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  ► 250 культурных мероприятий,  
посвященных Международному  
женскому дню, пройдет  
в Ульяновской области.

Более  ► 19 тысяч человек посетили 
первую сельхозярмарку этого года. 

  ► 14 ветрогенераторов установят  
в регионе до конца 2017 года. 

Бригады по промывке ливневых   ►
канализаций Ульяновска перевели  
на круглосуточный режим работы. 

  ► 72 совместных проекта  
планируют реализовать  
Ульяновская область и КНР.

  стр. 9

Праздникновости одной строкой àà

Девушка  
с автоматом

Корреспондент «Народной газеты» 
посетил предпраздничные стрельбы 
военнослужащих-женщин  
31-й отдельной гвардейской  
десантно-штурмовой бригады.

Стюардесса по имени Анна
Наверное, каждая 

д е в о ч к а  м е ч т а л а 
стать стюардессой: 
невероятно роман-
т и ч е с к а я  п р о ф е с -
сия, а как приятный  
бонус - возможность 
увидеть весь мир. Мы 
спросили у предста-
вительницы этой про-
фессии, действитель-
но ли все так?
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 http://ulpravda.ru/narodka

центр



Юлия ДЕГТЯРЕВА

В обычной  
ульяновской квартире 
вот уже несколько лет 
круглый год порхают 
тропические бабочки.  
Их выращивают  
Сергей и Наталья 
Катановы.

- Мне всегда нравились бабоч-
ки, но я и представить не могла, 
что займусь их выращиванием, 
да еще здесь, в наших широтах, - 
рассказывает Наталья.

Бабочки обитают на всех кон-
тинентах Земли и в самых раз-
нообразных ландшафтах, нет 
их только в Антарктиде. В мире 
известно около 140 тысяч видов 
бабочек. Но бабочки - это не 
только красивые создания, они 
еще могут приносить неплохой 
доход.

Бизнес родом  
из Америки

Этот бизнес - выпуск живых ба-
бочек на различных торжествах: 
свадьбах, днях рождения, корпо-
ративных вечеринках - зародился 
в Америке лет 100 назад. Огром-
ным спросом пользуются живые 
открытки: кладется в коробочку 
бабочка-махаон и посылается 
как подарок. Адресат открывает 
коробочку, а оттуда вылетает жи-
вой яркий порхающий цветок, вы-
зывающий изумление и восторг. В 
Калифорнии, да и в других южных 
штатах США, обычай выпускать 
бабочек во время свадебных це-
ремоний - непроходящая мода. 
Там, в теплом климате, бабочек 
берут «из природы» и в природу 
выпускают.

Но в России климат очень 
отличается от тропического, 
да и бабочки не такие большие 
и красивые, поэтому здесь их 
лучше выращивать. До недав-
него времени в России была 
только единственная ферма по 
выращиванию таких бабочек - в 
10 км от столицы. Аналогичная 
ферма бабочек, где выращива-
ют и продают бабочек, теперь 
появилась в Ульяновске. Супру-
ги Катановы заказывают тропи-
ческих красавиц из Филиппин, 
где расположена уникальная 
достопримечательность - Сад 
бабочек.  В этом заведении 
туристам можно отдохнуть в 
специально оборудованных ме-
стах, наблюдая за прекрасными 
крылатыми созданиями. Обита-
тели этого райского уголка без 
опаски садятся на руки и плечи 

отдыхающих,  демонстрируя 
свои изысканные и элегантные 
крылья.

Холодильник  
для куколок

Оказывается, для выращивания 
бабочек не требуется создавать 
специальные лаборатории или 
приобретать производственные 
площади. Все, что потребуется, 
- это создать для насекомых опти-
мальные для их развития условия 
обитания.

- Куколок мы содержим в инсек-
тарии, где поддерживается бла-
гоприятная для них температура  
30 градусов и влажность 29%, 
- поясняет Сергей, - а бабочек 
держим в холодильнике.

Что?! В настоящем холодильни-
ке рядом с колбасой и молоком?

- В специальном холодильни-
ке, где температура не менее 16 
градусов, - объясняет Наталья, 
увидев испуганные взгляды кор-
респондентов, - там они ждут 
своих новых хозяев.

Каких дарят? Точно не капуст-
ниц.

- Обычно мы просим клиентов 
выбрать понравившихся бабочек 
в онлайн-каталоге за 2 - 3 недели 
до праздника. Но специально к 8 
Марта закупили большую партию 
куколок для забывчивых и занятых 
мужчин, - рассказывает Наталья. - 
Для подарка любимым женщинам 
подойдут яркие и разноцветные 
тропические бабочки. Можно 
выбрать порхающих красоток 
одного цвета или собрать в одном 
«живом букете» бабочек разных 
видов и расцветок. Цена на них 
во многом зависит от размера 
изящных созданий.

инструкция  
по применению

Определенного опыта требует 
подготовка бабочек к мероприя-
тию. Как рассказали корреспон-
денту «Народной» Катановы, для 
этого их немного охлаждают, тем 
самым лишая желания летать. 
После охлаждения насекомые 
помещаются в красивую упаков-
ку или конверт и доставляются 
клиенту. После вскрытия упаков-
ки бабочки взлетают вверх, напо-
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цитАтА неделиà

сформировано в лесничествах 
Ульяновской области на случай 

тушения лесных пожаров. 

цифрА неделиà

16
пожарно-

химических 
служб 

фотофАкт

поздрАвляем!

à

à

4 марта ульяновская 
школа № 25 имени На-
дежды Крупской от-
метила свое 75-летие. 
Участниками праздника 
стали самые разные 
поколения учителей и 
выпускников - от перво-
клашек до ветеранов. А 
поздравили собравших-
ся настоящим театрали-
зованным представле-
нием, в котором авторы 
постарались охватить 
всю историю учебного 
заведения. 

Дорогие и бесконечно люби-
мые мамы, бабушки и дочери! 
Сердечно поздравляем вас с 
чудесным праздником любви и 
нежности - Международным 
женским днем!

Для многих из нас весна 
начинается не по календарю, 
а именно с 8 Марта - в день, 
когда каждая женщина расцве-
тает. Именно вы вдохновляете 
мужскую часть населения на 
героические поступки, внушаете 
непоколебимую волю к победе, 
вселяете энергию и бодрость. В 
этот радостный и светлый день, 
несмотря на сложные жизненные 
перипетии и капризы погоды, 
в нашей душе всегда светло 
и празднично. Женщины про-
буждают в окружающих чувства 
нежности, великодушия и ще-
дрости. Нам всем очень ценно 
ваше умение прощать, невзирая 
ни на что.

Руководство региона проводит 
целенаправленную стратегию 
поддержки материнства, детства 
и семьи. Молодые мамы полу-
чили возможность реализовать 
себя не только в уютном доме, 
но и в любимой профессии. 

Сейчас они имеют возмож-
ность освоить новое дело и пойти 
учиться. Правительство Ульянов-
ской области делает все, чтобы 
жизнь каждой женщины была 
интересной, полноценной и раз-
нообразной.

От всей души поздравляем с 
Международным женским днем! 
Мать, жена и сестра - самые ми-
лые для любого человека слова. 
Желаем вам большой любви, 
огромного счастья, понима-
ния, нежности, надежной опоры, 
крепкого здоровья и благополу-
чия во всем!

8 Марта -  
Международный  
женский день

Эффект      бабочки

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр ТКАчЕВ: 

- Мы уверенно движемся к цели  
по превращению России  
в нетто-экспортера 
продовольствия,  
и в ближайшие годы Россия 
может поставлять 
за рубеж больше 
сельхозпродукции,  
чем закупать. 
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 +1 -1 
 день ночь

 +1 -4 
 день ночь

8 марта
среда

9 марта
четверг

10 марта
пятница

11 марта
суббота

12 марта
воскресенье

13 марта
понедельник

 +4 -2 
 день ночь

7 марта
вторник

 +2 -2 
 день ночь

 +2 -4 
  день ночь

 +5 -2 
 день ночь

 +5 -1 
 день ночь

4 м/с

3 м/с

5 м/с

7 м/с
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4 м/с
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Ульяновские бабочки любят                бананы и холодный душ

�  Японцы верят, что если в их дом залетит бабочка, это к 
счастью. И в древние времена была традиция выпускать на 
японской свадьбе пару живых крылатых красавиц.

� В Китае женихи и сейчас дарят своим невестам бабочку 
как символ благополучия. Римляне называли этих насекомых 
цветами, которые разносит ветер.

� Буддисты ценят маленьких прелестниц за то, что им пропо-
ведовал сам Будда. В христианстве это удивительное ярко-
крылое насекомое означает возрождение души.

А кАк у ниХ?à

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
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СТАТИСТИКАà

Во имя искусства
В преддверии 50-летия Ульянов-

ского государственного академи-
ческого симфонического оркестра 
«Губернаторский» глава региона 
провел встречу с его музыкантами. 
Результатом встречи стало решение 
о повышении зарплаты молодым 
музыкантам оркестра, в качестве 
стимуляции, и выдающимся участ-
никам коллектива, имеющим боль-
шой опыт выступлений. Также из об-
ластного бюджета будет выделено 
три миллиона рублей на гастроли 
оркестра по Японии. 

Скамейки дружбы 
народов

К первому фестивалю националь-
ных видов спорта стран СНГ пла-
нируют отремонтировать дорожки, 
установить скамейки и высадить 
деревья в парке Дружбы народов.

Осовремененный 
«Современник»

В конце марта после ремонта от-
кроется обновленный Дом культуры 
«Современник». 

КороТКоà

Семен Семенов

Развитие общественного 
контроля поспособствует 
повышению качества работы 
организаций социальной сфе-
ры, а также предоставлению 
информации о перечне услуг. 

С такой инициативой высту-
пил Общероссийский народный 
фронт, подведя итоги исследо-
вания Центра «Народная экспер-
тиза», проведенного в октябре-
ноябре 2016 года.

В настоящий момент система 
независимой оценки качества не 
решает стоящих перед ней за-
дач. 75% из 18 тысяч опрошен-

ных экспертов отметили низкий 
уровень информированности 
граждан о системе независимой 
оценки качества, 33% респон-
дентов заявили, что граждане 
ничего не знают об этом инстру-
менте общественного контроля.

В Народном фронте считают, 
что оценка качества услуг соци-
альной сферы не всегда являет-
ся независимой и достоверной, 
так как не выявляет недостатки в 
работе учреждений. Более того, 
204 организации из 2 500, в от-
ношении которых проводится 
контроль, сами выполняют функ-
ции операторов. В 79 регионах 
рейтинги не менялись в течение 
года и даже трех лет.

3 марта, во Всемирный день писателя, в 
Центре-музее Ивана Гончарова прошло вруче-
ние областной поэтической премии имени Ни-
колая Благова. В этом году ее лауреатами стали 
ульяновские авторы Виктор Малахов, Леонид 
Сурков и Александр Дашко. Между собой они 
разделили призовой фонд в размере 100 тысяч 
рублей. 

Не исключено, что пятая Благовская премия 
была последней, вручавшейся в областном фор-
мате. 

На встрече с молодыми писателями, состо-
явшейся после вручения, губернатор Сергей 
Морозов предложил расширить ее географию. 
Благовскую премию собираются вручать не 

только ульяновским, но и поволжским авто-
рам.

Если этим планам суждено осуществиться, то и 
в жюри будут привлечены не только ульяновские 
поэты, писатели и филологи, но и представители 
других регионов с берегов Волги. По словам члена 
жюри - редактора литературного журнала «Сим-
бирск» Елены Кувшинниковой, проблем в этом 
никаких нет, так как у областного Союза писателей 
с соседями налажены тесные связи. Не исключил 
глава региона и увеличение призового фонда.

Еще одно важное решение, которое было 
озвучено на встрече, касалось финансирования 
сборника молодых поэтов и писателей, направ-
лявших свои работы на премию «Первая роса». 
Глава региона пообещал выделить средства на 
публикацию этой книги.

Иван СонИн

Первые участницы программы 
«Земская медицинская сестра» 
получили сертификаты на 
полмиллиона рублей. 

О том, что региональную 
программу поддержки меди-
ков «Земский фельдшер» же-
лательно расширить, начали 
говорить почти сразу после 
ее старта. В итоге было при-
нято решение, что с 2017 года  
500 тысяч рублей на жилье  
смогут получить не только фель-
дшеры, уехавшие работать в 
село, но и медсестры. 

В минувшую субботу губер-
натор Сергей Морозов вручил 
сертификаты на полмиллио-

на рублей первым четырем 
«земским медсестрам». Перво-
проходцами стали Надежда 
Белякова из села Зеленец Те-
реньгульского района, Валерия 
Никулина из барышского села 
Головцево, Анастасия Терехина 
из поселка Володарский Ради-
щевского района и Светлана 
Федотова из мелекесского 
Сабакаева. Примечательно, что 
две из них - Валерия Никулина 
и Надежда Белякова - ради уча-
стия в программе вернулись на 
родину из Самарской области 
и Чувашии, где подобных мер 
поддержки попросту нет. Вме-
сте с медсестрами получили 
сертификаты и три «земских 
фельдшера».

« З е м с к а я  м е д и ц и н с к а я  

сестра» стала не последней 
программой по поддержке ме-
дработников в регионе. Сейчас 
кадровая проблема стоит с 
врачами уже не в селе, а в ма-
лых городах - Инзе, Барыше, 
Сенгилее и Новоульяновске. 
И, по словам руководителя 
областного минздрава Павла 
Дегтяря, уже ведется разра-
ботка программы для врачей, 
которые решат продолжить 
карьеру в городках. Программа 
эта будет похожа на федераль-
ного «Земского доктора» с той 
лишь разницей, что получен-
ными деньгами можно будет 
распорядиться не по своему 
усмотрению, а только на приоб-
ретение жилья или улучшение 
жилищных условий.  

миная разноцветный фейерверк.
 Но что же происходит с ба-

бочками после выпуска из ко-
робки?

- Их можно без опаски отпустить 
полетать по квартире, устроить 
фотосессию, похвастаться дру-
зьям. А когда жизненный путь ба-
бочек подойдет к концу, некоторые 
клиенты их засушивают и встав-
ляют в рамки на память, - говорит 
Сергей. - Мы всегда оставляем 
для заказчиков инструкции по 
уходу за бабочками.

К слову, в неволе бабочки 
могут прожить от 7 дней до 
нескольких меся-
цев. Все зависит 
от их разновид-
ности и, конеч-
но же, условий 
содержания. По 
словам заводчиков бабо-
чек, многочисленные виды 
бабочек не едят во-

все. Те, которые питаются, могут 
обойтись кормлением один раз в 
сутки. Основу питания бабочек в 
домашних условиях составляют 
раствор меда и воды. Тропические 
дневные бабочки обожают пере-
зрелые фрукты, например, апель-
сины, арбузы, манго и бананы.

Хранить бабочек можно где 
угодно, даже в коробке 
из-под обуви.

Эффект      бабочки

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

Сами повысим качество соцуслуг

Благов Поволжья

Земские сестрички
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Ульяновские бабочки любят                бананы и холодный душ
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Среди 2 500 опе-
раторов независимой 
оценки, которые прово-
дят сбор и обобщение 
данных, 204 организации 
из 53 субъектов РФ  
также являются  
организациями, 
 которые подлежат  
независимой оценке.



Пусть говорят

За январь - февраль 2017 года в областной бюджет поступило 3 миллиарда 998,3 миллиона рублей  ►
налоговых и неналоговых доходов. Поступления увеличились более чем на 1,1 миллиарда рублей.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

На селе - катастрофа 
со свалками

Муниципалитеты должны теснее 
взаимодействовать с общественностью 
в сельской местности, с тем чтобы не 
откладывать упорядочивание проце-
дуры вывоза мусора, отметила глава 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольга Тимофеева.

Депутат назвала ситуацию со сти-
хийными свалками на селе катастро-
фой: по ее словам, 70% сельских 
жителей не платят за вывоз мусора по 
согласованным тарифам и не могут 
заключить соответствующие договоры 
из-за того, что собственники частного 
жилого сектора освобождены от этой 
обязанности, а муниципалитеты по-
лучают немалые штрафы.

Депутат отметила, что ввиду от-
сутствия управляющих компаний в 
сельской местности вывоз мусора 
оплачивает только пятая часть населе-
ния, что требует скорейшего внесения 
поправок в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления».

Мусорная реформа находится на 
парламентском контроле и должна 
заработать в общефедеральном мас-
штабе с января 2019 года. Депутаты-
единороссы отслеживают переход 
регионов на новый порядок обращения 
с отходами: важно, чтобы он прошел 
без сбоев и не привел к резкому удо-
рожанию услуг для населения. 

2017 год в России объявлен президен-
том Владимиром Путиным Годом эко-
логии. В рамках исполнения поручений 
главы государства 26 января активисты 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) сообщили о запуске нового эколо-
гического проекта «Генеральная уборка», 
в рамках которого предлагается создать 
интерактивную карту нелегальных свалок. 
По мнению авторов инициативы,получен-
ные данные помогут муниципалитетам 
эффективнее бороться с  незаконными 
мусорными полигонами.

Выполнить нельзя
С 1 января в действие вступил ре-

гиональный закон о рюмочных. По 
нормативному акту хозяева питейных 
заведений на первых этажах жилых 
домов должны привести в порядок 
свои кафе.

- Справиться с требованиями зако-
на о рюмочных невозможно. Нельзя в 
маленьком помещении организовать 
24 посадочных места, поставить 6 сто-
лов, устроить санузел, как того требует 
документ, - жестко прокомментировал 
глава администрации города Ульянов-
ска Алексей Гаев. - Либо рюмочным 
придется переформатировать свою 
работу в сторону большей цивилизо-
ванности, либо закрыться. Ульяновцы 
имеют право жить в комфортной среде 
и проводить свой досуг в благоприят-
ных условиях.

По состоянию на 1 марта в об-
ластном центре зарегистрировали 
157 кафе, попадающих под действие 
закона: 14 - в Железнодорожном, 52 -  
в Засвияжском, 60 - в Заволжском и 
31 - в Ленинском районе. Больше все-
го нарушителей, что неудивительно, 
обнаружили в Засвияжье (26) и За-
волжье (13). Следом идут Ленинский 
и Железнодорожный районы, 10 и 
3 (!) отклонения от правил соответ-
ственно.

Как подчеркнул Алексей Гаев, к лету 
в сфере работы рюмочных планируется 
окончательно навести порядок. Закон 
преследует цели борьбы с антисанита-
рией и спаиванием населения.

Выявление рюмочных продолжает-
ся. В администрации города работает 
телефон горячей линии по вопросам 
нарушения правил розничной про-
дажи спиртного. Всех неравнодушных 
просят сообщать информацию по 
телефонам: 41-28-01, 05. Также можно 
пользоваться мобильным приложени-
ем «Профессиональный гражданин».

Hydra атакует  
Ульяновск

В прошлом году пользователи рос-
сийского Интернета жаловались на 
приходящие им в WhatsApp и Viber со-
общения с рекламой наркотиков. Тогда 
об этом написал ряд федеральных 
СМИ - пресса сообщала, что торговые 
площадки стараются таким образом 
привлечь больше клиентов и закрепить 
свои позиции на рынке наркотиков. 
Теперь новая рекламная мода дошла и 
до Ульяновска.

Младшему сыну губернатора Улья-
новской области Евгению Морозову 
предложили попробовать наркотики. 
Об этом он сообщил в своем твиттере. 
При этом он уточняет, что это была 
анонимная спам-рассылка через мес-
сенджер.

Морозов пишет:
- Прислали сейчас спам по Viber, 

слов-то таких половину не слышал ни 
разу, где правоохранители?

Продавцы обещают сыну губернато-
ра «европейское качество, колумбий-
ские стандарты, пакистанское тепло и 
иранское трудолюбие».

Наркотики доступны по предзаказу 
и так называемыми готовыми «заклад-
ками». Известно, что это некий проект 
от диллера Hydra. Свой нелегальный 
бизнес продавцы назвали «крупнейшей 
в теневом Рунете анонимной торговой 
площадкой».

Что же делать пользователям мес-
сенджеров при получении подобных 
сообщений? В управлении ФСБ по 
Ульяновской области в случае неле-
гального спама по рекламе наркотиков 
просят ульяновцев сообщать об этом 
в дежурную службу ФСБ и УМВД, а 
также в службу доверия. «Также можно 
прийти и лично показать сотрудникам 
правоохранительных органов полу-
ченные данные», - пояснили в пресс-
службе Ульяновской ФСБ.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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1 марта  ►
Губернатор находился с рабочим визитом в Москве. Глава области 
принял участие в учредительном собрании Туристской ассоциации 
регионов России, на котором был принят в состав координацион-
ного совета организации. На расширенном заседании коллегии 
Федеральной антимонопольной службы подписано соглашение 
о взаимодействии между ФАС и Ульяновской областью. 

2 марта  ►
Утром Сергей Морозов посетил детскую поликлинику на ули-
це Орлова, где провел совещание, на котором обсуждалась 
концепция проекта «Карта жителя Ульяновской области». 
Глава региона провел заседание координационного совета по 
внедрению стандарта развития конкуренции и участвовал в ко-
ординационном совещании руководителей силовых структур, 
посвященном вопросам профилактики подростковой преступ-
ности. На встрече с депутатами Госдумы и членами Совета Фе-
дерации, прошедшей в ПОЭЗ, обсуждались актуальные вопро-
сы социальной политики, тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, варианты взаимодействия нашего региона с федераль-
ным центром. Вечером губернатор открыл международный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…», а после встретился с кол-
лективом областного симфонического оркестра.

3 марта  ►
В госпитале ветеранов войн глава области обсудил выделе-
ние средств на проведение ремонтных работ. Во Всемирный 
день писателя губернатор наградил лауреатов V областной 
поэтической премии Николая Благова и встретился с молодыми 
ульяновскими авторами. 

4 марта  ►
Губернатор открыл первую в 2017 году сельскохозяйственную яр-
марку в Железнодорожном районе и провел заседание по про-
довольственной безопасности. Глава области вручил сертифика-
ты на приобретение жилья сельским медицинским работникам, 
участвующим в программах «Земский фельдшер» и «Земская 
медсестра». На заседании комиссии по безопасности дорожного 
движения обсуждались меры выполнения приоритетного страте-
гического направления «Безопасные и качественные дороги» на 
территории 73-го региона. Во время торжественного заседания 
в областном драмтеатре Сергей Морозов вручил награды проф- 
союзным активистам Ульяновского автозавода. На встрече с 
руководителем фракции «Единая Россия» в ЗСО Ростиславом 
Эдварсом обсуждалось выполнение наказов избирателей.

6 марта  ►
Глава региона провел еженедельное аппаратное совещание и 
заседание совета по реформам и приоритетным проектам.

сергей люльков 
@s_lulkov

Если вы увидели пьяного водителя за рулем, сооб-
щайте по тел. 8 (8422) 736-736 или в дежурную часть 
ГИБДД - 8 (8422) 73-55-77; 8 (8422) 73-60-60.

светлана опёнышева
@svsolnishko

19 марта в Ульянов-
ске пройдет турнир по 
спортивным танцам. 
Ульяновск присоединя-
ется к движению судей, 
танцоров «За честный 
спорт».

Александр Яшин
@zibys

Из интересных цитат медпер-
сонала БСМП: «А до утра никак 
подождать?». Это на просьбу 
поправить ночью слетевший с 
блока тросик на вытяжке.

любовь Чиликова
Не так давно заметила, что на доме возле 

«Художки» исчезли буквы «Салон «Юби-
лейный». Давно это случилось? И зачем 
убрали?

рашид Абдуллов 
@abdullovrashid

Детской хирургической 
службе Ульяновской обла-
сти исполнилось 50 лет.

