 
оборудованием детских школ искусств, 
приобретение музыкальных инструмен-
тов, специальной техники и сценических 
постановочных средств для сельских 
учреждений культуры.

И еще один факт. В областном бюд-
жете заложено более 12,5 миллиона 
рублей на строительство Центра куль-
турного развития в Павловке. Двухэтаж-
ное здание со зрительным залом на  
250 мест должны ввести в эксплуатацию 
осенью 2017 года. 

театральная радость
Димитровградский драматический 

театр имени А.Н. Островского рас-
полагается в одном из самых красивых 

Асет    
Самраилова.



Это интересно

Ушанка используется некоторыми силовиками западных стран. Как форменную зимнюю шапку ее носят,  ►
например, в финской армии, а также в полиции некоторых штатов США и федеральных земель ГДР. 
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ИзвещенИе о проведенИИ общего собранИя участнИков долевой  
собственностИ И ознакомленИИ с проектом межеванИя земельных участков

Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское поселе-
ние» Цильнинского района Ульяновской области уведомляет всех участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 73:20:020101:0001, расположенный по адресу: ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, схпк «русскоцильнинский», о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 4 апреля 2017 г. в 9 часов 00 минут по адресу:  
с. русская Цильна, ул. советская, д.12а (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 собственности на земельную долю (земельные доли).

повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастрового 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 государственных 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 обсуждение общего собрания, можно 

в течение 40 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: с. мокрая бугурна, 
ул. суркова, д. 2, mbugurn@mail.ru-электр. почта; контактный телефон 8 (84245) 35-4-42.

Шапка-ушанка:  
путь с завалинки на подиум

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.
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ИнформацИя, рекламаà
ИзвещенИе о согласованИИ проекта  

межеванИя земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный 

Деловой Центр» Никишиным Максимом Александро-
вичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 
42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной по-
чты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:12021001:7, расположенного по адресу: 
ульяновская область, павловский район, схпк 
«Им. свердлова».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Симагинов 
Виталий Васильевич (Ульяновская область, Пав-
ловский район, пос. Гремучий, ул. Луговая, дом 59,  
тел. 8 927 9833724).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область,  
р.п. николаевка, улица гагарина 1б (офис ООО 
«Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 
17.00 с 22 февраля 2017 г. до 27 марта 2017 г. 

Обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтере-
сованными лицами до 27 марта 2017 г. по адресу: 
433810, ульяновская область, р.п. николаевка, 
улица коммунальная, 42а.

ООО «Юрайт-Ульяновск» информирует 
собственников частных домовладений города 
Ульяновска, заключивших договор на вывоз и 
прием ТКО, о расторжении договора и прекра-
щении оказания услуг вывоза и приема ТКО с 
3 марта 2017 г.

По всем вопросам обращаться по теле-
фону 68-16-03 или по адресу: г. ульяновск, 
московское шоссе, д. 9а, корп. 2. График 
работы: с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. вы-
ходные: суббота, воскресенье.
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Иван сонИн

Какая шапка неизменно 
ассоциируется  
с Российской армией? 
Правильно - ушанка. 

В американских «клюквенных» 
фильмах наши солдаты обязатель-
но носят ее, родимую. А в Оксфорд-
ском словаре на этот счет даже есть 
отдельные термины, произносимые 
вполне по-русски: shapka и ushanka. 
В России она давно стала такой же 
частью истории, как валенки, само-
вар, матрешка и блины. 

на «вооруженИИ»  
не только в россИИ

Несмотря на то, что современная 
Российская армия недавно пере-
шла на новую форму одежды, так 
называемую «цифру», от шапки-
ушанки тыловики не отказались. Ко-
нечно, она немного изменилась. В 
частности, советской ушанке стави-
ли в упрек, что она легко впитывает 
воду и плохо сохнет. Современные 
армейские ушанки покрыты водо-
отталкивающей тканью, что, несо-
мненно, улучшает их качество.

Но шапки-ушанки состоят на 
«вооружении» не только в России. 
Китай, Северная Корея, Монго-
лия - военнослужащие этих стран 
также имеют в своем гардеробе 
данный головной убор. Не избежа-
ли ушанок и некоторые армейские 
подразделения Канады, Швеции и 
Финляндии.

Интересно, что функциональ-
ность ушанки оценило даже поли-
цейское управление земли Север-
ный Рейн - Вестфалия в Германии. 
Проведенный экспертами тест 
показал, что ушанка, сшитая по 
русскому образцу, гораздо теплее, 
нежели утепленная бейсболка с за-
щитой для ушей.

Однако полицейские и их проф-
союз такую заботу не оценили.  
В частности, один из копов зая-
вил: «Полицейские в этих шапках 
выглядят курам на смех. Мы все 
же не в Москве». Потому вместо 
15 тысяч шапок управление за-
казало всего тысячу.

носили папахи. В Гражданскую у 
красных были буденовки, а у белых 
под началом Колчака колчаковки. 
Последние, к слову, напоминали 
ушанки, только были с опущенным 
козырьком. 

Ушанкой головной убор стал уже 
в годы Великой Отечественной, но 
по-прежнему оставался элементом 
военной формы, причем каждому 
рангу была положена своя модель. 
Высший и старший командный 
состав получал шапки из меха 
мерлушки, средний и рядовой - из 
цигейки.

Только после войны ушанка пе-
рекочевала в народ. Относились к 
ней с большой любовью. Занаши-
вали до дыр. Поклонником шапок-
ушанок был и Леонид Брежнев. 
В 1974 году он подарил ушанку 
лидеру США Джеральду Форду как 
символ советского человека!

Своей популярности шапка с уша-
ми не теряет и сегодня, потому что 
теплая и стильная. Дизайнер Сер-
гей Сысоев предлагает носить ее в 
паре с платком. «Важное замечание 
- платок должен быть интегрирован 
в костюм, - пояснил дизайнер. - Он 
не должен быть аляпистым». Та же 
ушанка превратится в празднич-
ный головой убор, если подобрать 
«ушки» и украсить цветком. И, ко-
нечно, гармонично шапка-ушанка 
будет смотреться в стиле милитари. 
Из броши делаем кокарду и носим с 
пальто, напоминающим шинель.

как богатый
В начале XIX века в России и Ев-

ропе входит в моду шляпа цилиндр. 
В этих шляпах дворяне начинают 
приезжать в свои имения. И при-
мерно в это же время крестьяне ме-
няют переживший сотни лет колпак 
на гречневик. От древнего головно-
го убора он отличался тем, что по 
форме напоминал усеченный конус. 
Отдаленно гречневик напоминал 
тот самый цилиндр. А некоторые 
шаповалы делали его точь-в-точь 
как «барскую» шляпу. Напоминала 
эта шапка еще и… пирог с гречне-
вой крупой. За что, собственно, и 
получила свое название. 

Мелькает гречневик и на снимках 
фотографов конца XIX века, в том 
числе и у Вильяма Каррика, кото-
рый снимал крестьян Карсунского 
уезда Симбирской губернии. Судя 
по фотографиям Каррика, наши 
земляки были теми еще модника-
ми. Гречневики у них самых разных 
форм. А у молодежи еще и украше-
ны лентами. 

Так же, как до этого носили кол-
паки, эта шапка тоже стала кругло-
годичным крестьянским головным 
убором. 

