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 Всероссийские школьные олимпиады  ►
по французскому языку, биологии  
и физкультуре пройдут весной  
в Ульяновской области.

  ► 15 рыбаков были в субботу спасены 
сотрудниками МЧС со льдины, ото-
рвавшейся в Криушинском заливе.

  ► 200 человек приняли участие  
в восьмом межрегиональном  
Симбирском лыжном марафоне.

Ульяновск вошел в число   ►

15 городов России, в которых  
пройдет открытый национальный  
архитектурный конкурс.

  стр. 13 - 20

  стр. 24

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Крым - 3 года в составе РФ: 
Димитровград побратался с Коктебелем, поселок  
Орджоникидзе подружился со Старомайнским районом, 
Щебетовка - с Барышом, Насыпновский сельсовет -  
с Карсунским районом...
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На днях среди родителей  
российских школьников было  
распространено сообщение — 
пресловутая группа «Синий кит» 
будто бы готовит массовое  
самоубийство подростков.

 http://ulpravda.ru/narodka
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работающие в сфере  
информационных технологий,  

были созданы  
в Ульяновской области  

в январе и феврале 2017 года.

цифра неделиà

4
новые  

компании, 

Проекты благоустройства и 
преобразования эспланады 
между площадью Ленина и 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина обсуждаются  
в городской администрации.

В минувшую субботу сюда 
перенесли деревянные домики, 
в которых во время новогодних 
праздников велась ярмароч-
ная торговля. Глава админи-
страции Ульяновска Алексей 
Гаев предложил самостоятельно 
определить ассортимент. Среди 
предложенных вариантов - про-
хладительные напитки, блюда 
русской кухни, сувенирная про-
дукция, инвентарь для игр на 
свежем воздухе, товары для са-
мых маленьких и многое другое. 
Исключение сделано только для 

шаурмы, пива и шашлыков, ко-
торые в ассортимент решено не 
вносить. Киосков установлено в 
настоящее время 20, так что ме-
ста хватит для всей продукции. 
Голосование, скорее, нужно для 
расстановки приоритетов: чего 
больше не хватает горожанам на 
променаде.

По задумке городской админи-
страции, в окончательном вари-
анте на эспланаде планируется 
обустроить торгово-прогулочную 
зону, аналогичную знаменитому 
Кузнецкому мосту в Москве. 

Проголосовать за один из де-
сяти вариантов продукции можно 
в группе администрации города 
Ульяновска в Facebook или при-
слать его по электронной почте: 
press@ulmeria.ru.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ

Опыт Москвы по развитию 
застроенных территорий в 
рамках масштабной про-
граммы по сносу «хрущевок» 
может быть использован и в 
других регионах РФ. Об этом 
ТАСС рассказал заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.

«Конечно, опыт столицы будут 
продвигать в других регионах. 
Опыт реализации проектов по раз-
витию застроенных территорий 
есть в Ульяновске,  Уфе,  Чувашии. 
Мы активно будем сейчас про-

двигать его на другие территории. 
А также опыт, который будет реа-
лизован Москвой в рамках новой 
идеи, которая возникла у коллег. 
Наша задача - давать реализо-
вывать практики на территории 
всей страны», - отметил Чибис.

Он пояснил, что у проекта по 
сносу пятиэтажек глобальная 
цель - отказ от существующего 
некачественного жилья и транс-
формация городской среды.

«Мы должны расширять города 
не вширь, а заниматься ренова-
цией тех городских пространств, 
которые существуют», - отметил 
замминистра.

Кузнецкий мост  
над Волгой

Москву застроят  
по опыту Ульяновска

Я хочу здесь  
работать

Это не первый визит школь-
ников на «Симбирский артизан» 
и далеко не первый визит на 
производство в принципе. Экс-
курсии организует «Клуб актив-
ных родителей» - общественная 
организация, которая, между 
прочим, в прошлом году полу-
чила первое место в конкурсе 
лучших туристических проектов 
области. Председатель клуба 
Анна Немоляева рассказала, что 
детям показывали, как делают 
мороженое, молочные продукты, 
выпечку и кондитерские изделия. 
Но экскурсии бывают не толь-
ко на пищевые производства. 
Недавно, например, на глазах 
у детей «Спектр Авиа» презен-
товал ставший уже знаменитым 
«леолет». Школьники первыми 
увидели, как выкатывается из 
цеха огромный «Боинг» с мордой 
леопарда.

«Мы хотим детям показать, 

какие у нас в Ульяновске есть 
интересные производства. Что-
бы они поняли, чем живет город, 
как тут все работает. И чтобы 
они не уезжали отсюда никуда, 
когда придет время выбирать 
жизненный путь. Действительно, 
очень часто бывает, что после 
экскурсий дети говорят: «Все, я 
хочу здесь работать», - подели-
лась Анна.

большаЯ кухнЯ
Вот, наконец, двери откры-

ваются, и девушка в фирмен-
ной одежде (конечно, сливочно-
шоколадного цвета) по несколько 
человек проводит внутрь через 
проходную. Аромат какао на-
чинаешь ощущать, как только 
приближаешься к цеху. Хочется 
поскорее узнать, что скрывается 
за ароматом. Но сначала нужно 
надеть бахилы, замотаться в 
стерильный халат. От хозяйки 
фабрики Миланы Приваловой ре-
бята узнали, что каждый сделает 
сам для себя шоколадку. Руки 
буквально дрожат от нетерпения, 
плохо справляются с завязками. 
И так у всех.

По сути, цех - это большая 
кухня. Для замешивания теста 
- большой миксер с большими 
насадками. Большие противни 
для выпекания печенья, кото-
рые складываются в большую 
вагоньерку. Вагоньерка целиком 
отправляется в большую печь. 
Двадцать минут - и шестьдесят 
килограммов печенья готово.

Рядом с миксером стоит что-то 
вроде бетономешалки. Милана 
объяснила, что это глазировоч-
ный барабан, в котором делается 
драже. Барабан крутится восемь 
часов: сначала на ягоды накаты-
вается сахарный слой, потом тон-
кой струйкой вливается шоколад, 
слой за слоем. В углу - варочный 
котел, он для мармелада. Все 

элементы превращаются в пюре, 
смешиваются, провариваются. 
Потом полученную массу сливают 
в емкости.

Милана Привалова объясняет: 
так как производство неболь-
шое, каждый день они запускают 
только какую-то одну линию. 
Делают либо шоколад, либо 
мармелад, либо печенье, либо 
драже. Сегодня делаем шоколад. 
Молочный.

Я в шоколатье пойду, 

Шоколад своими руками -   
самый вкусный.
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- Есть масса программ поддержки и развития 
предпринимательства, но они не работают.  
Мы, направляя на поддержку 12 - 13 миллиардов рублей,  
все равно получим остаток. Татарстан, Калуга, 
Ульяновская область и еще 6 - 7 регионов возьмут эти 
деньги полностью, а остальные еще и вернут. 

Секретарь Общественной палаты РФ, первый вице-президент общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Бречалов  на пресс-конференции в ТАСС 
по презентации третьей волны оценки «Индекса женской 
предпринимательской активности» WBI (Women Business Index): 

Екатерина НЕЙФЕЛЬд

К воротам шоколадной фабрики «Симбирский 
артизан» («артизан» - с французского 
«ремесленник». - Авт.) подъехал целый автобус, 
и оттуда высыпали громкие дети, они нетерпеливо 
подпрыгивали на месте и жадно оглядывались 
вокруг. Чтобы упорядочить класс, педагогу 
пришлось применить командный голос.
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СТАТИСТИКАà

НАлИТь, поСыпАТь, 
охлАдИТь

«После того как все ингредиенты 
- какао-масло, какао тертое, сахар, 
сухое цельное молоко, соевый 
лецитин, ваниль и начинки - сме-
шаны, они поступают в темпери-
рующую машинку. Она нагревает, 
охлаждает и еще раз нагревает 
шоколад. Это технологически не-
обходимо, иначе шоколад не будет 
блестеть и будет таять в руках», 
- перед тем как мы приступим к 
практике, Милана дает нам тео-
рию. В машине смесь постоянно 
перемешивается и циркулирует. 
Специальные вибрирующие прутья 
выгоняют из шоколада воздух.

По очереди подходим к аппара-
ту, жмем на специальную педаль, 
которая выдавливает жидкий 
шоколад из дозатора в форму. 
Аккуратно ставим форму на стол, 
и начинается творчество. Сегодня 
мы сами выберем, чем и как на-
чинять свою плитку.

Дети, веселясь, делают из ли-
монных пластинок смайлики или 
просто сыплют начинки: горками, 
всего и побольше. Я пытаюсь изо-
бразить на плитке рубашку: белый 
фон - кокос, пуговицы - фрукто-
вые пластинки, узор из малины.

дегуСТАцИя
Дети бегут встречать свои шо-

коладки с конвейера, охлаж-
денного до десяти градусов. 
Толпятся. Просят работницу фа-
брики приоткрыть крышку, чтобы 
посмотреть, как поживают их 
сладости и далеко или им еще 
ехать. Она приоткрывает. Когда 
шоколад приезжает, работница 
едва успевает его упаковать. Дети 
выхватывают, торопясь, разры-
вают обертку и пробуют, что же 
получилось.

Наконец и наши шоколадки 
готовы. Блестящие, ароматные. 
Прячу подальше в сумку, чтобы 
соблазнительный запах не сму-
щал меня, нужно ведь довезти 
лакомство до дома и поделиться 
с родными своим шоколадным 
дебютом. «Дочь, знаешь, где я 
была? На шоколадной фабрике. 
Это сама сделала, смотри», - про-
тягиваю малышке кусочек лаком-
ства. Она быстро отправляет его в 
рот и спустя несколько секунд вы-
дает вердикт: «М-м-м, вкусно!».

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему НА САйТе
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пусть меня научат! Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновскую область  
признали одним из самых 
чистых регионов России.

Экологический рейтинг субъ-
ектов страны опубликован обще-
ственной организацией «Зеленый 
патруль». Список возглавляют 
Тамбовская область, Алтай и Чу-
вашия. На 6-м месте значится 73-й 
регион. Кроме перечисленных, в 
лидерскую десятку вошли Москва, 
Белгородская область, Чукот-
ский автономный округ, Санкт-
Петербург и Тюменская область.

Методика расчета экологиче-
ского рейтинга сложна и кропот-
лива: в каждом регионе оценива-
ются состояние атмосферы, воды 
и почв, биоресурсов, отношение 
к экологическим проблемам вла-
стей и общества, уровень эколо-
гического образования, внедре-
ние природоохранных технологий 

на предприятиях, состояние хра-
нилищ бытовых и промышленных 
отходов - всего 21 показатель. 
На основе полученных данных 
составляется сводный экологиче-
ский рейтинг субъекта РФ.

В десятку худших с точки зрения 
экологии регионов попали Иркут-
ская, Курганская, Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, Сверд-
ловская, Тверская, Челябинская, 
области, Еврейская автономная 
область и Бурятия. Зоной эко-
логического бедствия объявлен 
Красноярск. Местный алюминие-
вый завод - один из крупнейших 
в мире - работает в черте города-
миллионника. Его дымы вместе с 
выбросами цементного завода и 
десятков других предприятий, де-
сятков крупных угольных котельных 
и тысяч бытовых угольных котлов, 
с автомобильными выхлопами пе-
риодически создают в городе смог, 
который красноярцы окрестили 
«режимом черного неба».

Цифра 

Любители шоколада на 37% снижают 
риск получения сердечного приступа 

и на 29% риск получения инсульта. 

Область чистоты

фоТофАКТà
В последние не-
сколько дней жители 
Ульяновска начали 
замечать на деревьях 
целые стаи снегирей. 
По словам орнитоло-
гов, одной из причин 
массового прилета 
птиц могло стать то, 
что в городе уже  
оттаяли семена 
деревьев, например, 
американского клена 
- одного из любимых 
лакомств снегирей.  Ф
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Опять «двойка»
Некоторые трамвайные марш-
руты получат новые номера.

C 1 апреля расписание дви-
жения будет улучшено. Основ-
ные изменения коснутся маги-
стрального трамвая №2Ю - он 
получит номер 22, сохранив путь 
следования от УКСМ до парка 
«Юности» через центр города. 
Пассажирам также вернут при-
вычную «двойку»: трамваи с та-
ким номером будут следовать от 
УКСМ до Северного Венца.

Таким образом, трамваи № 2 
и 22 на участке от УКСМ до Се-
верного Венца будут работать 
вместе, а 22-й будет обслуживать 
еще и жителей северной части 
города. Всего на этих маршрутах 
будут задействованы 23 вагона, 
в том числе три двухвагонных по-
езда. Расписание пока находится 
в процессе согласования.

Планируется, что интервал дви-
жения на участке «УКСМ - Север-

ный Венец» маршрутов № 2 и 22 в 
утренний час пик составит 4 - 8 ми-
нут, в остальное время - 7 - 9 минут, 
№ 22 на участке «Северный Венец 
- парк «Юности» - 15 - 17 минут. 
В вечернее время, после 19.00, 
останется только 22-й маршрут с 
интервалом 19 - 21 минута.

Трамвайный маршрут № 4Р 
потеряет литеру «Р», станет по-
нятной всем «четверкой», но 
сохранит путь следования от 
микрорайона «Огни севера» на 
улице Скочилова до проспекта 
Гая. Также изменится номер 
маршрута 9/11 - маршрут станет 
обычной «девяткой», однако его 
путь следования не изменится.

МУП «Ульяновскэлектротранс» 
информирует жителей, что на 
всех маршрутах электротранс-
порта при наличии соответствую-
щей электронной карты пасса-
жиры имеют право на неограни-
ченное количество бесплатных 
пересадок в течение 60 минут.

Ульяновцев позвали на ярмарку вакансий
23 марта с 10.00 до 12.30 в фойе 
Ленинского мемориала будет про-
ходить общегородская ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест.

Горожане смогут получить кон-
сультации юристов, психологов, 
специалистов по профессиональ-
ному обучению, а также состоят-

ся встречи с представителями 
кадровых служб предприятий и 
социальной защиты.

Посетителям ярмарки будет 
предоставлен доступ к обще-
городскому банку вакансий 
рабочих и учебных мест, пред-
ложения по трудоустройству 
всех категорий граждан. 



Пусть говорят

Главная государственная инспекция регионального надзора Ульяновской области преобразована   ►
в агентство регионального государственного строительного надзора. Новую структуру возглавила Марина Симунова.

Авторский стиль сохранен, орфо-
графия и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Главные по улицам
Благоустройство населенных пун-

ктов после долгой зимы будет начи-
наться не с апреля, как было раньше, 
а с марта, как в настоящее время 
делается в Ульяновске. О подписании 
соответствующего распоряжения уве-
домил губернатор Сергей Морозов на 
аппаратном совещании.

Длиться благоустроительные рабо-
ты будут в течение трех месяцев, до 
первого летнего дня. Новшества на 
этом не заканчиваются.

- За каждой улицей, переулком, 
сквером и площадью будет закреплен 
чиновник из числа представителей 
администрации муниципалитета. От-
ветственные лица должны принимать 
непосредственное участие в благо-
устройстве и обходить вверенную им 
территорию два раза в день. Особое 
внимание они обязаны уделять состоя-
нию дорожного хозяйства, освещению, 
очистке фасадов зданий и уборке му-
сора, - обрисовал круг обязанностей 
глава региона.