Юлия скоромолова
@J_Skoromolova

Ульяновская область в со-
ставе 9 регионов совместно с 
Алтайским краем, Тверской об-
ластью, республиками Якутия и 
Ингушетия учредили Туристскую 
ассоциацию регионов России.

Анна Паркова
Землю - крестьянам! Фабри-

ки - рабочим! Детские сады 
- детям! Да, 8 Марта же скоро, 
значит, бабам - цветы!
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Елена скворцова
Воспитанница ульяновской ДШИ № 12 Ве-

роника Устимова прошла слепые прослуши-
вания в шоу «Голос» на 1-м канале и попала в 
команду Димы Билана. Поздравляем!



В регионе

Около 10 миллионов рублей направят в этом году на обеспечение техническими средствами пунктов ЕГЭ   ►
в Ульяновской области. Основной период итоговой аттестации пройдет с 29 мая по 1 июля.
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Осторожно: нефтепровод!

Ремонт онлайн
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администрации Игорь Бычков напомнил, что 
в Ульяновске существует электронный ящик 
avrem73@mail.ru. Полученная информация 
передается в работу МБУ «Дорремстрой». 

На него можно присылать фотографии 
аварийных участков дорог с указанием их 
местонахождения. Как особо подчеркнул 
Игорь Бычков, на этот адрес нужно писать 
исключительно по дорожным вопросам. 
Для остальных - существуют другие ящики 
электронной почты.

Кроме того, каждые два дня специали-
сты профильного управления объезжают 
городские магистрали для корректировки 
графика аварийного ремонта. А вот подряд-
ные организации, которые отметились тем, 
что недобросовестно относились к своим 
обязанностям, заносятся в своеобразный 
черный список. Дорожники с ними впредь 
сотрудничать не собираются.

Например, по итогам прошлого года у под-
рядчика не приняли проведенные ремонты 
на улице Розы Люксембург. И не примут до 
тех пор, пока асфальтоукладчики не пере-
делают и не восстановят покрытие согласно 
существующим нормативам.

Меньше,  
чеМ в прошлоМ году

Но в большинстве же случаев подрядчики 
относятся к восстановлению асфальта бе-
режно и аккуратно. По словам главы город-
ской администрации, этой весной практиче-
ски не зафиксировано случаев повреждения 
дорожного полотна, отремонтированного в 
2016 году. Исключение составляет только 
улица Красноармейская, где произошли не-
большие просадки асфальта возле канали-
зационных люков. Все нарушения подрядчик 
обязуется устранить в кратчайшие сроки.

Есть небольшие локальные разрушения 
дорожного покрытия в районе путепровода 
в Засвияжском районе и улицы Жуковского 
в Заволжье. Ремонт на этих участках про-
водился в 2015 году. Работу подрядчикам 
также придется переделывать.

- Темпы ямочного ремонта в этом году 
снижены по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Если в январе-
феврале 2016 года методом холодно-
го асфальта пришлось отремонтировать  
440 квадратных метров дорожного покрытия, 
то с начала 2017 года - всего 270 квадратных 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Давно уже бытует шутка:  
«С приходом весны вместе 
со снегом растаял асфальт». 
У дорожников вряд ли она 
вызывает улыбку. Ведь  
с началом теплых денечков  
для них наступает тяжелая 
трудовая пора.

На прошлой неделе в мэрии Ульяновска 
прошла пресс-конференция, посвященная 
ямочному ремонту улиц и проспектов об-
ластного центра. На ней глава администра-
ции города Алексей Гаев рассказал о том, что 
в этом году появятся новые методы контроля 
качества выполняемых работ и оперативного 
решения возникающих вопросов.

черный список  
подрядчиков

Теперь за проведением ремонта будет 
установлено видеонаблюдение. Причем 
съемки, скорее всего, станут использовать 
не только для внутреннего использования в 
самой администрации и дорожных службах.

- При необходимости мы рассмотрим воз-
можность организации онлайн-трансляции 
ремонта ульяновских улиц в сети Интернет. 
Тогда за ним в режиме реального времени 
смогут наблюдать все горожане. Так они смо-
гут убедиться, что работы ведутся с соблюде-
нием технологии, - сказал Алексей Гаев.

Обратная связь с горожанами этим не 
ограничится. Начальник управления до-
рожного хозяйства и транспорта городской 

метров, - обозначил Игорь Бычков. - Связано 
снижение темпов с двумя обстоятельствами. 
Прошлой зимой из-за частых потеплений 
разрушение асфальта шло значительно ак-
тивнее. И теплая погода позволяла раньше 
приступить к устранению ям.

Укладка холодного асфальта возможна 
при температуре воздуха, достигающей 
минус 10 градусов. Укладывать его в лужи, 
конечно же, не дозволяется. И поэтому обо 
всех замеченных случаях нарушения техно-
логического процесса призывают сообщать 
горожан, ставших их свидетелями.

переходиМ на щеМу
Улица Рябикова, Сельдинское шоссе, 

улицы Новгородская, Спасская, Федерации 
и Радищева, минаевский мост и Московское 
шоссе в районе Пушкаревского кольца - 
всем этим городским магистралям в этом 
году уже посчастливилось пережить устра-
нение ям. Но, увы, не все магистрали можно 
спасти такой полумерой.

- У нас есть дороги, где нанесено очень 
старое покрытие, и при таких погодных 
условиях они будут только разрушаться. Как 
пример можно привести улицу Шевченко и 
проспект Гая. Они находятся в зоне самого 
пристального нашего внимания, - заметил 
начальник управления дорожного хозяйства 
и транспорта.

Ямочный ремонт - это, естественно, 
только паллиатив. Рассказал глава адми-
нистрации города и о планах на лето этого 
года. Хорошая сохранность дорожного 
полотна связана с использованием совре-
менного покрытия - щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (так называемая щема) на 
полимерно-битумно-вяжущих добавках. На 
него полностью планируют перейти при соз-
дании новых дорог и ремонте старых.

Всего на восстановление улиц и тротуаров 
в этом году выделена рекордная сумма -  
1 миллиард 245 миллионов рублей. Среди 
ремонтируемых дорог значатся проспект 
Нариманова, улицы Урицкого, Радищева, 
Спасская, бульвар Новый Венец, часть 
Локомотивной, Димитровградского шос-
се, проспекта Дружбы Народов и многие 
другие. Будут созданы и новые пути со-
общения. В Заволжье появятся дороги по 
улицам Генерала Кашубы, Зырина, Марша-
ла Устинова, в Засвияжье - по улице Кре-
фельдской и достроят улицу Юго-Западную. 
Строительство новых проездов связано с 
комплексной жилой застройкой города.

Цифра 
С 27 февраля в Ульяновске работают

6 дорожных бригад.  
Ежедневно они ликвидируют до

140 квадратных метров  
дефектов проезжей части.

Р
ек

ла
м

а

По вопросам выдачи разреше-
ния на ПРОИЗВОДСТВО работ  

в охранной зоне нефтепроводов 
обращаться к собственнику  

нефтепроводов по адресам: 
для граждан Новоспасского  

района Ульяновской области: 
443014, Самарская область,  

г. Сызрань,  
почтовое отделение 14, 

ЛПДС «Сызрань».  
Тел.: 8(846-4) 37-15-69,  

(846-4) 90-96-78,  
(846-4) 90-96-22;

для граждан Николаевского,  
Кузоватовского, Барышского, 

Вешкаймского, Майнского,  
Цильнинского районов  

Ульяновской области: 433840, 
Ульяновская область,  

Николаевский район, п. Клин,  
ул. Интернациональная, д. 1.  

Тел.: 8 (84-157) 77-39-2,  
77-39-3.

Информация для граждан Улья-
новской области, должностных 
лиц государственных предприятий, 
частных лиц, ведущих сельско-
хозяйственное производство, о 
соблюдении мер пожарной без-
опасности в местах прохождения 
магистральных нефтепроводов.

По территории Ульяновской области 
проходят магистральные нефтепрово-
ды высокого давления «Холмогоры - 
Клин», «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1», 
«Куйбышев - Унеча-2» и лупинг МН 
«Куйбышев - Унеча - Мозырь-1», обо-
значенные на местности столбами с 

информационными таблицами через 
каждые 500 метров, а также на пере-
сечениях с автодорогами, реками, 
коммуникациями сторонних организа-
ций, кабели связи, средства катодной 
защиты и линейной телемеханики.

В охранной зоне нефтепровода  
на расстоянии 25 метров  

от оси каждого трубопровода  
с каждой стороны  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Возводить любые постройки и со-

оружения, высаживать деревья, скла-
дировать корма, солому, удобрения, 
устраивать загоны для скота.

• Производить мелиоративные рабо-
ты, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы.

• Производить любые виды работ, 

в том числе огневые работы (сварка, 
резка).

• Производить сжигание сухой стер-
ни и мусора.

• Сооружать переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов, механизмов, раз-
мещать коллективные сады, огороды.

• Производить всякого рода горные 
работы, планировку грунта, рытье тран-
шей, возведение насыпей, разведение 
огня, изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов, 
взятием проб грунта.

При возникновении пожаров вблизи 
и на территории охранной зоны неф-
тепроводов сообщать в близлежащую 
пожарную часть и собственнику не-
фтепроводов.



Народная линия

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

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

В марте в Ульяновске уберут еще пять киосков. Глава администрации города Алексей Гаев подписал постановления   ►
о демонтаже самовольно установленных пяти торговых объектов на территории Засвияжского района.

нам пишутà

брюзга неделиà

вопрос - ответà
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С праздником, 
наши родные!  

Мы, сотрудники дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов в городе Димитровграде, 
через вашу поистине народную газету хотим по-
здравить всех женщин, проживающих в нашем 
доме-интернате, с наступающим Международным 
женским днем 8 Марта.

 В нашем учреждении живут и труженики тыла, 
и дети войны. Все они - женщины с непростой 
судьбой, о жизни каждой из них можно написать 
много интересного. Так уж получилось, они в на-
шем доме оказались без родных и близких рядом. 
Многие из них после войны так и не нашли свою 
половинку, не узнали счастья семейной жизни, 
радость материнства.

 Все они для нас одинаково родные и близкие. 
Каждой из них мы, сотрудники, стараемся уделить 
побольше внимания, подарить улыбку и хорошее 
настроение, пожелать здоровья. Мы стараемся, 
чтобы они не чувствовали себя одинокими. В 
нашем доме проходят различные мероприятия, 
концерты. Часто к нам приходят в гости учащиеся 
школ нашего города со своими подарками и вы-
ступлениями.

 Конечно, это все не заменит им внимание и 
любовь родных и близких, но мы очень стараемся. 
Поэтому и хотим через вашу газету поздравить 
наших бабушек с праздником весны. Пусть они 
прочитают и поймут, что они нам небезразличны, 
что мы их любим, что желаем им здоровья. Пусть 
поживут подольше, а мы уж постараемся им в этом 
помочь.

 А знакомых и родственников просим написать 
письмо, прислать весточку - они будут рады.

Светлый доктор

Любимая бабушка

Нагрузка - «по-крупному»
Я являюсь бухгалтером малого предприятия. В 2017 году резко увеличи-
лось число форм, представляемых в «Ульяновскстат» нашей организа-
цией. Почему это произошло?

Отвечает руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области Дмитрий Гудз:

- До 2017 года органами статистики тип пред-
приятия определялся на основании критериев, 
определенных федеральным законодательством. 
В настоящий момент мы в своей работе пользуем-
ся данными единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого 
возложено на федеральную налоговую службу. 

Перечень форм, способ обследования (выбороч-
ный или сплошной) зависит от категории (типа), 
присвоенной вашей организации.

 Если у вашей организации резко изменилось 
количество представляемых статистических от-
четов, то, возможно, ваша организация не вошла 
в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Следовательно, вы счи-
таетесь крупным предприятием. На данный тип 
предприятий отчетная нагрузка выше. 

Проверить тип предприятия вы можете на сайте 
налоговой службы https://rmsp.nalog.ru/

Там же вы можете оставить заявление, если вы 
не согласны с установленным типом.

Моя бабушка Жирнова Ефросинья 
Федоровна родилась в 1909 году, 
умерла 8 марта 2003 года.

 Когда ее мужа Петра Викторови-
ча забрали на войну, она осталась 
с пятью детьми одна. Старшему 
Грише было 10 лет, а младшей Ни-
ночке два годика (во время войны 
она умрет).

 Своего мужа Фрося не дождется, в 
декабре 1942 года он пропал без ве-
сти. Но ждать моя бабушка будет его 
всю жизнь. В минуты горести бабушка 
Фрося плакала и говорила, что если 
бы у нее были крылышки, то улетела 
бы она туда, где лежит ее Петя.

 Бабушка Фрося читала по слогам, 
умела расписываться. Верила в Бога, 
молилась, соблюдала посты, ездила 
в церковь. Ее молитвы оберегали 
нас, внучат, всегда. Я знаю, и сейчас, 
на том свете, она продолжает за нас 
молиться.

 Я хочу сказать, что моя бабушка 
была мудрой и светлой женщиной. 
Она прожила трудную, но порядоч-
ную жизнь, у которой можно многому 
поучиться. 

 Я сейчас уже сама бабушка, но ча-
сто вспоминаю свою бабушку. Ее забо-
ту и ласку, ее лепешки, ее пирожки…

 Любовь Ерушкина

Не перевелись еще в области хо-
рошие хирурги. От имени восьмой 
палаты хирургического отделения 
Ишеевской районной больницы хочу 
поблагодарить от чистого сердца 
хирурга от бога Елистратова Нико-
лая Алексеевича, который отдает 
себя больным. Он тщательно гото-
вится к операции, проводит ее и не 
оставляет больных без внимания. В 
общем, про таких говорят: «Светя 
другим, сгораю сам». Николай Алек-
сеевич живет в Ульяновске и каждое 
утро на маршрутке отправляется 

к больным в Ишеевскую больни-
цу, чтобы помочь людям. Не зря 
министр здравоохранения России 
наградил его почетной грамотой, 
хотя он заслуживает большего. Низ-
кий поклон людям в белых халатах. 
Добра и здоровья им, семейного 
благополучия.

Почетный гражданин  
ульяновской области,  

заслуженный строитель россии, 
депутат ЗСО 2-го созыва,  

член оргкомитета «Победа» 
Юрий иванович ПОЛЯкОВ

Соломинка  
для утопающих?
Лера БОкашЕВа

Уже в этом году Минпромторг обещает, 
что заработает программа продоволь-
ственной помощи нуждающимся. 

Старые песни о главном, так сказать. Что-
то такое припомнилось из личной школьной 
практики: талоны на питание. Многие мечта-
ли их получить, но избранными становились 
единицы. Справок для получения заветных 
талонов надо было принести целую папку. 
Некоторым это удавалось.

И вот еще одно воспоминание о талонах 
- совсем давнее. Начало девяностых, тало-
ны на сахар, масло, но самое устойчивое 
выражение - практически из темных глубин 
подсознания - «водка по талонам». 

Но новая программа - модифицированный 
вариант «талонов». Нуждающимся выдадут 
именные банковские карты с баллами.

С их помощью можно будет расплачи-
ваться в магазинах за основные продоволь-
ственные товары первой необходимости. 
Российского производства. Обналичить и 
копить баллы будет нельзя. Если на карточке 
останутся средства, то к концу месяца они 
просто «сгорят».

Продовольственные карточки для мало-
имущих, «новый старый» проект, поддер-
жало, по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, абсолют-
ное большинство россиян: 78 процентов. А и 
то - поди плохо, бонусная курица на бульон, 
молочко детишкам. Хлеб, молоко, макароны 
- да. Табак и алкоголь - нет. Слава богу.

Что и говорить, жить многим сейчас очень 
тяжело. Поэтому, конечно, многих гаран-
тированные продукты по талонам сильно 
выручат. И я обеими руками за это ново-
введение.

Идея хорошая, но все может упереться 
в ее реализацию. Во-первых, кто получит 
талоны? Хотелось бы, чтобы они попали к 
по-настоящему нуждающимся людям. А не 
к «мошенникам со справкой». Понятно, что 
количество талонов не может быть бесконеч-
ным. Во-вторых,  как бы не стала «реализация 
социальных продуктов» дорОгой для реализа-
ции тухлятины. Умельцы изящных схем - как за 
долю малую, сиротскую подделать накладные 
и «впарить» некондиционный товар по цене 
первосортных продуктов - свое дело знают. 
Вот и ВЦИОМ говорит, что каждый второй 
опрошенный (52%) считает, что качество това-
ров, отпускаемых по картам, будет низким.

Обсуждали тему продуктовых карточек 
с коллегами. Одна дама была возмущена 
«унижением людей». Не надо мне, говорит, 
такого унижения! Наверное, она относит-
ся к 19 процентам, по данным все того же  
ВЦИОМа, которые категорически против 
талонов. Дескать - унизительно это в личном 
плане и неэкономично в государственном. 
Сытый голодного не разумеет.

Ситуация сложная, и, конечно, талоны 
для малоимущих могут стать той самой со-
ломинкой для утопающего, поддержкой в не-
простой ситуации. Хотя хотелось бы, чтобы 
схема была совсем простой, элементарной. 
Достойная зарплата и достойная пенсия, на 
которую люди могли бы покупать все, чего 
им захочется.

Мнение автора колонки может не совпадать с 
точкой зрения редакции.



Подробности

Ульяновцы смогут получить «карты жителя», с помощью которых им будут предоставлять электронные услуги.   ►
В том числе этот инструмент позволит пользоваться платежными сервисами или проходить идентификацию.
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ЦСМ инфорМируетà

Обречены ли симбиряне покупать 
рыбу «второй свежести»

 - Сегодня для 
решения задач в 
сфере рыбоводства 
региона имеются все 
необходимые условия, 
в частности, наличие 
150 тысяч нагульных 
прудовых площадей. 
Если провести 
реконструкцию 
рыбопитомников, 
увеличить поголовье 
маточного стада 
разводимой 
рыбы, расширить 
племенную базу, 
организовать 
собственное 
производство 
рыбных комбикормов, 
то можно будет 
ежегодно получать 
до 270 тысяч тонн 
рыбы. Видится 
вполне реальным 
быстро создать 
законодательную 
базу и сформировать 
мощную 
рыбоводческую 
и рыболовецкую 
отрасль.

Губернатор 
Сергей Морозов:

Качество продуктов на 
прилавках российских 
магазинов оставляет 
желать лучшего. Причем 
обеспечить их достойный 
уровень и безопасность 
для здоровья мешают 
сразу несколько 
объективных факторов. 

КаКие продуКты  
Мы едиМ

Сколько на российском рынке 
некачественных продуктов, с уве-
ренностью не может сказать ни-
кто. Данные различных ведомств и 
организаций существенно отлича-
ются - некондиция варьируется от  
10 до 80 процентов. В 2016 году 
территориальные органы Ро-
спотребнадзора провели около  
57 тысяч проверок хозяйствующих 
субъектов, нарушения санитарно-
го законодательства выявили на  
66 процентах предприятий. Адми-
нистративных штрафов наложено 
на сумму около 755 миллионов 
рублей. С реализации сняли более 
73 тысяч партий пищевых продук-
тов весом свыше трех тысяч тонн, в 
том числе импортных - 774 тонны.

Несколько обнадеживает, что 
граждане стали активнее бороть-
ся за свои права. В 2015 году по 
сравнению с 2006-м общее число 
поступивших в Роспотребнад-
зор обращений увеличилось с  
71,1 тысячи до 329,8 тысячи. По 
словам заместителя главы феде-
ральной службы Ирины Брагиной, 
за 2016 год только на портал по 
защите прав потребителей по-
ступило 2,5 тысячи уведомлений о 
фальсифицированной продукции. 
«Большое внимание мы уделяем 
тем мерам, которые необходимы 
для искоренения фальсифициро-
ванной пищевой продукции. Боль-
шая часть - это молочные и рыбные 
продукты», - сказала она.

Тревожит экспертов продажа 
именно рыбной продукции. Как 
указал заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр Савчук, 
проверка, проведенная в крупных 
супермаркетах известных торговых 
сетей, показала: даже там условия 
хранения и продажи рыбы остав-
ляют желать лучшего: под видом 
охлажденного продукта продается 
продукт размороженный по ценам, 
накрученным в 2 - 2,5 раза. И это 
притом что именно отравления 

рыбой считаются одними из самых 
серьезных. «Температура, при ко-
торой рыба хранится, превышает 

плюс семь градусов, а должна быть 
- минус два, витрины не соответ-
ствуют необходимым требовани-
ям», - подчеркнул Петр Самчук.

О том же, что покупатели брать 
такой продукт откажутся, продавцы 
даже не беспокоятся: выбора у по-
требителей все равно нет.

рыноК ждёт 
изМенений  

в заКонодательСтво
Сказать, что власти о качестве 

продуктов питания совсем не за-
ботятся, бесспорно, нельзя. Летом 
2016 года премьер-министр Дми-
трий Медведев утвердил «Страте-
гию повышения качества пищевой 
продукции РФ до 2030 года». Прав-
да, ряд экспертов практически сра-
зу документ раскритиковали. Одна 
из главных претензий - Стратегия 
не предусматривает обязательного 
введения подробной маркировки 
продукции и штрафов за недобро-
качественное производство.

По словам председателя Ко-
митета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Михаила Щетинина, озабочен-
ность вызывает тот факт, что дей-
ствующие на продукты технические 
регламенты ограничиваются тре-
бованиями только к одной характе-
ристике качества - безопасности и 
не содержат требований к показа-
телям пищевой ценности, а также к 
физико-химическим параметрам. 
«При этом технические регламенты 
- это правовые акты Евразийского 
экономического союза и могут 
быть изменены только совместным 
решением всех заинтересованных 
сторон», - подчеркнул сенатор.

Не менее важно, по мнению 
экспертов, как можно быстрее 
ужесточить ответственность за 
производство и продажу не-
качественных продуктов. Так, 
Минсельхоз уже работает над 
законопроектом об усилении ад-
министративной ответственности 
за нарушение требований техни-
ческих регламентов, предъявляе-
мых к пищевой продукции. 

Цифра 

54 пруда признаны  
пригодными для ведения  
рыбоводства  
на территории области.  
В сфере аквакультуры  
заняты

9 хозяйств. Разводят в 
основном белого амура, 
карпа, толстолобика как 
самых питательных,  
обладающих хорошими 
вкусовыми качествами и 
доступных по цене.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» объявляет о начале  
20-го юбилейного ежегодного конкурса «100 лучших товаров России»

Всероссийский конкурс проходит в два этапа. На первом - регио-
нальном этапе от участников принимаются документы и проводится 
оценка товаров (услуг) региональной комиссией по качеству, по итогам 
которой определяются победители регионального этапа. На втором - 
федеральном этапе определяется статус победителей регионального 
этапа: лауреаты конкурса с присвоением права маркировки золотым 
знаком «100 лучших товаров России» или дипломанты, получающие 
право использовать серебряный знак. В конкурсе могут принять уча-
стие товары и услуги предприятий и предпринимателей области. 

На сайте ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» www.ulcsm.ru размещены 
вся необходимая для участия 
информация и документы.  
Все вопросы участия в конкурсе 
можно уточнить по телефону 
(8422) 46-28-29. 

 Предусмотрены следующие номинации:
P Продовольственные товары. 
P Промышленные товары для населения. 
P Товары производственно-технического  
     назна чения.
P Услуги для населения. 
P Услуги производственно-технического назначения. 
P Микробизнес (производство товаров). 
P Изделия народных и художественных промыслов. 
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Андрей ТВОРОГОВ 

Забыли, что русская женщина - 
это не только пироги 
у плиты, но «коня на скаку  
и в горящую избу»? А между 
тем представительницы 
прекрасного пола уже вполне 
потеснили защитников Отечества 
в традиционно мужских 
профессиях. 