Но в это же время по российским 
просторам уже мчался головной 
убор, который скоро убьет валяную 
шапку… Головной убор мчался не 
сам по себе, а на голове ямщика. 
Это был треух, который закрывал 
и уши, и затылок.

ЗвеЗда во лбу
Отдельное место заслуживает 

боевая история ушанки. Хоть сейчас 
многие ее и воспринимают как сол-
датскую шапку, таковой она была 
не всегда. Например, в Первую 
мировую русские солдаты зимой 

совет по прическе. сделали   
два хвоста или косы? спрячьте 
их под шапку, чтобы они не спо-
рили с «ушами».

околпаченные
Предками шапки-ушанки были 

головные уборы разных народов. 
Впрочем, выглядели и назывались 
они несколько иначе.

Ушанка начала распространять-
ся в России относительно не-
давно - лет 100 - 150 назад. А до 
того, больше тысячи лет к кряду, 
основным головным убором был… 
колпак. Да, тот самый, который 
рисуют художники, изображая Ива-
на Царевича. Похожие головные 
уборы археологи находят еще в 
скифских курганах. Но не факт, что 
славяне переняли колпаки у них. 
Возможно, сами додумались. Да и 
думать-то, в общем, над ним было 
нечего. Колпаки делали из сукна 
и войлока, целиком сваливая их 
из шерсти. Да, до конца XIX века в 
русских деревнях валяли в первую 
очередь шапки, а не валенки. А 

профессия эта называлась ша-
повал. 

Колпаки носили с древнейших 
времен и до XVIII века, причем в 
гардеробе они были как у бедных, 
так и у богатых. Отличались они 
только окрасом, а зимой подбоем. 

Другие модели шапок стали 
появляться в России только в XVI 
веке. У дворян стали входить в 
моду шапки на польский и немец-
кий манер, а бояр вообще обязали 
носить «форменную» горлатную 
шапку и зимой и летом. 

Но войлочный колпак прожил по-
сле этого еще два с лишним столе-
тия. Например, он был форменной 
шапкой у стрельцов. В войнах с 
Польшей колпак даже служил опо-
знавательным знаком. Да и кре-
стьяне вплоть до начала XIX века не 
спешили расставаться с войлочным 
колпаком. Уж слишком он был удо-
бен и прост в изготовлении. 
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Для перекопки огорода все чаще дачники стали использовать специальное приспособление - культиватор. Он не вскапывает,   ►
а взрыхляет землю и сохраняет плодородный слой почвы. Сейчас это один из основных инструментов огородника.

сейчас. Сельдерей всходит долго. 
Для получения хорошего урожая 
знать время посадки мало. Важно 
еще правильно выбрать семена.

Всегда внимательно читайте 
термины, указанные на упаковке. 
Например, если есть указание 
«устойчивый», это означает, что 
культура не подвержена заболе-
ваниям. Термин «относительно 
устойчивый» указывает на хорошую 
сопротивляемость болезням в 
целом. А «толерантный» подвержен 

заболеваниям, но на урожай это не 
влияет.

Еще один важный момент: если 
на пакетике с семенами есть буква 
F - значит, это гибрид. От сорта  
отличается тем, что он дает в  
1,5 - 2 раза больше урожая. К тому 
же все плоды гибрида выровнены 
по форме и размеру. Как правило, он 
более устойчив к болезням, но тре-
бовательнее к уходу. И, кстати, стоит 
гибрид дороже, чем сорт, так как их 
производство обходится недешево.

Идёт весна, отворяй ворота
УчастокàРассада à

Будем с урожаем
На что обратить внимание  
садоводам при покупке семян
На дворе середина февраля, 
а это значит, что многие 
садоводы и огородники 
начали готовиться к 
дачному сезону. «НГ» 
предлагает вам советы, как 
правильно выбирать семена 
и когда нужно их сажать.

С высадкой семян торопиться не 
стоит, иначе можно остаться без 
урожая. Сейчас лучше приступить 
к посадке лишь зимних сортов то-
матов и перцев: они имеют макси-
мально длительный срок от всходов 
до начала плодоношения. А вот с 
ранними сортами стоит подождать 
до марта. Если их посеять сейчас, 
то растения наверняка «перестоят», 
вытянутся, ослабнут, и, когда при-
дет время их высадки в грунт, есть 
большая вероятность, что рассада 
погибнет.

Зато поклонники сельдерея могут 
смело приступать к его посадке уже 

К уборке дачного участка мож-
но приступить уже сегодня. 
Ждать прихода весны вовсе 
необязательно. О том, какие 
работы нужно делать в февра-
ле, рассказал биолог, агроном 
Михаил Воробьев.

Прежде всего нужно обратить 
внимание на деревья и кустарни-
ки. После обильных снегопадов и 
последующей оттепели на ветвях 
вполне могли вырасти «сугроби-
ки», которые, покрывшись льдом 
или настом, накрепко обнимают 
ветки.

- Сами собой они не упадут, - 
рассказывает Михаил Воробьев. 
- Поэтому первое, что нужно 
сделать, - убрать их, аккуратно 
сбить вниз. Если в месте, где 

у вас дача, прошел ледяной 
дождь, растения могут покрыть-
ся толстым слоем ледяного 
стекла. Следовательно, вторым 
делом можно пойти на внепла-
новую обрезку - удалить кончики 
ветвей вместе со льдом.

Для обрезки февраль - это до-
вольно рано, но лучше сделать 
ее сейчас, чем допустить ломку 
целых ветвей или повреждения 
молодой коры.

- Яркое солнце в конце зимы 
и начале весны может обжечь 
молодые хвойные растения, - 
продолжает эксперт. - Чтобы 
этого не произошло, их стоит 
притенить любым материалом. 
Для этой цели подойдет кусок 
фанеры или картона. При этом 
пожелтевшую хвою с ветвей 
можно пока не удалять.

Ранние сорта овощей лучше всего сажать в начале весны
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На что обратить внимание  
садоводам при покупке семян



Будь здоров!

За 2016 год в Ульяновской областной детской клинической больнице спасли 71 ребенка, пострадавшего  ►
от химических отравлений. Из них 30 человек отравились медикаментами, оставленными без присмотра.  
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Корреспондент «Народной» 
бросил вызов весу
Андрей ТВОРОГОВ

А вы знали, что 
бег для человека 
противоестественен 
и здоровья он не 
прибавляет ни на йоту? 
С этого откровения 
началось наше 
знакомство с Сергеем, 
моим новым личным 
тренером фитнес-
центра «Венец», 
человеком, который 
в два раза больше 
самого крепкого 
спецназовца,  
что я видел. 

Сергей будет тренировать 
меня в течение трех месяцев. 
Его задача - показать, что фи-
зические тренировки могут 
кардинально изменить жизнь 
и внешность даже в столь ко-
роткий срок. Менять есть что: 
только за последние полгода я 
набрал почти 12 килограммов и 
напрочь растерял физическую 
подготовку, которую мне дали 
Вооруженные силы. Расслабил-
ся, что сказать! Вообще с лиш-
ним весом я борюсь буквально 
с рождения: временами стрелка 
на весах застывала на катастро-
фических 130 килограммах! 
Сейчас ситуация, конечно, не 
столь критическая, но и 95 - это 
явный перебор. 