Кроме того, обращать внимание они 
будут на законность установки киосков, 
наличие несанкционированной рекла-
мы и вывесок. Особенно в областном 
центре.

Подобный опыт уже реализовывался 
в Димитровграде, теперь его заплани-
ровано перенести на общерегиональ-
ный уровень.

Если весеннее благоустройство 
ограничено одним сезоном, то проект 
по созданию комфортной городской 
среды продлится дольше.

- До 20 апреля должны быть утверж-
дены все муниципальные программы. 
Все дизайнерские проекты по при-
ведению в порядок дворовых терри-
торий, включающие установку малых 
архитектурных форм, завершатся 
до 1 октября, - рассказал помощник 
губернатора Олег Мидленко, ответ-
ственный за проведение «Пятилетки 
благоустройства».

Фронтовые  
треугольники

Приближается один из главных 
праздников страны - День Победы 
в Великой Отечественной войне. На 
аппаратном совещании губернатор 
осветил некоторые инициативы пред-
седателя областного совета ветеранов 
Сергея Ермакова, которые позволят 
достойно встретить 72-ю годовщину 
разгрома фашистских полчищ.

- В области будет запущена акция 
под названием «Солдатский треуголь-
ник». Мы обращаемся к жителям реги-
она с просьбой разыскать в семейных 
архивах письма предков с фронта и 
на фронт. Они будут объединены на 
страницах областной Книги памяти, - 
рассказал глава региона.

Большое внимание уделят популя-
ризации подвигов великих уроженцев 
Ульяновской области. Широкомасштаб-
ная акция включит в себя проведение 
уроков чести и мужества. Первый такой 
урок будет посвящен дважды Герою 
Советского Союза генерал-майору 
авиации Ивану Полбину. В течение не-
скольких лет планируется вспомнить 
обо всех 167 Героях Советского Союза 
и 32 полных кавалерах ордена Славы - 
ульяновских уроженцах.

Не останется в стороне память и 
об одном из самых известных земля-
ков - Владимире Ленине. Губернатор 
распорядился создать оргкомитет по 
подготовке празднования 150-летнего 
юбилея вождя пролетариата, который 
выпадает на 2020 год. Сопредседате-
лями комиссии станут Сергей Морозов 
и Сергей Ермаков, их заместителями 
- заместитель губернатора Ольга Ни-
китенко и председатель Ульяновского 
городского совета ветеранов Геннадий 
Слюсаренко.

Пропагандировать вклад области в 
историю страны призвана создаваемая 
студия документальных фильмов, кото-
рая появится в ближайшее время.

Положительная  
динамика

Весной завершается самое горячее 
время для коммунальщиков - проведе-
ние отопительного сезона.

По информации министра промыш-
ленности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрия Вавилина, в этот сезон 
зарегистрировано 102 обращения 
граждан по температурному режиму. 
Для сравнения: в прошлом году их было 
151, а зимой 2014/2015 года - 224. По-
ложительная динамика налицо.

- Главной проблемной точкой этой 
зимой стал Димитровград. Сложив-
шееся положение связано с недо-
статочным ремонтом и общим ветхим 
состоянием теплосетей на территории 
муниципального образования. При 
подготовке к новому отопительному 
сезону стоит уделить особое внимание 
теплоисточникам, питающим среднюю 
школу в селе Красная Зорька в Барыш-
ском районе и школу № 1 в Павловке. 
Там также могут возникнуть серьезные 
проблемы, - отметил министр.

Как сказал Дмитрий Вавилин, проект 
завершения отопительного сезона уже 
подготовлен. Главам администраций 
муниципалитетов рекомендовано 
прекратить подачу тепла не ранее 
дня, следующего за днем окончания 
пятидневного периода, когда кругло-
суточные температуры держатся на 
отметке плюс 8 градусов по Цельсию. 
Но расслабляться не придется. Сразу 
же после конца отопительного сезона 
начнется подготовка к следующему.

До 28 апреля должен быть разра-
ботан график гидравлических работ и 
промывки источников теплоснабжения. 
С них начнутся мероприятия по подго-
товке топливно-энергетического ком-
плекса области к новому отопитель-
ному сезону. Как подчеркнул Дмитрий 
Вавилин, горячую воду раньше 9 мая 
отключать не будут.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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7 марта  ►
Вместе с генеральным директором агентства стратегических 
инициатив Светланой Чупшевой, находящейся с рабочим ви-
зитом в Ульяновске, Сергей Морозов принял участие в форуме 
деловых женщин, расширенном заседании общественной ко-
миссии по оказанию адресной помощи, провел встречу с пред-
ставителями НКО, работающих в социальной сфере. 

8 марта  ►
Губернатор посетил родильный дом ЦК МСЧ, где поздравил 
молодых мам с Международным женским днем.

9 марта  ►
В Димитровграде Сергей Морозов обсуждал вопросы обеспече-
ния жильем будущих специалистов федерального центра меди-
цинской радиологии. Глава области проинспектировал работы 
по реконструкции детского сада на улице Гончарова и строитель-
ство дошкольного учреждения в микрорайоне «Олимп». 

10 марта  ►
Утром губернатор провел совещание по противодействию 
склонению к суицидам детей и подростков в Интернете. В 
Ульяновском наноцентре провел пленарное заседание стра-
тегической сессии «Региональная политика Национальной 
технологической инициативы», а в Озерках (Чердаклинский 
район) - штаб по весенне-полевым работам.

11 марта  ►
Ульяновская делегация под руководством Сергея Морозова ра-
ботала в Москве на XII Международной туристической выставке 
«Интурмаркет-2017». Прошли переговоры с главой Ростуризма 
Олегом Софроновым, встреча с министром культуры Влади-
миром Мединским, подписано соглашение о сотрудничестве 
с Российским союзом туриндустрии. 

12 марта  ►
Глава региона посетил ТК «Нагановский» в Заволжье и провел 
заседание совета по продовольственной безопасности.

13 марта  ►
Основными темами аппаратного совещания стали благоустрой-
ство, завершение отопительного сезона, подготовка ко Дню 
Победы и школьное питание.

14 марта  ►
Глава области посетил НПО «Марс», где обсудил с руковод-
ством предприятия перспективы развития завода.

рамиль Егоров
В Ульяновске открылся офис ас-

социации и комитета национальных 
и неолимпийских видов спорта. 
Организация находится по адресу: 
улица Кузнецова, 10.

 Михаил Монин
Отлично! Россияне Анна 

Никулина и ульяновец Юрий 
Шопин одержали победу в 
супермиксте на заключитель-
ном этапе биатлонного Кубка 
IBU в эстонском Отепя.

Никита ларин 
Кроме всего про-

чего, 8 марта (23 
февраля по старому 
стилю) в Петрогра-
де 100 лет назад на-
чалась Февральская 
революция.

Мария лисицына
@lokki.san

Часов в 9 погас свет на нашей 
улице... не иначе происки аме-
риканских хакеров. Да-да!!!

Павел Гришин
@gpv78

В библиотеке ДШИ Вар-
ламова проходит выставка, 
посвященная 140-летию со 
дня рождения композитора 
А.Ф. Гедике.

Алексей Мараховец
@alexio.marziano

Каждую весну, проезжая по волжскому 
мосту, вижу рыбаков-экстремалов, кото-
рые сидят с удочками практически уже на 
воде. Что руководит человеком, когда он 
заходит на полкилометра от берега по тон-
кому льду? Уверенность, что это не может 
произойти со мной? И ведь тонут пачками, 
еще столько же успевают спасти, снять с 
дрейфа. Не понимаю.

Дмитрий Малых 
@region073

Алексей Гаев и его команда интересуют-
ся, что лучше всего продавать на Венце. 
Я за кофе, лимонады, пончики и прочие 
сладости. И велопрокат, разумеется, 
оставить.
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*Американский киноактер, двукратный обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. 

Том Хэнкс*
@tomhanks

I got a new truck! I'm going camping! 
Hanx. (У меня новый грузовик! Я со-
бираюсь в поход! Хэнкс). 



В регионе

Пункт пропуска через госграницу в аэропорту имени Н.М. Карамзина (Баратаевка) планируют открыть  ►
во втором квартале 2017 года. Он разместится в аэровокзале и сможет принимать 100 человек в час.
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Из Ульяновска в кИтай  
без вИзы

Ульяновская область и Китай будут обмени-
ваться туристическими группами  
в безвизовом режиме. 

Соответствующее соглашение было под-
писано на международной выставке «Интур-
маркет» в Москве. 

Делегация Ульяновской области приняла 
участие в выставке-форуме «Интурмаркет-
2017». Крупнейшее событие года в отече-
ственной туриндустрии было организовано 
с 11 по 13 марта в выставочном центре 
«Крокус-Экспо» в Москве.

В рамках деловой программы мероприя-
тия губернатор Сергей Морозов провел 
рабочую встречу с руководителем Феде-
рального агентства по туризму Российской 
Федерации Олегом Сафоновым. Они об-
судили перспективы реализации на терри-
тории региона туристско-рекреационного 
кластера «Музей СССР» и открытие чартер-
ных и регулярных пассажирских перевозок 
между провинциями Китайской Народной 
Республики и Ульяновском.

надУем на всю странУ
Руководитель представительства АСИ в ПФО 
Сергей Бочаров отметил ведущую роль  
Ульяновской области в сфере внедрения 
альтернативной энергетики. 

Об этом глава ведомства заявил в рамках 
пленарного заседания региональной сессии 
Национальной технологической инициати-
вы, которая состоялась на базе наноцентра 
Ulnanotech.

«В настоящее время в ПФО Ульяновская 
область является единственным регионом, 
где принята такая программа, как Регио-
нальная технологическая инициатива, а ряд 
проектов выделен в качестве приоритет-
ного. Более того, здесь реализуются все 
направления АСИ, в том числе социальные. 
Благодаря этому мы можем отметить очень 
большой задел, некий синергетический 
эффект от взаимодействия всех этих фак-
торов», - сказал Сергей Бочаров. Кроме 
того, он отметил, что, помимо проведения 
большой организационной работы для вне-
дрения новых направлений Национальной 
технологической инициативы, в Ульянов-
ской области есть три основных точки роста 
- «Технокампус», строительство ветропарка 
и кадры для новой экономики. «Нужно от-
метить, что ветроэнергетика - это не про-
сто перспективно. Ульяновску предстоит 
проделать серьезную работу в масштабах 
всей страны, потому что сегодня идет 
процесс разработки нормативных актов, 
административных регламентов, то есть 
многие вопросы регулируются в процессе 
строительства этого ветропарка. И когда 
они решатся здесь, эту практику можно 
будет масштабировать на другие регионы», 
- подчеркнул он.

Установку региона на формирование 
высокотехнологичного пространства сфор-
мулировал губернатор Сергей Морозов в 
своем Инвестиционном послании на 2017 
год. Он отметил, что работа по поиску и при-
влечению инвесторов должна осуществлять-
ся с учетом региональной технологической 
инициативы. 

В двухдневной работе региональной 
сессии также приняли участие федераль-
ные эксперты НТИ, которые поделились 
опытом реализации своих проектов, 
представители бизнеса, научного со-
общества и IT-компаний. Одной из ключе-
вых тем стала тема кадрового обеспече-
ния новой экономики, работа с таланта-
ми, создание предпосылок для развития 
способностей каждого человека. 

Проще и быстрее 
В Ульяновской области начнут внедрять 
«карту жителя» для получения услуг  
в цифровом виде

граждан» совместно с руководителями 
органов региональной власти и местного 
самоуправления разработать «дорожную 
карту» по реализации проекта на террито-
рии региона. Предварительно профильные 
специалисты проведут переговоры по уча-
стию представителей банковского сектора 
в проекте, а также определят «пилотное» 
муниципальное образование для его реа-
лизации.

Также была обсуждена возможность 
интеграции «Карты жителя Ульяновской 
области» с системой выдачи электронных 
рецептов.

«С января 2016 года у нас работает систе-
ма назначения, выписки и отпуска лекарств 
и медизделий на базе модуля региональной 
медицинской информационной системы. 
На все рецепты, выдаваемые пациентам 
в медицинских организациях, наносится 
графический код, который распознается в 
аптечных пунктах при помощи ручных ска-

неров. За прошедший год было отпущено 
порядка 711 тысяч рецептов. При обраще-
нии в лечебное учреждение для получения 
медицинской помощи в регистратуре также 
может осуществляться идентификация 
пациента путем считывания штрих-кода с 
полиса ОМС. Таким образом, техническая 
возможность интеграции «карты жителя» 
с региональной медицинской информа-
ционной системой и выдача льготного 
лекарственного обеспечения не составит 
затруднений», - сообщил глава региональ-
ного минздрава Павел Дегтярь.

Напомним: разработчиком региональной 
медицинской информационной системы 
(РМИС), обеспечивающей осуществление 
персонифицированного учета оказания 
медуслуг, является ЗАО «Витакор» (Казань). 
По данным областного минздрава, в тече-
ние 2016 года через РМИС зарегистриро-
вано более 10,5 миллиона обращений для 
получения медицинской помощи.

Олег ДОЛГОВ

Задача поставлена 
губернатором Сергеем 
Морозовым на совещании 
по реализации проекта 
использования 
интеллектуальных технологий 
«Умный регион»  
в здравоохранении.

Напомним: ранее глава региона дал пору-
чение разработать концепцию до 2030 года 
по внедрению передовых ИТ-разработок в 
приоритетных отраслях, включая жилищно-
коммунальный комплекс, здравоохранение, 
транспорт, медицину. 

Планируется, что «карта жителя» станет 
основным элементом «Умного региона» и 
объединит в себе различные идентифика-
ционные, платежные и другие сервисы, а 
также позволит ульяновцам получать госу-
дарственные, муниципальные и социально 
значимые услуги в электронном виде.

«Внедрение проекта «Карта жителя 
Ульяновской области» позволит людям 
получать госуслуги проще и быстрее, из-
бавит от необходимости тратить время на 
очереди. Сейчас важно определить пи-
лотную территорию, где мы будем вводить 
эту систему, чтобы потом при поддержке 
наших партнеров распространить данную 
практику по всей области», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

При разработке и реализации программы 
будет использоваться опыт других субъек-
тов РФ. Участники совещания ознакоми-
лись с работой международной платежной 
системы Mastercard по реализации про-
ектов «Карта школьника» и «Карта жителя» 
в Республике Татарстан. По словам вице-
президента Mastercard в России Галины 
Ганеевой, это инструменты с множеством 
различных функций, совмещающие в себе 
банковскую карту и полезные приложения. 
К ним можно получить простой и удобный 
доступ через специальные устройства.

Как пояснила директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опёнышева, 
курирующая вопросы информатизации в 
регионе, при помощи карты можно будет, 
в частности, расплачиваться в транспорте, 
получать лекарства в аптеках, записываться 
к врачу. 

Сергей Морозов поручил в двухне-
дельный срок ОГКУ «Правительство для 

Оптимизацию оптимизируют?
«Единая Россия» проверит целесообразность закрытия школ в субъектах.
Николай ПОСЕЛЯГИН 

Координатор партийного проекта  
«Единой России» «Модернизация  
образования» депутат Госдумы  
Валентина Миронова обратила внима-
ние на проблему закрытия школ 
в регионах в ходе оптимизации.