К о р р е с п о н д е н т  « Н а р о д н о й  г а з е -
ты» посетил предпраздничные стрельбы 
военнослужащих-женщин 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой брига-
ды. Вывод простой: с таким «тылом» нам не 
страшен никакой враг!

В белом, но не на сВадьбу
Весна, робкий снег, запах свежести, солн-

це… и военнослужащие-десантницы, строем 
шагающие по полигону «Поливна». На каждой 
- бронежилет (весит 12 кг), разгрузка (при-
мерно 4 кг), полный комплект современного 
всесезонного боевого обмундирования, 
шлем, подсумок, средства химической за-
щиты, десантный рюкзак (тоже в районе 5 кг), 
автомат АК-74М и белые маскировочные хала-
ты. Настоящие воительницы! Плечи, говорят, 
не жмет. На одно жалуются - полнит снаряже-
ние, ох полнит. На самом-то деле они гораздо 
стройнее, чем на фотографиях. Косметики, 
конечно, минимум, но некоторые «прихораши-
ваются» прямо перед учебным этапом - корре-
спонденты подошли как-никак!

Самая молодая из десантниц - гвардии 
ефрейтор Елена Пивоварова. В армии она 
меньше года, однако с парашютом уже успе-
ла прыгнуть четырежды.

- Захватило меня это, - смеясь, сказала 
воительница, - пришла в воинскую часть ме-

диком, но все же понимают, что если ты во-
енная - ты не только лечишь, но и стреляешь, 
кидаешь гранаты и прыгаешь с парашютом. 
В этом смысле обязанности у нас такие же, 
как у мужчин, и меньше с нас не спрашивают. 
Да и не хотим никаких поблажек - сами свою 
профессию выбрали!

Стрельбы начинаются с учебного инструк-
тажа, потом - в тир. Дистанция стрельбы 
- 100 метров. Три валькирии в белом берут 
автомат на изготовку и занимают позиции. 
Команда! - и вот они уже припали к земле 
и целятся в мишени. Пасторальный пейзаж 
русского поля (а в Поливне красиво, хоть 
картины рисуй!) разрывают оглушающие 
звуки стрельбы. Корреспонденты вздрагива-
ют, а женщины улыбаются - привыкли!

Голубые беретки 
Одной из десантниц стрельба дается осо-

бенно хорошо - это видно невооруженным 
взглядом. Каждый выстрел - в мишень, ни 
осечек, ни ошибок. Чувствуется опыт вете-
рана боевых действий.

И действительно, гвардии старшина Ната-
лья Поддубная - боец со стажем, она успела 
побывать в Югославии в 1997-1998 годах, 
потом, в 2000-м, была в Чечне. Тяготы пере-
носила наравне с мужчинами. Спать прихо-
дилось прямо в бронежилетах, зачастую на 
земле, повсюду видеть смерть и думать над 
каждым своим шагом. Снаряды летали бук-
вально над головой, взрывы, запах пороха 
и крови…И тем не менее Наталья осталась 
жизнерадостной и веселой.

- Я там и в качестве медсестры была, и 
докторам помогала. Напряжение было очень 
большое, эмоционально тяжело. И все-таки 
я ни разу не пожалела, что сделала выбор 
в пользу военной службы. Здесь начина-
ешь ценить жизнь, появляются настоящие 
друзья, закаляется характер, - рассказала 
ветеран боевых действий. - Военная служба 
была исключительно моим выбором, да и что 
бы мальчики делали без нашей помощи!

А еще Наталье приходилось прыгать с 
парашютом, метать гранаты, совершать 
марш-броски... Но вернемся на стрельбище. 
Идем к мишеням в тире. Почти каждая про-
бита посередине - девушки-стрелки оказа-
лись меткими и кучно выбивали десятки  и 
девятки. После, для сравнения результатов, 
дали пострелять и нам. Лучший результат 
корреспондента «Народной» - восьмерочка. 
Фотограф Владимир Ламзин, правда, все-
таки выбил десятку, но только одну. Даже 
острый глаз профессионального фотоохот-
ника обойти девушек не помог!

а зори здесь тихие…
«А в командировку, если война, поеде-

те?». «Поедем, куда там без нас!» - охотно 
отвечают девушки. По одной-две предста-
вительницы прекрасного пола есть почти 
в каждом десантном подразделении. Но 
больше всего их, конечно, среди медиков 
и связистов. Бытовые трудности решать 
научились: в поле для девушек ставят от-
дельные палатки, а на технике или с боль-
ными дежурят посменно с мужчинами. Пом-
ните тот самый, любимый с детства фильм 
про советских воительниц? Тех девушек на 
«мужской путь» толкнул фашизм, а эти и 
сугубо мужским-то его не считают! Дескать, 
в Израиле, мол, женщины вообще служат 
в обязательном порядке. Чем мы хуже? И 
бегаем, и подтягиваемся.

- Я всегда хотела быть в армии, меня при-
влекает армейская эстетика, этот дух Воору-
женных сил, - призналась юная гвардии 
ефрейтор Елена. - А еще мне очень нравится 
военная форма, я считаю, что она украшает 
девушку лучше любого платья. Так что армия 
- это не только мужская профессия!

Метание гранат это еще раз показало. 
Попасть точно между картонными фигурами 
не каждому парню удается, даже без много-
килограммовой экипировки. А тут - абсолют-
ная точность. Впереди валькирий еще ждут 

прыжки с парашютом, стрельба на дальние 
дистанции, военно-медицинская подготов-
ка. Но в том, что они - полноценный элемент 
Вооруженных сил, мы уже убедились!

Женщина на корабле!
Голубые береты девушкам вручают уже 

сейчас, а вот черные пока нельзя. В морф-
лот представительниц прекрасного пола 
не берут, как не берут работать на корабли 
вообще. А между тем популярность море-
ходных профессий среди женщин в наше 
время многократно выросла - они все чаще 
получают образование в морских академиях, 
мореходных училищах и речных техникумах, 
но устроиться на работу по специальности не 
могут. Настоящая дискриминация, не правда 
ли? Так что десантницам еще повезло…

Всему виной перечень тяжелых, вредных 

Ульяновские 
валькирии:
8 Марта  
с автоматом

Цифра 
Всего в перечень неженских  
профессий 

входит 456 видов работ. 



Белокурые волосы аккуратно уло-
жены в прическу под форменной 
пилоткой. Слегка задумчивая улыб-
ка, контрастирующая с игривым 
огоньком темных глаз. Сама при-
ветливость. В минувшие века такую 
внешность называли благородной. 
Поэт добавил бы, что голубой - цвет 
не только формы, но и кровь в краса-
вице течет такая.

Анна Кропалька - олицетворение 
для меня этого романтического об-
раза бортпроводницы. Воспетого в 
песнях - добавь одну букву к имени, 
и получится героиня произведения 
Владимира Преснякова, пожалуй, 
первым приходящего на ум, когда 
заходит речь о стюардессах. Ове-
янного флером восхищения в филь-
мах. Помните, как герой «Мимино» 
за один момент решает бросить 
малую авиацию и ехать в Москву 
штурмовать неприступные ба-
стионы летной академии, лишь бы 
добиться любви случайно встретив-
шейся ему бортпроводницы между-
народных рейсов? Даже, простите 
за упоминание нездорового образа 
жизни, табачные производители 
из братской Болгарии в советское 
время заигрывали с популярностью 
стюардесс среди мужской части на-
селения, назвав так одну из марок 
своих сигарет.

Но вернемся к нашей героине. 
Аня, кажется, с детства была повен-
чана с небом. Сколько девушка себя 
помнит, столько и мечтала работать 
на борту самолета, парящего, слов-
но птица, над землей. 

- Мой дедушка был военным лет-
чиком, бабушка работала на вер-
толетном заводе. Получилось так, 
что и все свое детство я провела 
среди самолетов, - вспоминает 
Анна. - Можно сказать, любовь к 
авиации я переняла от предков. Ког-
да стала чуть постарше - влюбилась 
в путешествия. А красота формы 
и выправка экипажа, спешащего в 
аэропорту к своему самолету, меня 
просто восхищала.

«Первый свой полет помню. Это 
был ночной рейс. Непростой был 
рейс: его задержали на пять часов, 
из-за погодных условий долго не 
могли вылететь. Эмоционально 
дался тяжело, физически - нет, все 
прошло на одном дыхании», - вспо-
минает девушка.

Путешествий в жизни Ани теперь 
хватает - профессия обязывает. Ра-
ботая на внутренних рейсах, успела 
побывать во всех уголках нашей не-
объятной страны. От Владивостока 
до Калининграда. Ну а междуна-
родные…

- Я могу завтракать в Париже, а к 
ужину быть уже в Токио. Моя жизнь 
не расписана по строгому графику 
с перерывами на обед. Постоянно 
менять города - это еще не все. Я 
очень люблю свою работу за то, 
что она подарила мне друзей по 
всему миру и продолжает радовать 
все новыми и новыми приятными 
знакомствами, - рассказывает 
стюардесса.

- Каково это - быть постоянно  
в воздухе?
- Лучше спросите, каково это - 

быть все время не дома?.. Небо 
- моя стихия, и я без него не могу! 
Вид, конечно, такой, каким ни один 
работник офиса похвастаться не 
сможет. Но есть и свои минусы, кото-
рые сказываются на здоровье. Влаж-
ность воздуха во время полета всего 
20%, поэтому пересыхает слизистая. 
Особенно это чувствуют те, кто носит 
линзы. Ощущение под конец рейса 
не из приятных. Плюс, конечно же, 
влияние давления на сосуды.

- Признайтесь, летать не бои-
тесь?
- Когда этот вопрос мне задают 

пассажиры, я спрашиваю их, не 
боятся ли они ходить на свою рабо-
ту? Мы, как все нормальные люди 
с инстинктом самосохранения, 
боимся, например, турбулентно-
сти сильной. Боимся, что кому-то 
может стать настолько плохо, что 
даже врач не в силах ему помочь. 
Боимся многих проблем на борту. 
Бывает разное: мы принимали 
роды на борту, приземлялись в не-
запланированных местах. Каждый 
рейс несет что-то непредсказуе-
мое…

- Наверное, и свидания пред-
лагают пассажиры или просят 
у вас номер телефона?
- Часто говорят комплименты, 

часто просят номер телефона, ча-
сто приглашают на свидания. Но 
близкие отношения у нас только с 
небом.
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Стюардесса  
по имени Анна
Егор ТИТОВ

Какую из традиционных женских профессий можно назвать самой 
романтичной? Я не задумываясь отвечаю на этот вопрос -  
профессию стюардессы. Они не просто красивые девушки, они 
- небожительницы в прямом смысле этого слова, находящиеся 
где-то там, рядом с античными богами и богинями.
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Если 15 лет назад 
женщина в армии 
- это почти всегда 
медсестра или свя-
зистка, то теперь они 
занимают даже такие 
нехарактерные долж-
ности, как, например, 
командир взвода!  
Можете себе предста-
вить девушку, которая 
командует тридцатью 
взрослыми бойцами?  
А это не такой уж и 
редкий пример!

и опасных работ, который действует в России с 
1974 года. Как бы это ни было странно, но в него 
входит свыше 450 неженских профессий! Этот 
перечень был составлен еще советской властью 
в середине 80-х и с тех пор поддавался пересмо-
тру лишь единожды, 17 лет назад. Вот и закрыли 
девушкам путь в матросы, а заодно и в шахтеры, 
в машинисты бульдозеров, в дальнобойщики, в 
сталевары. 

Чем руководствовались законодатели далеких 
1980-х годов? Главная причина - угроза репро-
дуктивной функции женщин, пагубное влияние 
на которую может оказать вредная работа. Тем 
не менее условия труда за последние годы 
поменялись кардинально, так что то, что было 
«неблагоприятным» 40 лет назад, теперь для 
женщин вполне подходит!

Исходя из этого, законодатели решили расши-
рить список профессий для женщин, на данном 

этапе идет сбор предложений от профсоюзов 
и правозащитников. Вопрос, тем не менее, не 
такой простой: даже сейчас трудно представить 
женщин, готовых опуститься в забой на несколь-
ко сотен метров и даже километр в глубь земли, 
тем более в тех условиях, в которых приходится 
работать шахтерам. А может быть, найдутся свои 
«воительницы»?

Будем честными - на решение законодателей 
повлияла и личная борьба нескольких женщин, 
которые во что бы то ни стало хотели заниматься 
любимым делом. Одна из россиянок, которая 
не смогла устроиться на работу мотористом-
рулевым, даже дошла до антидискриминаци-
онного комитета ООН! Там признали, что суще-
ствующий в России запрет на женский труд во 
вредных условиях в полной мере отражает сте-
реотипы, сложившиеся в обществе относительно 
женских и мужских ролей. 

Требования к первым 
стюардессам были такими: 
возраст - не старше 25 лет, 
вес - не более 52 кг,  
рост - не выше 160 сан-
тиметров. В наше время 
у каждой авиакомпании 
свой взгляд на идеальную 
стюардессу.



Человек. Общество. Закон

На территории города Ульяновска открылся новый пункт регистрации транспортных средств - в Заволжском районе,   ►
на проспекте Созидателей, 27а. Им могут воспользоваться жители Заволжского, Чердаклинского, Старомайнского районов.
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вопрос юристуà

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

Дом за капитал
Можно ли использовать  
региональный сертификат «Семья»  
на строительство дома и какие  
нужны для этого документы?

Марина О.

В соответствии с Правилами направ-
ления средств (части средств) именного 
капитала «Семья» на улучшение жилищных 
условий получатели вправе использовать 
их на приобретение или строительство 
жилого помещения путем безналичного 
перечисления средств на банковский счет 
лица, получившего сертификат, с указанием 
реквизитов счета.

Получивший сертификат подает в орга-
ны соцзащиты или многофункциональный 
центр по месту жительства (пребывания) за-
явление о распоряжении средствами имен-
ного капитала, в том числе посредством 
заключения социального демографического 
контракта. В случае если приобретение 
(строительство) осуществляется супругом 
получателя, данное обстоятельство указы-
вается в заявлении.

Заявление подается в письменной форме 
с предъявлением следующих документов:

1) подлинник сертификата (его дубликат в 
случае утраты или порчи сертификата);

2) документ, удостоверяющий личность 
лица, получившего сертификат, а также до-
кументы и (или) сведения, подтверждающие 
факт его проживания (пребывания) на тер-
ритории Ульяновской области;

3) документы, удостоверяющие личность 
представителя, и нотариально удостове-
ренная доверенность, подтверждающая его 
полномочия, - в случае подачи заявления 
через представителя;

4) документ, удостоверяющий личность 
супруга лица, получившего сертификат, а 
также документы и (или) сведения, под-
тверждающие факт его проживания (пре-
бывания) на территории Ульяновской об-
ласти;

5) свидетельство о браке - в случае 
если стороной сделки либо обязательств 
по приобретению (строительству) жи-
лого помещения является супруг лица, 
получившего сертификат,  либо если 
строительство (реконструкция) объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства осуществляется супругом лица, по-
лучившего сертификат.

6) выписка из протокола, что на момент 
подачи заявления (в случае погашения кре-
дита на приобретение жилого помещения, 
в том числе ипотечного) лицо, получившее 
сертификат, или его супруг состоят (состоя-
ли) на учете в органах местного самоуправ-
ления в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Старший сержант С. при-
езжает в семью Кораблевых 
(фамилия изменена) практиче-
ски каждую неделю. Муж жену 
бьет, она пишет заявление, 
наутро - забирает его. Любит, 
и ничего не сделаешь! Какие 
профилактические беседы ни 
проводи - ничего не меняется. 
Эту историю полицейский рас-
сказал мне почти полгода на-
зад. Однако, позвонив ему на 
прошлой неделе, я убедился, 
что «воз и ныне там».

- У нас нет механизмов воз-
действия на них, им нужны 
психологи, общественники, а 
не полицейские, - признался 
страж закона. - Мы можем по-
садить его в камеру, но жена же 
первая побежит вызволять его, 
прямо в крови и с синяками. 
Каждый следующий раз - хуже 
предыдущего.

Молчание - враг
О том, какие есть реальные 

механизмы борьбы с домашним 
насилием у общественников и 
психологов, мы разговаривали 
27 февраля в рамках проекта 
«Усиление юридических меха-
низмов и профессиональных 
навыков специалистов в во-
просах защиты прав женщин 
от насилия и дискриминации». 
Выводов много, и, к сожалению, 
все они сводятся к одному: 
пока женщины будут молчать, 
ситуация с мертвой точки не 
сдвинется.

- Насилие в семьях - это 
страшная, глобальная пробле-
ма. Половина из тех, кто с ним 
сталкивается, никогда не об-
ращаются в полицию, они за-
малчивают побои, - рассказала 
советник губернатора Ольга 
Желтова. - Они не понимают, 
что домашнее насилие имеет 
серьезные социальные послед-
ствия - разрушенные семьи, 
подорванное здоровье, отнятые 

жизни. От издевательств, по-
боев и унижений в собственном 
доме страдают самые уязвимые 
члены семьи, которые не могут 
себя защитить.

Проблема еще и в том, что 
насилие зачастую носит не фи-
зический, а психологический 
характер. Разорвать памятное 
письмо, выкинуть любимое 
украшение от бабушки, кричать 
ежедневно, но без рукоприклад-

ства - это в нашей стране впол-
не законно. Тем не менее вред 
психике это наносит не мень-
ший, чем побои физические. А 
иногда приводит и к тяжелым 
душевным заболеваниям.

- Чтобы научить женщин не 
молчать, было принято решение 
массово информировать их о 
телефонах доверия и об оказа-
нии бесплатной юридической 
помощи, - рассказала советник 
губернатора. - Мы анализируем 
возможности помогать жертвам 
насилия, проводим мониторинг 
ситуации и уверены: в скором 
времени насильственные по-
рядки в семьях будут изжиты.

папа, не бей
Наибольший вред, тем не 

менее, домашнее насилие на-
носит даже не женщинам, а де-
тям. Олеся М. историю своего 
детства рассказывать не любит. 
Две сцены ей запомнились 
особенно. Одна - когда ее от-
чим бил ногами в подъезде 
лежащую маму. Другая - когда 
настоящий отец схватил ее за 
волосы и вырвал клок волос, 
после чего бабушка обрила ее 

почти наголо, чтобы скрыть это. 
Сейчас Оксана тихая и скром-
ная девушка, однако на то, что-
бы преодолеть воспоминания 
детства, у нее ушли годы.

- К серьезным отношениям 
я не готова до сих пор - одной 
проще и безопаснее, - призна-
ется она. - Не хочу, чтобы было 
как с мамой. Сейчас мне 24, но 
мое отношение к людям слома-
ли в четыре-пять лет.

В 2016 году выросла доля пре-
ступлений в семейно-бытовой 
сфере в отношении детей. Бо-
лее 79% таких противоправных 
деяний совершено лицами, 
находившимися в состоянии ал-
когольного опьянения, 72% - без 
определенного рода занятий. 
То есть таких, как она, тысячи, 
и это настоящая социальная 
катастрофа. Преодолевать ее 
общественники решили со-
обща - в ульяновском круглом 
столе приняли участие гости из 
Москвы (АНО Правовое содей-
ствие - Астерия), Пскова («Не-
зависимый женский центр»), 
Санкт-Петербурга (адвокат Га-
лина Ибрянова). Основную за-
дачу они сформулировали так 
- для борьбы с этой социальной 
проблемой нужно трансформи-
ровать ментальность людей. То 
есть изменить в обществе от-
ношение к проблеме.

По итогам обсуждения участ-
никами были высказаны пред-
ложения, которые войдут в реко-
мендации, направленные на по-
вышение эффективности мер по 
профилактике бытового насилия 
и оказание помощи жертвам. 

Они будут использованы для 
дальнейшего совершенствова-
ния реализуемого проекта.

Куда обращаться
Если у вас есть история, свя-

занная с домашним насилием 
или его последствиями, и вы 
готовы ее рассказать (в том 
числе анонимно), пишите на 
электронный адрес «Народной 
газеты» (glavrednarod@mail.ru).

Помимо этого, для граждан 
организованы федеральные и 
региональные горячие линии. В 
Ульяновской области работает 
круглосуточный телефон доверия 
службы экстренной психологиче-
ской помощи 8 (8422) 42-00-25.

Кроме того, с 2015 года на 
базе реабилитационного центра 
«Причал надежды» действует 
социальная гостиница, где ока-
зывается помощь женщинам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и жертвам домаш-
него насилия. Нуждающимся 
предоставляют жилье, пита-
ние, консультацию психолога, 
юриста и при необходимости 
медицинскую помощь. По ин-
формации специалистов, этими 
услугами уже воспользовались 
более 30 человек. Круглосу-
точный телефон горячей линии 
центра 8 (8422) 20-35-23.

КСТАТИ
Бытует мнение, что вступление 
законопроекта о декримина-
лизации домашнего насилия 
развязало тиранам руки. Это 
не так. Дело в том, что когда 
сильные побои были уголовным 
преступлением - за них прак-
тически никого не наказывали. 
Сами жертвы и жалели. В ре-
зультате преступник уходил от 
ответственности совсем. Теперь 
наказание при первом «звонке» 
административное, и шанс, что 
заявление заберут, меньше.

Домострой не пройдёт

Всероссийский телефон доверия для женщин -  
8 800 7000 600, а бесплатная юридическая помощь 
оказывается адвокатами Адвокатской палаты  
Ульяновской области - 8-967-774-52-06 (74-52-06).

Андрей ТВОРОГОВ

Тему домашнего 
насилия в России до 
недавнего времени 
было не принято 
поднимать. Расхожее 
выражение «Бьет - 
значит, любит», да и 
«традиции», опять же. 
Вот только можно ли 
считать «традицией» 
регулярные побои, 
которые зачастую 
разрушают психику 
женщины, ребенка,  
а иногда приводят  
и к тяжким 
последствиям?



Экология

До 31 марта в городских библиотеках Ульяновска проходит фестиваль экологической книги «ЭкоBook». Его цель -   ►
развитие и поддержка интереса к экологической книге и акцентирование внимания на проблемах защиты окружающей среды.
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Правда, как отметил руководи-
тель проектного экологического 
офиса Александр Брагин, не все 
парки отвечают полученному ста-
тусу. Какие редкие виды растений 
или животных можно охранять в 
парке Матросова, больше подхо-
дящем под определение сквера? 
Бурная хозяйственная деятель-
ность ведется в парках 40-летия 
ВЛКСМ и «Прибрежном»; Виннов-
скую рощу и парк Победы трудно 
представить без массовых гуляний 
на национальные праздники. 

- По решению гордумы за каж-
дым парком прописана одна пло-
щадь, а по кадастровому учету зна-
чится другая. Границы территорий 
четко не определены, и это, в свою 
очередь, приводит к неразберихе. 
Коммерческие структуры продол-
жают вести хозяйственную дея-
тельность, ссылаясь на кадастр, а 
она может вредить природе, - обо-
значил проблему главный эколог 
Ульяновска Александр Курашов.

По словам Александра Курашова, 
в настоящее время ведется работа 
по четкому зонированию всех участ-
ков природы в городе. Будет выде-
лено так называемое историческое 
ядро парка с местами развлечений 
и всей сопутствующей инфраструк-
турой. Другая часть перейдет в 
рекреационную зону, доступную ис-
ключительно для тихого отдыха.

Кроме того, за каждым парком 
будет закреплен попечитель-
волонтер из числа представителей 
экологической общественности. Он 
станет следить за соблюдением за-
конодательства в области ООПТ на 
территории города и своевременно 
сообщать обо всех нарушениях.