Еще одна задача Сергея - на-
учить придерживаться достиг-
нутого. То есть жить так, чтобы 
вес не набирался впредь. Но 
хватит о целях и задачах, пора 
рассказать о самом тренере.

В 30 Всё только 
начинается 

Сергей и правда внушителен: 
огромные руки и плечи дела-
ют его похожим на северного 
медведя, однако со спокойным 
и интеллигентным голосом. 
Обратив внимание на непроиз-
вольный трепет при виде горы 
мышц, инструктор начал рас-
сказывать.

- Нет, я таким не родился. 
Веришь или нет, но в 24 года 
я весил примерно столько же, 
сколько и ты, а живот у меня 
был даже больше, - рассме-
ялся исполин. - Хочешь, даже 
фотографию покажу? За себя 
я взялся только в 30 лет. И как 
тебе результат?

Секрет преображения, по 
его словам, прежде всего в 
правильном питании, отказе от 
алкоголя, табака, режиме сна и 
грамотной технике тренировок. 
Собственно, об этом обо всем 
мы и будем вам рассказывать 
следующие три месяца.

Первая тренировка вводная. 
По словам мастера, организм 
нельзя сразу бросать в «бой», 
к нагрузкам нужно подготав-
ливаться постепенно. Если ты 
уходишь с тренировки убитым, 
без сил - значит, ты все делал 
неправильно. Нужно уходить в 
приподнятом настроении, устав-
шим, но не изнеможенным. 

- Первое, что вам нужно по-
нять: в нашем деле много об-
мана и иллюзий, «инструкто-
ры» в Интернете пишут разное, 
руководствуясь антинаучными 
исследованиями. Тренеры в 
армии заставляют бесконечно 
бегать, а это совершенно бес-
полезно, - посетовал Сергей. 
- На самом деле руководство-
ваться можно только физио-
логией человека. 

Рэмбо  
на Растительном 

масле
Итак, вот простые истины ги-

ганта Сергея. Первая - сердце 
тренировать не нужно… совсем. 
Оно или работает, или нет. А 
кардиотренировки просто подго-
тавливают организм к нагрузкам 
и сбрасывают калории, но уж 
никак не тренируют сердечную 
мышцу. Истина вторая - много 
разнообразных упражнений де-
лать не нужно, достаточно двух-
трех базовых на группу мышц. 
Истина третья - заниматься и 
есть что попало не получится. 
Питаться нужно часто, в одно и 
то же время и понемногу. Тогда 
и вес придет в норму. Четвертая 
- никакие препараты принимать 
не нужно, молодой организм 
(а молодость - это до 44 лет по 
классификации ВОЗ, если забы-
ли!) сам вырабатывает нужное и в 
нужных количествах. Искусствен-
но баланс сбивать не нужно. И 
самая страшная истина - пить 
нельзя вообще. 

Первая тренировка прошла 
незаметно: после дьяволь-
ских нагрузок всех предыдущих 
«тренеров», с которыми меня 
сталкивала жизнь (большинство 
были в звании прапорщика), за-
дания Сергея показались легкой 
разминкой. Впрочем, те самые 
прапорщики сделать из меня 
бойца-качка так и не смогли, так 
что, может, прав тренер «Венца» 
и убивать себя на тренировке 
совершенно бессмысленно? 

«Дальше - сложнее, еще нач-
нете уставать», - остудив пыл, 
сказал Сергей. И действитель-
но, уже на второй тренировке 
количество повторений упраж-
нений увеличилось в полтора 
раза, нагрузка тренажеров 
выросла и мышцы стали ощу-
тимо ныть. По словам тренера, 
сложность тренировок будет 
увеличиваться на каждом за-
нятии. Ну а чтобы организм как 
можно быстрее от них восста-
навливался, прописал мне душ 
Шарко, и сауну. О том, что такое 
«Шарко», я узнал, собственно, 
только когда процедура уже 
началась: тебя обдают сильной 
струей воды, это своеобразный 
водяной массаж, который рас-
слабляет мышцы, стягивает 
кожу. Ну а сауна выводит из 
организма все ненужное.

Поможет ли все это стать 
стройным и сильным? Увидим! 
А пока можно идти домой с 
чувством выполненного долга, 
предвкушением трехмесячного 
сухого закона и легкой болью в 
мышцах. Старт дан!

ПРесса с ПРессом à
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ЗаДание № 1 
Полностью отказаться от мучного, колбас,  
сахара, минимизировать употребление соли и специй,  
исключить животные жиры (если масло, то раститель-
ное). А также ежедневно гулять быстрым шагом  
в течение часа перед сном. 

Чем опасна  
надувная  
«ватрушка»? 
Игорь УЛИТИН

Во время традиционных масленичных 
забав ребенок может получить довольно 
серьезные травмы, предостерегает за-
ведующий травматолого-ортопедическим 
отделением Ульяновской областной 
детской клинической больницы Алексей 
Кузин. По словам специалиста, зачастую 
во время веселых катаний с горы дети по-
лучают ушибы спины или копчика. Доктор 
просит родителей не относиться к ним 
наплевательски. 

- Травмы копчика очень коварны. Если 
вовремя не обратить внимание на ушиб 
этой кости, то может развиться такое за-
болевание, как кокцигодиния. Оно вызывает 
длительные боли, которые не снимают даже 
анальгетики. И потом требуется серьезное 
лечение. 

Что касается средств передвижения с 
горки, то столь популярная ныне надувная 
«ватрушка», по словам травматолога, на 
деле может быть очень опасна: она развива-
ет просто бешеную скорость, и, вылетев из 
нее, ребенок может очень сильно удариться 
о землю, или, что еще хуже, о дерево или 
здание... Чтобы оценить риск для ребенка, 
врач советует родителям самим для начала 
съехать с горки. 

Попадание в глаз даже обычного снежка 
может привести к ушибу глазного яблока. 
А если это прихваченный морозом ледяной 
комок, то тут уже можно и травму роговицы 
заработать. По словам Алексея Кузина, если 
твердый снежок попадает в ухо, то возникает 
эффект, напоминающий гидроудар. И в ито-
ге у ребенка может порваться барабанная 
перепонка. 

При этом доктор Кузин успокаивает: 
не стоит считать, что любой снежок или 
съезд с горки принесет травму вашему 
ребенку. У детей должно быть подвиж-
ное, активное детство. Иначе они будут 
целыми днями сидеть за компьютером и 
с еще большей вероятностью заработают 
сколиоз и другие болезни. 

Для больных  
душой
Иван ПОРФИРЬЕВ

В Ульяновской психиатрической больни-
це планируют построить новые корпуса.

На прошлой неделе больницу имени 
Копосова обследовала рабочая группа об-
ластного правительства. К выводу о том, что 
учреждению необходимы новые корпуса, чи-
новники пришли после посещения нижнего 
блока зданий медучреждения. Построенные 
еще в  XIX веке, сейчас они серьезно из-
ношены. И хоть в зданиях  регулярно про-
водится ремонт, кардинально ситуацию он 
не меняет. 

Планируется, что в 2017 году будет раз-
работана проектно-сметная документация 
на строительство новых корпусов областной 
психиатрической больницы. Что касается 
верхнего блока зданий, построенного в 
середине  XX века, то здесь продолжатся 
ремонтные работы, которые планомерно 
ведутся уже несколько лет подряд. 