«Партия выступает против необосно-
ванного закрытия школ и детских садов 
в регионах. Начиная с 27 марта на протя-
жении года мы будем проводить ежеме-
сячный мониторинг ситуации в регионах. 
В частности, мы намерены организовать 
цикл круглых столов, к участию в кото-
рых привлечем экспертов, педагогов и 
родителей. В каждом регионе мы будем 

детально уточнять, насколько актуальна 
оптимизация общеобразовательных 
учреждений в каждом конкретном случае. 
Во время региональной недели депутаты 
получат информацию из своих субъектов, 
а к середине апреля, завершив мони-
торинг, мы увидим полную картину. И в 
дальнейшем будем отслеживать ситуа-
цию. Кроме того, на федеральном уровне 
пройдет круглый стол с представителями 
Министерства образования и науки, на 
котором также будут обсуждаться эти во-
просы», - заявила она.

Также депутат напомнила, что в статье 
22 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
сказано, что решение о ликвидации или 
реорганизации школы допускается только 
на основании заключения комиссии после 
оценки последствий данного решения. 

Только когда комиссия представит ре-
зультаты, можно говорить о дальнейших 
действиях по реорганизации школы. «И 
обязательно нужно знать мнение жителей 
сельского поселения по этому вопросу. 
Партийный проект «Модернизация об-
разования» будет осуществлять контроль 
за ходом оптимизации малокомплектных 
школ в сельской местности», - добавила 
Миронова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках 
оптимизации школ в регионах, которая 
проходит в соответствии с распоряжением 
Правительства России от 30 апреля 2014 
года «О плане мероприятий «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
и науки до 2018 года», планируется закры-
тие 3 639 сельских школ и детских садов. 



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

Ульяновские семьи приглашаются к участию в конкурсе на областную премию «Семья года». Заявки можно подавать   ►
до 1 апреля в администрации муниципалитетов и до 15 апреля в центре «Семья» (Ульяновск, ул. Ленина, 104). 

РЕПЛИКАà

воПРос - отвЕтà
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Жениться в Интернете разрешаетсяНевского  
объезжают стороной
На улице Александра Невского, где я живу, 
большие проблемы с транспортом. Ни одна 
маршрутка мимо нашего района не ездит, 
нам, пожилым людям, приходится идти на 
остановку на Богдана Хмельницкого или  
Доватора и уже там ловить транспорт. По 
какой причине нас объезжают стороной и как 
скоро это изменится?

Александр Вихристюк, Ульяновск 

На вопрос отвечает начальник управления 
дорожного хозяйства и транспорта Игорь 
Бычков:

- В целях решения данного вопроса управ-
лением дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска был  
изучен вопрос по изменению схемы движе-
ния регулярного автобусного маршрута № 39 
«Ул. Шолмова - Центробанк» с организацией 
движения автобусов по улицам Александра 
Невского и Стасова. 

В период пробной обкатки с 15.09.2016 по 
26.09.2016 управлением был изучен пасса-
жиропоток по улицам Александра Невского, 
Стасова и наличие востребованности марш-
рута среди населения нового микрорайона. 
По итогам мониторинга пассажиропотока 
установлено, что маршрут остался невостре-
бованным. В связи с этим принято решение 
приостановить работу данного автобусного 
маршрута.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос возобновления работы маршрутов 
через микрорайон «Новая жизнь» с учетом 
сдачи и заселения многоквартирных домов 
по улице Александра Невского.

Одно дерево - 
море проблем
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На перекрестке улиц Кролюницкого и Федерации стоит старое 
большое дерево, которое в любой момент может рухнуть. 
Прямо рядом с нашими домами. От сильных порывов ветра 
постоянно летят ветки, иногда даже здоровенные! И еще не так 
страшно, что дерево просто рухнет. Есть вещи и посерьезнее. 
Линия электропередачи проходит возле зеленого насаждения, 
а провода буквально путаются в ветвях. Того и гляди их обо-
рвет, в таком случае сколько человек останутся без света и кто 
будет нести за это ответственность? Кроме того, под деревом 
останавливаются маршрутки. Если на них свалится дерево, то, 
упаси Бог, могут быть и пострадавшие. Я уже даже не говорю о 
том, что дерево может рухнуть на крышу близстоящего дома…

Алексей Неверов, житель улицы Федерации, Ульяновск 

Комментарий подготовлен пресс-службой администрации  
города Ульяновска:

- В настоящее время проходит осмотр и обрезка зеленых насаж-
дений, находящихся на территории города Ульяновска, согласно 
установленному реестру. Для того чтобы дерево попало в список, 

необходимо обратиться с письменным заявлением в управление 
по благоустройству города по адресу: улица Дворцовая, д. 8. На 
место нахождения дерева выедет специалист управления, который 
оценит, соответствует ли его состояние аварийному. Это делается 
по нескольким критериям: ветхость, ломкость, сухость веток, кри-
визна ствола и так далее. В случае признания дерева аварийным 
будет составлено муниципальное задание, в котором указывается, 
что с ним необходимо сделать: снести или обрезать ветви.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 
27-21-14 или 27-22-28.

Читал в «Народной газете», что в скором 
времени можно будет оплатить госпошли-
ну, необходимую для заключения брака, 
посредством Интернета. С невестой у нас 
радостное событие - свадьба. Хотелось бы 
узнать, появилась ли уже возможность полу-
чить такую услугу? Если нет, то в какие сроки 
можно ожидать ее введения в действие?

Никита Семенов, Ульяновск
Комментирует директор ОГКУ «Кор-

порация развития ИТ» Светлана Опёны-
шева:

- 29 января 2017 года услуги агентства 
ЗАГС Ульяновской области активированы 
на едином портале государственных услуг 
www.gosuslsgi.ru. В результате чего у жи-
телей региона появилась возможность 
подачи заявлений в электронном виде 
на получение услуг «Государственная 
регистрация заключения брака», «Госу-
дарственная регистрация расторжения 

брака», «Государственная регистрация 
смерти» и «Государственная регистрация 
усыновления (удочерения)».

На портале госуслуг реализована 
возможность электронной оплаты го-
сударственных пошлин со скидкой 30% 
для услуг «Государственная регистрация 
заключения брака» и «Государственная 
регистрация расторжения брака» с по-
мощью банковских карт (MasterCard, 
Visa, Мир), электронного кошелька 
(Webmoney), счета мобильного телефона 
(федеральные операторы).

Стоимость услуг с учетом скидки со-
ставляет:

«Государственная регистрация заклю-
чения брака» - 245 рублей, госпошлина 
оплачивается одним из заявителей (же-
нихом или невестой);

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

История с душком
- В нашем доме на улице Пушкинской, 9  
регулярно происходят прорывы канали-
зации. Из-за этого нечистотами пахнет не 
только в подъезде, но даже в квартирах! 
Дом построен в 1976 году, последние ра-
боты проводились 10 лет назад. С тех пор 
прорывы регулярны. И никто не торопится 
убирать вырвавшиеся нечистоты из под-
вала. Когда в нашем доме будет проведен 
капитальный ремонт?

Ольга Трегубова, Ульяновск.

Ничего личного...
Алексей ЗерНАкОВ

8 марта необычная новость пришла  
из Роспатента. «Звезда» отечественных 
ток-шоу и по совместительству жертва 
сексуального насилия Диана Шурыгина 
решила запатентовать в качестве товарного 
знака свое имя. А заодно несколько выска-
зываний собственного «производства». Как 
говорится, ничего личного - просто бизнес.

Хотя, к чести креаторов идеи (вряд ли Диа-
на сама додумалась до такого), часть средств, 
полученных от реализации «шурыгинских» 
товаров, они планируют направить в фонд 
помощи жертвам изнасилований. Немного 
по-западному, но сойдет. Для сельской мест-
ности. На самом деле ничего удивительного. 
Поведение девушки в эфире сразу вызвало 
у зрителей немало вопросов. Многие посчи-
тали, что она оговорила своего «насильника» 
(который сейчас отбывает вполне реальный 
срок в колонии). Дошло до того, что цикл пе-
редач с 17-летней «жертвой насилия» сняли с 
эфира «Первого канала». А теперь девушка из 
Ульяновска пытается ухватить удачу за хвост. 
Проще говоря, «срубить» денег.

А что, подходящих примеров масса. Ста-
реющие поп-звезды вдруг оказываются 
замешаны в сексуальных скандалах, их от-
кровенные фото и видео попадают в Сеть. 
Бах - и полузабытая дива вновь мелькает 
на страницах таблоидов. А если можно им, 
почему нельзя простым смертным? Ведь 
всем хочется немного хрустящего зеленого 
счастья. И пусть ради этого придется пере-
трясать свое грязное бельишко, ворошить 
мерзкие подробности. Главное, чтобы «ми-
нута славы» простой девушки из Ульяновска 
не заканчивалась подольше.

Потребителей 
ждут на дне  
открытых дверей 
15 марта во всем мире отмечается День 
прав потребителей, проводимый под 
эгидой Организации Объединенных На-
ций. В честь празднования специалисты 
регионального Роспотребнадзора прово-
дят день открытых дверей. 

В этот день с 9.00 до 18.00 специалисты 
управления по Ульяновской области будут 
консультировать всех обратившихся по во-
просам защиты прав потребителей, в том 
числе приобретающих товары и услуги дис-
танционно. Потребители смогут безвозмезд-
но получить консультации по всем спорным 
ситуациям, помощь в создании претензий. 

За разъяснениями по защите прав потре-
бители могут обращаться на горячую линию 
управления по телефонам: 8-800-707-6422,  
44-45-08 (понедельник и вторник - с 14.00 до 18.00;  
среда и четверг - с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 
18.00; пятница - с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 
16.45). Электронное обращение можно напра-
вить по адресу: http://73.rospotrebnadzor.ru/ 

Личный прием граждан по вопросам 
защиты прав потребителей пройдет в 
общественной приемной регионального 
Рос потребнадзора по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дмитрия Ульянова, 4, кабинет № 5, с 9.00 
до 12.00 и с 12.45 до 18.00. 

Комментирует пресс-служба мини-
стерства строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области:

- Проблемы подобного рода долж-
на решать управляющая компания, 
которую выбирали сами жильцы. При 
неисполнении возложенных на нее 
функций нужно обращаться в жилищ-
ную инспекцию по телефону 44-68-70. 
При желании жильцы дома могут сме-
нить УК, для этого нужно проводить 
собрание. 



Подробности

Победителей регионального этапа конкурса «Учитель года-2017» определят 17 марта.  Всего в конкурсе принимают участие   ►
30 педагогов. Состязания проходят в гимназии № 33 и Новомалыклинской СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова.
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ФБУ «Ульяновский ЦСМ» о проблемах качества и безопасности продукции  
10 марта 2017 года орган по сертифика-
ции  ФБУ «Ульяновский ЦСМ» провел 
бесплатный семинар «Система ХАССП. 
Международные требования по безопас-
ности пищевой продукции на предприя-
тии. Практический опыт внедрения». 

Тема безопасности пищевой продукции 
в настоящее время очень актуальна как для 
предприятий, поскольку этого требует законо-
дательство, так и для потребителей, посколь-
ку приобретать безопасные продукты питания 
- нормальное желание любого из нас.

На семинаре были раскрыты вопросы 
изменения требований законодательства к 

пищевой безопасности, особенности вне-
дрения системы ХАССП, а также требования 
и результаты государственного надзора 
за соблюдением технических регламентов 
Таможенного союза на пищевые продукты. 
Особый интерес и обсуждения вызвали 
анализ опасностей и несоответствия, кото-
рые могут быть выявлены при внедрении и 

проверках системы безопасности пищевой 
продукции. 

С учетом важности темы качества и 
безопасности продукции ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» планирует в дальнейшем продолжить 
практику проведения подобных семинаров. 
Информацию о них можно получить на офи-
циальном сайте www.ulscm.ru.

Семен СЕМЕНОВ

Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Ульяновской области 
Екатерина Уба открыла 
серию слушаний 
отчетов в региональной 
Общественной 
палате заместителей 
председателя 
правительства 
Ульяновской области и 
членов правительства о 
результатах деятельности 
возглавляемых ими 
исполнительных органов 
государственной власти 
за 2016 год.

В своем выступлении Екатери-
на Уба подчеркнула, что всегда 
рада получать от общественности 
обратную связь и актуальные во-
просы, поскольку это во многом 
помогает определить приоритеты 
в ее деятельности. «В настоящее 
время Ульяновская область, как и 
Россия в целом, приступает к ново-
му этапу развития социальной по-
литики, основной принцип которой 
- взаимодействие власти, бизнеса 
и гражданского общества. Объ-
ектом сотрудничества выступают 
человеческий капитал и вызовы, 
стоящие в сфере его формирова-
ния и развития», - заявила она.

Ознакомившись с докладом Ека-
терины Убы, члены Общественной 
палаты Ульяновской области и при-
глашенные участники слушания за-
дали ей интересующие вопросы. 

тренер без СудиМоСти
- Совсем недавно вместе с му-

ниципальными общественными па-
латами мы проводили мониторинг 
доступности и качества работы 
учреждений дополнительного об-
разования в городах и районах. В 
ходе изучения темы было выявлено 
несколько фактов допуска к работе 
с детьми и подростками в учрежде-
ниях допобразования, особенно в 
спортивных секциях, ранее суди-
мых граждан, и это вызывает бес-
покойство. Хотелось бы уточнить, 
каким образом осуществляется 
контроль над ситуацией, - отметила 
председатель Общественной па-
латы Ульяновской области Тамара 
Девяткина. На это первый зампред 
заверила, что в подобных случаях 

руководители учреждений допол-
нительного образования привле-
каются к ответственности, а сами 
работники, имеющие судимость, 
либо подлежат увольнению, либо 
их кандидатуры рассматриваются 
комиссией по делам несовершен-
нолетних. Лица, совершавшие тяж-
кие и особо тяжкие преступления, 
к работе с детьми и молодежью 
однозначно не допускаются.

«В государственных и муници-
пальных учреждениях ранее суди-
мых сотрудников практически нет, 
в основном эта проблема касает-
ся частных спортивных секций и 
фитнес-центров, - добавил министр 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области Сергей Кузь-
мин. - Наши возможности влиять на 
кадровую политику негосударствен-
ных учреждений пока минимальны, 

однако мы уже обращались в Мини-
стерство спорта РФ с предложени-
ем о расширении полномочий ре-
гиональных органов власти в части 
согласования кандидатур при выда-
че гражданам разрешений на заня-
тие тренерско-преподавательской 
деятельностью».

Вернуть школе 
Медработника

Член Общественной палаты РФ 
от ОП Ульяновской области Нина 
Дергунова в своем выступлении 
подняла проблему оттока выпуск-
ников образовательных учрежде-
ний в соседние регионы, при этом 
одной из основных причин сами 
молодые люди считают ограничен-
ность возможностей реализовать 
свой потенциал в родной обла-
сти. Она также поинтересовалась, 

какие изменения Екатерина Уба 
считает целесообразным внести в 
Федеральный закон об образовании  
2012 года. «Первый из вопросов, 
конечно, является комплексным, 
поскольку для предотвращения от-
тока населения необходимо парал-
лельно укреплять экономический 
потенциал Ульяновской области и 
развивать инфраструктуру, среду 
обитания. Что касается Закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», в него я внесла бы поправки 
в части возвращения в школы и 
детские сады медицинских работ-
ников и трудового воспитания, а 
также регулирования юридических 
и финансовых отношений между 
региональными органами власти и 
вузами», - заявила та.