ЗакаЗники  
не присоединили

Коммерческая деятельность в 
природоохранных зонах доставля-
ет множество неудобств. Как ска-
зал руководитель регионального 
управления Росприроднадзора 
Александр Каплин, проволочки 
с юридическим оформлением 
национального парка «Сенгиле-
евские горы», которое должно 
было закончиться в прошлом году, 
как раз с этим и были связаны. В 
акватории Куйбышевского водо-
хранилища, на территории, пред-
назначенной под будущий нацпарк, 
вела хозяйственную деятельность 
промысловая организация. И пока 
разрешение на работы было в 
силе, оформить воды в качестве 

природоохранной зоны не пред-
ставлялось возможным.

- На федеральном уровне рас-
сматривались проекты по при-
соединению Сурского и Старокулат-
кинского заказников, в которых не 
существует управляющей дирекции, 
к национальным паркам соседних 
регионов. Но в связи с начавшимся 
оформлением «Сенгилеевских гор» 
они не были реализованы. Дирекция 
национального парка в случае его 
создания сможет управлять пере-
численными заказниками, - сказал 
Александр Каплин.

попали в программу
Общественники не только будут 

помогать следить за нарушениями 
законодательства в ООПТ, но и 
станут информировать о чистоте 
на территории островков природы. 
Мусорная проблема остро стоит 
как в Ульяновской области, так и в 
целом по стране.

Что уже сделано для ее реше-
ния? Область одной из первых в 
России разработала и утвердила 
территориальную схему, по кото-
рой сбор и утилизация отходов 
передаются трем региональным 
операторам. Однако если жители 
частного сектора не будут платить 
за новую услугу, то новая система 
не заработает. Работа по пропаган-
де и объяснению нового положения 
возложена в первую очередь на му-
ниципальные органы власти.

Согласно официальным под-
счетам, на 1 января 2017 года в 
области существуют 404 несанк-
ционированные свалки. Сколько 
их на самом деле, ответить трудно. 
Помочь в установлении как раз и 
могут неравнодушные граждане.

Дело это важное, ведь ущерб 
от некоторых свалок может быть 
огромным, и в конце концов это 
больно ударит по здоровью людей. 
Как сообщил директор депар-
тамента природных ресурсов и 
окружающей среды минсельхоза 
Данила Урдин, с Росатомом до-
стигнуто соглашение по ликви-
дации радиационного заражения 
Соловьева оврага в Ульяновске. 

Все мероприятия в 2017 году будут 
проводиться за счет федеральных 
средств. Но в областном центре 
остаются еще две проблемные 
точки - нефтешламовое загрязне-
ние почвы на Нижней Террасе и в 
Винновской роще.

- Что касается бывшего подзем-
ного склада мазута машинострои-
тельного завода на Нижней Террасе, 
то к маю мы выйдем на финишную 
прямую по определению федераль-
ного финансирования, необходимо-
го для ликвидации загрязнения. Мы 
уже добились того, что он включен в 
число 140 очагов, зафиксированных 
в федеральной программе «Ликви-
дация накопленного экологического 
ущерба», - рассказал замдиректора 
департамента природных ресурсов 
и окружающей среды минсельхоза 
Амир Галяутдинов.

Сложнее обстоит дело с очагом 
загрязнения в Винновской роще. 
Он находится на территории же-
лезной дороги, и исследования 
причин его образования пока не 
урегулированы с «РЖД».

ливнёвки будут 
восстанавливать

Могут радетели природы помочь 
и в установлении загрязнений 
водных ресурсов области. При-
чиной их могут быть не только 
промышленные предприятия. На 

память сразу приходят летние 
ульяновские наводнения, ставшие 
в минувшем году настоящим сти-
хийным бедствием.

Как доложил начальник управле-
ния дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
Игорь Бычков, на обследование 
и ремонт ливневок в городе вы-
делено 3,5 миллиона рублей. Еще 
7 миллионов рублей получит МБУ 
«Дорремстрой» - на содержание 
и очистку сооружений. На эти 
средства город хочет привести в 
порядок 30 ливневок.

Конечно, выделенная сумма - 
лишь капля в море. Водосточную 
систему Ульяновска планируется 
восстановить в пятилетний срок. 
На эти нужды, по самым минималь-
ным расчетам, необходимо 150 
миллионов рублей.

Препятствия в этой работе воз-
никают не только из-за недостатка 
средств. Несанкционированные 
врезы в коммуникации со сторо-
ны коммерческих структур стали 
обыденным делом. Иногда заметно 
их и невооруженным взглядом. В 
результате коммуникации пере-
гружены нечистотами, а это может 
привести к авариям.

Если прежде владельцы бизнеса 
были освобождены от обязанности 
заключения договора о водоотве-
дении в дополнение к договору о 
водоснабжении, то в наступившем 
году оба этих пункта вошли в один 
документ. По факту нужда в не-
законной врезке должна отпасть. 
Но это только на бумаге - желание 
сэкономить неистребимо. 

Помочь коммунальщикам в вы-
явлении незаконных врезок взя-
лись экологи. ОНФ предложил 
определить пилотный микрорайон 
в Ульяновске в Год экологии и со-
вместными усилиями установить 
все нарушающие закон факты. 
Присоединиться могут и простые 
граждане. Чтобы провести обсле-
дование, надзорным ведомствам 
нужно собрать множество разре-
шений. А общественность может 
выявить несанкционированные 
врезы и без этой документации.

Большой мусоропровод
К проведению Года экологии привлекут общественность
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Марк КРОЛЬСКИЙ

На территории 
Ульяновской 
области, кроме 
общефедерального, 
губернатором Сергеем 
Морозовым объявлен 
Добровольный год 
экологии. 

Экология является частью жизни 
каждого из нас - мы все дышим 
воздухом, гуляем в лесах, купа-
емся в водоемах. Нам важно, что 
едим мы и наши дети. Игнориро-
вать проблемы окружающей среды 
нельзя, об этом шла речь на засе-
дании регионального штаба ОНФ. 

раЗвлечений не будет?
 Основываясь на высказываниях 

президента РФ Владимира Путина, 
член штаба и советник губернатора 
Лев Левитас определил основной 
вектор работы на год. Итак, регион 
перейдет на новую систему работы 
с твердыми коммунальными от-
ходами, мы начнем разбираться 
с нелегальными свалками, в том 
числе рекультивировать их. Будем 
запускать новые, современные 
экологически чистые технологии 
на предприятиях. И в решении всех 
этих вопросов могут поучаствовать 
гражданские активисты.

- Самое большое внимание бу-
дет приковано к состоянию особо 
охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) разного значения - от 
федеральных до муниципальных. 
Потому что, вы знаете, на Улья-
новскую область приходится 142 
ООПТ, - подчеркнул Лев Левитас.

В случае с областным центром 
это выливается в определенную 
проблему. Дело в том, что в про-
шлом году все ульяновские парки 
по решению городской думы полу-
чили статус ООПТ муниципального 
значения. Безусловно, такое ре-
шение позволит лучше заботиться 
о сохранении островков природы 
в городе. Но, согласно природо-
охранному законодательству, в 
ООПТ запрещено вести любую 
коммерческую и хозяйственную 
деятельность. Получается, из пар-
ков должны исчезнуть карусели 
и аттракционы, закрыться кафе 
и контактные зоопарки, не могут 
проводиться массовые гулянья?

Цифра 
На территории Ульяновской 
области насчитывается

18 полигонов твердых 
коммунальных отходов.

В ТЕМУ
ВЦИОМ провел среди россий-

ских граждан опрос, посвященный 
наиболее актуальным экологиче-
ским вопросам страны. Наиболь-
шие опасения у жителей вызывают 
проблемы коммунальных отходов 
(44%), вырубки лесов (35%) и воз-
действия транспортных средств 
на окружающую среду (31%). На-
родный фронт запустит отдельный 
проект, направленный на борьбу с 
незаконными свалками, и продол-
жит работу по противодействию 
неконтролируемому уничтожению 
лесов, загрязнению окружающей 
среды со стороны транспорта и 
промышленных предприятий.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Данила НОЗДРЯКОВ

В преддверии 
знаменательной 
даты корреспондент 
«Народной газеты» 
встретился с 
председателем 
областного совета 
ветеранов Сергеем 
Ермаковым. 

За полтора часа беседы уда-
лось поговорить обо всем - от 
истории создания обществен-
ной организации до совре-
менных реалий и перспектив 
развития.

Тридцать лет - это много или 
мало? По меркам глобальной 
истории, привыкшей мерить 
время столетиями, не очень. 
А вот для человека это много. 
За этот период, если отсчиты-
вать годы от рождения, чело-
век успевает окончить школу, 
университет, завести семью и 
родить детей, сделать малень-
кие или даже большие шаги по 
карьерной лестнице.

За тридцатилетие совет ве-
теранов превратился в круп-
ную организацию, которая 
оказывает серьезное влияние 
на общественно-политическую 
жизнь родного края. Как устро-
ена и функционирует структура 
совета?

- В каждом муниципальном 
районе и городском округе 
действуют советы ветеранов. 
Все они объединены под эги-
дой областной организации, 
которая в свою очередь входит 
во всероссийскую, исполни-
тельным органом которой яв-
ляется Президиум Всероссий-
ского совета.

Основная часть повседневной 
работы ведется в первичных 
организациях. У нас созданы 
сильные первички на «Авиаста-
ре», автомобильном, патрон-
ном, моторном заводах. Есть 
они в строительном комплексе, 
в других отраслях народного 
хозяйства. Раз в пять лет соби-
рается областная конференция, 
делегаты на нее избираются 
от первичных и районных ор-
ганизаций. Последняя состоя-
лась в 2015 году, я на ней был 
переизбран председателем. 
Конференция определила со-
став областного совета - в нем 
состоят 69 человек. Областной 
совет избрал президиум из 15 
человек, руководящий дея-
тельностью организации между 
конференциями.

Мы работаем в тесном контак-
те с руководством региона. Каж-
дую неделю я принимаю участие 
в аппаратных совещаниях, про-
водимых губернатором Сергеем 
Морозовым, где доношу все 
заботы и чаяния ветеранов до 
руководителя области. Пред-
ставители старшего поколения 
могут быть уверены в том, что 
все волнующие их вопросы бу-
дут донесены до власти.

- Можно ли сказать, что в 
своей работе совет стре-
мится охватить все про-

блемы, заботящие вете-
ранов?
- Можно. В круг текущих во-

просов, которые каждодневно 
решает наша организация, вхо-
дят самые животрепещущие 
проблемы. Это и лекарствен-
ное обеспечение - по этому по-
воду мы постоянно общаемся с 
министром здравоохранения, 

семьи и социального благо-
получия, это и сфера ЖКХ, и 
вопросы правовой защиты 
ветеранов, занятости. К сожа-
лению, не все и не всегда уда-
ется довести до логического 
завершения.

Мы следим за тем, как лечат 
ветеранов, как они проходят 
ежегодную плановую диспан-

серизацию, как оснащены и 
действуют специальные пала-
ты в учреждениях здравоохра-
нения для участников войны, 
помогаем с устройством в об-
ластной госпиталь ветеранов 
войн. Вместе с минздравом мы 
организовали акцию «Госпиталь 
на дому»: к ветеранам, особен-
но в сельских населенных пун-
ктах, выезжают специальные 
мобильные группы с узкими 
медицинскими специалистами. 
Они проводят необходимые 
консультации, обследуют и 
назначают лечение. Это очень 
удобно для пожилых людей.

Вместе с органами соцза-
щиты работаем над графиком 
санаторно-курортного лечения 
ветеранов. Стараемся делать 
так, чтобы оно охватило боль-
шее число нуждающихся.

Конечно же, большое вни-
мание уделяется организации 
досуга людей, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Человек, 
как только вышел на пенсию, 
находится в некоторой, если 
можно так выразиться, про-
страции. На работу ходить не 
надо, появилось много сво-
бодного времени, а чем его 
занять? И мы ставим свою 
задачу - сделать так, чтобы он 
продолжал находиться в гуще 
общественной жизни, не вы-
падал из социума.

В области создано 148 клу-
бов для пожилых людей, в ко-
торых постоянно кипит жизнь. 
В них ветераны могут сорев-
новаться, играть в шахматы, 
заниматься хоровым пением 
и танцами, изучать компьютер 
и читать книги, да и просто 
встретиться за чашечкой чая и 
поговорить о том о сем.

- Перечисленные направ-
ления работы требуют от 
специалистов ветеран-
ской организации боль-
ших знаний. Разбираться 
нужно и в действующем 
законодательстве, и в тех 
возможностях, которые 
предоставляются совре-
менным обществом...
- Для этого мы органи-

зуем раз в год кустовые 
семинары, на которых 
активу ветеранских орга-
низаций рассказывают о 
новых законах, вступаю-
щих в силу, об изменениях 
в социальной политике, на-
числении тарифов в сфере 
ЖКХ. И не просто рассказы-
вают - после обучения пред-
седатели советов ветеранов 
сдают своеобразный экзамен. 
Они должны все это знать, 
уметь объяснять непростые 
вопросы. На семинары мы 
приглашаем в первую очередь 
специалистов из органов соц-
защиты.

- Ветераны - люди, на-
копившие богатый жиз-
ненный опыт. Как обсто-
ит дело по его переда-

че молодым поколениям 
 ульяновцев?
- Совет ветеранов ведет 

большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
мы считаем это направление 
работы одним из важнейших в 
нашей деятельности. В области 
насчитывается 14 паспортизи-
рованных школьных музеев, но 
музейные комнаты или уголки 
есть почти в каждом учебном 

заведении. При совете вете-
ранов создана специальная 
лекторская группа из 16 чело-
век, она дважды в месяц выез-
жает в районы и встречается с 
обучающейся молодежью, рас-
сказывает им правду о войне 
и нашей истории. И, знаете, 
школьники очень внимательно 
слушают наших ветеранов, 
они видят, что эти люди имеют 
и опыт, и право говорить про 
войну и трудовые будни.

Работа со школьниками на 
этом не заканчивается. Совсем 
недавно открыли в школе № 15 
Ульяновска мемориальную до-
ску в память о Герое Советского 
Союза Дмитрии Яковлевиче 
Старостине. В муниципальных 
районах закладываются и от-
крываются «Аллеи Памяти» 
с бюстами героев и полных 
кавалеров орденов Славы, об-
новляются и ремонтируются 

обелиски и места захоронений. 
В 2016 году в Ульяновске про-
шло самое массовое шествие 
«Бессмертного полка». Эта 
акция имеет очень большое 
патриотическое значение. В 
этом году мы ждем, что в ней 
примут участие еще большее 
число тех, кто потерял родных 
и близких, чьи родственники 
трудились в тылу и так далее. 
Поэтому мы настояли допол-

нить шествие «Бессмертным 
тружеником тыла».

Мы стремимся к тому, чтобы 
память о каждом, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне, 
была увековечена. В 2015 году 
на территории области нача-
лась акция «Лес Победы». Всего 
с фронтов не вернулись 121 599 
ульяновцев - в честь каждого из 
них было посажено дерево. Не 
все они сумели прижиться, но к 
9 Мая «Лес Победы» будет вы-
сажен полностью.

Кроме того, 26 февраля, 
ровно за 72 дня до 72-й го-
довщины Великой Победы, мы 
дали старт областной акции 

«Этот день мы приближали как 
могли». Все коллективы пред-
приятий и организаций ре-
гиона и просто неравнодушные 
граждане могут выказать свою 
заботу о фронтовиках и детях 
войны. Самые инициативные и 
отличившиеся участники будут 
поощрены в день подведения 
итогов региональной акции.

- Раз уж вы упомянули о 
детях войны. Я знаю, что 
совет ветеранов уделя-
ет особое внимание этой 
категории жителей об-
ласти...
- По рекомендации губер-

натора Сергея Морозова мы 
взяли под свою опеку всех, чье 
детство было опалено войной. 
При областном совете совсем 
недавно создана рабочая груп-
па из пяти человек, которая 
занимается проблемами этой 
категории и вовлекает их в 
ветеранскую жизнь. Мы реко-
мендовали создать подобные 
комиссии при каждой район-
ной и городской организации. 
Напомню, в 2011 году мы вы-
ступили с инициативой при-
нятия регионального закона 
о детях войны. Тогда их было  
120 тысяч, сейчас осталось 
только 90 500 человек…

Стоит отметить, что по-
добный закон принят только 
в шести регионах страны. Я 
дважды выходил с инициати-
вой принятия федерального 

закона, в чем меня безого-
ворочно поддержало вете-
ранское сообщество. Но пока 
Госдумой он, увы, не принят.

В Ульяновской области каж-
дый, кто причислен к этой 
категории, получил соответ-
ствующее удостоверение и 
нагрудный знак, а также еди-
новременную выплату ко Дню 
Победы. С этого года выплата 
составит тысячу рублей.

- Как сотрудничает ваш со-
вет ветеранов с коллегами 
из других регионов?
- Нами заключены соглаше-

ния о сотрудничестве с боль-
шинством регионов Приволж-
ского федерального округа. 
Мы собираемся на совместные 
заседания президиумов, об-
мениваемся информацией и 
методами работы. В дополне-
ние к этому выезжаем деле-
гациями в соседние регионы. 
Обменивались визитами с 
Пензой, Самарой, Саранском, 
Чебоксарами, Уфой, Казанью. 
В этом году собираемся по-
сетить Йошкар-Олу и Пермь. 
Связи у нас налажены прочные, 
но о постоянном расширении 
их мы не забываем.

- Еще раз хотелось бы по-
здравить вас, Сергей Ни-
колаевич, с важным собы-
тием в жизни ветеранского 
сообщества.
- Большое спасибо!

Ветеран

Будни совета ветеранов.  
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7 марта Ульяновский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов отмечает 30-летний юбилей своей работы

Три десятилетия в строю

Уважаемые дрУзья!
Как председатель областного совета ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляю всех с 30-летием 
образования нашей Ульяновской организации! 
Считаю абсолютно правильным объединение ве-
теранов ратного труда и мирных профессий. Это 
позволило создать не только самую массовую 
общественную организацию в масштабах страны, 
в рядах которой миллионы граждан, но и сформи-
ровать огромный потенциал, обладающий мощ-
ным политико-воспитательным воздействием!

С юбилеем вас, уважаемые ветераны!
Председатель областного совета

ветеранов войны и труда С.Н. Ермаков

Вехи пути:  
из истории  
Ульяновского  
совета ветеранов
Областная организация была создана  
всего через четыре месяца после  
появления Всесоюзного объединения  
ветеранов войны и труда.

В годы перестройки появлялось много 
новых общественных организаций. Одни из 
них просуществовали до настоящего дня, 
какие-то исчезли в бушующем море перемен 
и нестабильности. Среди тех, кто доказал 
свою жизнеспособность, было и ветеранское 
объединение.

Немного сухих фактов. Всесоюзная органи-
зация ветеранов войны и труда была образо-
вана 17 декабря 1986 года на учредительной 
конференции. Первым председателем Все-
союзного совета ветеранов стал 72-летний 
Кирилл Мазуров, бывший член Политбюро 
ЦК КПСС.

Накануне распада СССР 27 ноября 1991 
года организация приняла новое название 
- «Всероссийская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов», действующее и в настоящее время. 
Организация имеет отделения во всех регио-
нах Российской Федерации. Практически все 
региональные отделения организации имеют 
свои местные отделения (в районах и городах) 
и первичные отделения в микрорайонах горо-
дов, селах и поселках.

Из статьи Владимира Радаева и Александра 
Щербакова: «7 марта 1987 года у здания Дома 
офицеров по ул. Советской в Ульяновске мож-
но было наблюдать необычное многолюдие. 
На этот раз здесь собрались не только воен-
ные, но и штатские, люди пенсионного воз-
раста. Хотя на пиджаках и мундирах многих 
можно было увидеть колодки, свидетельству-
ющие о военных заслугах. Мандатная комис-
сия уточнила список делегатов, избранных на 
районных конференциях. В президиум были 
избраны 28 человек. От областной партийной 
организации на конференцию прибыли уже 
упомянутые В. Баскакова и Ю. Барабанов, 
от профсоюзов - А. Марьев, военные деле-
гировали Героя Советского Союза Д. Старо-
стина, генерала А. Назарова, А. Сивкова,  
И. Страшнова, С. Трофимова (кавалер ор-
денов Славы трех степеней), Е. Чучкалова,  
М. Чернова. На груди Героя Социалистиче-
ского труда Симанского блестела Золотая 
звезда. Здесь же бывший секретарь обкома 
КПСС В. Сверкалов. Центральный совет  
Всесоюзной организации ветеранов пред-
ставлял М. Цыплаков».

Так начался путь областного совета вете-
ранов, которому в этом году исполняется 30 
лет. Первым председателем организации 
был избран Владимир Томуль, долгие годы 
возглавлявший областной совет профсоюзов 
(с 1971 по 1985 годы). Ветеранский совет он 
возглавлял недолго - всего один год, и его на 
посту председателя сменил Георгий Курнаков. 
За его плечами было участие в Великой Оте-
чественной войне, восстановление народного 
хозяйства в послевоенные годы, руководство 
моторным заводом, горисполкомом и пар-
тийной организацией Ульяновска. Двадцать 
лет почетный гражданин Ульяновской области 
стоял во главе совета ветеранов. Это были 
годы напряженной работы, направленной на 
развитие и укрепление позиций ветеранского 
движения в регионе.

С 2008-го по 2012 год областной совет воз-
главлял Александр Марьев. Трудовую деятель-
ность председатель начинал на Ульяновском 
автозаводе, затем был первым секретарем 
Засвияжского райкома КПСС, заведующим 
отделом оборонной промышленности обкома 
и руководил областным профсоветом.

В 2012 году совет ветеранов возглавил 
Сергей Ермаков, остающийся на этом по-
сту до сих пор.И
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Уважаемые дрУзья!
Тепло и сердечно поздравляю Ульяновский 

областной совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов с 30-летием! За этот небольшой по меркам 
истории срок региональная организация стала 
по-настоящему боевой и сплоченной, снискала 
авторитет и уважение в ветеранских рядах, стала 
узнаваемой и социально активной. Помимо защи-
ты законных прав и интересов старших поколений, 
совет проводит большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, что особенно важно 
в современных условиях. Я желаю вам не снижать 
боевой настрой, вносить свой вклад в социально-
экономическое развитие Ульяновской области.

Крепкого вам здоровья и благополучия, уважае-
мые ветераны!

С праздником вас!
Губернатор Ульяновской области  

С.И. Морозов

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 30-летним 

юбилеем, который вы отмечаете в эти дни! Улья-
новский областной совет ветеранов войны и 
труда прошел свой непростой, но яркий и запо-
минающийся период становления, и теперь вы 
представляете одну из самых массовых и активных 
общественных организаций как в Ульяновской об-
ласти, так и в Российской Федерации в целом. Это 
немалая заслуга лидеров организации, но главная 
сила, важнейший показатель - люди, состоящие в 
ней! Здесь нет серых, равнодушных и эгоистичных, 
а есть те, кто своим ратным или мирным трудом 
крепил могушество страны, наращивал ее потен-
циал! И можно не сомневаться: впереди еще много 
славных дел и побед!

Мирного вам неба над головой, уважаемые вете-
раны! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

С праздником вас!
Председатель

Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. Бакаев

Уважаемые дрУзья!
От имени Всероссийской организации вете-

ранов поздравляю вас с 30-летием создания 
региональной организации! Учредительная кон-
ференция, состоявшаяся 7 марта 1987 года в 
Ульяновске, объединила ветеранов ратного труда 
и мирных профессий. За прошедший период 
областной совет ветеранов войны и труда стал 
авторитетным и узнаваемым, приобрел опыт, 
который используют коллеги из других регионов. 
Президиум Всероссийского совета ценит вклад, 
который Ульяновский областной совет вносит в 
дело защиты прав и отстаивания интересов вете-
ранов. С праздником вас!