Лада БЕЛОЗЕРОВА

Мне приснился 
шикарный сон, в котором 
сбылась мечта истинного 
болельщика. Количество 
футбольных звезд - из 
великих сборных и не 
менее великих клубов, 
собравшихся на одном 
поле, - в нем просто 
зашкаливало...

Грустного «пробуждения» не слу-
чилось. Потому что сон оказался 
явью. Назывался он «Кубок легенд 
имени Константина Еременко». 
Я впервые оказалась на таком 
турнире, проходившем в Москве 
в Ледовом дворце «Мегаспорт». И 
не пожалела. Два дня необычных, 
ярких эмоций и футбольного на-
слаждения.

Утверждают, что нынешний девя-
тый «Кубок легенд» собрал самое 
большое количество звезд. Рябило 
в глазах от чемпионов мира, Евро-
пы, Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, 
сбивалась со счету от чемпионов 
национальных первенств... 

В турнире (он проводится с 
2009 года) участвовали сборные 
Нидердландов, Германии, Италии, 
Португалии, России и сборная 
звезд. Возраст футболистов - от  
35 лет, средний возраст игроков 
- 45 лет. На турнире свои правила 
игры. Размеры искусственного поля 
- 48x24 метра, размеры ворот - 5x2. 
Команда состоит из 5 полевых 
игроков и вратаря. Сборные раз-
биты на две группы. Длительность 
матча составляет 40 минут чистого 
времени, перерыв - 5 минут. 

Здравствуйте, Франк!
...В пресс-холле «натыкаюсь» на 

легендарного защитника «Аякса» 
и сборной Нидерландов Франка 
де Бура. Слегка цепенею и неожи-
данно для себя говорю: «Здрав-
ствуйте!» (черт, как же это будет 
по-голландски?). Улыбаясь, он 

протягивает руку и здоровается 
по-английски. Мы поняли друг дру-
га. Рядом с ним узнаю и Орландо 
Энгелара - разве забудешь игроков 
голландской сборной, которые на 
ЧЕ-2008 проиграли в четвертьфи-
нале команде России?

Именно игрой сборной России 
с голландцами начался турнир. 
Противостояние вышло довольно 
ожесточенное. Россия одержала 
верх буквально на последней мину-
те - 6:5. Счет, как в хоккее с мячом. 
Дальше выяснится, что для «Кубка» 

большое количество забитых мя-
чей - это нормально. 

Кстати, не меньше мячей улета-
ло на трибуны под восторженные 
вопли мальчишек. Возвращали они 
их с большим сожалением. Пред-
ставляете, какое счастье иметь 
такой трофей, которого касались 
нога Дмитрия Аленичева или рука 
Йенса Леманна.

Леманн хотеЛ Забить
Его звали Бешеный Йенс. Чемпи-

он Англии и Германии, серебряный 
призер чемпионата мира, он дваж-
ды признавался лучшим вратарем 
Европы по версии УЕФА. Дошел 
до финала Лиги чемпионов с «Ар-
сеналом», когда ему исполнилось 
36, и в том же возрасте выдал 700-
минутную сухую серию. Сегодня Ле-
манну 47 лет. Он немного постарел, 
но так же красив и строен, так же 
притягивает внимание болельщи-
ков. На «Кубке» в финале со сборной 
России, когда немцы никак не могли 
сократить разрыв в счете, Йенс не 
выдержал и, выбежав из ворот, сам 
погнал мяч к воротам соперника. 
Забить не удалось, хотя в карьере 
Леманна было два эпизода, когда, 
играя в «Шальке», голкипер забивал 
дважды. Но все-таки Йенс стал луч-
шим вратарем этого турнира.

Бурно приветствовали трибуны 
и бразильца, натурализованного 
немца, нападающего Кевина Кура-
ньи. Неудивительно, ведь пять лет 
он играл за московское «Динамо» 
и забил 50 голов. 

На предыдущих турнирах немцам 
ни разу не удалось выйти из груп-
пы. На сей раз дошли до финала. 
Выяснилось, что крылатая фраза 
«Футбол - это игра, в которую 

играют все, а побеждают немцы» 
на «Кубке легенд» не срабатывает. 
Хотя нападающий Марко Райх стал 
лучшим бомбардиром турнира.

Фото от самброЗы
С российской командой в фина-

ле очень хотела сразиться сборная 
Португалии, которая не пропустила 
ни одного «Кубка». Дважды доходи-
ли до финала и... прогрывали Рос-
сии. На сей раз «европейские бра-
зильцы» привезли пять серебряных 
призеров чемпионата Европы и 
трех полуфиналистов чемпионата 
мира. В девятый раз ворота сбор-
ной защищал 55-летний Нено, 
трехкратный чемпион Португалии. 
Зрители на трибунах не раз скан-
дировали: «Нено!».

Но ни легенда лондонского «Чел-
си» Пауло Ферейра, ни знакомый 
по играм в московском «Динамо» 
Манише не помогли дойти до 
финала. Смогли выиграть толь-
ко «бронзу», обыграв команду 
Нидерландов - 10:5 . Еще одним 
лучшим бомбардиром турнира с  
9 голами стал полузащитник Симау 
Саброза.

Улыбчивый и доброжелательный, 
победитель Лиги Европы и вице-
чемпион Европы Симау входит в 
пятерку лидеров сборной Португа-
лии по количеству сыгранных мат-
чей за всю историю. На турнире он 
стал для нас неожиданным помощ-
ником. Когда сын пытался сделать 
селфи с любимым футболистом, 
Самброза понял, что у него это 
получается не очень. Просто взял 
из его рук фотоаппарат и сделал 
прекрасный снимок. «Рассказать 
кому - не поверят!», - только и 
смог выдохнуть сын.

веЛикоЛепный Гаиска
А кто же тот любимый футболист, 

ставший для нас главным притяже-
нием? Он играл за сборную звезд 
вместе с легендой финского футбо-
ла (финны говорят, что таких у них 
больше нет) Яри Литманеном, чем-
пионом мира и Европы французом 
Венсаном Кандела, бронзовым при-
зером чемпионата мира хорватом 
Дарио Шимичем, ирландцем Дэмье-
ном Даффом, за плечами которого  
100 матчей за сборную, чемпионом 
мира легендарным защитником 
Джанлука Дзамбротта, который ска-
зал журналистам: «Россия - восхи-
тительная страна, которую каждому 
стоит открыть для себя».

Но у каждого болельщика есть 
игрок, увидеть которого - счастье. 
Почти два десятка лет назад мы 
с сыном увидели матч испанской 
«Валенсии» и влюбились навсегда. 
Увы, увидеть «вживую» тот состав 
не удалось. Но на «Кубок» приехал 
легенда романтичной «Валенсии» 
рубежа веков, лучший полузащит-
ник европейского сезона 1999/00, 
2000/01 годов великолепный Гаи-
ска Мендьета. 