Взяв слово, председатель ко-
миссии ОП УО по развитию соци-
альной инфраструктуры, жилищно-
коммунального комплекса и мест-
ного самоуправления Вячеслав 
Ярош в очередной раз обозначил 
необходимость внедрения образо-
вательных программ по вопросам 
ЖКХ для государственных служа-
щих, школьников и студентов. Он 

напомнил, что часто выезжает в 
муниципальные образования ре-
гиона, где проводит мастер-классы 
по вопросам контроля за ходом 
капитального ремонта учреждений 
социальной сферы. В большинстве 
случаев их руководители не об-
ладают достаточными знаниями, 
чтобы проследить за качеством ра-
боты строителей и обеспечить эф-
фективное расходование средств.

ПаМяти дМитрия 
кожеМякина

В последней части встречи всем 
присутствовавшим было пред-
ложено высказать свои пожела-
ния и предложения. Член ОП УО 
Александр Парфёнов обратился 
к Екатерине Убе с просьбой о со-
действии в проведении конкурса 
патриотической песни и спортивных 
мероприятий памяти погибшего 
в Чечне ульяновца Героя России 
Дмитрия Кожемякина, которому  
30 апреля этого года исполнилось 
бы 40 лет. Председатель Ульянов-
ского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России», 
член общественного совета при 
министерстве образования и нау-
ки Ульяновской области Виктор 
Лагушкин призвал профильные ве-
домства активизировать работу по 
правовому просвещению жителей 
региона, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса 
УлГПУ имени И.Н. Ульянова Юрий 
Гриценко порекомендовал создать 
в Ульяновской области центр по 
противодействию информационным 
войнам, а директор специализиро-
ванной спортивной школы олимпий-
ского резерва по легкой атлетике 
Евгений Янкаускас - рассмотреть 
возможность возврата к практике 
трудоустройства в спортшколах вы-
пускников старших курсов вузов.

Зампред Уба рассказала,  
чем занималась в 2016 году

В 2016 году число ульяновцев, получавших социальную  
помощь (с учетом членов семей), составило почти 500 тысяч 
человек (порядка 40% населения), а выделенные на это 
средства составили порядка 6 миллиардов рублей.

2015     2016



8 Проблема крупным планом

Достойное  
потомство
Игорь УЛИТИН

Вопрос «Кто виноват?» у нас принято 
задавать по самым разным поводам. В 
последнее время его все чаще задают в 
связи с конфликтами среди подростков. 

Последние пару лет мы с завидной ре-
гулярностью слышим о жестоких подрост-
ковых конфликтах, которые происходят 
в Ульяновске и регионе. То смертельная 
поножовщина в парке Матросова, то из-
биение в Карсуне, то снова драка с ножом 
в «АкваМолле». На прошлой неделе тема 
подростковой преступности снова всплыла 
в ульяновском Интернете. Люди обсуждали 
рассказ анонимного ульяновца о рэкете сре-
ди подростков в одном из торговых центров. 
Суть его такова - на фудкорте торгового 
центра собираются молодые ребята, кото-
рые отнимают деньги у своих сверстников, 
пришедших туда пообедать. 

Не особо напрягая память, я вспомнил, что 
действительно видел «стайки» молодых лю-
дей в этом ТЦ. И не только там. Например, в 
позапрошлом году я стал замечать на улицах 
возвращение «черных шапочек» - юношей 
в спортивных штанах, темных куртках и вя-
заных шапках, натянутых на глаза. И тогда 
же я стал ловить на себе их косые взгляды, 
которые не ощущал почти 10 лет. В послед-
ний раз на меня так смотрели в середине 
нулевых, когда Ульяновск захлестнула новая 
волна молодежной преступности. Тогда по 
вечерним улицам шныряли точно такие же 
«черные шапочки» с молотками в карманах. 
Они нападали на одиноких прохожих, от-
нимали у них деньги и телефоны. А людей с 
длинными волосами и рюкзаками они просто 
ненавидели за сам факт их существования. 
Это были своего рода воспитанники гоп-
ников 1990-х, которые занимались тем же 
самым на десятилетие раньше. 

Но несколько лет назад «черные шапоч-
ки» пропали с улиц. Горожане как-то даже 
вздохнули спокойнее. Но, как мы видим, 
это была только передышка. Так откуда же 
снова на наших улицах гопники? (Давайте 
называть вещи своими именами, даже если 
это жаргон.) Кто-то винит в этом Интернет, 
кто-то - школу, кто-то - улицу. А кто-то винит 
родителей, которые отстранились от вос-
питания. Да, на мой взгляд, в появлении 
«неогопников» виноваты родители. Но ви-
новаты именно тем, что воспитывали своих 
детей такими, какими были сами. 

Посудите - большинству «черных шапо-
чек» сейчас 13 - 17 лет. Их родители - это 
те самые подростки-преступники 1990-х, 
которые грабили прохожих по ночам, били 
молодежь с чужого района, а по вечерам 
пили алкоголь и употребляли наркотики по 
подъездам и подвалам. Не тем же самым 
сейчас занимаются их отпрыски? На мой 
взгляд, это тот самый случай, когда яблочко 
от яблони недалеко падает. 

Да, конечно, не у всех повзрослевших 
гопников взросло «достойное» потомство. 
Я знаю, что и среди их детей есть умницы, 
которые хотят стать настоящими людьми. А в 
приличных семьях не без урода. Но, судя по 
всему, большинство современных «черных 
шапочек» воспитаны именно в духе «жизни 
по понятиям», которая была у их отцов. 

Вы спросите, а куда же пропадали гоп-
ники? Ответ прост - одни растили детей, 
вторые подрастали в тех же самых семьях. 
Если ничего не изменить, мы еще лет 10 
будем расхлебывать последствия этого 
воспитания. Ведь у гопников образца 2005 
года сейчас тоже подрастают дети. Но они 
пока не доросли то того возраста, когда тоже 
наденут черные шапки и выйдут на улицы. С 
ними еще можно что-то сделать. И сделать 
это должны воспитатели детсадов, учителя, 
тренеры в спортивных секциях, полиция, чи-
новники. Все мы, в конце концов! И забывать 
об этом нельзя никогда. Иначе мы получим 
новое поколение «черных шапочек», воспи-
танное уже современными гопниками. 
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Андрей ТВОРОГОВ

5 марта в рабочем поселке 
Карсун произошла трагедия. 
Молодая и красивая  
16-летняя Аня из 
благополучной и обеспеченной 
семьи внезапно для всех 
совершила самоубийство. 
Девушку спасти не удалось. 
Почти сразу в средствах 
массовой информации всплыл 
«Синий кит». Игра, которая, 
как оказалось, хорошо знакома 
студентам и школьникам. 

Страшнее, чем ИГИЛ 
В понедельник совет безопасности 

Ульяновской области на своем экстрен-
ном заседании рассматривал проблему 
групп смерти, якобы склоняющих под-
ростков в соцсетях к суициду. Поводом 
для срочного созыва совбеза стала но-
вость о самоубийстве девятиклассницы 
из рабочего поселка Карсун. Губернатор 
Морозов в характеристике подпольной 
сети, накрывшей всю страну, был ка-
тегоричен: «По данным Следственного 
комитета РФ, в 2016 году в результате 
самоубийства из жизни ушли 720 детей. 
За последние три года суицид соверши-
ли более двух тысяч детей. Это страш-
нее, чем ИГИЛ (запрещенная в России 
организация)… Печальная статистика 
дополняется еще большим количеством 
попыток совершения суицида. Анализ 
причин свидетельствует о появлении 
новых преступных действий, оказываю-
щих влияние на сознание ребенка и мо-

тивацию его поведения. Мы полностью 
поддерживаем позицию президента в 
том, что за склонение к самоубийству в 
Интернете должна наступать уголовная 
ответственность». 

Причины суицида в Карсуне пока не 
установлены, но следственное управле-
ние СКР по Ульяновской области изъяло 
компьютер девушки, заявив, что «самым 
тщательным образом будет проверена 
активность подростка в социальных 
сетях». 

…Юридический факультет педагогиче-
ского университета. Утро. Спрашиваем 
студентов о том, что они знают и дума-
ют о «Синем ките». «Это игра смерти, 
где детям и подросткам дают задания, 
и последнее задание - совершить са-
моубийство», - уверенно говорит Дарья 
Шабаева. Ее подружка Екатерина Скоро-
ходенко добавляет: «Конечно, слышали, 
кстати, я слышала еще года три назад, 

когда это не было массовым. Ребята… 
они отчаявшиеся и ищут какой-то под-
держки, а потом заканчивают жизнь са-
моубийством. Кончать жизнь самоубий-
ством - это плохо». 

Екатерина знает о «Синем ките» боль-
ше, чем другие, - однажды ей даже до-
велось спасти от самоубийства свою 
школьную подругу. Тревожным звоночком 
стал напульсник, скрывавший порезанные 
вены. Это было года два назад. История 
со счастливым концом - девочку приняли 
в компанию ее новые друзья. С играми 
было покончено. Другим повезло меньше. 
Для того чтобы узнать, почему подрост-
ков, идущих на этот шаг, стало ощутимо 
больше, мы обратились к экспертам-
психологам, ученым и духовным лицам.

ЗапроГраммИрованы  
на СамоубИйСтво

- С одной стороны, действительно есть 
некая социальная тенденция на самоубий-
ство, связанная с возникновением групп 
смерти, - рассказала Дарья Сологуб, 
кандидат психологических наук, научный 
руководитель Центра коррекционной и 
семейной психологии, - но с другой, здесь 
играет роль группа факторов. Во-первых, 
проблемы всегда кроются в семье, а не 
в отдельно взятом ребенке. Во-вторых, 
если исходить из традиционной систем-
ной семейной психотерапии, то один из 
научных взглядов состоит в том, что суи-
цидальные тенденции кодируются в трех 
поколениях. 

Что это значит? Есть такое понятие, как 
психогенетика, то есть психологические 
особенности, передающиеся из поколе-
ния в поколение. На сегодняшний день 
не все подростки, даже из тех, кто попал 
в группы смерти, идут на самоубийство. 
Более склонны к нему те, кого заранее 
«кодировали» на этот шаг.

 - Это не значит, что все предыдущие по-

коления хотели совершить самоубийство, 
- добавила психолог. - Все происходит 
по-другому. Есть такой классический 
постулат психологии - «Решение против 
жизни». К нему подталкивают на бытовом 
уровне, через обычные вроде бы фразы. 
«Глаза бы мои тебя не видели», «Чем так 
жить, лучше умереть» - это случайные 
слова, которые кодируют дальнейшее по-
ведение человека.

Из поколения в поколение эффект 
растет как снежный ком, передаваясь с 
семейной манерой речи, характерными 
фразами, и у четвертого поколения уже 
не возникает тормозного эффекта перед 
смертью, стирается грань между «можно» 
и «нельзя». 

- Это глобальная проблема, в том числе 
и внутрисемейная, - продолжила Дарья 
Сологуб. - Если мы говорим про появле-
ние групп смерти - за ними однозначно 
стоят психически нездоровые люди.

внИманИе  
Любой ценой

Значит ли это, что авторы групп смер-
ти намеренно находят подростков, за-
программированных с детства на уход 
из жизни, и подталкивают их к этому 
решению? Или незримые конструкторы 
сами жертвы суицидальных настроений, 
больные, несчастные люди? Кто стоит за 
«Синим китом»?

- Это очень страшный человек, - уверен 
заместитель председателя миссионер-
ского отдела Симбирской и Новоспас-
ской епархии, преподаватель УлГПУ 
Василий Дронов. - Скорее всего, по пси-
хологическому портрету он(они) очень 
тщеславный(ые), с патологической жаж-
дой известности. При этом неглупый(ые) 
и прекрасно понимающий(ие) послед-
ствия своих действий. Взаимодействие 
с интернет-сообществом строится так, 
чтобы его минимально можно было за-
цепить на нарушение закона. Главное - 
автор или авторы «Синего кита» обладают 
гипертрофированным безразличием к 
другим людям, им наплевать на послед-
ствия своих действий. Тщеславие, эгоизм, 
внутренние комплексы затмевают все, что 
они делают.

«Зацепить» все-таки можно. Работа по 
противодействию деятельности групп 
смерти ведется уже сейчас. Офици-
альные представители УМВД России 
по Ульяновской области отметили, что 
по каждому поступившему сообщению 
в дежурные части органов внутрен-
них дел области об участии несовер-
шеннолетнего в играх суицидальной 

Кроваво-синий кит 
Что предложили эксперты  
«Народной газеты» в качестве 
меры борьбы с подростковыми 
самоубийствами

Что делать родителям подростков, запуганных социальными 
 сетями, как должны вести себя взрослые рядом с детьми,  
играющими в смертельно опасные игры?



- В Ульяновском 
регионе 
планируется 
создание 
специального 
контакт-центра, 
который будет 
осуществлять 
контроль за 
интернет-сетями. 
Мы должны 
защитить не 
только детей, 
но и всех наших 
граждан от тех 
преступных 
посылов, которые 
распространяются 
сегодня в 
информационном 
пространстве.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ:
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доплыл до ульяновских берегов

Самый Страшный из грехов
Представители и христианского, и мусуль-

манского духовенства сходятся в одном: 
самоубийство - это самый страшный из 
грехов: человек добровольно отказывается 
не только от этой жизни, но и от покаяния, а 
следовательно - жизни грядущей.

- Но главное, что когда появляются подоб-
ные вещи, они обнажают наши проблемы как 
общества, - рассказал муфтий Мухаммад-

хазрат Байбиков. - Видно, что духовное 
положение наше очень бедно. У нас совер-
шенно потерялись те ценности, на которые 
должен обращать внимание нормальный 
человек. Если смотреть с духовной стороны, 
самоубийство - это духовная беднота.

- Если ты сам отказался от божественной 
вечности, то кто и как может тебя спасти? - вто-
рит заместитель председателя миссионерского 
отдела Симбирской и Новоспасской епархии. - 
В итоге человек настолько пленяется своими 

проблемами, что отказывается от всего. И все-
таки люди, пытавшиеся покончить с собой, все 
как один говорят: «Мы пожалели». Когда летели 
с крыши, раскаивались в содеянном…

Раскаяние приходит слишком поздно, и 
принятого решения уже не отменить. Выжи-
вают единицы, и последние минуты тех, кого 
не удается спасти, омрачаются щемящей бо-
лью от трагической ошибки. Человек может 
пройти через любые трудности и остаться 
счастливым. Но смерть перечеркивает все.

На прошедшей неделе фактически всю 
страну всколыхнула информация, вбро-
шенная в соцсети, о том, что планируются 
массовые случаи самоубийств подростков, 
инициируемые группами «Синего кита».

Общественность, то есть родители, отре-
агировала. Тем более что письма приходили 
непонятно от кого, но со ссылкой на МВД/
полицию. Текст по регионам практически 
не отличался, в соцсетях было выложено 
достаточно сообщений. Во многих регионах 
школьные и родительские группы получили 
такой «подарок».

Отреагировали? Отреагировали. И пра-
воохранительные органы, и родители, и 
даже президент страны.

В Ульяновской области возбуждено два 
дела о склонении детей к суициду через 
Интернет.

 «Органами Следственного комитета 

по Ульяновской области возбуждено еще 
два уголовных дела о подстрекательстве 
подростков к самоубийству посредством 
общения в социальных сетях», - сообщает-
ся на сайте СУ СК.

Отмечено, что в обоих случаях подрост-
ки сами прекратили переписки на тему 
суицида.