Председатель президиума
Всероссийского совета

ветеранов войны и труда А.К. Балагуров

При областном совете совсем недавно создана рабочая 
группа из пяти человек, которая занимается проблема-
ми этой категории и вовлекает их в ветеранскую жизнь. 
Мы рекомендовали создать подобные комиссии при 
каждой районной и городской организации.



с 13 по 19 марта

Кино в кино

Эти вопросы поднимает дра-
матический сериал «Не вме-
сте», который на следующей 
неделе начнется на телеканале 
«Домашний». В главной роли -  
Артур Смольянинов.

«Мне поМогает 
одиночество»

Он родился в 1983 году в Мо-
скве. По материнской линии Смо-
льянинов - потомок знаменитых 
купцов Морозовых, его прадед 
Савва Тимофеевич помогал Ста-
ниславскому строить Московский 
художественный театр.

Своего отца он практически не 
знал, воспитанием Артура, двух 
его младших братьев и сестры 
занималась мама - художница, 
учитель рисования. «Раньше я 
никогда не жил один, - вспоми-
нал актер. - У меня всегда было 
такое ощущение, что я букваль-
но облеплен людьми. До моих 
18 лет мы жили в однокомнатной 
квартире вшестером. Теперь у 
меня наконец-то появилась своя 
комната. Мне помогают одино-
чество, уединение. И вообще, 
чем меньше вокруг меня людей, 
тем мне лучше».

По словам Артура, он был 
ужасным подростком с очень 
сложным характером: поменял 
восемь школ, несколько раз по-
падал в милицию, но все пакости 
вместе с пацанами делали без 
желания кому-то навредить. Как 
говорит Артур: «У меня природа 
такова, что я во всех безобрази-
ях участвовал только потому, что 
это было весело и интересно. 
И в школе на каждом уроке я 
старался привлечь к себе вни-
мание любыми средствами. Мне 
нужно было, чтобы окружающие 
смотрели только на меня, раз-
говаривали только со мной. Я, 

как артист, постоянно хотел быть 
в центре внимания». 

А что же мама? Артур назы-
вает ее героиней, потому что 
«она помогла мне понять, чего 
я в жизни хочу, и никогда мне 
не мешала. Всегда меня под-
держивала и поддерживает. 
Мама - мой самый лучший 
друг. Если у меня возника-
ли в жизни проблемы, то 
первый и единственный 
человек, которому я рас-
сказывал все, - это мама. 
Мы всегда с ней находили 
выход».

Кино изМенило 
жизнь

Жизнь «ужасного» подростка 
изменил кинематограф. Однаж-
ды в школу пришли из съемоч-
ной группы фильма «Кто, если 
не мы» - отбирали мальшек для 
роли. Артур недолго думая от-
правился на пробы. И его взяли! 
Фильм снимал талантливый 
режиссер Валерий Приемыхов. 
За роль Толясика Смольяни-
нов получил приз как «Лучший 
актер-подросток» на Междуна-
родном кинофестивале в Артеке. 
Встреча с Приемыховым круто 
изменила жизнь Артура. 

В 16 лет юноша экстерном сдал 
экзамены в школе и поступил в 
Российскую академию театраль-
ного искусства. По ее окончании в 
2004 году он уже имел за плечами 
12 киноработ. А спустя год испол-
нил одну из самых ярких своих 
ролей в картине «9 рота». Сегодня 
в его послужном списке полсотни 
фильмов, в том числе «Жара», 
«1612», «Утомленные солнцем-2», 
«Нирвана», «Елки», «Пять невест», 
«Мой парень - ангел», «ДухLess», 
«На краю стою», «Гетеры майора 
Соколова». Зрительницы всех 

возрастов обожают его врача ско-
рой помощи в сериале «Самара» 
(между прочим, его дедушка был 
врачом). 

- Каждая роль - это новая 
ступень, - говорит Артур. - Я 
снялся в картине и оказываюсь 
выше, чем моя следующая роль. 
Несмотря на это, я очень со-
мневающийся человек. И всегда 
боюсь, что каждая картина мо-
жет оказаться последней. Я не 
строю карьеру, занимаюсь тем, 
что приносит мне удовольствие. 
Я не звезда, просто артист, ко-
торый честно делает свое дело. 
Публичность и слава вторичны. 
Я делаю это не для того, чтобы 
меня признали. А для того, что-
бы что-то вам сказать, чем-то 
поделиться, какими-то чувства-
ми своими, размышлениями, 
переживаниями.

А еще актер занимается благо-
творительной деятельностью - он 
член попечительского совета фон-
дов «Подари жизнь» и «Галчонок», 
помогающих больным детям. 
Говорит, что он - мужчина и должен 
помогать больным и слабым.

тайная свадьба
На съемках фильма «Гетеры 

майора Соколова» он позна-
комился с актрисой Дарьей 
Мельниковой (известна по роли 
в «Папиных дочках»). Отношения 
влюбленные предпочитали дер-
жать в тайне. Через пять меся-
цев, в 2013-м, они поженились, 
что удивило многих их коллег, 
называвших Артура «ежиком». 
Свадьба прошла очень скромно, 
актеры пришли в загс в пиджаках 
и джинсах. После регистра-
ции уехали отдыхать за город и 
только тогда сообщили новость 
родителям. 

Пресса писала о тайной свадь-
бе. А Даша ответила лишь одно: 

«Мы не делали из этого никакой 
тайны: просто взяли и распи-
сались, и это не должно никого 
волновать, кроме нас». 27 октяб-
ря 2015 года, в день своего рож-
дения, Смольянинов стал отцом. 
Сына назвали Артуром. 

Хороший человеК - 
это полпрофессии 
На своем официальном сайте 

Артур любит порассуждать о 
людях и о жизни. Вот лишь не-
сколько цитат.

- Ценю в людях терпимость. 
Человеколюбие. Не переношу на 
дух лицемерия. Лицемерие идет 
от неадекватного соотношения 
себя с окружающей средой. Не 
люблю однозначных оценок. Я 
всегда стараюсь анализировать 
себя. Человек развивается, ког-
да анализирует себя и свои по-
ступки. Стараюсь всегда искать 
причину в себе. Хороший человек 
- это не профессия. Но это пол-
профессии. И это одно из усло-
вий существования артиста, одна 
из составляющих его успеха. 

- Простить можно все. И не 
только друзьям. Достаточно 
просто поставить себя на место 
другого человека. Ну уж если 
не простить, то понять - точно. 
У меня не так много друзей. И я 
к ним предъявляю только одно 
требование, такое же, какое к 
себе, - понимание. Дружба - это 
любовь. Человеческая.

- Всегда хочется все понимать, 
ничего не бояться, ни о чем не 
беспокоиться, быть уверенным 
в себе, все делать правильно. 
Нужно чего-то очень сильно 
хотеть в жизни и о чем-то меч-
тать, двигаться к этой мечте. А 
воплощение любой мечты - это 
маленькое чудо.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА 

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Логан: Росомаха» (фэнтези, 18+), «Зве-
ропой» (анимация, 6+), «Титаник» (мело-
драма, 12+), «T2 Трейнспоттинг» (трил-
лер, 18+), «Любовь с ограничениями» 
(приключенческая комедия, 16+), «Золо-
то» (драма, 18+), «Любовь прет-а-порте» 
(комедия, 12+), «Джеки» (биографическая 
драма, 18+), «Одноклассницы: Новый 
поворот» (комедия, 16+), «Вурдалаки» 
(мистический триллер, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Любовь с ограничениями» (комедийная 
мелодрама, 16+), «Зверопой» (мультфильм, 
6+), «Ночь в Париже» (драма, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Великая стена» (боевик, 12+), «Защит-
ники» (боевик, 12+), «Одноклассницы: 
Новый поворот» (комедия, 16+), «Зверо-
пой» (анимация, 6+), «Любовь с ограни-
чениями» (комедийная мелодрама, 16+), 
«Призраки Элоиз» (триллер, 16+).

Артур Смольянинов с супругой Дарьей Мельниковой.  

«Я не звезда,  
я просто артист»
Как сохранить брак? Есть ли у любви срок годности? Нужно ли 
хвататься изо всех сил за изжившие себя отношения лишь из-за 
страха того, что останешься в одиночестве? Плыть по течению или 
пойти на риск? Уйти или остаться?

Уважаемые коллеги!
Прошу принять  
мои искренние  

поздравления по случаю 
вашего женского 

праздника. Желаю счастья, 
здоровья и успехов  

в вашей адвокатской работе. 
Вице-президент  

Федерального союза  
адвокатов России, почетный  

адвокат России, кандидат  
юридических наук 

Вячеслав Чагинский

«Логан: Росомаха»

«Любовь с ограничениями»



Природа и мы

В 2016 году кот из Нижнего Тагила по кличке Граф вместе со своим хозяином Андреtv Останиным покорил самую высокую гору  ►
Европы и Кавказа - Эльбрус. Вернувшись из путешествия, четвероногий альпинист стал настоящей звездой социальных сетей.
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Андрей ТВОРОГОВ

Остин - пес необыкновенно 
большой. Кавказская овчарка! 
Весит около 80 килограммов и 
выглядит вдвое больше своей 
хозяйки Полины Кафориной. 
Вот только жмется к ней, совсем 
как маленький щенок.

Наверное, боится снова потерять - по 
просторам Поволжья, лишившись родных, 
Остин путешествовал три месяца. О том, как 
он все-таки попал домой, и о том, почему 
нужно верить в чудеса, - в материале «НГ».

Ну и родствеННичек!
Ноябрь 2016 года. Семье Кафориных 

нужно уехать из дома на пять дней. Ничто 
не предвещает беды - поездка как поездка! 
Вот только любимого пса с собой взять не 
получится.

- Мне было жаль расставаться с Остином 
почти на неделю, но я и думать не могла, 
что разлука продлится долгих три месяца и 
я потеряю всякую надежду увидеть его сно-
ва, - рассказала Полина. - Решили оставить 
Остина с родственником. Заодно оставили 
под его ответственность и дом.

…Вернулись, а ни родственника, ни со-
баки, ни половины вещей из дома. Вещи-
то не жалко. А по члену семьи рыдали все. 
Особенно ребенок. Дочка Кафориных на 
псе и каталась, и играла с ним - огромный 
«медведь» ни разу ее не укусил.

- Знаете, мы взяли его в дом месячным, 
он весил всего два килограмма, был как 
котенок. Разумеется, он никого из нас не 
обидит! А вот его, как оказалось, обидеть 
легко. Дурачок он, хоть и большой, - посе-
товала хозяйка, поправляя поводок.

Кафорины начали выяснять по соседям, 
что же произошло, и выяснили: родствен-
ник исчез из города, а собака ему надоела, 
отдал кому-то. Это огромную кавказскую 
овчарку! Дальше след пса окончательно по-
терялся, и хозяева уже почти не надеялись. 
Оно и понятно: объявлений о пропаже собак 
тысячи, а находят единицы.

- Но нужно верить в чудо, и оно обяза-
тельно произойдет, нельзя оставлять на-
дежду, - сделала для себя вывод Полина. 
- Вот мы и не оставляли. Начали искать и 
бороться за своего Остина.

теория семи рукопожатий
Знаете, что это такое? Считается, что 

каждый человек на земле связан с каж-
дым через семь рукопожатий. То есть 
сантехник Ваня знаком с одноклассником-
полицейским, тот - с мэром города, тот - с 
полпредом, тот - с президентом РФ, тот - с 
королевой Великобритании. А последняя, 
разумеется, знакома с принцем. Так Ваня 
оказывается связан с британским принцем 
всего через семь рукопожатий. Не понима-
ете, какое это имеет отношение к поискам 
собаки? Именно этим методом отчасти и 
воспользовалась семья Кафориных!

Они разместили сообщения во всех 
ульяновских группах в социальных сетях, 
там эти сообщения репостили по второму 
кругу, оттуда они попадали в самарские, та-
тарстанские и марийские группы, оттуда…
Так, стоп, где же нашлась собака?!

- Она была под Самарой, в маленьком 
селе, даже не в нашем регионе, - рассказа-
ла Полина. - Но мы об этом узнали не сразу. 
Нам начали сыпаться сообщения со всех 
уголков Ульяновской области: «Остина ви-

дели в Карсуне», «Остина видели у Димит- 
ровграда» и так далее. Но все это были не 
те собаки.

Постойте, но разве овчарки не похожи 
одна на другую? И как Кафорины узнали 
своего пса?

милого по лапке узНаю
Оказывается «не тех псов» Полина вы-

числяла по… пятнышку на лапке. У других 
кавказцев его не было, а у Остина было. 
Сообщения приходили и приходили, но 
это были не те псы. И вдруг из-под Кузова-
това написала девушка. А на фото - точно 
Остин!

- К поискам подключили волонтеров, и 
они, сами из Кузоватовского района, нашли 
нашего пса под Самарой. И это настоящее 
чудо, - говорит Полина, пока Остин кувыр-
кается на снегу. - Поехали забирать. Ехали 
почти четыре часа.

Остин был заперт в вольер - новые хозяе-
ва побаивались его. Пса забрал молодой 

человек, который тут же уехал на вахту. А 
огромную овчарку оставил маме (зачем 
этим людям был нужен такой пес, Кафори-
ны так и не смогли понять). Мама молодого 
человека, которому достался пес, честно 
боялась Остина, но кормила исправно. За 
три месяца даже привыкла к нему, так что 
отдавать его новые хозяева… не захотели.

- Нам пришлось их уговаривать и до-
казывать, что это наш пес, хоть он и путе-
шествовал три месяца и уехал в соседний 
регион, - смеется Полина. - В итоге пошли 
на сделку: первый щенок Остина достанет-
ся его временным хозяевам. Так что сейчас 
ищем невесту нашему здоровяку!

Увидев своих настоящих хозяев, Остин 
бросился на них и начал облизывать. Узнал 
мгновенно. И не отходил ни на шаг. Стойко 
перенес даже обратную дорогу в четыре 
часа. Подташнивало только.

- Мы боялись, что он нас не признает, что 
в чужих руках Остин станет злым, однако 
этого не произошло, - рассказала хозяйка 
пса. - Правы были те собаководы, которые 
говорили нам: «Не печальтесь, ваш пес 
узнает вас даже через десять лет и бросит-
ся на шею». Слава богу и спасибо людям, 
десять лет ждать не пришлось.

Хатико наоборот

Сейчас Остин ест два раза в день. Употребляет только  
каши и мясо, корма не для нашего героя.

Питомник кавказских овчарок есть и в Ульяновской области -  
он находится в Новоульяновске.
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Обжорливые  
любимцы
Юлия ДЕГТЯРЕВА

Похудеть к лету - цель, которой мы еже-
годно задаемся с приходом весны. Одна-
ко в погоне за идеальными формами ча-
сто забываем о своих питомцах, которые, 
как и мы, подвержены ожирению, из-за 
чего испытывают немалый дискомфорт. 

Владельцы толстощеких Бобиков и пуза-
тых Мурок обычно не бьют тревогу, когда 
питомец обзаводится лишними кило. «Ка-
кой очаровательный пухлик», - умиляются 
хозяева, одной рукой поглаживая любимца 
по широким бокам, а другой подсыпая в 
его миску дополнительную порцию корма. 
А зря!

- Ожирение у животных может грозить 
развитием кардиомиопатии, атероскле-
роза, дисплазии и заболеваний сердечно-
сосудистой системы, - утверждает заве-
дующий областной ветеринарной клиникой 
Андрей Фуныгин.

По мнению эксперта, часто владельцы 
сами доводят своих животных до такого со-
стояния. Нет-нет, не из худших побуждений, 
напротив, из-за чрезмерной любви! Часто 
хозяева домашних животных, не в силах 
устоять перед просящим взглядом питом-
цев, просто-напросто перекармливают их. 

Особенно подвержены набору излишней 
массы тела животные, ведущие малопод-
вижный образ жизни - кошки и мелкие по-
роды собак. Также в зоне риска находятся 
питомцы после кастрации и стерилизации.

Как же быть, если домашнее животное 
страдает ожирением? Хватайте своего лю-
бимца (если вы еще можете поднять его на 
руки) и бегом к ветеринару! Специалист по-
может вам скорректировать рацион питания 
толстобокого питомца. Благо сейчас рынок 
богат диетическими кормами. 

Кроме того, в борьбе с лишним весом 
помогут регулярные физические нагрузки. 
Если кошек с места вряд ли что сдвинет и в 
их случае похудеть поможет лишь сбалан-
сированное питание, то собакам активный 
образ жизни не чужд. 

- Собаководам необходимо как можно 
чаще выгуливать своих питомцев. А владель-
цы собак крупных пород даже могут плавать 
и бегать вместе со своими четвероногими 
друзьями - для них это отличная зарядка, - 
считает Андрей Фуныгин.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-58, тел. 89372772898, 
почтовый адрес: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес 
электронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:07:070804:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, село Загоскино, коопхоз имени Ленина. Заказчиком 
кадастровых работ является Хисамутдинов Азат Тальгатович, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Майнский район, с. За-
госкино, ул. Гагарина, дом 35.

С проектом межевания земельных участков и с проектом 
межевого плана для ознакомления и согласования можно об-
ратиться по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 
с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 35 с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания и проекту межевого плана, а также требования о 
проведении согласования местоположения границ выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме с 
07.03.2017 по 06.04.2017 г. по адресу: 433156, Ульяновская 
область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагарина, дом 
35, а также кадастровым инженером по адресу электронной 
почты: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 73:07:070804:1, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, село 
Загоскино, коопхоз имени Ленина. При согласовании ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Настоящее имя Вальдемара - Владимир Козлов. А юмористический псевдоним появился еще в 90-е,   ►
когда певец начал выступать со «сказочным» репертуаром с текстами на грани (а порой и за гранью) фола.

Привет от Вальдемара

Сегодня из музыки,  
к сожалению, постепенно 
уходит мелодизм,  
аранжировки делают  
диджеи. Душа уходит.  
Про современную поэзию 
я вообще молчу.

Александр ФИЛАТОВ

Он - певец, обладающий 
прекрасным голосом, 
музыкант, автор 
песен, шоумен, 
радио- и телеведущий, 
участник «Песни года», 
выпустивший добрый 
десяток альбомов, 
ныне прославляющий 
Симбирский край в 
столице. 

Многочисленные фанаты спорта, 
к которым принадлежит и он сам, 
конечно же, знают его по гимнам 
ульяновских «Волг» - хоккейной и 
футбольной, которые он написал 
и исполнил. 

Сегодня, в преддверии празд-
ника, мы беседуем с нашим зем-
ляком Вальдемаром ибн Кобозей, 
который к тому же недавно стал 
писателем. 

 О былОм с улыбкОй
- Сейчас я в основном пишу песни 

для других исполнителей. Немного 
занимался карьерой своей дочери 
Анастасии - певицы Мальдивы, 
ранее выступавшей в группе Игоря 
Матеты «Весна» и даже на бэк-
вокале у Буйнова. Мы с ней выпу-
стили диск, назвали его «Чувство». 
Параллельно - также совместно 
с нашими земляками Игорем Са-
маркиным и Владимиром Чекаре-
вым - возродили группу «Антракт»,  
записали 12 новых песен в стиле 
рок. Уже второй альбом записыва-
ем и с другим бывшим ульяновцем 
Иосифом Гамрекели, для которого 
я также написал все песни.

- А начало своей карьеры 
вспоминаешь? Это же был 
именно рок? 
- Конечно, 1986 год, фестиваль 

«Рок-панорама» в Ульяновске. 
Кто выступал в мешках, кто - весь 
разукрашенный. Мы тогда тоже 
навешали на себя какие-то цепи и 
пели. Я, помню, только вернулся в 
город из Ставропольской филар-
монии, где работал в коллективе 
«Молодые голоса»… Да, советскую 
филармоническую систему я за-
стал и даже одобрял. Я вообще 
сторонник жестких мер и худсове-
тов. С ними легче ориентировать 
слушателя на более качественную 
музыку. Прежде чем выйти на сце-
ну, в СССР стоило потрудиться, 
потому что существовали незыбле-
мые критерии отбора. Даже если 
мы исполняли песни советских 
композиторов, надо было сделать 
это очень качественно. 

- Если я правильно помню, 
твой коллектив носил на-
звание не менее экзотиче-
ское, чем твое собственное 
сценическое имя, - «Базар-
вокзал»?
- В 1990 году я записал пер-

вый сольный альбом, и вот тогда 
появился «Базар-вокзал» - мое 
небольшое шоу. Мы записали 
семь альбомов. Также я выпустил 
три диска со своими сказками для 
взрослых. Сейчас пишу книжки. 
Одна автобиографическая, на-
зывается «О былом с улыбкой» - о 

корнях, о родных, о друзьях, обо 
всем добром, что меня окружало. 
Есть в ней и главы о моих первых 
шагах в музыке.

- Расскажи, как музыка вошла 
в твою жизнь. По обыкнове-
нию для того времени начинал 
с самодеятельности? 
- Это был 1978 год. Я учился в 

восьмом классе и пришел в школь-
ный коллектив. Представь, сразу 
шесть человек в подъезде у нас 
играли в разных ульяновских груп-
пах тогда! Мы выступали на танцах. 
Песни начал сочинять рано, в 14 
лет, правда, первые опыты сжег, 
как Гоголь, чтобы никто случайно не 
услышал. Потом была армия - там 
я тоже поиграл, но не в коллективе, 
а, как я обычно объясняю, «дедам в 
сушилке» - с гитарой даже засыпать 
приходилось. Два года прослужил в 
космических войсках на Байконуре. 
Впрочем, к космической технике 
меня так и не допустили: я обре-
тался в энергобатальоне, автороте 
и хозвзводе. После армии попал 
на завод, хотя всегда говорю, что 
у меня «руки заточены только под 
гитару». Как-то на День железно-
дорожника (а я считаю себя же-
лезнодорожником и вырос в этом 
районе Ульяновска) познакомился 
с коллективом, который играл в 
локомотивном депо. Они сказали 
мне - приходи, парень, мы тебя по-
слушаем. Так образовалась группа 
«Понедельник», впоследствии пе-
реименованная в «Антракт». Потом 
уже были филармонии… 

 ШкОла жизни
- Ты получил специальное об-
разование?
- Я учился в Ульяновском культ-

просветучилище, хотя природа, 
видимо, все же дала мне больше… 
Помню, как нас учили петь, а мы, 
большие непоседливые дитятки, 
смеялись: «Еду, еду на комбайне, 
ходит полем рожь, распрягай, Ва-
нюша, тайны сердца не тревожь…». 
Педагоги не могли понять, отчего 
нам смешно… Сейчас-то я пони-
маю, что нас в самом деле учили 
глубоко любить искусство, в том 
числе русскую народную песню. 
Ведь на самом деле на подсозна-
тельном уровне это усваивалось, 
и теперь-то я премного благодарен 
- это была блестящая школа жизни, 
без которой впоследствии я мог бы 
не состояться.

- А твои ощущения от леген-
дарной сцены «Песни года»?
- Любая программа - это эмо-

ции. Нужно быть творческим че-

ловеком, чтобы понять, какая там 
атмосфера. Я бы не сказал, что 
чувствовал дрожь в коленках тогда. 
Скорее всего, это более сравнимо 
с предстартовым волнением, охва-
тившим куражом. Ну и ответствен-
ность, которая давит грузом. До 
такой степени, что после съемок 
у меня было ощущение, как будто 
разгрузил вагон с углем - до того 
чувствовал усталость. И это при-
том что исполнял одну песню. Уж 
не знаю, как меня взяли. Знаю, что 
Игорь Крутой сказал - берем его, 
и все… 

- Ты как-то говорил, что мо-
жешь спеть практически лю-
бую песню любого жанра…
- Майкла Джексона пою, Стиви 

Уандера, да и много кого еще. Мне 
сейчас проще - за долгую жизнь 
довелось работать и в ресторане, 
где в моем репертуаре было…  
2 500 песен! 