Он был лицом, мозгом и мо-
тором той «Валенсии» конца 
1990-х, одним из сильнейших 
клубов Испании и Европы. В 2000 и  
2001 годах Мендьета в ранге ка-
питана выводил команду в финал 
Лиги чемпионов. Существует ле-
генда, что Гаиска реализовал все 
пенальти, которые ему довелось 
исполнять. Может, и не совсем 
так, но мы почему-то верим. По-
сле окончания карьеры Мендьета 
ездит по миру, работает ради удо-
вольствия диджеем и второй раз 
приезжает на «Кубок легенд». В 

мини-интервью он признался: «Я 
приезжал в Россию несколько раз 
с разными клубами. Мне кажется, 
здесь отличная футбольная культу-
ра. Думаю, что футбол всегда был 
важен для России, поэтому здоро-
во, что чемпионат мира пройдет 
именно здесь».

Кстати, ворота звездной сборной 
защищал наш Руслан Нигматуллин. 
В матче с командой России Мен-
дьета забил первый гол, в первом 
тайме шла равная игра, причем 
Россия все время догоняла. А 
потом мячи посыпались в ворота 
Нигматуллина один за другим. В 
какой-то момент разъяренный Рус-
лан запулил мячом в видеоэкран 
под потолком арены. Не спасло. 
Звезды проиграли - 4:13. Но бо-
лельщики кричали: «Нигматуллин 
- мужик! Руслан, ты лучший!». Ку-
мирам прощают многое.

россия победиЛа 
Германию 

Свои изюминки были в каждой 
игре. В матче за последние 5-6-е 
места встретились сборная звезд 
и команда Италии. И эта игра стала 
самой результативной - мяч влетал 
в ворота 21 раз! Победила сборная 
звезд -13:8 и заняла 5-е место на 
турнире. И это несмотря на то, 
что в «скуадре адзурри» играли 
«Супер Марко», легенда «Ромы», 
серебряный призер Евро-2000 
Марко Дельвеккио и чемпион мира 
Симоне Бароне. 

Уже упоминала, что в финале 
сборная России победила команду 
Германии и в девятый раз выиграла 
«Кубок легенд» со счетом - 8:2. Бо-
лельщики не затихали ни на минуту 
(давно не видела на футболе такой 
шумной поддержки). На кого же 
под ликование трибун пролился 
золотой дождь? Просто назову со-
став сборной России: Александр 
Филимонов, Олег Корнаухов, Дми-
трий Хлестов, Дмитрий Аленичев, 
Егор Титов, Евгений Алдонин, 
Константин Головской, Констан-
тин Зырянов, Алексей Смертин, 
Роман Широков, Валерий Карпин. 
Завидуйте мне болельщики «Ло-
комотива», «Зенита» и особенно 
«Спартака»! Лучшим игроком тур-
нира признали Алексея Смерти-
на. А особенным притяжением у 
мальчишек пользовался Широков, 
который после первой игры минут 
двадцать раздавал автографы.

...Жаль, что такие турниры про-
ходят только в столице. Он в сво-
ем роде уникален. Ну, во-первых, 
стоит посмотреть, как играют 
легендарные футболисты. Пусть 
уже не те скорости, но мастерство, 
владение мячом, пушечные удары 
и мужество в защите - их нику-
да не денешь. Во-вторых, здесь 
можно увидеть почти всех своих 
любимцев и собрать внушительное 
количество автографов. Однажды 
гостем «Кубка» был великий Эй-
себио... В-третьих, ну когда еще 
сборная России станет чемпионом 
и выиграет у Германии?

И, наконец, «Кубок» - это возмож-
ность понять: в футболе не бывает 
вчерашних звезд. Они столько раз 
удивляли и восхищали нас, они 
столько сделали, чтобы мы навсег-
да полюбили игру по имени Футбол, 
что их звездный свет до сих пор со-
гревает наши души и сердца.

Спорт

Хоккейная «Волга» проиграла два выездных матча II этапа чемпионата России:  «Уральский трубник»  ►
победил «волжан» со счетом 4:2, а красноярский «Енисей» - со счетом 5:1. «Волга» - на пятом месте.

Гаиска Мендьета.  
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Вчерашних звёзд  
не бывает...

Автограф    
от Руслана  

Нигматуллина.



Отдохни

На церемонии открытия IX Международного фестиваля кино- и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой  ►
«От всей души» состоится концерт-бенефис известных актеров Нонны Гришаевой и Александра Олешко. 

30 Народная газета

Овен
Овнам в это время рекомендуется проявлять 
спокойствие, чтобы мелкие разногласия не 

привели к бурным конфликтам. Высок риск разрыва 
отношений. Не исключен и травматизм, в отношении 
безопасности сейчас нужно быть очень аккуратными. 

Телец 
Довольно удачное время для самореализации 
в работе. У некоторых амбициозных Тель-

цов появятся возможности для профессионального 
роста. Чего сейчас категорически следует избегать, 
так это авантюр, связанных с деньгами. Будьте благо-
разумны.

Близнецы 
В это время старайтесь чаще посещать ин-
тересные мероприятия. Сейчас у вас есть 

возможность расширить круг своих контактов и даже 
влюбиться. Время подходит для укрепления отноше-
ний со второй половинкой. Не принимайте радикаль-
ных решений. 

Рак 
Удачное время для вложений денег в недви-
жимость и решения домашних вопросов. В 

профессиональных вопросах возможны как успехи, 
так и резкие перемены. Если вы не сможете дого-
вориться с другими людьми, то эти перемены будут 
негативными. 

Лев 
Неспокойный период, требующий вниматель-
ного отношения к себе. Сильные волнения, 

импульсивность в поступках могут привести к наруше-
нию здоровья, травмам. Подходящее время для того, 
чтобы расстаться с вредными привычками, сменить 
ритм жизни. 

Дева 
Очень важно внимательно прислушиваться к 
сигналам своего организма, чтобы не упустить 

начало болезни. Особенно внимательными должны быть 
люди с хроническими болезнями, не исключены обостре-
ния. Главное - не забывать про позитивный настрой.

Весы 
Сейчас самое главное - не перегружать почки 
и сердечно-сосудистую систему, соблюдать 

правила безопасности и не вступать в конфликты. Тог-
да это время, несмотря на свою напряженность, будет 
вполне благоприятным для вашего здоровья. 

Скорпион
Уязвимы сердечно-сосудистая и пищевари-
тельная системы, но в основном у тех, кому 

проблемы с ними передались по наследству. В любом 
случае сбалансированное, полноценное питание 
принесет вам большую пользу и не даст развиться 
осложнениям. 

Стрелец 
Сейчас курение приносит больший вред, 
чем обычно. Этот период очень хорош для 

расставания с нехорошими привычками, особенно  
26 февраля. Физические упражнения могут не только 
укрепить тело, но и помогут справиться с нервным 
беспокойством. 

Козерог 
Не исключены большие траты, в основном 
нацеленные на создание уюта и комфорта 

в доме, а также ради собственного удовольствия. 
Хорошее время для покупки украшений, предметов 
интерьера и техники. Финансовый успех более вероя-
тен в торговле.

Водолей 
Планеты дают вам энергию, которую необхо-
димо направить на решение материальных 

вопросов и улучшение благосостояния. Поможет 
уверенность в себе и доброжелательность со стороны 
начальства, которой вы добьетесь, демонстрируя свое 
старание. 

Рыбы 
Странный период - финансовые достижения 
требуют большого вложения сил, но при этом 

опасно демонстрировать рвение в работе и честолюби-
вые желания. Запаситесь терпением, будет трудно рабо-
тать в полную силу и притворяться при этом ленивым.