 «Следует отметить, что о наличии про-
блемы, связанной с функционированием 
групп смерти, руководителем следствен-
ного управления проинформирован гу-
бернатор Ульяновской области. Внимание 
органов власти обращено на тот факт, что 
следственная практика по делам подоб-
ной категории позволяет сделать вывод 
о результативности ранней диагностики 
увлечения подростков темой добро-
вольного ухода из жизни», - отмечается 
в сообщении.

Кроме того,  губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов 9 марта  
подписал распоряжение о предупреждении 
суицидального поведения у несовершен-
нолетних. В частности, должны быть раз-
работаны рекомендации для психологов в 
школах и планируется реализовать проект 
«Кибердружина», который направлен на 
выявление суицидального поведения не-
совершеннолетних.

Отметим, что на прошлой неделе пре-
зидент России Владимир Путин также под-
держал инициативу Госдумы о введении 
уголовной ответственности за склонение 
детей к суициду через соответствующие 
интернет-сайты и соцсети. Перед этим 
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сооб-
щила, что наказание за склонение детей и 
подростков к суицидам может составить до 
12 лет лишения свободы.

Провокация в масштабе страны?
направленности уже сейчас выезжает 
следственно-оперативная группа, собира-
ет проверочный материал, который затем 
направляется в следственное управление 
с целью правовой оценки.

Первые «звоночки»
Но для родителей это слабое утешение. 

Многие из них узнают о решении ребенка 
уйти из жизни уже после того, как он сделал 
роковой шаг. Так как распознать надвигаю-
щуюся катастрофу?

- Внезапно не появляется ничего, часто 
в суете мы просто не замечаем предвест-
ников беды, - уверена Дарья Сологуб. - У 
суицидального поведения есть свои пред-
вестники. Родитель совершенно точно не 
может не заметить, когда у него пропал 
контакт с ребенком. Тот не делится своими 
событиями, происшествиями. Возможно, 
контакт с родителями только «театраль-
ный». Дети проговаривают только то, что 
хотят слышать мама и папа. «Я демонстри-
рую желаемое поведение, чтобы получить 
одобрение, а все негативные элементы 
умалчиваю». А это тоже приводит к тяжким 
последствиям.

Получается, ключевая проблема - это 
взаимоотношения между отцами и детьми. 
Отсутствие диалога приводит к накаплива-
нию проблем, затем появляется вот такой 
вот куратор «Синего кита», и сын или дочь 
оказываются в сетях. Очевидный способ за-
щитить ребенка - начать его слушать и при-
слушиваться к его трудностям. Воспитывать 
в самом высоком смысле этого слова. А если 
с этим не справляются родители, на помощь 
может прийти… вера.



Человек. Общество. Закон

Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной  ►
системы Министерства юстиции Российской Федерации, установленный указом президента РФ.
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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).

В очереди 
за жильем
После выпуска из детского дома я стоял 
в очереди на получение жилищного сер-
тификата. Жизнь так сложилась, что не-
сколько лет провел в местах заключения. 
После я вновь собрал все документы на 
получение жилья, но мне было уже  
24 года, и пришел отказ. Подскажите,  
что мне делать?

Дмитрий Я., Димитровград

В соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (в редакции 
Федерального закона от 29.02.2012 № 15-
ФЗ) детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, не являющимся 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, либо соб-
ственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма, или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае 
если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невоз-
можным, органом исполнительной власти 
субъекта РФ однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений.

Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской 
Федерации, формирует список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями. 

Срок действия договора найма предо-
ставляемого специализированного жилого 
помещения составляет пять лет.

Для получения подробной информации 
рекомендуем вам обратиться в государ-
ственное юридическое бюро Ульяновской 
области по городу Димитровграду и Меле-
кесскому району по адресу: г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 112, контактный телефон 
(84235) 7-14-69.

На территории Ульяновской обла-
сти действует телефон горячей линии  
8-800-100-1384. 
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Братья по оружию
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Андрей ТВОРОГОВ

В былые времена 
такую машину назвали 
бы «воронок». 
Заключенные сидят 
в закрытых отсеках, 
а между отсеками - 
вооруженные до зубов 
бойцы-конвоиры и 
огромный скалящийся 
пес. Пса зовут Граф, 
а один из конвоиров, 
старший сержант 
Ильдар Сафиуллов, его 
хозяин.

Ильдар - единственный чело-
век, которого Граф признает за 
своего, хотя людей в форме пес 
обучен не трогать. Дело в том, 
что старший сержант Сафиул-
лов (инструктор-кинолог отдела 
по конвоированию) взял его до-
мой... месячным. Был ему и па-
пой, и мамой, и единственным 
другом. Время шло, Граф вырос 
и стал полноценным стражем 
закона. Заключенных он стере-
жет уже более пяти лет.

Чтобы познакомиться с Гра-
фом, его хозяином, а также 
офицерами и бойцами отдела 
по конвоированию УФСИН по 
Ульяновской области (а заодно 
вновь доказать, что они честные 
солдаты, а не безжалостные 
тюремщики), «Народная» от-
правилась в «военный городок» 
УФСИН, находящийся в За-
волжском районе Ульяновска.

побег невозможен
Весеннее поле, изрытая доро-

га и оглушающая тишина - про-
езжаем одну исправительную 
колонию, потом следующую. 
Ни птицы, ни шороха. Наконец, 
видим серый блокпост. Дей-
ствительно, похоже на обычную 
воинскую часть: плац, за ним 
- многоэтажное здание, выли-
тая казарма. Пресс-секретарь 
УФСИН объясняет: на первом 
этаже «казармы» квартируется 
спецназ УФСИН, на втором - 
конвоиры. Вот только сходство 
с казармой оказывается исклю-
чительно внешним.

- Наши бойцы не живут тут, и, 
разумеется, срочников среди 
них нет. Времена, когда за-
ключенных стерегли 18-летние 
вчерашние школьники, давно 
прошли, у нас все профессио-
налы. В здании находятся ком-
наты для подготовки и отдыха 
персонала, кабинет психолога, 
дежурная часть, но времени 
здесь конвоиры проводят мало, 
- рассказал встретивший нас  
и.о. начальника отдела по кон-
воированию УФСИН по Улья-
новской области подполковник 
внутренней службы Вадим Боя-
ренцев. - Как же тогда проходит 
служба? В выездах! Нам посту-
пает приказ переместить за-
ключенного из пункта А в пункт 
Б, мы назначаем на дежурство 
конвоиров, они получают во-

оружение и после развода от-
правляются выполнять миссию, 
с которой без сучка и задоринки 
справляются более 18 лет. Под-
разделение ульяновских кон-
воиров - в некотором смысле 
рекордсмен: за все время его 
работы на маршрутах не было 
ни одной попытки побега и ни 
один боец не был привлечен за 
неуставные взаимоотношения с 
заключенными.

- Попытки со стороны кон-
воируемых, конечно, были, 
но при виде огромного пса и 
вооруженных солдат боевой 
дух преступников стремительно 
улетучивался. Перевозки орга-
низованы таким образом, что 
побег в принципе невозможен, 
- добавил подполковник. - А вот 
договариваться со стражами 
порядка преступники пробуют 
регулярно - то сим-карту по-
просят передать, то телефон 

спрятать. К счастью, наши кон-
воиры психологически стойкие 
мужчины, так что на них посулы 
преступников не действуют.

А хочется любви...
Откуда психологическая стой-

кость? Все дело в отборе - его 
из ста кандидатов в конвоиры 
проходят в лучшем случае 20. Но 
и после этого с ними продолжа-
ют вести работу - как штатный 
психолог, так и специалисты по 
работе с личным составом.

Кабинет психолога выглядит 
совершенно по-граждански, а 
встречает нас в нем улыбаю-
щаяся, тоже совершенно по-
граждански одетая (на самом 
деле она майор) женщина с яр-
кой прической Елена Копыльцо-
ва. «Жаловаться? Эти парни ни 
на что не жалуются!» - смеется 
она. И все-таки душевные про-
блемы у конвоиров нет-нет да и 
появляются.

- Какие? Да такие же, как и 
у всех! Приходят, говорят, что 
никак не могут встретить свою 
любовь, спрашивают совета в 
отношениях, рассуждают, стоит 

ли им жениться, - улыбаясь, го-
ворит женщина. - Психолог для 
них - это советчик, помощник в 
личных делах, а со служебными 
они и так прекрасно справляются, 
мы делаем все возможное, чтобы 
ни одного из бойцов не коснулась 
профессиональная деформация.

Перед каждым дежурством 
бойцам еще раз объясняют: 
люди, которых они перевозят, 
- это не мелкие оступившиеся 
воры, хулиганы или жулики 
(тех, как правило, определяют в 
колонию-поселение), а убийцы, 
насильники и наркоторговцы.

- Мы последняя преграда 
между этими людьми и мирным 
городом, по которому их пере-
возят, - признался подполков-
ник Вадим Бояренцев. - В пути 
может произойти все что угод-
но. На конвой могут напасть как 
подельники преступников, так и 
злоумышленники, пытающиеся 

завладеть оружием. Готовиться 
нужно как к войне, каждое за-
дание - полностью боевое. И с 
каждого можно не вернуться.

окружить  
и зАдержАть

Перед дежурством бойцам 
выдают автоматы или писто-
леты (в зависимости от выпол-
няемой задачи), средства за-
щиты и... собаку. Собака нужна 
больше для устрашения: если 
ее действительно спустить на 
преступника - уничтожит и не 
заметит.

Старший сержант Ильдар 
Сафиуллов согласился пока-
зать «Народной» своего Графа 

в деле. Короткая команда - и 
огромный пес со скоростью 
метеора мчится к убегающему 
«преступнику» (переодетому, 
снаряженному защитными ру-
кавами бойцу УФСИН). Пес 
не просто бросается на него, 
догнав, - это было бы слишком 
просто! Вместо этого он «за-
кручивает» злоумышленни-
ка, чтобы повалить на землю. 
Вцепившись в рукав мертвой 
хваткой, повалив условного кон-
воируемого, пес ждет команды 
своего «папы».

- Граф - это настоящее ору-
жие, хотя для меня он прежде 
всего друг, - пояснил Ильдар. - 
Это не просто сторожевой пес, 
это настоящий чемпион и спорт- 
смен, он регулярно выигры-
вает соревнования, команды 
знает превосходно. Мы с ним 
многолетние напарники, свя-
заны узами, которые в обычной 

жизни почти не встречаются. 
Это больше, чем дружба ин-
структора и собаки, обученной 
на поиск наркотиков или взрыв-
чатки. Собака-конвоир - это 
брат по оружию. Сам я тоже 
спортсмен, но в нашей паре 
главный - Граф.

Приближается развод, и Иль-
дару с Графом снова нужно 
отправляться сопровождать 
преступников - быть послед-
ней преградой между насиль-
никами, убийцами и спящей, 
тихой Ульяновской областью. 
Весеннее поле, изрытая до-
рога и современный «воронок». 
Преступники молчат - взгляд 
пса слишком красноречив. Это 
дежурство пройдет спокойно.

В конвойной машине установлено множество камер 
видеонаблюдения - одна в проходе, по одной  
в каждой камере. Фиксируется каждое движение. 
Сам автомобиль, в свою очередь, оснащен системой 
спутниковой навигации, так что его местоположение 
дежурная часть может определить в любой момент.



55+

С 6 по 9 мая в Ульяновской области пройдет около 500 мероприятий, посвященных Дню Победы.  ►
Проходить празднование будет под девизом: «Сохраним Победу вместе». 
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Нас остались единицы
Совсем немного времени осталось до 72-й годовщины Великой 
Победы. Увы, живых свидетелей того времени все меньше и 
меньше с нами рядом. В преддверии 9 Мая «Народная газета» 
запускает акцию «Письма о войне».

Юлия ДЕГТЯРЕВА

Корреспондент «Народной 
газеты» провела день  
со Светланой Масаловой, 
которая вот уже почти 
пять лет работает в центре 
социального обслуживания 
«Исток».

Ревнивые СтаРушки
Со Светланой Масаловой 

встречаемся еще засветло. 
В этот день соцработнику 
предстоит обойти шесть 
подопечных. 

- Всего у меня 12 бабушек, 
первую половину я навещаю 
по понедельникам и четвергам, 
вторую - по вторникам и пятницам, 
- рассказывает Светлана, пока мы 
поднимаемся на лифте к пенсио-
нерке Юлии Владимировне.

У порога нас встречает пушистая 
кошка, мяуча и зазывая пройти в 
квартиру.

- Привет, Персик, соскучился по 
мне? А где же твоя хозяйка? - погла-
живает Светлана четвероного друга. 

Через минуту к нам выходит Юлия 
Владимировна. Вручив подопечной 
пакет с продуктами, Светлана при-
ступает к заполнению журнала: 
пишет список продуктов, вклеивает 
чеки, отдает сдачу, а по ходу дела 
расспрашивает бабушку о самочув-
ствии и что нового произошло. 

Пожилая женщина внезапно обра-
щается ко мне: «Вот соседка снизу 
завидует, что у меня такая хорошая 
помощница, даже переманить пыта-
лась, но я мою любимицу никому не 
отдам! Она ведь не только мне про-
дукты приносит, но и на почту бегает, 
за квартиру платит, в аптеку ходит, 
в трудные минуты добрым советом 
помогает. Мы со Светой добрые дру-
зья, вот уже с осени 2014 года не-
разлучны, она знает все мои горести 
и радости наизусть». Выясняется, 
что соцработник Масалова - объект 
ревности многих бабушек.

Раскрасневшаяся от комплиментов 
Светлана прощается с подопечной, 
пора бежать к очередной клиентке.

Работа по пРизванию
Раньше моя спутница работала во-

дителем трамвая, но несколько лет 
назад заболела ее мама, Светлана 
бросила все силы по уходу за ней.

- Когда мамочки не стало, я по-
няла: мое призвание - заботиться о 
больных и нуждающихся старичках. 
Они ведь беспомощны, словно 
дети, - поясняет женщина.

Вооружившись корзинкой, направ-
ляемся прямиком в молочный отдел.

- Где же мои любовные записки? 
- увидев мой удивленный взгляд, 
Светлана с улыбкой поясняет: - Я так 
называю список покупок для моих 
бабулечек. Продукты надо брать са-
мые свежие, ведь вернусь я к моим 
пожилым подругам еще не скоро.

Кассир Светлану уже знает, при-
ветствует грустной улыбкой:

- Вам как обычно на несколько 
чеков? 

…Наспех разложив продукты по па-
кетам, мчимся к Нине Николаевне. 

- Я к вам не одна, а с помощницей 
- корреспондентом «Народной газе-
ты», - говорит соцработник.

- Ты бы хоть предупредила, что 

Любовные  
записки  
от бабушек 
журналист придет, я бы тогда при-
нарядилась, марафет навела, - 
улыбается Нина Николаевна. - Вот 
вчера гуляла и ногу подвернула, 
пришлось перевязать.

 - Как же вы так умудрились?! - 
восклицает Светлана, - садитесь 
скорее, и пока нога не заживет, 
никаких прогулок!