- А твои профессиональные 
эталоны - кто они?
- Очень нравится Френк Сина-

тра. Он не столько певец, сколько 
артист - человек, который не-
сет праздник людям. Как это ни 
странно, сам я не люблю слушать 
русский шансон, в котором так 
много работал, люблю западную 
«фирменную» музыку. Если из 
наших, то Валерий Леонтьев. Под-
черкиваю - это не мой любимый 
певец, это Артист. Его отношение 
к делу и продолжительное суще-
ствование на сцене просто вос-
хищают меня. Сегодня из музыки, 
к сожалению, постепенно уходит 
мелодизм, аранжировки делают 
диджеи. Душа уходит. Про совре-
менную поэзию я вообще молчу. 
Я, конечно, не могу назвать себя 
блестящим поэтом, но вижу, что 
по сравнению со многими ны-
нешними авторами могу написать 
хорошие стихи. 

- Накануне 8 Марта было бы 
интересно услышать твое по-
священие женщинам… Про-
читаешь?
- Пожалуйста. 

Всевышний дальновидность 
проявил,

Когда для нас, мужчины, 
не напрасно

Он миру в женском облике явил
Желанных, обалденных

распрекрасных.
Таких, ради которых мы живем,
О чем я убежденно заявляю,
С кем по реке любви 

всю жизнь плывем, 
Кто к подвигам нас часто 

вдохновляет,
Из-за кого, признаемся, друзья,
Теряем напрочь головы, конечно,
Без них нам обойтись 

никак нельзя.
Они как света луч во тьме 

кромешной.
Мы чествуем сегодня их! Ура!
Неповторимых, ласковых 

и нежных.
Здоровья, счастья вам! 

И всем - добра!
Да будут жизни ваши безмятежны! 

Океан, гОры  
и два пОмидОра

- Слышал, что вот как раз сей-
час ты выпускаешь совершен-
но новую книгу?
- Она называется «Океан, горы 

и два помидора» и посвящена 
путешествиям. В ней около 300 
страниц и еще 600 фотографий. 
Рассказываю, как восходить на 
вулкан или опускаться на под-
водной лодке, - это все из соб-
ственного опыта. Буквально за 
последние пять лет нам с женой 
удалось побывать в различных 
тропических местах, окунуться 
в замечательную улыбчивую ат-
мосферу, доброжелательность, 
посмотреть, как живут люди раз-
ных народов. 

- Узнал много интересного?
- И хочу поделиться! Не все 

знают, что, например, на Бали 
похороны - это праздник. Или 
то, что на Кубе огромным собы-
тием является 15-летие дочери, 
и именно к этому дню семья 
старается скопить деньги, чтобы 
устроить фотосессию девочки 
- мальчики в этом смысле оби-
жены. На Канарах есть горизон-
тальный дождь, а на Мальдивах 
меня едва не съела акула… ну, 
или я ее, потому что она была 
небольшая. Сингапур, где нель-
зя отходить от фастфуда с едой 
-  сделал какие-то 10 шагов, 
и мне уже выписали большой 
штраф. Обо всем этом я пишу - о 
необычных явлениях, которыми 
буквально окутан этот пестрый 
мир. К сожалению, оказывается, 
что мы знаем о нем так мало.

- Ульяновск вспоминаешь?
- Это родина, это мои корни. 

Наверное, я был и остаюсь про-
винциалом. Но это и хорошо! 
Есть мнение, что москвичи - 
люди не очень хорошие, но это 
ерунда, люди везде попадаются 
разные. С другой стороны, я 
замечал, что провинциалы все-
таки более отзывчивы и добры, а 
сейчас многое из того, что было 
доброго в мире, утрачивается. К 
сожалению, мы перестали помо-
гать друг другу… Хотя уверен, что 
порядочность остается главным 
человеческим качеством.

- В Москве ульяновцы, по 
крайней мере, я вижу это по 
музыкантам, держатся вме-
сте?
- Времена стали сложнее, а 

мы - дружнее. Цепляясь друг за 
друга, какие-то вещи можно ре-
шить легче. Завидовать? Только 
по-белому! Когда по телевидению 
показывают кого-то из наших 
певцов-земляков, всегда радуюсь: 
«Глядите, наш!» - такая сопричаст-
ность охватывает, как будто это я 
сам на сцене. Так и должно быть. 
Наверное, нужно было вырасти в 
советское время, чтобы остаться 
таким, каким я остался…  
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В преддверии Международного женского 
дня мы решили пристальнее взглянуть на вас, 
наши дорогие женщины, девушки и девочки. 

Ведь вы у нас такие разные - юные красавицы и убеленные 
сединами бабушки; спортсменки и модницы; любительницы 
дорогой косметики и ратующие за природную красоту. Одни из 
вас уже вышли замуж, а другие еще ждут своего принца. Кто-то 
уже воспитывает детей, а кому-то только предстоит счастье 
материнства. Одни предпочитают домашний уют, а других тя-
нет к экстремальным приключениям. Но кем бы вы ни были и 
что бы ни предпочитали, точно одно - все вы прекрасны! 

Коллектив «Народной газеты» от всей души поздрав-
ляет наших читательниц с праздником и желает всегда 
цвести подобно цветам, которыми вас одарят в этот день 
ваши близкие! 
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Вы такие разные



Выставка «Под золотой маской», на которой представлены  сценические костюмы и фотографии народной  ►
артистки РФ  Клары Шадько, откроется 10 марта  в музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака». 
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Андрей ТВОРОГОВ

Концерт гениального 
пианиста Дениса Мацуева 
открыл программу 
традиционного 
музыкального фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена...», 
посвященного 100-летию 
Октябрьской революции.  
А до выступления один 
из самых экспрессивных 
музыкантов России 
пообщался с «Народной 
газетой».

Если вы помните, прошлый кон-
церт в Ульяновске Денис Мацуев 
завершил Революционным этюдом 
Скрябина. Надрыв, с которым он 
исполнял произведение, не остав-
лял никаких сомнений - сложную, 
переломную эпоху, события, столе-
тие которых мы отмечаем сегодня, 
пианист буквально прочувствовал 
сердцем. Но отражает ли эта тре-
вожная музыка то, что происходит 
в России сейчас?

- Я не думаю о сегодняшней 
эпохе, - честно признался му-
зыкант. - Чтобы передать дух 
времени в исполнительстве, 
нужно перебирать мысли ком-
позитора, которые были в мо-
мент написания произведения. 
Я думаю не о дне сегодняшнем, 
я думаю о той эпохе. Вы знаете 
гениальную пианистку Марину 

Вениаминовну Юдину? Когда ее 
спросили, почему она с такой 
страстью играет произведения 
Баха, она ответила: «А потому 
что сейчас война». Вот как эпоха 
меняет музыку!

Тоска времени
Постойте, но ведь сейчас войны 

нет? Тогда откуда такой надрыв и 
тоска? По словам музыканта, чтобы 
достичь такого эффекта, он полно-
стью погрузился в происходившее, 
в каждую деталь, которая окружала 
жизнь композитора.

- Во многих произведениях даже 
конца XIX века есть предчувствие 
катастрофы, невыразимая тоска. 
Приближения революции, - до-
бавил пианист. - Я ее противник, и 
для меня 100-летие тех событий - 
это повод заново пережить душой 
тот трагизм и никогда не допускать 
такого в будущем. Рахманинов, 
Стравинский, Прокофьев - все они 
прошли через эти жернова, и в му-
зыке каждого чувствуются трагиче-
ская страсть и надрыв. Есть это и в 
более поздней музыке, например, 
в Пятой симфонии Шостаковича. 
Она была написана в 1937 году - 
представляете, в какой атмосфере 
он ее создавал?

Ну а что касается революци-
онных этюдов - гениальный пиа-
нист вспомнил и одноименное 
произведение Шопена… Однако 
скрябинский все-таки сильнее. 
Только в его творчестве отчетли-
во одновременно чувствуются и 
нервность, и импульсивность, и 
тревожные поиски. Вот истинный 
дух революции!

не на публику,  
а для публики

По идейным соображением или 
нет, но в этот раз в репертуаре 
Мацуева революционных произ-
ведений не было вообще. Он ис-
полнял джаз и блюз. И делал это, 
надо сказать, первоклассно!

- Джаз - моя вторая страсть, - 
признается музыкант. - Увлекаюсь 
им с детства и не могу существо-
вать иначе. Насколько сложно его 
играть по сравнению с академи-

ческой музыкой? Честно говоря, 
любое произведение - сложное, 
если его играть по-настоящему. Я 
именно так и делаю: играю не на 
публику, а для публики. Конечно, в 
моей жизни сейчас идет, я бы ска-
зал, бетховенский цикл, но вторую 
страсть я не забываю никогда.

Вторая страсть в этот раз выли-
лась в «Джазовые импровизации на 
классические темы». Помимо этого, 
вместе с Ульяновским государствен-
ным академическим симфоническим 
оркестром «Губернаторский» под 

управлением Олега Зверева пианист 
исполнил «Рапсодию в стиле блюз» 
(это одно из самых известных произ-
ведений Джорджа Гершвина).

В этот раз музыканта ждал достой-
ный инструмент. Хотя, как признался 
Мацуев, главное - это даже не каче-
ство рояля, а то, насколько музыкант 
быстро находит с ним контакт. А для 
этого исполнитель и инструмент 
должны быть одного профессио-
нального уровня: дилетанта за белые 
и черные клавиши, стоящие миллио-
ны рублей, пускать не стоит.

Вы о 1917-м? А я о джазе!

Во многих произведениях конца XIX века есть предчувствие 
катастрофы, приближения революции, невыразимая тоска. 

Денис Мацуев. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

К сожалению, мы все реже видим на сце-
не народную артистку России, лауреата 
Государственной премии РФ и нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» Клару Шадько. Уходят спектакли, 
в которых она блистала. А новые пьесы 
чаще всего говорят о проблемах молодых. 
Но каждый выход на сцену этой замеча-
тельной актрисы - счастье для зрителей. 

И это счастье Клара Шадько подарит нам 
в свой день рождения - 8 марта. На малой 
сцене Ульяновского драматического театра 
имени И.А. Гончарова пройдет премьера 
спектакля «Оскар и Розовая Дама», режиссер 
Олег Липовецкий. Ее партнером по сцене 
станет молодой артист Александр Курзин. 

Новелла современного французского дра-
матурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар 
и Розовая Дама» имеет немало очень чув-
ствительных отзывов в Интернете и нередко 
ставится в российских театрах, при этом не 
имея никаких признаков кассового или ком-
мерческого спектакля. Как правило, сборы 
с показов идут на благотворительные цели, 
часто роли исполняют дети. Ведь это история 
о мальчике, которому осталось жить 12 дней. 

...10-летний Оскар, который болен раком, 
рассказывает о своей жизни в больнице. 

Сиделка Розовая Дама (Бабушка Роза) стала 
для него второй мамой. Она посоветовала 
Оскару писать письма к Богу, чтобы он мог 
высказать на бумаге те мысли, которые его 
печалят и тревожат. Вот в этих-то письмах 
мальчик и описал все последние двенадцать 
дней своей жизни и те мысли и ощущения, 
которые он в эти дни испытал. Несмотря на 
трагичность, жизнеутверждающая книга! 
Даже в самые тяжелые времена есть место 
юмору и легкости. Пока живешь - надо жить, 
дышать полной грудью, проживать то, что с 
тобой происходит и случается, а не думать 
о смерти и печалиться по поводу того, что 
еще не наступило... Да, мы все умрем, кто-то 
раньше, кто-то позже, но очень важно, чтобы 
эти дни были полны жизни, важно радовать-
ся мелочам и ценить жизнь смолоду. 

Режиссер Олег Липовецкий лишил спек-

такль театральности в общепринятом зна-
чении: нет специального музыкального и 
светового оформления, из декорации - два 
стула и настенные часы. «Мне кажется, это 
больше чем пьеса, - говорит Липовецкий. - Я 
обозначаю жанр спектакля как разговор со 
зрителем без музыки и антракта. В спектакле 
важна не мелодраматическая составляющая, 
а мысль: это путь к вере, который проходят два 
человека. Мы хотели бы говорить со зрителем 
не о жалости к человеку, а о радости, которую 
испытывает человек, когда приходит к Богу».

Эта тема очень близка Кларе Шадько, ис-
полняющей в спектакле роль Розовой Дамы. 
Она служит в театре больше полувека. Кол-
леги говорят о ней: воплощение скромности 
и человечности. К работе в этом спектакле 
относится просто: благое дело. В свой день 
рождения, 8 марта, актриса будет говорить 
со зрительным залом о доброте и бес-
корыстии, об источнике силы и стойкости. Ее 
героине предстоит найти слова, чтобы обо-
дрить мальчика, чья жизнь подходит к концу. 

А для Александра Курзина роль Оскара ста-
ла второй театральной школой: молодой актер 
впервые выйдет на сцену с таким мастером, 
как Кларина Ивановна. «Это удивительный 
текст, - говорит Александр. - Мальчик болен, 
ему осталось совсем немного, он знает об 
этом. Он, конечно, протестует против этого. 
Но благодаря Розовой Маме в его жизни по-
являются и любовь, и смех, и радость». 

Вот только две цитаты из спектакля и 
книги. 

«Дорогой Бог! Я попытался объяснить сво-
им родителям, что жизнь - забавный пода-
рок. Поначалу этот подарок переоценивают: 
думают, что им вручили вечную жизнь. После 
- ее недооценивают, находят никудышной, 
слишком короткой, почти готовы бросить ее. 
И, наконец, сознают, что это был не подарок, 
жизнью просто дали попользоваться. И тогда 
ее пытаются ценить. Мне сто лет, и я знаю, о 
чем говорю». 

«Дорогой Бог! Я навсегда останусь 
Розовой Дамой, но никогда больше не 
буду Бабушкой Розой. Я была ею только 
для Оскара. У меня болит душа, на серд-
це тяжело, там живет Оскар, и я не могу 
прогнать его. Нужно, чтобы мне удалось 
удержаться от слез до вечера, потому что 
невозможно сравнить мою скорбь с той 
непереносимой болью, что испытывают 
его родители. Спасибо, что мне выпало 
узнать Оскара. Ради него я старалась быть 
забавной, выдумывала разные небылицы. 
Благодаря ему я познала смех и радость. 
Он помог мне поверить в Тебя. Меня пере-
полняет любовь, она жжет мое сердце, 
он дал мне ее столько, что хватит еще на 
много лет».

...Это важно. Все доходы от спектакля 
«Оскар и Розовая Дама » будут перечислены на 
лечение детям с тяжелыми заболеваниями.

И боль, и слёзы, и любовь
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Равные среди равных

На прошлой неделе в Новоульяновске прошел областной зимний фестиваль для жителей с ограниченными  ►
возможностями здоровья не старше 35 лет. В нем приняли участие представители всех муниципальных образований.
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АО «Башкирский бройлер»  
с 23 января 2017 года  
реализует годовалых кур  
кросса арбор Эйкрс  
по цене 250 рублей за голову.

Контактные телефоны:  
+7 (347) 246-19-14, 
внутр. 2-123; +7 917 040 99 67.
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ООО «ПРОДСОЯ» 
продает корма 

с доставкой по вашей заявке  
(возможно затаривание в биг-беги) по цене: 

комбикорм - 9,00 руб. за 1 кг,  
силос - 2,00 руб. за 1 кг. 

Обращаться по адресу:  
п. Мирный Чердаклинского района,  

контактные телефоны: 8 84 231 48 334  
или 8 903 339 5283.

операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, 

обязаны направить  
в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных  
уведомление об обработке  

персональных данных  
(информационное письмо). 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уве-
домления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, 
в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) 
размещены на интернет-странице управле-
ния Роскомнадзора по Ульяновской области 
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзо-
ра на портале персональных данных (http://
pd.rkn.gov.ru).

П р и е м  у в е д о м л е н и й  о б  о б р а б о т -
ке персональных данных (информацион-
ных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. ульяновск, ул. карла Маркса,  
д. 33/2, управление Роскомнадзора по 
ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону  

8 (8422) 44-69-89.

оБЪЯвЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квали-

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансий 
на должности

 - судьИ Радищевского районного суда ульяновской области - 1 ед.;
 - МИРового судьИ судебного участка № 2 
    Майнского судебного района ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие дни 

с 14.00 до 17.00 по 22 марта 2017 года включительно по адресу: г. ульяновск, 
ул. к. Маркса, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 28 июня 2017 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

инфОРмациЯ Рекламаà

Крылья её души

андрей твоРогов

В Ульяновске открылась 
выставка знаменитой на 
всю Россию художницы с 
ограниченными возможностями 
- уроженки Кузоватовского 
района Татьяны Федоровичевой.

…Пес как пес. Грустный, смотрит вдаль, 
в ночное небо. Если какая картина и может 
передать ночную тишину и беспредельное 
ожидание чего-то иного, то только картина 
«Ожидание» Тани Федоровичевой. Чего 
ждет пес? Счастья, солнца или возвращения 
хозяина? Ответ на этот вопрос знает только 
автор картины. Таня, 17-летняя девушка, 
тоже долго ждала своей первой большой 
выставки - представленные картины она ри-
совала несколько лет. Делала это, правда, не 
так, как делают остальные юные художники. 

ПРеДел мне - фантазиЯ
Дело в том, что Таня лишена рук. Таких, 

как она, называют людьми с ограниченными 
возможностями. Однако, глядя на ее карти-
ны, понимаешь - возможности этой девушки 
ограничены только ее фантазией!

В музее детского творчества открылась ее 
первая большая экспозиция «Крылья моей 
души», в открытии которой приняли участие 
педагоги живописи, школьники, искусство-
веды, а также Владислав Третьяк. До откры-
тия выставки девушка жаловалась, что в ее 
родном селе не достать профессиональные 
краски, кисточки и растворители…

- Рисовать хочется, а инструментов подхо-
дящих нет, - тихо сказала Таня. - Приходится 
ехать в город за кистями. Стоят, конечно, 
дорого, но мама старается обеспечивать 
меня всем необходимым. К тому же я иногда 

делаю портреты на заказ для односельчан. 
Это и помогает худо-бедно обеспечивать 
себя необходимым для хобби. Все-таки 
профессиональных инструментов крайне 
не хватает.

Как будто угадывая желание, это и пода-
рили ей на художественном дебюте много-
численные гости. С пожеланием подготовить 
новую серию картин - уже для Москвы. 

ХуДОжник-ПРОфеССиОнал 
С  п р о ф е с с и е й  Та н я ,  в  о тл и ч и е  о т 

многих своих сверстников, уже окон-

чательно определилась - мечтает быть 
художником-иллюстратором. Иллюстри-
ровать хочет русскую классику, любовь 
к которой привили еще в детстве. Что из 
классики ей хочется проиллюстрировать 
больше всего?

- Сказки Пушкина, например, «О рыбаке 
и рыбке». У меня в детстве была книжка с 
иллюстрациями сказок Пушкина, и они мне 
очень нравились, были дороги, - рассказа-
ла Таня. - Я хочу уметь так же, есть много 
книг, которые заслуживают иллюстраций! 
Это может быть моей постоянной работой.  

Но сначала надо отучиться. Думаю поступать 
в Москву.

Иллюстрировать Таня пока только учит-
ся, а вот картины рисует уже как заправ-
ский художник. Есть в ее экспозиции и 
картины космоса, и сельские пасторали, 
и портреты друзей в разных техниках, и 
даже необычные животные. По ним можно 
увидеть, как рос талант девушки - с первых 
робких мазков до законченных полотен. 
Вроде тех, что она сама подарила гостям 
выставки: администрации губернатора - 
пейзаж села Кивать, Владиславу Третьяку 
- Волшебную фею.

ДРугОй миР
Папа Тани оставил ее совсем маленькой - 

пил крепко, рассказывает мама Галина. Она 
же держит многочисленные подарки дочери 
на открытии выставки и не может сдержать 
слез. Ей трудно помогать любимой худож-
нице, но та с каждым годом становится все 
самостоятельнее и самостоятельнее: сама 
готовит, чистит зубы и ухаживает за собой, 
а раньше даже дверь открыть не могла. За  
17 лет Таня выросла в стройную, красивую 
девушку с единственным изъяном, который 
не перечеркнул ее жизнь. Сделал другой 
- да. Но, возможно, и помог увидеть мир в 
других красках?

Им с мамой, конечно, помогают не 
только чиновники и депутаты, но и мест-
ные жители Кузоватовского района - 
местный предприниматель, например, 
дал стройматериалы, чтобы поправить 
двор. Таня - настоящая самоучка, но уже 
готова учить других: несколько раз вы-
ступала перед юными художниками и по-
могала им освоить азы живописи. Ну а ее 
любимым, по собственному признанию, 
учителем стал Никас Сафронов, который 
открыл для нее целый букет секретов 
профессионального живописца.

Рисовать таня   
начала в пять лет.

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

сооБщЕНИЕ
секретаря  общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
общественная наблюдательная комиссия Ульяновской области образована в право-
мочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 
20.10.2016 г. № 53-С, состав в количестве 13 человек (Баханова Ольга Николаевна, 
Кметьев Андрей Андреевич, Князевская Татьяна Геннадьевна, Кузнецов Игорь Лео-
нидович, Ламыкин Петр Петрович, Малыхина Марина Сергеевна, Мардеев Рафаэль 
Абдляхатович, Николаев Максим Николаевич, Прохоров Александр Юрьевич, Сиба-
гатулина Елена Ивановна, Сидоров Владимир Владимирович, Фомин Сергей Ана-
тольевич, Шлыков Игорь Александрович), местонахождение: 432700, г. Ульяновск, 
пл. Ленина, д. 1, оф. 136).

секретарь общественной палаты Российской Федерации  
а.в. Бречалов



Сверхъестественное

Всемирный день сна был впервые проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно в пятницу второй  ►
полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья.
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Мадам, я вас видел во сне!
Андрей ТВОРОГОВ

Но нет в этом романтики, не 
правда ли? А вот в мистических 
историях, которые собрал корре-
спондент «Народной», она есть, и 
в избытке!

Ох и акушер
Роман и Алла Шевяковы и знать 

не знали друг про друга в се-
редине 1970-х годов, жили и 
не тужили, девушка училась на 
медсестру, Рома - только-только 
отслужил в армии. И вдруг в раз-
гар сессии среди множества бес-
сонных ночей за учебниками Алле 
приснился сон: она рожает ре-
бенка, а роды принимает какой-
то незнакомый молодой парень. 
Без маски - лицо четко видно, да 
так четко, что даже запомнилось. 
«Заучилась!» - подумала девушка, 
вот только на следующий день 
встретила того самого «акуше-
ра» возле университета. Парень, 
правда, поступал учиться на ин-
женера и к медицине не имел ну 
никакого отношения. 

Слово за слово, они и позна-
комились. Вот только сон свой 
рассказывать Алла не торопилась. 
Всех подробностей отношений 
Романа и Аллы их сын, 21-летний 
Александр, нам, разумеется, не 
поведал, добавил только, что о 
сне папа узнал после свадьбы. И 
отнесся скептически - ну какая 
мистика, увидела где-то, наверное, 
понравился, вот и приснился! На 
родах, кстати говоря, Роман отка-
зался даже присутствовать - не то 
что принимать их. 