НеудобНый вопросàАстрологический прогноз с 22 по 28 февраля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Почему-то в нашем городе 
не принято писать о местном 
спорте и спорстменах отрица-
тельно. Но иногда возникают 
вопросы, которые так и свер-
бят душу человека, неравно-
душного к спорту.

Всю осень и зиму читаю разве-
шанные по Засвияжью объявле-
ния. «В целях развития детского 
футбола в городе Ульяновске 
проводится набор мальчиков 
в секцию футбола». Здрасте... 
Приехали. Раньше мальчишек 
принимали в футбольные секции 
ради их здоровья, любопытства, 
спортивной подготовки. Теперь 
- исключительно в масштабных 
целях. А коли неточно бьешь по 
воротам или бежишь медлен-
нее, чем надо тренеру, - долой 
из секции! Мешаешь развитию 
футбола, о котором так пекутся 
спортивные чиновники. Так, что 
ли?

Другой вопрос. Представ-
ляете, есть такие хоккейные 
болельщики, которые упрощают 
себе жизнь. Ну, то есть покупают 
абонемент на весь сезон сразу, 
чтобы не стоять перед каждым 
матчем в кассу. В этом сезоне 
они спокойно ходили в «Волга-
Спорт-Арену» и горя не знали. 
Но недавно руководство Ледо-
вого дворца решило, что если 
есть билеты, то на них должны 
быть написаны ряд и место. И 
болельщики должны занимать 
места не там, где им нравится, 

а согласно купленным билетам. 
Вроде бы цивилизованно. Но... 
Владельцам абонементов уль-
тимативно сказали: ваши места 
только на боковых трибунах. 
Тем, кто не в курсе, поясню: это 
самые неудобные места, оттуда 
треть поля вообще не видно. 
Владельцы абонементов в шоке. 
Они ведь заранее все пропла-
тили, уже внесли в кассу свою 
денежную лепту. А им - худшие 
места... Где логика? 

И еще о нашем любимом хок-
кее с мячом и Ледовом дворце. 
На оставшиеся матчи чемпио-
ната России вход будет бес-
платным. Не успели болель-
щики с радостью переварить 
эту новость, как до них дошла 
пикантная информация. Министр 
регионального спорта Сергей 
Кузьмин сказал: «Нужно пони-
мать, что «Волга-Спорт-Арена 
не резиновая, поэтому хотелось 
бы обратиться к болельщикам 
с просьбой на следующие до-
машние матчи «Волги» прихо-
дить заранее. Как только арена 
окажется заполеннной, в целях 
техники безопасности мы пре-
кратим пускать болельщиков на 
трибуны».

Что назывется, упс! Последние 
годы только и слышно, мол, мало 
народу на хоккей ходит, пожа-
луйста, осчастливьте команду. 
Хорошо, придем. А нам в ответ: 
некуда, дверь закроем! Как вы 
думаете, после такого «пригла-
шения» захочется прийти на хок-
кей? Может, стоит вернуться на 
стадион «Труд», если в Ледовом 
дворце так мало места?

Места мало?

Кроссворд «Гоби» конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 1 февраля
1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - б, 5 - а, 6 - а.

ответы на кроссворд от 1 февраля
По горизонтали: 1. Песок. 5. Рота. 6. Штора. 7. Бунт.  

10. Амба. 13. Молот. 16. Лоток. 17. Егерь. 18. Гараж. 19. Еле-
на. 20. Ухаб. 23. Атос. 26. Рулет. 27. Часы. 28. Весна.

По вертикали: 1. Пушка. 2. Столб. 3. Краб. 4. Стон.  
8. Устье. 9. Тыква. 11. Маета. 12. Алье. 13. Магма. 14. Ларго. 
15. Тежу. 21. Холмс. 22. Битва. 24. Трал. 25. Срыв.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от теле-
компании «ТНТ». Ответы принимаются до 5 марта (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Пустыня в Цен-
тральной Азии. 5. Сооружение на реке. 
7. Черный с серым отливом цвет. 8. Мера 
длины, равная двум нотам. 10. Глаголют 
истину. 12. Оконная занавеска, раздвига-
емая в стороны или поднимаемая вверх. 
13. Яблочный церковный праздник.  
16. Бывает навязчивой. 18. Музыкальный 
инструмент. 19. Химический элемент.  
20. Земная твердь. 22. Опорные столбы. 
25. Предмет посуды. 28. Река в Швейца-
рии, левый приток Рейна. 30. Практика в 
автошколе. 31. Движение льда по реке. 
32. Непроходимое болото. 33. Спарринг 
рапиристов или саблистов.

По вертикали: 1. Плодородная по-
чва. 2. Подельщик отчества. 3. Ското-
вод в Монголии. 4. Не только телефон-
ный, но и бикфордов. 5. Представление.  
6. Широкое полотнище на древке.  
9. Река, пересекающая пустыню Ата-
кама. 11. Участок земли, засаженный 
деревьями, цветами, кустами. 14. Город 
в Португалии. 15. Мелочь от кассира.  
16. Снежный барс на фото. 17. Легко-
мысленный отрок, приключения которо-
го не носят криминального характера.  
20. Западный пионер. 21. Геометри-
ческое тело. 23. Лиственное дерево.  
24. Золотая слива. 26. Возлюбленная в 
народной поэзии. 27. Ароматическая жид-
кость. 29. Лапчатое дерево. 30. Харчи.

1. В чем признается агент Эштон 
Айви Марине?
А. В том, что он американский 
шпион.
Б. В том, что он ее любит.
В. В том, что он гей.
2. С каким исходом заканчивает-
ся баскетбольная встреча между 
«Газпромом» и командой мини-
стерства? 
А. Победой Газпрома.
Б. Победой министерства.
В. Ничьей.
3. Какой популярный спортивный 
комментатор работал во время 
баскетбольного матча?
А. Василий Уткин.
Б. Владимир Стогниенко.
В. Виктор Гусев.

4. Какое блюдо заказал амери-
канский шпион во время свида-
ния с секретаршей Викой?
А. Биг Мак.
Б. Щи.
В. Куриный шашлык.
5. Что Нагорняк сделал с компро-
матом, который накопал Эштон 
Айви на его заместителя?
А. Выбросил в окно.
Б. Сжег.
В. Порвал.

Викторина «Адаптация»

Правильно ответил на вопросы викторины от 1 февраля  
З.А. Никифоров (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию за призом. 
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.



26 февраля,  
9.30, 12.30 - 
двенадцатый 

меж- 
регио-

нальный 
турнир по спор-

тивным бальным 
танцам «Симбир-

ский бал-2017» 
(0+).

Афиша

23 февраля в 12.00 во Дворце культуры имени 1 Мая состоится праздничный концерт «Служу России»,  ►
посвященный Дню защитника Отечества. В программе - выступления лучших коллективов города и области.

На праздники -  
в Москву и Казань

Москва возглавила рейтинг городов  
России для путешествий в период  
с 23 по 26 февраля. Он был составлен на 
основании броней отелей для проживания.

- В ТОП-10 городов России для поездок на 
День защитника Отечества входят также Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Ялта, Калининград, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль и Во-
логда, - говорится в сообщении сервиса поиска 

отелей RoomGuru. Кроме того, сервис отмечает, 
что самое бюджетное проживание ожидает путе-
шественников в Нижнем Новгороде. Остановка в 
местном отеле обойдется в 2,5 тысячи рублей в 
сутки. Самый дорогой отдых ожидает туристов в 
Сочи. Стоимость номера - 3,4 тысячи рублей.