ничего геРоичеСкого
В профессии социального ра-

ботника ключевым является слово 
«помощь». Он помогает на самом 
простом бытовом уровне: купить 
продукты, промтовары, сделать 
уборку в квартире, приготовить 
обед, сбегать в аптеку, сопроводить в 
больницу, оформить справку в каком-
нибудь государственном учрежде-
нии. Ничего яркого, героического, 
экстраординарного. Подопечными, 
как правило, являются одинокие пен-
сионеры (формально, может быть, и 
не одинокие, но живущие отдельно 
от родственников), инвалиды. Люди 
больные, психологически неустойчи-
вые, иногда совершенно беспомощ-
ные: плохо видят, плохо слышат, 
ничего не помнят. Вполне понятно, 
что с такими клиентами могут рабо-
тать люди с характерной душевной 
организацией. Но, как говорится, на 
одной доброте и интуиции далеко не 
уедешь. Нужна современная научно-
психологическая методика подго-
товки работника, дабы научить его 
использовать свои личные качества 
как инструменты - бережно и эффек-
тивно. Приносить пользу другому и 
самому при этом эмоционально не 
пострадать. Но это в теории, а на 
практике происходит не так. 

- Недавно я пришла навестить 
одну из моих старушек. Стучусь, 

звоню, а она дверь не открывает. Я 
так испугалась, мало ли что могло 
случиться. Начала звонить пле-
мяннице подопечной, а та трубку 
не берет. Пришлось обратиться к 
соседям, они-то мне и сказали, что 
бабушку мою в травмпункт повезли, 
- рассказывает Светлана.

В конце концов подопечная на-
шлась в одной из районных боль-
ниц, выяснилось, что старушка 
обожглась кипятком. Сейчас не-
счастная уже идет на поправку. А 
Света по-доброму ругает бабушку, 
что та так испугала ее. 

Эффект бумеРанга
Любое уважающее себя государ-

ство должно заботиться о своих де-
тях и стариках. Будущее и прошлое 
взаимосвязаны. И если кто-то считает, 
что «старикам здесь не место», то он 
глубоко заблуждается, потому что все 
наши мысли и действия имеют эффект 
бумеранга. В цивилизованных странах 
проблема заботы о пожилых людях 
и инвалидах решается давно уже на 
другом уровне. По уровню престижно-
сти профессия социального работни-
ка находится на третьем месте после 
профессии врача и учителя. Престиж-
ность означает и высокую зарплату, 
и высокую меру ответственности. 

Звоним в шестую дверь. 
- Кто там? - доносится голос из 

квартиры.
- Марья Степановна, это я, не 

пугайтесь. - Вклеив в журнал по-
следний чек, Светлана достает из 
своего рюкзака потрепанный блок-
нотик: - Какое послание вы мне на 
следующую неделю оставите? 

Завтра соцработника ожидают 
очередной марафон и очередные 
любовные записки бабушек…

Первой с редакцией своими 
воспоминаниями о военном 
времени поделилась жительни-
ца села Головино Николаевского 
района Антонина Андреевна 
Щепина.

«Война… Это страшное слово 
я впервые услышала, когда мне 
было семь лет. Я давно хотела 
об этом написать, ведь для меня 
это не фильм, не повесть из кни-
ги, а настоящая быль, которую 
невозможно забыть. 

22 июня 1941 года. Я иду, 
держа дядю за руку, к сельсо-
вету. Отсюда первых солдат 
отправляют прямиком на фронт. 
Среди них поедет мой дядя и не 
вернется. Моя бабушка прово-
дила троих своих сыновей, все 
погибли в боях.

Как мы пережили ту войну, 
до сих пор ума не могу при-
ложить. Конечно, мы, жители 
села Головино Николаевского 
района, не видели всех ужасов 
тех событий, но тяжесть их пала 
на наши плечи: холод, голод и 
непосильный труд.

Помню, как спасались в труд-
ное время огородами. У нас 
было всего полгектара земли, на 
которых умудрялись сеять бук-
вально все. И просо, и пшеницу, 
и картошку, и овощи. Работали 
все вместе от мала до велика, 

ни для кого послабления не 
было. Но мы, дети, все понима-
ли, что урожаем с грядок только 
и спасались. 

Тяжелее всего зимой. Дрова 
доставались трудно, возили их на 
больших салазках из леса. Вста-
нем все дети в упряжку и тащим 
по снегу, будто бы вместо ло-
шадей мы. Но это еще полбеды. 
Дрова сырые, никак гореть не хо-
тят, пока огнем займутся, сколько 
времени пройдет. С мороза озяб-
шие, а согреться нечем.

Ходили всем селом в школу-
семилетку. Не хватало ручек и 
тетрадок, писали карандашами 
на старых газетах. А главное, не 
было учебников. Объединялись 
по пять-семь учеников в одном 
доме и делали домашнее зада-
ние при чадящей лучине.

Но больше всего хочу рас-
сказать о наших матерях, на чью 
долю выпало выстрадать эту 
войну. Тяжко им приходилось, 
но своих детей они не бросали 
и подумать не могли о том, 
чтобы отказаться от них, сдать 
в детский дом. Наоборот, две 
женщины из нашего села взяли 
на воспитание детишек, остав-
шихся без родителей.

Низкий поклон нашим матерям 
за то, что вырастили нас трудо-
любивыми и заботливыми». 

Шахматный дебют  
пенсионера Первухина
Иван ПОРФИРЬЕВ

В минувшую субботу на базе 
ульяновской гимназии № 1 
состоялся шестой по счету 
турнир «Белая ладья»  
по быстрым шахматам  
среди пенсионеров. 

Первенство, проходящее под 
эгидой областного отделения 
Российского союза пенсио-
неров, собрало 47 любителей 
игры, которые представляли  
25 муниципалитетов.

Для всех пенсионеров шах-
маты - это образ жизни и жиз-
ненная позиция. Новоульяновец 
Анатолий Первухин всю жизнь 
проработал на буровой установ-
ке, а в свободное время зани-
мался силовыми видами спорта. 
К пенсии его здоровье уже не 
позволяло поднимать тяжести, 

и он, предпочтя штанге ферзей 
и пешек, углубился в шахматную 
теорию. 

– Если в силовых или в ско-
ростных видах спорта наше 
время уже ушло, то шахматы 
дают возможность оставаться 
в спортивной жизни, - говорит 
Анатолий Николаевич.

Среди мужчин «золото» взяли 
Валерий Бирюлин в младшей 
категории, Вячеслав Чугунов - в 
средней и Василий Зубков - в 
старшей. К слову, Вячеслав Чу-
гунов становится победителем 
турнира уже второй год подряд. 
А в прошлом году он, будучи 
представителем Ульяновской 
области, стал лучшим на Все-
российском шахматном первен-
стве в Самаре.

Большую часть шахматистов 
уже по традиции составили муж-
чины, которых разделили на три 
возрастные категории. Сами 
женщины свое меньшинство объ-
ясняют тем, что у них куда больше 
домашних дел. Даже на пенсии. 
Валентина Ларина из Ишеевки 
шутит: играть в шахматы стала, 
чтобы «мозги не засохли». И те-
перь рекомендует заняться тем 
же и другим пенсионеркам. Все-
таки это лучше, чем просмотр 
бесконечных сериалов.
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ставках для аграриев, не превышаю-
щих 5 процентов годовых. По словам 
главы аграрного комитета Заксобра-
ния Виктора Антипова, кредитные 
организации уже начали работать по 
такой схеме. Так, «Россельхозбанк» 
вынес 14 положительных решений 
на 150 миллионов рублей по этой 
ставке. Результаты «Сбербанка» пока 
скромнее, только два одобренных 
кредита. Но главное - начало по-
ложено.

Регионы получили большую са-
мостоятельность в распределе-
нии субсидий, направляемых из 
федерального центра на развитие 
сельского хозяйства. Увеличилась 
и сумма грантов (с 1,5 до 3 миллио-
нов рублей), выдаваемых молодым 
фермерам, которые взялись раз-
вивать приоритетные направления 
хозяйствования, такие как мясное и 
молочное животноводство.

СпаСение площадей
Одним из способов двукратного 

увеличения урожая может служить 
засевание пустующих и бесхозных 
земель. Как отметил министр сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Михаил Семенкин, 
этой весной в пашню превратятся 
987 тысяч гектаров земель области. 
Вместе с подсобными хозяйствами 
эта цифра возрастет до 1 миллио-

на 12 тысяч га, что не ниже уровня 
прошлого года. А значит, одну по-
ставленную цель уже выполнить 
удалось.

Но это не предел, и площадь за-
пашки можно существенно увели-
чить. По словам Виктора Антипова, в 
области насчитывается 282 тысячи га 
пустующих земель, в число которых 
входят самосевы, нераспределен-
ные и находящиеся в залоге у банков 
территории. 

По самосеву предлагается вырабо-
тать документ, который позволял бы 
передавать эту землю без торгов и 
арендной платы на 5 - 6 лет местным 
сельхозпроизводителям. После того, 
как аграрии в нее вложатся, землю 
можно будет передать, опять же без 
торгов, по приемлемой цене. Для вы-
полнения этого условия прежде всего 
необходимо провести инвентариза-
цию во всех без исключения районах 
и составить реестры проблемных 
земель. В настоящее время осуще-
ствить программу представляется 
возможным в шести муниципальных 
образованиях.

- Эта программа станет нашим 
своеобразным аналогом дальнево-
сточного гектара, - прокомментиро-
вал губернатор и поручил в течение 
месяца разработать соответствую-
щий документ для внесения его в 
Законодательное собрание.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

В преддверии весеннего 
сева в регионе 
обсуждаются возможности 
увеличения площадей 
пахотных земель.

На минувшей неделе этот вопрос 
обсуждался в Озерках Чердаклин-
ского района, где находится одно 
из успешных хозяйств области. Ме-
роприятие проходило не в совсем 
обычном формате. С участниками 
штаба по проведению весенне-
полевых работ вместе заседали 
депутаты Законодательного собра-
ния от фракции «Единая Россия». 
Агропромышленный комплекс в по-
следнее время начинает лидировать 
в структуре экономики области, и в 
силах парламентариев и сельхозпро-
изводителей закрепить сложившееся 
положение.

К новым реКордам
В прошлом году в Ульяновской 

области был собран рекордный за 
последнее десятилетие урожай, пре-
высивший миллион тонн зерна. Од-
нако, по мнению специалистов, эта 
цифра отнюдь не является пределом 
для симбирских аграриев. Свое вы-
ступление губернатор Сергей Мо-
розов начал со слов руководителя 
СПК имени Н.К. Крупской Анатолия 
Голубкова о том, что Ульяновская об-
ласть может давать и по 2 миллиона 
тонн хлеба в год. Эта цифра должна 
стать, по мнению главы региона, 
ориентиром на ближайшее время 
для фермеров и крестьян. Рекорды 
же и нужны для того, чтобы их по-
бивать.

- Мы с максимальной степе-
нью используем не только все 
административно-хозяйственные, 
но и политические инструменты для 
улучшения жизни на селе. Сельские 
труженики постоянно чувствуют 
поддержку власти. Нет ни тени со-
мнения, что законодатели от «Еди-
ной России» на всех уровнях будут 
оставаться надежной опорой кре-
стьянства, выполняя их наказы, полу-
ченные во время предвыборных кам-
паний, - сказал Сергей Морозов.

И привел несколько доказательств 
этих слов. Депутаты Госдумы при-
няли решение о льготных кредитных 

Ульяновский гектар:
Пустующие земли могут быть переданы аграриям  
в безвозмездное пользование

- Сейчас сельское хозяйство получает 
от государства поддержку и внимание, 
как это было во времена моей 
молодости, тридцать-сорок лет назад. 
Молодые люди получают жилье на 
селе, это обстоятельство становится 
мощным фактором оседания на земле. 
Агропромышленный комплекс должен 
стать в ближайшие годы одним из 
флагманов развития области и страны. 

Директор СПК имени М.И. Калинина  
Ряхим КаМаев:

Цифра 
За 2016 год Ульяновская  
область вышла  
по темпам роста  
сельскохозяйственного  
производства на

2-е место в ПФО и

3-е место в России.

Вне конкуренции
Лучше всех в регионе способствуют развитию конкуренции  
в Новомалыклинском районе 
Надя аКуЛОва

В сентябре прошлого года  
в России был утвержден стан-
дарт развития конкуренции,  
к внедрению которого одной  
из первых присоединилась 
Ульяновская область. 

Наш регион еще в 2014 году стал 
пилотной площадкой по апробации 
стандарта. Среди основных прин-
ципов, заложенных в стандарте 
развития конкуренции, значатся 
развитие конкурентной среды для 
бизнеса, защита прав потребите-
лей и совершенствование анти-
монопольной политики.

В 2016 году Ульяновская об-
ласть впервые провела исследо-
вание муниципальных образова-
ний на предмет создания условий 
для развития конкуренции. При 

мониторинге оценивались коли-
чество субъектов предпринима-
тельства (в расчете на 1 000 че-
ловек), участие муниципалитетов 
в обучающих мероприятиях для 
органов власти, состояние соци-
ально значимых и приоритетных 
рынков - для Ульяновской области 
это услуги дошкольного образо-
вания, детского отдыха, меди-
цинские услуги и педагогическое 
сопровождение, ЖКХ, перевозка 
пассажиров наземным транспор-
том, социальное обслуживание. 
Согласно проведенному монито-
рингу, лучше всех в регионе спо-
собствуют развитию конкуренции 
в Новомалыклинском районе - му-
ниципалитет набрал 11,5 балла из 
12 возможных. Следом в рейтинге 
расположились Инзенский, Меле-
кесский и Тереньгульский районы. 
На третьей позиции - Майнский, 
Новоспасский и Цильнинский 

районы. Худшим в регионе стал, 
как ни странно, Ульяновск: здесь 
даже не был разработан план 
внедрения стандарта и не создана 
рабочая группа по содействию 
развитию конкуренции. 

Параллельно с исследованием 
муниципалитетов министерство 
развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области провело мо-
ниторинг состояния конкуренции 
на региональных рынках. Почти 
половина опрошенных бизнесме-
нов считают уровень конкуренции 
в области достаточно высоким. 
Самая высокая конкуренция от-
мечается на рынках сотовой связи, 
бытовой техники, интернет-услуг и 
лекарственных препаратов. Самые 
низкие показатели - на рынках дет-
ского оздоровления, дошкольного 
и дополнительного образования, в 
сфере культуры и ЖКХ.

Несмотря на высокую оценку 

состояния конкурентной среды 
со стороны предпринимателей, 
губернатор Сергей Морозов счи-
тает, то данный рейтинг не от-
ражает всей картины: по мнению 
главы региона, на конкуренцию в 
бизнесе влияют в том числе го-
сударственные и муниципальные 
предприятия, имеющие большую 
долю на рынках.

«Сегодня главную угрозу конку-
ренции на рынках несет само го-
сударство, то есть государствен-
ные компании. Считаю, что мы 
должны существенно сократить 
рыночную долю государственных 
и муниципальных предприятий 
и запретить им приобретать но-
вые активы. Государственные 
компании должны избавиться от 
непрофильных активов и уйти из 
тех секторов экономики, где себя 
прочно зарекомендовал бизнес», 
- сказал губернатор.

ные субсидии выдаются на зерновые 
и зернобобовые культуры, семенной 
картофель, овощи и корма. Поэтому, 
как подчеркнул Михаил Семенкин, 
увеличение площадей за счет под-
солнечника, как это делалось в 
предыдущие годы, не возымеет 
действия, и финансовой поддержки 
обеспечено на следующий год не 
будет.