Романтическая история мог-
ла бы на этом закончиться, вот 
только два года назад Романа не 
стало. А перед этим Алле снова 
приснился сон: она снова лежит 
на том самом операционном сто-
ле и оглядывается по сторонам. 
Пусто. Пытается пошевелиться, 
но не может двинуть и пальцем. 
Дверь в помещение приоткрыва-
ется, сквозь щель заглядывает ее 
сын в черном и говорит: «Папа…». 
На следующий день Романа увез-
ли с обширным инфарктом. Он 
скончался по дороге в больницу.

НезНакОмец, приди
Как видите, в этой истории  

необычных снов сразу два, вот 
только толкования сонники ино-
гда дают, никак не совпадающие 
с тем, что произошло в действи-
тельности. К примеру, по соннику 
Миллера незнакомый мужчина 
во сне - это предзнаменование 
хороших изменений - в финан-
совых делах, в частности. Осо-
бенно если молодой человек был 
красивым. Если отталкивающим 
- ждите неприятностей. 

А вот с родами - 100-процентное 
попадание! Если вам приснилось, 
как вы принимали роды или как 
их принимают у вас, гласит тот же 
сонник, то это сулит знакомство с 
человеком, который составит для 
вас идеальную пару. Вы, может, и 
не воспримете его серьезно, так 
как представляете свою вторую 
половину иначе. Тем не менее 
его настойчивость изменит ваше 
мнение. 

Что же касается смерти близкого 
человека, тут сонники сходятся в 
одном - у людей, которые многие 
десятилетия живут вместе, появля-
ется своеобразная духовная связь. 
Трагедия, которая вот-вот случится 
с одним, мгновенно находит отра-
жение в снах другого. Во сне Алла 
не просто осталась одна; она сама 
была умирающим Романом. 

Но что мы все о мистике да о 
мистике! С точки зрения пси-
хологии, а сны в этом разре-
зе изучали знаменитые Юнг и 
Фрейд, любое ночное видение 
означает скрытые переживания, 
которые соединяются необыч-
ным образом. Читала о том, как 
принимать роды, и увидела сим-
патичного парня на улице? Дер-
жи сон, как он принимает у тебя 
роды! А дальше, как говорится, 
химия. Вот только пророческие 
сновидения наука объяснить не 
в силах - может, между близкими 
людьми действительно есть ду-
ховная связь?

ТридцаТилеТНяя 
ТеТрадь

Обычно армейские истории 
редко оказываются связаны со 
сновидениями: видеть их сол-
дату попросту некогда, а если и 
случается - не до пророчеств и 
мистики, дом и любимую бы во 
сне увидеть! Тем не менее исто-
рия Виталия Кирпичникова из 
города Пензы, который оказался 
на службе в Ульяновске, связа-
на именно с мистикой. Будучи 
новобранцем, прослужившим 
какие-то две недели, он увидел 
сон: папа (уже лет 20 как человек 
гражданский) в Витиной военной 
форме шагает по плацу, а потом 
работает на непонятной станции. 
Кругом куча переключателей и 
тумблеров. Сон этот он рассказал 
товарищам, посмеялись, а еще 
через неделю Виталий увидел…ту 
самую станцию «из сна». Оказы-
вается, именно на механика этой 
аппаратуры будут учить Витю. 
То, что сон был пророческим, 
парень понял сразу…Но при чем 
тут папа?

Об этом он узнал только через 
неделю, когда родители приехали 
навестить сына. Когда папа Вита-
лия услышал, на какой станции 
учат работать его парня, в голо-
ве всплыли воспоминания. Не-
сколько часов поисков в гараже 
- и перед ним оказалась рабочая 
тетрадь механика станции… трид-
цатилетней давности! Да, именно 

на такой и работал Виталин папа. 
Тетрадь он передал сыну. Ока-
залось, конспекты тех лет и ны-
нешних практически совпадают. 
Так сон соединил два поколения 
военно служащих. Вернее - пред-
восхитил соединение. 

Цифра 
Если за средний возраст 
принять 70 лет, то из них 
человек спит около

23 лет, из которых

8 - видит сновидения.

…Если вам кажется, что подобное утверждение - неприкрытый флирт,  
то вы ошибаетесь! А дело в том, что мозг спящего человека «выхватывает» 
воспоминания и комбинирует их таким образом, что случайная прохожая  
(вы ее почти не запомнили) может вдруг оказаться главной героиней  
любовного романа. А потом встретиться вам снова, когда о первой встрече  
вы совсем забудете. 

А что говорят сонники про отца 
во сне? Оказывается, если вам 
приснится папа, значит, впереди 
трудности, преодолеть которые 
поможет мудрый совет. 

ОТ шамаНОв  
с любОвью

А наша следующая героиня - 
жительница Ульяновска Алена, 
дизайнер по профессии, - считает 
себя экспертом по осознанным 
сновидениям. Дома у необычной 
девушки - десятки ловцов снов, 
индуистских статуэток и других 
мистических артефактов. Помога-
ют ли они управлять сновидениями 
или это самовнушение?

Для начала разберемся, что 
вообще такое «осознанные сно-
видения».  У  многих народов 
мира существовали или суще-
ствуют по сей день традиции 
управления сновидениями. Ша-
маны используют сновидения 
или сноподобные состояния для 
предсказаний, общения с духа-
ми и так далее.

- Техники сохранения осознан-
ности в сновидении многообраз-
ны, - рассказала девушка. - Неко-
торые из них - прямое вхождение 
в сон путем концентрации на об-
разе, вхождение в транс, длитель-
ное бодрствование, длительное 
голодание, использование пси-
хоактивных веществ (законных, 
разумеется). Но я считаю, что 
помогают и предметы, которые 
создают «открытую» ауру в доме.

С точки зрения науки такой фе-
номен действительно есть. Спо-
собность людей проявлять осо-
знанность в сновидениях различ-
на, некоторые люди от природы 
умеют управлять сновидениями, 
другим необходимо развивать в 
себе эту способность. Существу-
ют даже попытки использовать 
осознанные сновидения в психо-
терапии. Вот только «ловцы» тут 
ни при чем.

- Я так не считаю, - уверенно 
сказала Алена. - Мне кажется, 
тайны снов можно открывать 
не с помощью науки, а только с 
помощью духовных практик. Са-
мый интересный сон, которым я 
управляла, вам может показаться 
банальным. Я летала. Подпрыг-
нув, я зависла в воздухе и могла 
двигать своим телом и чувство-
вать все, как наяву. Хотелось 
остаться в том сне навсегда.

А вы знали, что эффект 
дежавю тоже связывают 
со сновидениями? Так что 
если вы сталкиваетесь с 
чем-то, что вызывает у вас 
ощущение узнавания, что 
«это уже было», знайте: 
прошлые жизни тут ни при 
чем. Это все сны!

КСТаТи
Сновидения считаются связанными с фазой быстрого движения глаз, она 
возникает примерно каждые 1,5 - 2 часа сна, и ее продолжительность 
постепенно удлиняется. Таких снов можно увидеть 3 - 4 за ночь, и они 
необычайно яркие. Тем не менее новейшие исследования доказывают, 
что сновидения возникают также и во время медленного сна. Но только 
эти сны короче и не такие эмоциональные.
Все люди способны видеть сны, но не все могут о них вспомнить после 
пробуждения. Некоторым сны вспоминаются тусклыми и обесцвеченны-
ми, другим, напротив, яркими и насыщенными. Утверждение о том, что 
люди видят черно-белые сны, связано скорее с тем, что во сне они не 
воспринимают цвета вообще, в том числе черные и белые, а лишь образы 
предметов. Красочные сны обычно свойственны детям или людям с раз-
витым воображением. 



Будь здоров!

В феврале 2017 года Комиссия по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований   ►
при Президиуме РАН охарактеризовала ненаучным такое медицинское направление, как гомеопатия. 
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Игорь УЛИТИН

Почему не все, 
что называют 
медициной, может 
принести пользу 
здоровью? 

Если забить в Интернете 
слова «медицина», «здо-
ровье» или «лечение», то, 
кроме ссылок на сайты ре-
альных больниц, выйдут 
страницы разного рода ака-
демиков, профессоров и 
прочих людей, называющих 
себя учеными от медицины. 
Вот только имеют ли они к 
ней отношение? 

Трезвые эмоции
На прошлой неделе в 

Ульяновске побывала на-
стоящая звезда Рунета - 
Владимир Жданов. Этот 
человек, называющий себя 
профессором «Междуна-
родной славянской акаде-
мии», пожалуй, главный бо-
рец с алкоголем в России. 
Ролики с его лекциями ста-
ли появляться в Сети более 
10 лет назад. Основная их 
тема - борьба за трезвость. 
Бородатый мужчина хрипло-
ватым голосом рассказыва-
ет о том, что алкоголь - это 
продукты жизнедеятельно-
сти бактерий, что россиян 
целенаправленно спаивают 
и хотят уничтожить. Кто? 
Цитирую: «Алкогольная и 
табачная мафия и миро-
вое закулисье». Цитата эта, 
кстати, взята из лекции, 
которую Владимир Жданов 
читал в Ульяновске. 

Собственно, из-за та-
ких цитат и возникает к 
Жданову неоднозначное 
отношение. И особенно у 
врачей-наркологов. С одной 
стороны, они делают одно 
дело, борются за трезвое 
общество. С другой, Жда-
нов причисляет наркологов 
к членам «алкогомафии». 
Да и вообще многое в его 
лекциях построено скорее 
на эмоциональности, чем 
на достоверности. Хотя бы 
то утверждение, что нарко-

мания и алкоголизм - это 
не болезни, а вредные при-
вычки. А стало быть, лечить 
их не стоит - от них можно 
просто отказаться. С чем 
официальная медицина в 
корне не согласна.

- То, что алкоголизм и 
наркомания - это болезни, 
здесь сомнений быть даже 
не может, - говорит глав-
врач Ульяновской област-
ной клинической нарколо-
гической больницы Михаил 
Белянкин. - Тот, кто в этом 
сомневается, может просто 
открыть сборник Между-

народной классификации 
болезней, где описаны все 
состояния, связанные с 
употреблением алкоголя и 
наркотиков. 

ХиТрый взгляд
А вот офтальмологи от-

зываются о Владимире 
Жданове куда жестче, чем 
наркологи. Дело в том, что 
он проводит еще и платные 
лекции по улучшению зре-
ния. В Ульяновске такая тоже 
была. 

И это притом что меди-
цинского образования у него 
нет. В лекциях он пропа-
гандирует весьма спорные 
методы безлекарственного 
восстановления зрения Уи-
льяма Бейтса. Сам Влади-
мир Жданов в личной беседе 
объяснил мне факт того, что 
он читает лекции по улучше-
нию зрения, так:

- Я кандидат физико-
математических наук по 
специальности «Оптика». А 
этому методу уже 116 лет. Он 
признан во всем мире. Опо-
рочить же его хотят в первую 
очередь врачи-офтальмологи, 
которые режут глаза и пропи-
сывают очки. 

Офтальмологи же откро-
венно называют Жданова 
шарлатаном и приводят тому 
несколько доводов. Начиная 
с того, что лектор неверно 
объясняет анатомию глаза, 
и заканчивая тем, что не 
каждое заболевание органов 
зрения можно вылечить без 
хирургического вмешатель-
ства. 

- В методе Бейтса есть 
рациональное зерно. Но 
лечить им близорукость, 

как это предлагает Жданов, 
неэффективно. С его помо-
щью можно снять некоторую 
напряженность глаза, но не 
более. Нет еще такой тех-
нологии, которая смогла бы 
исправить осевую миопию 
путем расслабления мышц! 
Если бы этот метод дей-
ствовал, мы давно остались 
бы без работы, - высказа-
лась главный внештатный 
офтальмолог минздрава 
Ульяновской области Ирина 
Ковеленова. 

А призывы Жданова и его 
сторонников отказываться 
при близорукости от очков 
Ирина Викторовна вообще 
называет недопустимыми. 
Поэтому лекциям Жданова о 
зрении врачи не рекоменду-
ют доверять. А глаза лечить 
советуют у квалифицирован-
ных офтальмологов. 

Чай оТ 
позвоноЧника

Пока Владимир Жданов 
«сеет разумное, доброе, 
вечное» в борьбе за трез-
в о с т ь ,  к а з а х с к и й  « д о к-
тор» Дюсупов,  который 
называет себя академи-
ком и народным целите-
лем, предлагает лечить 
все болезни… улучшением 
энергетического состоя-
ния организма и восста-
новлением «энергетиче-
ской матрицы». На другом 
сайте уже ульяновский 
хирург предлагает лече-
ние заболеваний опорно-
двигательной системы с 
помощью вертеброневро-
логии. В эффективности 
лечения пациентов кли-
ники убеждают тем, что 

автор методики имеет два 
патента на изобретение 
тренажеров. Особая ставка 
в продвижении медуслуг 
сделана на положитель-
ные отклики тех, кто уже 
побывал в умелых руках 
вертеброневролога. Вот 
только большинство из них 
не оставили под ними сво-
их настоящих имен. 

В Интернете я отыскал и 
вовсе неожиданное пред-
ложение: чай от… остеохон-
дроза. Подозреваю, что у 
неврологов встанут волосы 
дыбом, если они это уви-
дят. Потому что эту болезнь 
лечат в первую очередь 
гимнастикой, а никак не 
чаепитием. А прописывать 
эту гимнастику, как и любое 
лечение, должны професси-
ональные врачи, имеющие 
постоянную практику.



Спорт

Ульяновская область впервые принимает финальные соревнования VIII Всероссийской зимней спартакиады  ►
школьников по хоккею с мячом. За звание чемпионов борются команды 10 регионов. Финал - 10 марта.
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Вот такие лозунги обяза-
тельно присутствовали на 
спортивных плакатах первой 
половины ХХ века. Плакаты 
звали к новым победам в 

спорте, утверждали, что без 
физкультуры не будет здо-
ровой нации, завлекали де-
тей и взрослых в спортивные 
секции и по большому счету 
помогали растить чемпио-
нов и воспитывать чувство 
патриотизма. Сегодня - это 
свидетели истории спорта и 
истории страны. Они напо-
минают нам о том, как важно 
беречь спортивную честь.

Около двухсот уникаль-
ных спортивных плакатов 
из фондов Государствен-
ного музея спорта России 
представлено на выставке 
«Больше жизни», что откры-
лась в фойе Ульяновского 
педагогического универси-

тета. Герои плакатов иногда 
серьезны и сосредоточены, 
но чаще жизнерадостны - 
широкие улыбки, открытый 
миру взгляд, твердая уве-
ренность в себе. Разгляды-
вать их очень любопытно. 
Плакаты призывают: «Мы 
должны стрелять дальше 
и лучше всех!», «Первый в 
труде - первый в спорте». 
Утверждают (с помощью 
подростка в пионерском 
галстуке на обнаженном 
торсе): «Пионерский лагерь 
- школа здоровья больше-
вистской смены!». Пригла-
шают на всесоюзное пер-
венство 1945 года по фран-
цузской борьбе. Передают 
привет родному Сталину. 
При этом удивляет количе-
ство представленных видов 
спорта - от водного туризма 
до настольного тенниса.

- Некоторые экспонаты 
уникальны с художественной 
точки зрения. Например, 
здесь представлены плакаты, 
которые создал известный 
художник Александр Дайне-
ка. Другие любопытны с точ-
ки зрения лозунгов. Кстати, к 

некоторым плакатам лозунги 
писал поэт Демьян Бедный, 
- отметила директор Госу-
дарственного музея спорта 
Елена Истягина-Елисеева. 
Именно ей на открытии вы-
ставки губернатор Сергей 
Морозов передал биту, кото-

рой нынешний министр спор-
та РФ Павел Колобков играл 
на открытии I Всероссийско-
го фестиваля национальных и 
неолимпийских видов спорта 
2014 года в Сенгилее. Эта 
бита будет храниться в Госу-
дарственном музее спорта 
России в Москве. 

В последние годы мы по-
тихоньку возвращаемся к 
пониманию того, что не-
обходимо пропагандиро-
вать здоровый образ жиз-
ни, физкультуру и спорт. 
Правда, плакаты, равные 
советским, пока не появ-
ляются. Хотя к некоторым 
стоит присмотреться и се-
годня. Так, на плакате 1954 
года читаем: «Выше класс 
советского футбола!». Акту-
ально, не правда ли? 

Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА
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Беречь спортивную честь

Послевкусие 
осталось
Самый громкий скандал в истории хоккея 
с мячом вроде бы затух, всем роздано 
«по серьгам». Но неприятное послевкусие 
осталось.

После аннулирования результата матча 
«автоголов» в Архангельске переигровка 
прошла в подмосковном Обухове. На лед 
команды вывели и.о. главных тренеров Вла-
димир Янко («Байкал-Энергия») и Александр 
Тюкавин («Водник»). Иркутяне победили со 
счетом 4:3. Тренерам игра понравилась. 
Значит, предшествующий демарш ничего 
не изменил?

Изменил, конечно, в жизни тех, кто полу-
чил наказания. Главные тренеры Игорь Гапа-
нович и Евгений Ерахтин дисквалифициро-
ваны на 2,5 года, старшие тренеры Николай 
Ярович и Валерий Грачев - на 2 года, игрок 
«Водника» Олег Пивоваров - на 6 месяцев, на 
такой же срок условно дисквалифицированы 
6 игроков «Байкала». Команды оштрафовали 
на 300 тысяч рублей каждую. И предупре-
дили: еще одно нарушение - выведут из со-
става участников соревнований.

Высказались и официальные лица. Де-
путат Госдумы Владислав Третьяк назвал 
произошедшее недопустимым в профес-
сиональном спорте. Владимир Янко сказал: 
«То, что произошло, - вопиющее хамство. 
Решение КДК правильное, но все же очень 
жесткое. Главное, чтобы все это не от-
разилось на двух ведущих командах страны. 
Если от «Водника» и «Байкала» отвернутся 
спонсоры и руководители, что останется в 
нашем хоккее?». Министр спорта РФ Павел 
Колобков заявил: «Есть проблемы, и есть ци-
вилизованные способы решения проблем». 

Значит, проблемы все-таки существуют? 
Какие? Публично высказались только игроки 
«Водника», «Енисея» и «Старта», которые вы-
ложили в Интернет видеообращение к Вла-
димиру Путину с просьбой спасти русский 
хоккей, где, по их мнению, существуют до-
говорные матчи и все места распределяются 
ФХРМ заранее. Их, кажется, не услышали. 

Тем временем игроку «Волги» Игорю Ла-
рионову присвоено звание заслуженного 
мастера спорта России. А 9 марта «Волга» 
сыграет на выезде свой первый матч в плей-
офф с красноярским «Енисеем».

 «Чтобы тело и душа были 
молоды, ты не бойся ни жары 
и ни холода, закаляйся, как 
сталь!». Вот вы, женщины, 
можете примерить эти слова 
на свою жизнь? В cоветские 
30-е годы они были нормой 
и обязаловкой поколения. 
И неважно, мужчина ты или 
женщина. Закаляйся, как сталь! 
И все.

Но мы, женщины, - особы хитрые. Только 
делаем вид, что нам чего-то не хочется. А 
потом - раз! - и двигаем мужиков слабым 
женским плечом. Везде. В том числе и в 
спорте.

Мужчины, конечно, сопротивляются. 
Ведь большинство видов спорта они соз-
дали для себя любимых. А дамы взяли да 
и впервые выступили на вторых Олимпий-
ских играх в 1900 году - 11 спортсменок 
участвовали в состязаниях по гольфу и тен-
нису. Но лишь в 1924-м после многолетних 
прений МОК официально зафиксировал 
в своей хартии право спортсменок само-
стоятельно участвовать в Олимпиадах в 
некоторых видах спорта. Перечень таких 
видов постепенно расширялся. Для на-
чала допустили в семи олимпийских дис-
циплинах, в 1928-м - в 9, в 1936-м - в 10, в 
1948-м - в 19. Еще один известный мужской 
спортивный шовинизм: в 1950-е годы был 
запрещен женский хоккей с шайбой. Но 
женщин так легко с поля не удалишь - сей-
час этот хоккей входит в программу зимних 
Олимпийских игр.

Мужчинам кажется, что эмансипирован-
ные особы из-за собственного упрямства 
просто пытаются им доказать, что могут 
освоить любой, даже самый мужской вид 
спорта. Есть, конечно, единичные особы, 
которые приходят в спорт именно ради 
этого. Но мужикам даже в голову не при-
ходит, что девушкам просто нравится, к 

примеру, играть в хоккей с мячом, вы-
ходить на боксерский ринг, тягать штангу 
и гири (после многолетней переноски 
хозяйственных сумок это вообще не про-
блема), участвовать в марафонских за-
бегах, метать молот, прыгать на лыжах 
с трамплина, играть в регби и амери-
канский футбол, заниматься дзюдо... В 
общем, чего тратить время на перечисле-
ние? Нет таких видов спорта, где женщина 
не попробовала свои силы! И рекорды 
научились ставить, и на чемпионатах мира 
и Олимпиадах зрителей удивлять (в том 
числе и мужского пола). 

Хотя говорят, все же есть один довольно 
экзотический вид спорта, который женщи-
ны проигнорировали: это мотобол (футбол 
на мотоциклах). Ах, еще есть кольца в спор-
тивной гимнастике. Ну, освоение их - дело 
времени. 

Но мужчины не унимаются. Целые 
теории разводят насчет того, 
почему женщинам не 
надо заниматься 
мужскими видами 
спорта. Анализи-
руют особенности 
органов дыхания 
и кровообращения, 
анатомическое строение, говорят о по-
вышенной травмоопасности, которая так 
вредна будущим мамам. Постоянно по-
вторяют: мол, женские рекорды всегды 
были и будут ниже мужских. Но разве 
имена Елены Исимбаевой, Елены Вяльбе, 
Марии Шараповой, Натальи Рогозиной, 
Светланы Журовой, Ларисы Латыниной и 
многих-многих других чемпионок извест-
ны в мире меньше, чем имена мужчин-
победителей?

Да, можно согласиться, что, к приме-
ру, женский бокс или тяжелая атлетика 
- зрелище не самое эстетичное. Но ведь 
когда-то эти девушки вышли на ринг 
по совету... мужчин. Тренеров то есть. 
Значит, были способности. Почему бы 
не попробовать себя? А то, что в хоккей 
играют настоящие мужчины, по нынеш-
ним временам (судя по результам наших 
сборных) - утверждение спорное. 

Сегодня вон мужчины не без удо-
вольствия осваивают чисто женскую 
спортивную территорию - синхронное 
плавание и художественную гимнастику. 
Мне это тоже не нравится. Но я же не 
буду разбирать особенности мужского 
организма, которому эти изящные виды 
спорта противопоказаны...

Женщин с поля не удалишь
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Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов 
и свежесть кожи! Да здравствуют советские физкуль-
турники, боевой резерв Красной армии! Выше знамена 
спортивной чести СССР!



Отдохни

На церемонии закрытия IX Международного фестиваля кино- и телепрограмм имени Валентины Леонтьевой   ►
«От всей души» пройдет творческая встреча с известным семейным дуэтом Викторией и Антоном Макарскими.
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Овен
Доходы и материальная стабильность явля-
ются результатом прошлых действий. Все, что 

вы замыслили и пытаетесь воплотить в марте, может 
вести к ошибкам и материальным потерям. Не стоит 
выдумывать новые способы получения денег, менять 
работу. 

Телец 
Ваше благосостояние зависит от профессио-
нального статуса, авторитета как специалиста 

или руководителя. Организаторские способности мо-
гут способствовать продвижению в карьере. Возможна 
поддержка влиятельных лиц . Не стоит менять работу.

Близнецы 
Больше трат, чем прибыли. Время для углу-
бления профессиональных знаний, команди-

ровок с целью обмена опытом. Время для поездок по 
финансовым вопросам нежелательное, могут быть 
проблемы с транспортом, техникой, а решения будут 
непрактичными. 