Дополнительно сообщается, что в список 
десяти зарубежных городов на 23 февраля 
у россиян вошли Минск, Тбилиси, Баку, Бу-
дапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, 
Вильнюс и Рим.
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Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)

ОснОвная сцена

22 февраля, 18.00 - М. Булгаков «Каба-
ла Святош» (трагифарс, 16+).

24 февраля, 17.00 - А. Островский «Та-
ланты и поклонники» (комедия с одним 
антрактом, 16+).

25 февраля, 18.00 - «Служанки» (по-
ставновка Романа Виктюка, 18+).

26 февраля, 17.00 - А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка» (драма, 14+). 

28 февраля, 18.00 - Аристофан «Ли-
систрата, или Ода женщине» (комедия, 
18+).

Малая сцена

23 февраля, 17.00 - А. Платонов «Воз-
вращение» (по страницам прозы, 16+).

25 февраля, 17.00 - Р. Тома «Восемь 
любящих женщин» (неприкрытое хули-
ганство, 18+).

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

22, 23 февраля, 18.00 - гастроли 
Буинского государственного драма-
тического театра п/р Раиля Садриева:  
З. Хаким «Киля ява, киля ява!» (комедия 
на татарском языке, 16+).

24 февраля, 18.00 - Э. Филиппо 
«Полмиллиона за жену» (криминальная 
комедия, 16+). 

25 февраля, 17.00 - Э. Ионеско «Лысая 
певица» (NEO-CoMEDia, 18+). 

26 февраля, 11.00 - А. Анфиногенов 
«Сырная любовь» (музыкальная сказка, 
3+). 

26 февраля, 17.00 - В. Катаев «Квадра-
тура круга» (комедия, 16+). 

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

24, 25, 26 февраля, 17.00 - Д. Салим-
зянов «Дуры мы, дуры! или Одинокая 
женщина с мужем» (лирическая коме-
дия, 16+).

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

23 февраля, 17.00 - С. Мрожек 
«Hemeralopia» (драматургическая сюи-
та, 16+).
Гастроли пермского театра  
«Век жизни»:

25 февраля, 17.00; 27, 28 февраля, 
18.00 - «Чехов. Шутка» (по рассказам 
Чехова, 16+).

26 февраля, 17.00 - Э.-Э. Шмитт 
«Оскар и Розовая дама» (хорошая но-
вость в одном действии, 6+).

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

24 февраля, 18.00 - «Концерт фронту» 
(спектакль для молодежи и взрослых, 
12+).

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

26 февраля, 11.00 - Даниил Хармс 
«Плих и Плюх и прочие» (спектакль для 
семейного просмотра, 6+).

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

25, 26 февраля, 10.30, 13.00 -  
«Малыш и Карлсон» (5+).

Концерты

Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Геронтологический центр  
в г. Ульяновске» приглашает жителей города Ульяновска на 
областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, 
счастливую семью» и день открытых дверей в учреждении!

Ждем вас 22 февраля с 8.30 до 13.00  
по адресу: ул. Оренбургская, д. 31.

Мы будем рады  
видеть вас у нас  

в геронтологическом центре!

Мы за здоровый образ жизни!

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

24 февраля, 19.00 - концерт Наргиз 
Закировой (12+).

27 февраля, 19.00 - балет «Спящая 
красавица» (0+).
Малый Зал

23 февраля, 17.00 - праздничный 
концерт Ульяновского государствен-
ного духового оркестра «Держава» в 
честь Дня защитника Отечества (6+).

26 февраля, 17.00 - концерт 
OPUS ONE («Опус 1») (танце-
вальные мотивы в мировой музыке, 
6+).

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

24 февраля, 19.00 
- концерт народного 
артиста Республики Та-
тарстан Салавата Фатхут-
динова (0+).

27 февраля, 19.00 - юбилейный кон-
церт группы «Пикник» «35 лет» (12+).

28 февраля, 19.00 - театр двух актеров 
«Новые русские бабки» (0+). 

1 марта, 19.00 - оперетта «Сильва» 
(6+).

Спортивный 
комплекс 

«Орион»
(Львовский бульвар, 10а,  
тел.: 51-53-59, 51-55-63)

надя акулОва

28 февраля в читальном зале библиотеки  
№ 24 имени А.С. Пушкина (ул. Карла Марк-
са, д. 33/2) состоится очередная лекция, 
посвященная великому поэту - Александру 
Пушкину. 

Гостей вечера ждет удивительная встреча 
с известным пушкиноведом Галиной Михай-
ловной Седовой, заведующей Мемориальным 
музеем-квартирой А.С. Пушкина на улице 
Мойка, 12. Сегодня это единственный музей, 
где хранится большинство личных вещей Пуш-
кина.

Весь минувший год на сайте Всероссийского 
музея А.С. Пушкина разворачивалась хроника 
последних месяцев земного пути поэта. Сле-
дуя ей, можно было погрузиться в его жизнь и 

узнать, как шла работа над «Петром Великим», 
и о том, как переживал поэт уход матери, о все-
лении пушкинской семьи в дом на Мойке, 12... 
И, наконец, с удивлением осознать, что дети 
Пушкина стали свидетелями первой русской 
революции. 

Еще больше о последнем годе жизни Пуш-
кина ульяновцы смогут узнать от одного из 
авторов проекта - доктора филологических наук 
Галины Седовой. 

- Оттолкнувшись от даты гибели, мы огля-
дели весь 1836 год. Этому времени были 
посвящены и моя докторская, и мои книги, 
одна из которых называлась по пушкинской 
строке «Я жить хочу...». Дело в том, что у спе-
циалистов было ощущение, что Пушкин весь 
этот год подспудно готовился к смерти. Но 
на самом деле это лишь версия барона Гек-
керна, одного из участников травли поэта. Он 
первый сказал, что Пушкину надоело жить и с 
помощью руки «моего несчастного Жоржа» он 
решил отправиться в мир иной. Геккерн был 
дипломатом, он сумел пронизать этой идеей 
сознание общества. И мои книги о последнем 
периоде жизни поэта, и этот проект «Послед-
ний год жизни Пушкина» доказывают, что все 
было не так.

Начало лекции в 13.00. Для тех, кто не сможет 
лично присутствовать на лекции, она будет до-
ступна в режиме онлайн. Для этого необходимо 
подключиться к skype по адресу: Mediacentre3 
MuseumPushkin.

Он жить хотел…
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Письмо бабушке
делам. Наши отношения стали теплы-
ми, дружескими... И именно сейчас я 
поняла, как сильно была не права.

Я хочу исправить свою ошибку, пусть 
спустя годы. Я прошу прощения у своих 
мамочки и бабушки, желаю им быть всег-
да молодыми, красивыми и чтобы дети, 
внуки всегда берегли и любили их.

Светлана ЛАПИНА

ПИсЬМо-оТкроВЕнИЕ
...Моя бабушка родом из Курска. 