пользуйтеСь 
эффеКтивно

С повышением урожайности на-
прямую связано эффективное ис-
пользование сельхозугодий. Со-
гласно данным специалистов ре-
гионального минсельхоза, в ряде 
муниципалитетов, таких как Ба-
зарносызганский, Инзенский и 
Барышский районы, отмечается 
сильное закисление почвы. Это 
приводит к падению урожайности 
земель в худших случаях до 30%. 
Восстановить плодородие земель 
можно известкованием. По словам 
Виктора Антипова, в области име-
ется 10 известково-меловых карье-
ров, находящихся в региональной 
собственности. Законодательная 
инициатива позволит передать 
их хозяйствующим субъектам для 
использования по целевому на-
значению.

Вызывает опасение и качество 
семенного фонда. Так, только 7% 
региональных семян могут быть при-
знаны элитными, что в два раза ниже 
потребности. Здесь также не обой-
тись без выделения субсидий.

Неравномерно распределяются 
удобрения. Например, хозяйства 
Мелекесского района вносят на 
каждый гектар до 89 килограммов 
удобрений, соответственно, несут 
большие затраты. Но есть районы, 
где их вносят по 7 - 8 килограммов. 
Между тем субсидии распреде-
ляются поровну. Пересмотр такой  
политики напрашивается.

«земСКий агроном»
Острым продолжает оставаться 

кадровый вопрос. Согласно приве-
денным Михаилом Семенкиным циф-
рам, на полях области не хватает 347 
механизаторов, а в хозяйствах - 160 
агрономов, зоотехников и ветерина-
ров. Есть специфические кадровые 
проблемы в разрезе некоторых му-
ниципалитетов. Так, в Карсунском 
районе из 138 подсобных рабочих 
набрали только 17.

- Недостаток механизаторов мы 
сможем закрыть с помощью студен-
ческих отрядов. С другими специали-
стами не все так просто. В нынешнем 
году УГСХА выпустит в общей слож-
ности 90 агрономов, зоотехников 
и ветеринаров. Но уверенности в 
том, что они пойдут работать по про-
фессии, нет, - констатировал глава 
минсельхоза.

По инициативе аграриев в области 
планируют принять программу, кото-
рая призвана бороться с кадровым 
голодом на селе. Ее основные тези-
сы озвучил губернатор. Программа 
станет логическим продолжением 
действующих «Земского фельдше-
ра» и «Земской медсестры». По 
проекту молодые агрономы, ветери-
нары и зоотехники будут получать по 
миллиону рублей, на которые смогут 
обзавестись жильем и хозяйством.

Пока программа начнет действо-
вать в тестовом режиме, и первые 
средства получат десять горожан, 
желающих перебраться в село. Но 
в случае если отдача от нее будет, 
то, как сказал глава области, в 
следующем году финансирование 
увеличится в разы.

Проблема залоговых земель ка-
сается прежде всего Барышского, 
Инзенского, Карсунского, Веш-
каймского, Майнского и, в первую 
очередь,  Базарносызганского 
районов. 

- Сейчас они уже начинают выстав-
ляться на торги. Необходимо про-
контролировать этот процесс, чтобы 
земли опять не ушли в неизвестном 
направлении, а были введены в 
сельскохозяйственный оборот. Еще 
не поздно провести переговоры с 

банками на предмет возвращения 
залоговых земель в севооборот ре-
гиона, - сказал Виктор Антипов.

Парламентарий напомнил, что в 
соответствии с действующим за-
конодательством хозяйствам необ-
ходимо оформить земли, на которых 
они работают, в собственность. В 
противном случае в 2018 году они 
лишатся возможности получения по-
гектарных субсидий от федерального 
центра.

Напомним, с 2017 года погектар-

Всей семьёй на море
Игорь уЛИТИН

Взять всех 11 детей и махнуть с ними на юг - 
об этом давно мечтала семья Демянчук  
из Новой Малыклы. 

Все, кто в минувшую пятницу проходил мимо 
родильного отделения Ульяновской областной 
клинической больницы, обращали внимание на 
«Газель», украшенную лентами и шариками. Кто-
то из сотрудников едет на свадьбу прямо с рабо-
ты? Или молодой отец приехал забирать маму со 
всей родней? Нет, машина эта предназначалась 
одной из самых больших семей в нашей области 
- семье Демянчук из Новой Малыклы. 

от одного до воСьми
Олег Демянчук и его супруга Светлана Мо-

скальчук - это настоящие герои современно-
сти. Несколько лет назад, будучи родителями 
троих детей, они решили взять себе приемного 
ребенка. Сначала хотели одного. Но, приехав 
в детский дом, увидели там пятерых ребят, 
оставшихся без родителей. Так семья Демянчук 
выросла до восьми человек. 

- Еще троих мы взяли уже у нас в районе. Они 
тоже остались без попечения, и мы решили, что 
не позволим им попасть в детский дом, - рас-
сказывает Олег. 

Сейчас у Олега и Светланы 11 детей - трое 
своих и восемь приемных. 

- Валерии и Виктории по шесть лет, Аполли-
нарии и Кириллу по семь, Роме - 10, Игорю и 
Виктории-старшей - 12, Танюшке через месяц 
- 14, Степану и Виктору по 17 и старшей Диане - 
20, - точно и без ошибок перечисляет мама.

По словам родителей, они гордятся победами 
и достижениями каждого ребенка. Особенно 
учитывая то, что двух дочерей зовут одинаково 
- Виктория. Сами дети между собой тоже ладят. 
Хотя, как признается отец, всякое бывает - кто-то 
на что-то обидится, кто-то нашалит. В общем, как 
в обычной семье, только очень большой. 

машинная мечта
Сейчас с родителями живут только девять 

из 11 детей. Старшие, 20-летняя Диана и  
17-летний Степан, уехали работать и учиться 
в Подмосковье. Но и с этими девятью хлопот 
хватает. Причем начинаются они с утра - всех 
детей нужно отвезти в детсад и в две школы - 
начальную и среднюю. До недавнего времени 
Олегу приходилось все это делать на легковой 
машине. 

- Чтобы всех развезти, приходилось три рей-
са делать, - улыбается отец. 

Микроавтобус, в который бы поместились 
все дети, был мечтой семьи Демянчук с того 
самого момента, как они приняли к себе 
первых пять человек. И мечта эта сбылась в 
минувшую пятницу. 

Ключи от новой 13-местной «Газели» Олег и 

Светлана получили из рук губернатора Сергея 
Морозова. Как признался Олег, они до самого 
конца не верили, что им действительно подарят 
от области микроавтобус. Теперь верить в это 
не нужно - машина у Демянчуков есть! 

Жди наС, море!
Получать машину с собой Олег и Светлана 

взяли троих детей - родную Аполлинарию, при-
емных Рому и Кирилла. Дети, увидев машину, 
тут же в нее заскочили и начали занимать себе 
место поудобнее, тут же решая на каком из них 
они теперь будут ездить в школу. 

В августе родители планируют устроить 
«губернаторской «Газели» настоящее испыта-
ние - всей семьей они поедут в Краснодарский 
край. 

- Поехать всем вместе на море - это моя за-
ветная мечта, - рассказывает Светлана. - Дети 
без нас уже на юге бывали - по путевкам в лаге-
ре. А мы с мужем еще нет. Так что надеюсь, что 
в этом году мечта осуществится. 

В планах у Светланы и совместные поездки 
на развлекательные мероприятия - в тот же 
театр, например. Раньше им приходилось ре-
шать, кто из детей едет, а кто остается дома. 
Теперь такой проблемы просто не будет. 

Кстати, возможно, за рулем подаренной 
«Газели» можно будет увидеть не только 
Олега, но и Светлану. По ее словам, она уже 
отучилась на водительские права и собира-
ется сдавать экзамены. Ф
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с 20 по 26 марта

Кино в кино

Надев на себя маску воровки, Мурка с 
легкостью внедряется в банду и завоевывает 
доверие главаря. Сможет ли Мария победить 
весь криминалитет Одессы в одиночку или 
ей понадобится помощь? 

В одной из главных ролей - Нина Двор-
жецкая.

«Под интеллигентным 
столом»

 «Я выросла, скажем так, под очень интел-
лигентным столом», - рассказывает о своей 
семье Нина Дворжецкая. - Родной дед, жур-
налист и писатель, рано умер. Ее любимая 
бабушка Берта, дожившая до 96 лет, хирург-
онколог. Второй бабушкин муж Владимир Су-
тырин был одним из создателей Грузинской 
киностудии, литератором, сценаристом. 
Отец Нины - инженер-электронщик, мама - 
переводчик с французского. 

Когда девочке было шесть лет, роди-
тели развелись. У отца появилась новая 
семья, мама постоянно находилась в 
командировках, и девочку определили в 
школу-интернат при МИДе. Бабушка Берта 
требовала, чтобы ребенка забрали оттуда, 
потому что Нина была абсолютно несчаст-
на. И девочка переехала к отцу. Мачеха 
приучила ее к чтению, для нее устраива-
лись праздники, о ней заботились. Мама 
присутствовала в жизни дочери эпизодиче-
ски. И вновь появилась в ее жизни, только 
когда Нина родила детей, и в статусе ба-
бушки очень помогала. 

В школе у Нины проявились способ-
ности к рисованию, она начала ходить на 
подготовительные курсы в архитектурный 
институт (до сих пор любит рисовать и 
даже шьет кукол). Но в архитектурный 
требовалось сдавать математику, с ко-
торой у Нины были огромные проблемы. 
А в полиграфический институт ей было 
не пройти в связи с «пятым пунктом» в 
анкете. 

«У тебя Умные 
глазки»

После окончания школы Нина 
твердо решила стать актрисой. 
«Первый год я, такой цветок после 
школы, поступала во МХАТ, там мне 
сказали: «Милая девочка, у тебя такие 
умные глазки, зачем ты идешь в артистки?» 
- вспоминает Дворжецкая. - Я страшно оби-
делась. А в Щукинском училище срезалась». 
Лишь с третьей попытки девушка становится 
студенткой «Щуки». 

Сегодня Дворжецкая работает в Российском 
академическом молодежном театре, препода-
ет в ГИТИСе и в родной альма-матер.

В начале кинокарьеры актриса снималась 
в основном в эпизодах. Потом были инте-
ресные роли в фильмах «Русский регтайм», 
«Я вам больше не верю», «Лола и Маркиз», 
«Евлампия Романова», «Другая жизнь», 
«Остановка по требованию-2», «Елки 1914». 
В биографии Нины не так много киноролей, 
но зато невозможно забыть ее роскошную 
Регину Марковну из сериала «Оттепель»: 
Дворжецкая, словно из жизни, вошла в кадр 
со своей героиней, и понимаешь, что именно 
на таких, как она, все и держится. 

«Жизнь была такая... 
классная»

Будучи студенткой, Нина после занятий 
с тяжелой сумкой подошла к гардеробу за 
пальто. Там стоял Евгений Дворжецкий, 
который вечерами подрабатывал гардероб-
щиком... «А можно я тебя провожу? Сумка-то 
тяжелая», - спросил он. Нина согласилась. 
«И начались эти провожания... А у меня же 
роман с другим! - рассказывает актриса. - Я 
честно ему сказала: «Ты сумку, конечно, но-
сить можешь, но меня, между прочим, уже 
замуж зовут». Он кивал, но сумку носил. Ну 
как-то все так закрутилось-завертелось. В 
общем, влюбилась!».

У них оказалось много общего. Они мог-
ли часами гулять и разговаривать о чем 
угодно: «А 8 Марта меня срочно вызвали из 
аудитории, - вспоминала Нина. - Спускаюсь 
под лестницу, а там Женька с огромными 
тюльпанами. Он мне объяснился в любви, и 
я поняла: что же это я дурака валяю».

В марте 1981 года молодые поехали в 
загс. Обручальное кольцо оказалось Евге-
нию маловато. И тогда один из свидетелей 
радостно приковал молодоженов друг к 
другу настоящими наручниками, прихвачен-
ными из реквизита. Так они и ехали до дому. 
Родилась дочь Аня, затем сын Миша. 

 - Нельзя сказать, что жизнь была безоблач-
ной, она была такая... классная, - признается 
Нина. - У мужчины должны быть слава, деньги 
и успех. Вот тогда он чувствует себя мужчи-
ной. А Женя был абсолютным мужчиной. В 

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Superалиби» (романтическая комедия, 
18+), «Конг: Остров черепа» (приключе-
ния, 16+), «Золото» (драма, 18+), «Везу-
чий случай» (комедия, 16+), «Красавица 
и Чудовище» (мюзикл, 16+), «Логан: 

Росомаха» (фэнтези, 18+), «Зверопой» 
(анимация, 6+), «T2 Трейнспоттинг» (трил-
лер, 18+), «Любовь с ограничениями» 
(приключенческая комедия, 16+), «Гуляй, 
Вася!» (комедия, 16+), «Любовь прет-а-
порте» (комедия, 12+), 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

 «Красавица и Чудовище» (мюзикл, 16+), 
«Мальчишник в Паттайе» (комедия, 18+), 
«Любовь с ограничениями» (комедийная 
мелодрама, 16+), «Зверопой» (мульт-
фильм, 6+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Зверопой» (анимация, 6+), «Любовь с 
ограничениями» (комедийная мелодрама, 
16+), «После тебя» (драма, 16+). 
 

Кадр из сериала «Мурка».  

Сюжет сериала «Мурка», который идет на Первом 
канале, основан на реальных криминальных 
событиях, происходивших в Одессе в 20-е годы 
прошлого века. Главная героиня - Мария Климова 
- на время перевоплощается из сотрудницы 
Московского уголовного розыска в члена банды  
по прозвищу Мурка.

нем совершенно не было тряпочности, безво-
лия, неспособности принять решение. 

«давай бУдем выЖивать»
1 декабря 1999 года Евгений ехал домой 

и, включая мобильник, не заметил знака 
«Уступи дорогу». Его «девятка» столкнулась 
с грузовиком. 39-летний актер умер мгно-
венно. На руках у Нины остались 9-летняя 
Аня, 5-месячный Миша, мама-пенсионерка. 
После 18 лет счастливой семейной жизни 
они остались без средств к существованию. 
«Да, это ужас, - говорит актриса. - И время 
ничего не лечит. Когда мне говорят, это Бо-
жий промысел, я не понимаю этого. Ну ладно 
я, а где же Божий промысел по отношению к 
его двум детям? Или вот еще - Господь за-
бирает лучших. Господь забирает и худших, 
это во-первых, а во-вторых, я не понимаю, 
почему бы этому лучшему не пожить еще. 
Где справедливость? Потом мне все гово-
рят, это тебе, сильной, дано как испытание. 
Ты выдержишь! Я не понимаю, почему я 
должна выносить это, зачем мне, детям это 
испытание? Мы с Женей были уверены, что 
доживем до глубокой старости. Увы, мы ни-
чего не знаем про жизнь». 

Через четыре года Нина вышла замуж за 
актера Алексея Колгана. Познакомились в 
общей компании через год после смерти 
Жени, потом общались по-приятельски. «Но 
про что-то серьезное я и подумать не могла, 
- утверждает Нина. - Лешке 32 года, мне - 42, 
да еще с довеском в виде двоих детей. На 
что я могла надеяться? Поэтому, когда он 
все-таки сделал предложение, я, прежде чем 
порадоваться, стала реветь белугой».