Рак 
В финансовых делах придется надеяться на 
других. Вас могут волновать вопросы налогов и 

кредитов. Действовать надо очень осторожно. Никакой 
спонтанности. Если ваши решения обдуманы заранее, 
то ситуация может сложиться в вашу пользу. 

Лев 
Время делового сотрудничества, не следует 
стараться всех превзойти и обойти. Это мо-

жет создать помехи работе и вести к конфликтам и 
даже судебным спорам, в которых вы можете оказать-
ся проигравшей стороной и понести материальный 
ущерб. 

Дева 
Время сильной загруженности работой или 
активного поиска новых источников дохода, 

если вас не устраивает материальное вознаграж-
дение за ваши труды. В последнем случае ветер 
дует в ваши паруса. Вероятны вопросы, связанные 
с кредитами.

Весы 
Материальная сфера может волновать только в 
том случае, когда недостаток средств заметно 

сковывает вашу свободу и понижает самооценку. Сей-
час самое время завязывать полезные знакомства, ис-
кать клиентов, заказчиков, союзников и помощников. 

Скорпион
Неоднозначный период в финансовом плане. 
Больших профессиональных успехов и воз-

награждения за них ожидать не стоит, в это время вы, 
скорее, будете в тени, чем на виду. Но вероятны счаст-
ливые возможности, сулящие решение материальных 
проблем. 

Стрелец 
Стрельцам следует избегать рискованных фи-
нансовых предприятий и чрезмерно дорогих 

покупок. Не исключено, что непредвиденных трат в это 
время потребуют обстоятельства, связанные с детьми. 
Вам будут хорошо удаваться организационные дела. 

Козерог 
Вероятно покровительство, которое поможет 
вам в реализации профессиональных целей. 

Чтобы получить желаемое, установите доверительные 
отношения с начальством и не демонстрируйте чрез-
мерное упрямство. Властное поведение обернется 
конфликтами.

Водолей 
Вы почувствуете прилив активности, общи-
тельности, благодаря чему удачно решите 

многие дела. Информация, которую вы получите от 
других людей, может быть недостоверной. Остерегай-
тесь чрезмерно смелых проектов, они могут принести 
проблемы. 

Рыбы 
Непредвиденные финансовые потери. Подхо-
дящее время для того, чтобы побыть наедине 

с собой. Хотя амбициозным Рыбам этот период по-
дарит хорошие возможности для профессионального 
роста. В лучшем случае вы продвинетесь по служебной 
лестнице.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 7 по 14 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Завтра - наш праздник. Типа 
женский. До сих пор не могу 
понять: это мы его придумали 
или мужчины нам его подари-
ли? Ну, чтобы отмазаться раз 
в год - цветы, поцелуи, при-
знания в любви...

У меня куча неудобных вопро-
сов к мужчинам. Но тут вдруг 
закралась неприятная мысль: а 
мужики-то тоже не всегда нас 
любят. Их, наверное, так и тянет 
задать нам дурацкие, прости-
те, неудобные вопросы? Вот 
и решила устроить знакомым 
мужчинам праздничный допрос. 
И предложила свои варианты 
ответов. 
P Зачем я женился? (А кто тебя 

просил?)
P  Какие цветы вы предпо-

читаете к 8 Марта? (Ромашки, 
тюльпаны, орхидеи, ландыши, 
хризантемы, лилии, какие-то фи-
олетовые цветочки, розы, розы, 
розы... Пора бы давно знать, что 
я люблю просто цветы!)
P Вспоминаете ли в трудные 

минуты про свою первую лю-
бовь? (Ха! Еще бы! Потому что 
первая любовь не закончилась 
браком! Поэтому объект первой 
любви - самый нежный, самый 
любимый, самый красивый - 
ведь он первый...)
P  Не жалели ли вы когда-

нибудь, что родились женщиной? 
(Триста ха-ха! Жалеть? Это чтобы 
с мужиками на футбол-хоккей 
ходить и орать из-за того, что 
мячик в ворота влетел?)

P  Почему вы думаете, что 
жизнь - это только праздник? 
(Ну вообще-то хотелось бы, 
чтобы жизнь была праздником. 
И еще больше хотелось бы, 
чтобы этот праздник обеспечи-
вали нам мужчины. А коли они 
в большинстве своем сделать 
это не в состоянии, приходится 
хотя бы думать, что «жизнь - это 
праздник».)
P Вам действительно нравит-

ся, когда мужчина уступает вам 
место в транспорте? (Ну вообще-
то, если его уступает молодой 
красивый мужчина, то я чувствую 
себя старой некрасивой бабкой. 
А если не уступает накрашенная 
девица, уткнувшаяся в мобиль-
ник, думаю, что она зараза.)
P Вы уверены, что то, как вы 

оделись, и правда нравится муж-
чинам? (А мне нравится!!!)
P Сколько в вашей жизни было 

мужчин? (Столько же, сколько у 
тебя женщин.)
P  Почему вы так любите по-

дарки? (Кто вам сказал, что мы 
любим те подарки, которые вы 
придумываете?)
P  Вы любите мужчин просто 

так или за что-то? (Конечно, 
просто так. Ведь вы нам дарите 
целый мир - детей, кухню, дачу, 
иногда шубу. Искусственную.)
P  Если у вас есть любимый 

мужчина, для кого вы тогда при-
украшиваетесь? (Для тебя, лю-
бимый.)
P У кого вы научились задавать 

кучу дурацких вопросов? (У тебя, 
любимый.)

Есть другие варианты вопро-
сов и ответов?

Зачем я женился?

конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы 
викторины  

от 15 февраля Нестеров В.В. 
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и 
приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 15 февраля
По горизонтали: 2. Ботинки. 7. Йога. 8. Кузу. 9. Зазноба.  

13. Барак. 14. Арека. 15. Редис. 16. Бытие. 17. Тромб. 18. Чудак. 
21. Овощи. 24. Барахло. 27. Сера. 28. Люкс. 29. Комедия.

По вертикали: 1. Роза. 2. База. 3. Таз. 4. Нло. 5. Икар.  
6. Язык. 10. Акробатка. 11. Недотрога. 12. Баскетбол. 19. Узел.  
20. Абак. 22. Воля. 23. Щука. 25. Рим. 26. Ход. 

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» или 
приносите в редакцию лично. Правильно ответившему - 
приз от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются  
до 19 марта (по штемпелю). 
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Кроссворд «Кожура»
По горизонтали: 1. Обо-

лочка плодов. 4. Биржевой 
посредник. 9. Вокальное ис-
кусство. 10. Официальная 
столица Боливии. 11. Верхняя 
одежда. 12. Водная травка. 
13. Клятва рыцаря. 16. Топле-
ное свиное сало. 18. Корзинка 
для грибов и ягод. 19. Место 
для мытья. 21. Разновидность 
гармони. 24. Стихийная по-
меха судоходству. 26. Банное 
дело. 27. Горный массив в 
России, Китае, Монголии.  
28. Способ в осуществлении. 
29. Лист для получения све-
дений. 30. Делает дырки в 
сигарах.

По вертикали: 1. Род сту-
ла. 2. Самое «горячее» блюдо. 
3. Геодезический знак. 5. Вид 
пальмы. 6. Род балкона. 7. За-
трата, издержки. 8. Теория по-
знания. 14. Ночник на обоях. 
15. Мелкое насекомое, вреди-
тель. 16. Верхняя часть лица. 
17. На ней пираты любили ве-
шать недругов. 19. Материал 
для письма. 20. Настойчивое 
движение войск. 22. Болезнь. 
23. Город в Новой Зеландии. 
24. Тихая беседа. 25. Нянька 
на Руси.

Сериал «Адаптация»
1. Чей портрет висит в кабинете ЕГ?
а) Феликса Эдмундовича Дзержинского;
б) Иосифа Виссарионовича Сталина;
в) Ивана Федоровича Крузенштерна.
2. Сколько процентов от прибыли в новом 
месторождении предложил ненцам На-
горняк?
а) 10%;
б) 50%;
в) 1%.
3. Какое русское блюдо приготовил агент 
Эштон Айви?
а) Борщ;
б) Блины;
в) Пельмени.
4. Куда Валера и Света приглашают Ма-
рину?
а) В ресторан;
б) На оленью ферму;
в) На лыжную базу.

ответы на викторину  
от 15 февраля

1 - б, 2 - а, 3 - б, 4 - б, 5 - б.



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

8 марта, 17.00 - Р. Куни «Особо влю-
бленный таксист» (комедия, 18+).

9 марта, 18.00 - А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка» (драма, 14+).

10 марта, 18.00 - М. Булгаков «Кабала 
Святош» (трагифарс, 16+).

11 марта, 17.00 - У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти, 16+).

12 марта, 17.00 - У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия, 12+).

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

Малая сцена

8 марта, 17.00 - премьера. Э. Шмитт 
«Оскар и Розовая Дама» (драма, 16+).

12 марта, 17.00 - Стефан Цанев «Вторая 
смерть Жанны Д' Арк» (трагифарс, 16+).

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

10 марта, 18.00 - Н. Птушкина «Браво, 
Лауренсия!» (радостный идиотизм, 14+).

11 марта, 17.00 - М. Камолетти «Боинг-
Боинг» (международный гарем, 16+).

12 марта, 11.00 - С. Белов «Золотое 
яйцо» (сказка, 3+).

12 марта, 17.00 - К. Людвиг «Прима-
донны» (культовая комедия, 18+).

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

11 марта, 17.00 - «Два забавных анек-
дота» (по водевилям А.П. Чехова, 12+). 

12 марта, 17.00 - Д. Салимзянов «Дуры 
мы, дуры! или Одинокая женщина с му-
жем» (лирическая комедия, 16+).

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

8 марта, 18.00 - Д. Аксенов «Зимовье 
зверей» (старая песня о главном, 0+).

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

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

11 марта, 18.00 - Ж.-Б. Мольер «Плутни 
Скапена» (комедия положений, 16+). 

12 марта, 11.00 - «Мама, папа, братья 
Гримм» (6+). 

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

11 марта, 10.30, 13.00 - «Теремок» (3+).

12 марта, 10.30, 13.00 - «Умка» (5+).

Афиша

Весенний 
оберег
Юлия ДеГТяРева

Для того чтобы жизнь 
человека была напол-
нена исключительно радостными 
и светлыми моментами, а все 
беды и горести обходили его 
стороной, издавна люди 
окружали себя и своих 
близких многочисленными 
оберегами, большинство 
из которых изготавливались 
своими руками.

В музее-усадьбе городского быта проходят 
мастер-классы по созданию кукол Мартиничек 
- неизменного атрибута обряда заклинания 
весны. 

Еще с незапамятных времен мартовских 
кукол дарили знакомым, родственникам, 
домочадцам с наилучшими пожеланиями. 
Девушки и юноши преподносили друг другу 
Мартиничек в знак любви. После чего куколок 
прикалывали на одежду, привязывали на за-
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- Сара, ваша Циля дома?
- Еще не приходила.
- Все шляется?
- Как можно!? Она таки ищет выход замуж!..

В детстве я боялся темноты. Теперь, когда я 
вижу счет за электроэнергию, я боюсь света…

- Посоветуй, что купить жене на день рож-
дения.

- А не проще ли спросить у нее самой?
- Ну... Таких денег у меня нет.

В Гидрометцентр требуются сотрудники с 
болезнями суставов…

народный анекдотà
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Концерты

пястье или вплетали в волосы. Эти весенние 
обереги носили до тех пор, пока не зацветут 
яблони и вишни, или до тех пор, пока не увидят 
первого аиста. Потом кукол привязывали на 
плодовые деревья, загадывая при этом со-
кровенные желания. 

Стать частью древнего обряда, узнать боль-
ше про обереги и сделать Мартиничек своими 
руками гости музея-усадьбы смогут на протя-
жении всего марта. 

12 марта, 17.00 - Н. Лесков 
«Леди Макбет Мценского уез-
да» (16+).
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Абстракции с сюрреалистическими мотивами 
покажут в метеомузее
Персональная выставка 
графических работ ульянов-
ского художника Дмитрия 
Ская открылась 3 марта  
в выставочном зале музея 
«Метеорологическая  
станция Симбирска».

Художник создает абстрак-
ции с сюрреалистическими 
мотивами, которые интригуют, 

завораживают и навевают фи-
лософские размышления. На 
выставке посетители увидят 
более 30 картин, большинство 
созданы в 2016 - 2017 годах. 
Среди новых работ картины 
«Новый горизонт», «Расшире-
ние Вселенной», «Небесный 
горизонт», «Маяк», «Пусть 
будет дождь» и другие. В по-
лотнах соединяются пласти-
ческое чувство и серьезное 

художественное переживание 
знаменитых артефактов куль-
туры XX века, но вместе с тем 
это свидетельство собствен-
ных творческих находок.

Путь Дмитрия Ская к творче-
скому успеху был невероятно 
извилист и тернист. Художник 
родился в 1973 г. в Дрездене 
(Германия), однако в 1990-х 
переехал в Ульяновск, где 
окончил авиационный кол-
ледж, позже - факультет ино-
странных языков педагогиче-
ского университета, а далее 
- факультет изобразительных 
искусств Тольяттинского вуза. 
С 2008 года Дмитрий зани-
мался в народной изостудии 
Центра народной культуры 
под руководством художни-
ка и скульптора Александра 
Владимировича Зинина. Твор-
ческий дебют Дмитрия Ская 
состоялся лишь в 2009 году 
на Ульяновской областной вы-
ставке молодых художников, 
где его работы были высоко 
оценены как экспертами, так и 
простыми обывателями.

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗлМ
7 марта, 18.30 - «Мир, Эпоха, Време-
на...»: вечер песни. Ансамбль «Воронеж-
ские девчата» и Ульяновский государ-
ственный губернаторский оркестр русских 
народных инструментов под управлением 
Алексея Моргунова (Тамбов) (6+).
11 марта, 17.00 - «Мир, Эпоха, Време-
на...»: «Вечер мировых премьер» (6+).

Филармония-2 / Дворец 
культуры «Руслан»
 (ул. 40-летия Победы, д.15)

12 марта, 17.00 - «Мир, Эпоха, Вре-
мена...»: итальянский певец и автор 
песен Риккардо Ринаудо вместе джаз-
ансамблем «Академик-Бэнд». (6+).

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

10 марта, 18.00 - концерт народного 

коллектива «Дети солнца» «Весенняя 
мозаика» (0+).

12 марта, 18.00 - российский поэт и 
музыкант Дельфин с программой «Аку-
стика» (16+).

13 марта. 19.00 - Александр Дюмин с 
программой «Не жалею» (16+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии
(ул. Ленина, 100)

8 марта, 17.00; 9 марта, 18.30 - «Мир, 
Эпоха, Времена...»: органный вечер. Рос-
сийская певица Елена Белькевич-Самчук 
и органист кафедрального собора  
с в .  И у с т и н а  в  К ь е т и  В а л ь т е р 
Д‘Арканджело (Италия) (6+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 46-20-95)

12 марта, 14.00 - II областной теа-
тральный фестиваль самодеятельных 
и народных театральных коллективов  
им. Бари Тарханова (6+).

В выставочном зале «На Покровской» открылся посвященный 8 Марта фотосалон «Весенний реверанс». В музее можно   ►
провести бесплатную фотосессию в исторических костюмах в специально созданном интерьере. Продлится салон до 12 марта. (6+)

Спектакли
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Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

«НГ» продолжает знакомить вас с участниками  
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена...». 

Вы знаете, кто такой Риккардо 
Ринаудо? Если нет, то обяза-
тельно приходите 12 марта в 
«Филармонию-2» - ДК «Руслан», 
где выступит этот известный 
итальянский певец и автор пе-
сен, между прочим, вместе с на-
шим любимым джаз-ансамблем 
«Академик-Бэнд». Ну вы поня-
ли - будет классный джазовый 
вечер!

Риккардо Ринаудо с детства 
увлекался живописью, учился в 
Академии художеств. Но страсть 
к музыке победила! Он начал за-
ниматься классическим вокалом, 

затем поп-музыкой, овладел игрой на гитаре и других 
инструментах, вместе с братом Марко основал поп-группу 
под названием «Вавилон», с которой участвовал в на-
циональном музыкальном конкурсе-фестивале «Сан-Ремо 
Джовани». Риккардо обладает отличной вокальной тех-
никой, замечательной сценической внешностью и чисто 
итальянским шармом, он считается одним из лучших во-
калистов столичной итальянской музыкальной сцены.

Уникальный молодой пианист Олег Аккуратов 16 марта 
в БЗЛМ подарит нам роскошный фортепианный вечер. 
Он сыграет на новом концертном рояле премиум-класса 
Steinway & Sons, установленном в БЗЛМ летом 2015 года. 
Олег родился в Краснодарском крае, в поселке Моревка, в 
1989 году - незрячим. Его воспитывали бабушка и дедуш-
ка, матери было всего 15 лет. Музыкальные способности 
стали проявляться у мальчика уже в 4 года. Бабушка от-
везла его на прослушивание в Армавир, в единственную в 
России музыкальную школу-интернат для слабовидящих и 
слепых детей. Его приняли. В возрасте 6 лет он уже играл 
первый концерт, который выучил на слух с пластинки. Тогда 
же он одержал свою первую победу в конкурсе. 

Легендарная Людмила Гурченко посвятила ему свою 
дебютную режиссерскую работу - фильм «Пестрые су-
мерки». «Я благодарен судьбе за встречу с Людмилой 
Марковной, - говорит музыкант. - Она гениальная актриса, 
волевая, энергичная, целеустремленная, яркая, музыкаль-
ная… Людмила Марковна вывела меня на телевидение, 
на большую аудиторию, показала всей стране и обратила 
внимание общества на проблемы талантливых детей-
инвалидов».

У Олега абсолютный слух, великолепная музыкальная 
память, замечательное чувство ритма. Он исполняет и 
классику, и джаз. Для него не существует сложных про-
изведений. Хотя из-за слепоты пианисту приходится 
тратить на освоение новых произведений по 10 и более 
часов в день. 

Аккуратов участвовал в концерте оперной дивы Монсер-
рат Кабалье, пел во Всемирном сводном хоре ЮНЕСКО, 
выступал в резиденции Папы Римского. Многие выступле-
ния Олега за рубежом и в России проходят совместно с 
мировой звездой джазовой сцены - Игорем Бутманом.

Однажды его спросили: «Олег, вам музыка снится?». 
«Снится. И часто, - ответил музыкант. - Она бывает разная: 
классическая, эстрадная... Бывает, снятся некоторые идеи 
для моих произведений. Когда просыпаюсь, сразу стара-
юсь записать то, что запомнил. Но иногда саму музыку 
вспомнить не могу, остается только ощущение от нее»...

Концерт Олега Аккуратова пропустить нельзя.

Первыми иллюстрированными открытками в России стали фотографические открытки с изображением  ►
достопримечательностей Москвы. На них надпись: «Дозволено цензурой. Москва. 18 ноября 1895 года».

Букет с открытки

Да уж очень хороши и раз-
нообразны они были - от-
крытки к 8 Марта, или, как 
его часто называли, «ма-
миному дню»» Помню, с 
каким воодушевлением мы 
распевали в детском саду и 
начальной школе: «Сегодня 
мамин праздник, Сегодня 
мамин день, Я знаю, мама 
любит Гвоздику и сирень». 

Дальше там было что-то 
про рисунки и открытки. Так 
вот я предпочитала дарить 
«цветочные». Потом любовно 
складывала их в свою колле-
цию. Уже взрослой я узнала, 
что открытки ко дню 8 Марта 
в Советском Союзе начали 
выпускать с 1952 года. Над 
их созданием трудились 
лучшие художники страны, 
ежегодно печаталось от 10 
до 80 видов (утверждают, 
что больше всего открыток 
выпускалось именно к жен-
скому празднику). 

Фантазия художников 
удивляет даже сегодня. 
Больше всего, конечно, от-
крыток «цветочных», что 
неудивительно. Скажем, в 
70-е годы принести в по-
дарок букетик тюльпанов, 
гвоздик или мимозу - счита-
лось большим, но почти не-

достижимым счастьем и где-
то даже мужским подвигом. 
А на открытках - пожалуйста! 
Весенние и летние - под-
снежники, фиалки, незабуд-
ки, ромашки, сирень, иногда 
розы, непременные мимо-
зы, порой - просто весений 
сюжет со скворечником (у 
птички в зубах цветочек). 
Дальше следовали всякие 
милые зверушки - зайчики, 
белочки, ежики, кошечки, 
медвежата, которые так-
же в обязательном поряд-
ке держали букеты цветов. 
Заметьте: все это были не 
фотографии, не фотоколла-
жи, а рисунки, вполне худо-
жественные произведения. 

Может, по-
тому они так 
р а д о в а л и 
взор.

Особен-
но мне нрави-
лись сюжет-
ные открытки. 
Школьники несут 
в подарок мамам 
дневник, а там одни пятерки. 
Мальчик дарит девочке цве-
ток. Девочка печет для мамы 
пирог. Мальчишка моет в 
тазу посуду, а бабушка смо-
трит на него с умилительной 
улыбкой. Одна открытка до 
сих пор вызывает у меня 
улыбку: дедушка дарит ба-
бушке корзинку с золотыми 
яичками, а рядом скромно 
стоит Курочка Ряба. 

Еще одну разновидность 
праздничных открыток мож-
но обозначить так: «Слава 
советским женщинам». А 
как же без этого в СССР? 
Есть несколько открыток 
с изображением первой 
женщины-космонавта Ва-
лентины Терешковой, есть 
- работница у станка, есть 
- о дружбе женщин всех 
континентов (праздник-то 
международный!). Кому-то 
нравились и такие. 

...Это был целый ритуал. 
Недели за три, в крайнем 
случае, за две, нужно было 
посчитать и не ошибить-
ся, сколько понадобится 
экземпляров, чтобы по-
здравить всех, кого хочешь. 
Дальше следовали походы 
по киоскам, книжным мага-
зинам и почтам - хотелось 
же выбрать самые краси-
вые! Потом целый вечер 
посвящали написанию по-
здравлений - нельзя же 
было сочинять стандарт-
ное, одно на всех!

Советская почта была пе-
регружена: открытки летели 
в адрес бабушек, сестер, 
подруг, любимых (кстати, с 
почтовой маркой она стоила 
дороже - 6 копеек). Пом-
ню, как мама даже в почто-
вый ящик подруге-соседке 
кидала открытки. А я и до  
8 Марта, и после праздника 
с удовольствием выгружала 
из нашего почтового ящика 
по несколько штук. Коллек-
ция пополнялась солидно.

Сегодня полки книжных 
магазинов и стойки супер-
маркетов пестрят от от-
крыточного разнообразия. 
Они, конечно, прикольные. 
Но ушла из них теплота и 
душевность. Даже тексты 
сочинять не надо - все уже 
написано за нас. А мне 
почему-то грустно на них 
смотреть. Вот остатки сво-
ей старой коллекции от-
крыток перебираю с удо-
вольствием. Добрые и ми-
лые, они - словно привет 
из детства, в котором были 
такие маленькие, но до сих 
пор не забытые радости.

В 70-е годы принести 
в подарок букетик 
тюльпанов, гвоздик 
или мимозу - счи-
талось большим, 
но почти недости-
жимым счастьем и 
где-то даже мужским 
подвигом.

Анна ГРИГОРЬЕВА

В моем советском детстве обязательно надо было 
накопить к 8 Марта 4 копейки, чтобы купить для мамы 
открытку. Можно было, конечно, самой нарисовать 
немудреный букетик цветов. Но я, как увлеченный 
коллекционер открыток, предпочитала покупные.
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