Когда началась война, она была со-
всем ребенком - семь лет. На ее 
глазах во время бомбежки погибла 
мама. Она лишь успела вытолкнуть из 
деревянного дома маленькую Нину с 
иконой Богородицы, и в следующую 
секунду дом взорвался. Она жила в 
няньках у чужих людей, кушала вместе 
с дворовым псом то, что оставалось 
от семьи... Босая и полураздетая кру-
глый год, она еще успевала помогать 
одиноким старичкам из соседних 
домов. Однажды, как рассказывала 
моя бабушка, одна очень старенькая 
бабулька сказала ей: «Никогда не 
называй себя сиротой». Подала ей 
ладанку Богородицы и иконку Спаси-
теля: «Вот твои родители, они всегда 
будут с тобой...». Огромная вера и 
любовь к людям помогли моей бабуш-
ке выжить. Она вышла замуж, родила 

двух дочерей, у нее появились внуки и 
правнуки... Бабушка Нина даже писала 
с трудом, немного считала и читала 
по слогам, но более мудрого и свет-
лого человека я не встречала в жизни. 
Как мне горько, что я не успела, пока 
она была жива, сказать, как дорога 
она была для меня... Ее молитвы, ее 
мудрые советы, ее проникновенный 
взгляд! Она была настоящей русской 
женщиной, бабушка моя... Я хочу 
сказать всем, у кого бабушки живы и 
здоровы, говорите им о вашей любви 
каждый день, цените каждый день, 
проведенный рядом с ними, чтобы 
оставить в сердце и памяти их образ и 
передать своим детям. Это важно.

Вера АКСЕНОВА
Пишите свои письма-признания 

бабушкам и присылайте их в редак-
цию до 5 марта. Наша редколлегия 
подведет итоги, лучшие авторы по-
лучат призы. Но, честное слово, такие 
конкурсы затеваются не ради наград, 
а ради слез радости наших бабушек! 
Продлите жизнь своей бабушке - на-
пишите ей письмо! Письмо взрослых 
детей своим мамам, письмо со слова-
ми любви бабушкам и прабабушкам, 
письма матерей своим любимым 
детям… Вы сами знаете, что у вас на 
душе и кому вам хочется признаться в 
любви в Женский день!

Какая Масленица без блинницы?
счасТлИВчИкИ «народной газЕТы»

1. Бутяева Т.В. (р.п. Муллов-
ка) - сувенирная продукция с 
логотипом «Народной газеты».
2. Сасина А.И. (с. Троицкий 
Сунгур Новоспасского райо-
на) - сувенирная продукция с 
логотипом «Народной газеты».
3. Кондратьева Г.А. 
(г. Ульяновск) - чайный набор.
4. Киселев Н.В. (с.Ундоры) - 
набор салфеток в корзине.
5. Бодрова Р.Н. (г. Ульяновск) 
- набор садовых инструментов.
6. Грушин В.Н. (Цильнинский 
район) - салатник.
7. Макаров В.В. (г. Ульяновск) 
- пригласительный билет на кон-
церт инструментальной музыки.
8. Яковлева С.Г. (с. Ундоры) - 
набор полотенец.
9. Губанов А.А. (с. Сосновка Карсунского района) -  
набор для сауны. 
10. Жадан В.А. (г. Ульяновск) - комплект постельного белья.
11. Милаш З.А. (с. Шумовка) - плед.
12. Ванюшин Г.Н. (с. Белозерье Карсунского района) -  
универсальный набор инструментов.
13. Аблязова М.М. (г. Ульяновск) - часы наручные.
14. Зимина В.Н. (г. Ульяновск) - блинница.
15. Лейбель Г.М. (г. Ульяновск) - микроволновая печь.

Подписаны уже давно. Каждый раз 
участвуем в розыгрыше, но вот по-
лучить подарок посчастливилось 
впервые», - рассказала Светлана.

Среди присутствующих - наши лю-
бимые постоянные читатели. Тамара 
Захарова, например, подписана на 
газету уже 26 лет. В розыгрышах 
участвует регулярно. В прошлом 
году ей посчастливилось забрать 
главный приз - пылесос. В этом году 
удача улыбнулась другому постоян-
ному подписчику: Григорий Лейбель 
из Ульяновска стал счастливым 
обладателем микроволновой печи. 
Забрать приз сам, к сожалению, не 
смог - подарок передали через сына 
на следующий день. По телефону 
мы пообщались с победителем и 
поздравили его.

«Мне 91 год. Из дома выхожу ред-
ко. А «Народная газета» освещает все 
события в городе, поэтому я ее по-
стоянно выписываю. Очень приятно 
к празднику получить такой подарок. 
Мне, кстати, и в прошлом году по-
везло - я выиграл плед. Обязательно 
буду участвовать и в следующий раз», 
- поделился Григорий Маркусович.

Мы искренне поздравляем всех 
победителей! Будем и дальше про-
должать делиться с любимыми 
читателями самыми интересными 
новостями!Ф
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Вспомните, когда вы в последний 
раз говорили бабушке о том, как 
сильно она вам нужна. О том, что 
вы ее любите... Меньше месяца 
остается до самого теплого празд-
ника - 8 Марта, получившего «на-
родное» название - Женский день.

Редакция «Народной» предлагает 
всем ульяновцам объединиться в 
стремлении согреть наших бабушек 
добрым словом. И сказать им то, что в 
суете мы не всегда успеваем сказать. 
А поводом для этого конкурса послу-
жили письма и истории, рассказанные 
нашими читателями.

ПИсЬМо-ПрИМИрЕнИЕ
Я была непослушным ребенком. 

Часто шла наперекор родителям. Мне 
казалось, что, проявляя свой упрямый 
характер, выгляжу умнее или взрослее. 
Я поздно возвращалась с улицы домой, 
ярко одевалась и красилась, грубила 
взрослым - соседям, учителям. Однаж-
ды чуть не попала в детскую комнату 
милиции... Даже страшно вспомнить, 
сколько слез, бессонных ночей прове-
ли из-за меня мои мама и бабушка.

Два года назад я сама стала мамой. 
Каждую минуту переживаю за свою 
Ксюшеньку. Кушает плохо, недомо-
гает, капризничает! Теперь она - мое 
главное сокровище и постоянная 
забота... И в эти минуты смятения со 
мной - мои дорогие мама и бабушка! 
Они помогут, дадут совет, повозятся 
с внучкой, если мне нужно уехать по 

сПЕцИалИзИроВанная  
сПорТИВная школа  

олИМПИйского рЕзЕрВа  
По лЕгкой аТлЕТИкЕ

Трансляция турнира в прямом эфире на сайте 
osdushor.ru
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432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Каждые полгода «Народная 
газета» разыгрывает призы среди 
подписчиков. И этой зимой наши 
постоянные читатели пришли в ре-
дакцию за подарками от любимой 
газеты. По итогам подписной кам-
пании на первое полугодие 2017 
года счастливыми обладателями 
памятных призов стали 15 человек 
из города Ульяновска и районов.

Вот закрутился барабан, пере-
мешивая все купоны (а их ни много 
ни мало - целых 121). Читатели, 
улыбаясь и перешептываясь, ждут, 
какой же купон вытащат первым? 
Валерий Грушин получает салатник 
- как раз впору, чтобы накрошить 
закуску на предстоящие празд-
ники.

Марии Аблязовой из города Улья-
новска достались наручные часы. В 
редакцию приехала ее дочь Светлана.

«Маме 90 лет, и «Народную газе-
ту» она читает от корки до корки. 
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