За 13 лет брака у супругов не было ни 
одной серьезной стычки. Алексей и дети 
души не чают друг в друге. Он решает мно-
жество их проблем. Миша зовет его папой... 
Аня с 13 лет снималась в кино, сейчас она 
актриса молодежного театра. Подросток 
Миша тоже собирается стать актером. Под-
растает внучка Соня. 

- Я слишком сильно люблю жизнь, - говорит 
Нина. - Считаю, что это дар, причем прекрас-
ный. И в тот трагический момент вся моя сущ-
ность сказала: «Да, случилось непоправимое 
- Жени нет, и изменить это я не могу. Но я-то 
есть. А значит, давай-ка, старуха, все-таки бу-
дем выживать». И наперекор всему выживала.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Я слишком сильно 
люблю жизнь»
«Я слишком сильно 
люблю жизнь»

«Superалиби»

«Мальчишник в Паттайе»

«После тебя»



Автоклуб

В ближайшее время систему ГЛОНАСС разрешат устанавливать на ввозимые автомобили, уже бывшие в употреблении.   ►
Делаться это, сообщает Минпромторг, будет в упрощенном режиме при помощи специального устройства.
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Банки научились  
отсекать заёмщиков с 

плохой кредитной историей
Аналитики из «Автостата» провели  
исследование рынка машин в 50 самых  
крупных регионах и посмотрели,  
как же кризис повлиял на желание людей 
тратиться на новехонькие авто.

В 2016 году количество проданных в кре-
дит автомобилей на российском рынке со-
ставило 552,4 тысячи единиц, что на 13,8% 
больше, чем в предыдущем году.

По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), особо отличил-
ся четвертый, предновогодний квартал  
2016 года. Рост в этот период составил 
23,2%, а количество авто, купленных в кре-
дит, достигло 161,3 тысячи единиц. 

Сопоставив свои данные и аналитику 
агентства «Автостат», специалисты НБКИ 
зафиксировали увеличение доли кредит-
ных автомобилей в общих продажах новых 
машин. В прошлом году доля таких авто 
составила 44%, прибавив по сравнению с 
2015 годом почти 7 процентных пунктов. 
Кроме того, средний размер кредита на 
автомобиль за 2016 год увеличился на  
100 000 рублей и  достиг  отметки в  
748 000 рублей.

«Любопытно, что по показателю роста 
дороговизны машин, купленных на деньги 
банка, Ульяновская область на втором месте 
в стране. Больше только в Новосибирской 
области, где сумма автокредита достигает 
698,5 тысячи рублей», - рассказали «Народ-
ной газете» эксперты Национального бюро 
кредитных историй. 

- Средний размер автокредитов растет не 
только по причине инфляции, приведшей к 
подорожанию автомобилей, приобретаемых 
в кредит, - поясняет генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. - На наш взгляд, 
на рост среднего размера займа прежде 
всего повлияло значительное улучшение 
процедуры управления кредитными рисками 
со стороны банков. То есть банки научились 
отсекать заемщиков с плохой кредитной 
историей.

Женщины паркуются  
в четыре раза хуЖе муЖчин

Исследование английской школы вождения 
показало, что параллельная парковка идеаль-
но удается 82% мужчин и лишь 22% женщин. 

Три четверти женщин во избежание вмя-
тин и царапин предпочитают не рисковать 
и либо не завершают маневр, оставляя авто 
далеко от тротуара или в неровном поло-
жении, либо целенаправленно ищут другие 
варианты парковки. 

Аналогичное исследование, проведенное 
в Сингапуре, дало схожий результат: в целом 
искусством параллельной парковки владе-
ют 66% мужчин и 19% женщин. При этом 
в автошколах женщины успешнее мужчин 
выполняют въезд задним ходом в гараж, но 
в реальных же условиях это действие лучше 
удается мужчинам - благодаря более раз-
витой правой доле головного мозга мужчины 
лучше ориентируются в пространстве. Так, 
американские тесты, связанные с прохож-
дением лабиринтов, показали 92% успешных 
решений у мужчин против 8% у женщин.

Гаражная амнистия: работает ли это?

УАЗ планирует увеличить долю экспорта до 30%

Андрей ТВОРОГОВ

Закон о гаражной амнистии 
начал действовать в Ульянов-
ской области еще в минувшем 
году с поручения губернатора 
Сергея Морозова, однако 
настоящий вал регистраций 
начался только сейчас - в 
министерстве конкуренции 
и экономического развития 
находится более 20 заявок от 
гаражных кооперативов.

Так что дает официальная ре-
гистрация владельцам гаражей 
и почему не все торопятся вос-
пользоваться амнистией?

на птичьих правах
Об этом рассказал предсе-

датель ГСК «Мотор» Александр 
Горбунов. Оказывается, к ле-
гализации своей деятельности 
они готовились уже давно, од-

нако законодательной базы не 
было. Их гаражи были сданы 
в эксплуатацию еще в 1980-е 
годы, однако документы на 
право владения ими было по-
лучено только сегодня.

- Раньше мы были как на пти-
чьих правах, - добавил он. - Нас 
пугали, с нами договоры аренды 
не заключали, владельцев гара-
жей довели до края, а между 
тем гаражам почти 40 лет! Если 
бы не создали гаражную амни-
стию сейчас, нам было бы очень 
тяжело. Только за последние 
годы нас облепили домами со 
всех сторон. Гаражи у нас полу-
подземные. Как только строите-
ли начали забивать сваи, у нас 
начала течь вода, и это только 
начало, непонятно, что будет 
завтра. Всех собственников 
гаражей призываю оформиться 
как можно быстрее. Первый я 
или нет, но люди поймут.

Сейчас в ГСК «Мотор» на-
считывается 28 боксов. Все 

они без исключения заняты и 
задействованы. Регистрация 
поможет не только бороться 
за свои права с теми, кто хочет 
захватить территорию, или вы-
жить с нее владельцев «неле-
гальных» гаражей, но и решать 
внутренние проблемы. Напри-
мер, с уборкой прилегающей 
территории: раньше, конечно, 
тоже занимались наведением 
порядка, но теперь, когда земля 
своя, отношение людей измени-
лось кардинальным образом!

амнистия не вечна
По словам заместителя мини-

стра конкуренции и экономиче-
ского развития Сергея Мишина, 
главная проблема в том, что 
люди оттягивают регистрацию 
до последнего, полагая, что бу-
дет как с приватизацией. Прод-
лят на год, а потом еще на год… 
Между тем гаражную амнистию 
планируют ограничить 2017 го-
дом. Поэтому - торопитесь!

- Проблема назревала дав-
но. Сплошная инвентаризация  
2014 года выявила, что на тер-
ритории Ульяновской области 
находится порядка 600 гараж-
ных кооперативов, и 55% из 
них не имеют правоустанавли-
вающих документов! - доложил 
замминистра. - Раньше, соглас-
но действующему законода-
тельству, оформить их легально 
было нельзя, так что губернатор 
поручил нам разработать новый 
закон, по которому землю под 
гаражами и сами гаражи можно 
будет оформить бесплатно и в 
собственность.

Закон начал действовать с 
июня прошлого года. Для уча-
стия в программе нужно про-
водить кадастровые работы, их 
заказывают сами собственники. 
Первые договоры появились 
только в 2017 году, сейчас их 
подписано уже четыре. В рабо-
те находится порядка 20. 

Андрей Дорофеев,  
директор 
по экспорту УАЗа:

- В настоящий 
момент мы 
нацелены на 
выход на новые 
для бренда рынки 
дальнего зарубежья, 
например, Мексики, 
Чили, Марокко, 
ЮАР, Индонезии, 
Малайзии, 
Таиланда, 
Филиппин. 
Помимо этого, 
активно работаем 
над развитием 
сотрудничества 
с мировыми 
игроками, такими 
как Gruau, 
Stoof и Tamlans, 
которые являются 
экспертами по 
изготовлению 
спецавтомобилей 
и различных 
надстроек для 
автомобильной 
техники.

«Охотник» едет в Африку
Ульяновский автозавод в ближайшие три года 
планирует увеличить объем поставок на экспорт до 
20 тысяч автомобилей в год, что должно составить 
порядка 30% в общем объеме продаж бренда. 

Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малай-
зию и Таиланд.

Одновременно с этим УАЗ 
рассматривает возможности по 
организации локальной сборки 
совместно с региональными 
партнерами в Иране и Египте 
в 2018 году, а также создание 
совместного предприятия по 
производству автомобилей УАЗ 
на территории Вьетнама. Это 
позволит компании осущест-
влять продажу автомобильной 
техники не только в данных 
регионах, но и близлежащих 
странах, таких как Ирак, Аф-
ганистан, Судан, Ливия, Лаос 
и Камбоджа. Помимо этого, в 
планах компании - открытие 
ряда представительств на клю-
чевых зарубежных рынках: в 
Латинской Америке, Ближнем 
Востоке и Юго-Восточной Азии 
в течение ближайших двух лет. 

Еще одним направлением 
поддержки экспортных продаж 
является разработка новых фи-
нансовых инструментов, которые 
предусматривают межгосудар-
ственное кредитование крупных 
корпоративных покупателей и 
финансирование операционной 
деятельности зарубежных дис-
трибуторов УАЗ. Напомним, что в 
декабре 2016 года УАЗ заключил 
соглашение о сотрудничестве с 
государственной корпорацией 
«Внешэкономбанк», «Банком 
развития Республики Бела-
русь» и «Банком БелВЭБ». В 
течение 2017 года аналогич-
ные соглашения планируется 
заключить для финансирова- 
ния поставок в Азербайджан, 
Казахстана и Киргизию.

Об этом заявил директор 
по экспорту УАЗа Андрей До-
рофеев, отметив, что достичь 
данных показателей компания 
планирует в первую очередь за 
счет расширения географии по-
ставок и выхода на новые рынки 
Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока и Латинской Америки.

Для этого в настоящий момент 
на Ульяновском автозаводе идет 
реализация проектов по созда-
нию адаптированных продуктов 
под потребности зарубежных 
рынков, сообщает пресс-служба 
УАЗа. Среди них - разработка 

автомобилей семейства УАЗ «Па-
триот» с дизельным двигателем, 
создание «климатических» вер-
сий автомобилей «УАЗ-Патриот», 
«УАЗ-Пикап» и «УАЗ-Хантер» 
для стран с жарким климатом, 
предусматриваются две моди-
фикации - «влажный климат» и 
«жаркий климат» для стран Ближ-
него Востока, Африки, Латин-
ской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Помимо этого, на 2018 год 
запланирован выпуск модели 
«УАЗ-Хантер» с правым рулем и 
начало ее поставок в Индонезию, 
Индию, Шри-Ланку, Намибию, 



Судьба

Пьянство или наркомания одного из супругов - это основная причина разводов в России,   ►
на которую приходится 41 процент расторжения браков по всей стране. 
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Иван СОНИН

Многим из нас приходилось 
в своей жизни делать выбор, 
размышляя над тем, что 
важнее: любовь или деньги. 
Но всегда ли выбор в пользу 
хрустящей бумажки оказывается 
правильным? 

Леха буквально летел по казарме к дне-
вальному, раздававшему письма. Весточки 
от Светки для него были важнее всего. Это 
как глоток свежего воздуха в мире нарядов 
и караулов. Но то письмо, что он читал сей-
час, было для него подобно удару обухом по 
голове. Спустя полтора года службы Светка 
вдруг сообщала, что она его не любит и 
выходит замуж за другого. Классика жанра 
- ни дать ни взять. Но Леха еще не знал, что 
другой - это его однокашник Колька. Да и 
любовью там не пахло. 

Королева, Дипломат и Шут
На дворе было начало 2000-х годов. Обыч-

ный двор из трех пятиэтажных «хрущевок». 
Обычная компания из мальчишек и девчонок, 
выросших в 1990-е. Многие ходят парами. 
Среди них Леха и Светка. Светка - красивая, 
высокая брюнетка с хитринкой в глазах. Во 
дворе за свой довольно гордый вид носила 
кличку Королева. Леха - весельчак, но когда 
надо, становился серьезным и очень убеди-
тельным. Это благодаря ему в их компании 
почти не было залетевших в милицию. Он 
мог отговорить пацанов от массовой драки 
с соседним двором, от угона машины, от 
кражи из киоска. За умение договариваться 
и уговаривать друзья прозвали его Дипло-
матом. 

Правда, уговорить он мог не всех. Напри-
мер, Кольку аргументы Лехи не пронимали. 
Колька - парень с легкой сумасшедшинкой, 
за что и прозван был Шутом. Школу бросил 
в восьмом классе. Не работал, не учился, 
иногда воровал. И в итоге попался и получил 
год условно. Он мог за минуту завестись 
и броситься в драку. С девушками у вечно 
помятого и поцарапанного Шута как-то не 
ладилось. 

Но почему-то Леха и Колька считались в 
компании лучшими друзьями. И даже в ар-
мию их забрали в один день. Они мечтали, 
что служить будут вместе, но военком решил 
иначе. Кольку отправил в пехоту, откуда он 
через полгода попал в Чечню. Леху же тогда 
война обошла стороной. Его отправили на 
китайскую границу, куда он и получал письма 
от Светки. 

парень при Деньгах
С войны Колька вернулся почти на полгода 

раньше Лехи - там шел день за два. С собой 
он привез огромные по тогдашним меркам 
деньги. Служить ему довелось как раз тогда, 
когда солдатам платили большие «боевые». 
Да вот только что делать с этими деньгами, 
бывший хулиган не знал. Хотя сначала каза-
лось, что он взялся за ум. Купил подержан-
ные «Жигули», новый телевизор и диван. 
Когда мать Светки увидела, как этот самый 
диван заносят в квартирку семьи Кольки, то 
она кинулась советовать дочери. 

- Гляди, гляди, дурочка. Вон парень-то при 
деньгах. Квартиру обставляет. Твой Леха 
вернется с границы, и куда? На завод. Что 
ты с ним получишь? Как мы, будешь абы чем 
перебиваться. 

Мать жужжала над ухом Светки неделю. 
У нее голова кипела. Тут деньги немалые, а 
сам Колька оболтус. А там красивый, умный, 
да и любит она его. Не монетку же кидать? 
Наконец, она решила - личное благополучие 
дороже. А Леха себе новую найдет. 

Охмурять Кольку долго не пришлось. Не-
обласканный женским вниманием, он даже 
первые легкие намеки со стороны Светки 
расценил как большую любовь. А Светка 
все надеялась, что сможет прибрать к рукам 
ветеранские капиталы Кольки. Но тот начал 
активно отмечать свое возвращение. Каж-
дый вечер двор гулял на «боевые». Чем за-
канчивались вечера, молодая пара зачастую 
не помнила. И о том, что она беременна, 
Светка поняла только на третьем месяце. 
Она думала сделать аборт, но мама ее от-
говорила:

- Завязывайте с вашими пьянками. Скажи 
ему, что брюхатая, и тащи в загс. Не отвер-
тится!

Колька вертеться и не собирался. Ему 
какая разница - что женатый, что нежена-
тый. Свадьба - очередная пьянка. Только 
не в джинсовке, а в костюме. Светка иногда 
пыталась его пилить, что деньги нужно во 
что-то вложить, что они должны работать, 
что самому Кольке нужно работать. Но все 
без толку. Праздник продолжался… 

привет и поКа
Когда Леха вернулся из армии, двор про-

должал «гудеть». Его встреча прошла для 
большинства бывших друзей довольно не-
заметно - как очередная попойка. Светка 
с Колей не пришли, но Леха заглянул к ним 
сам. Колян все рассказывал и рассказывал 
про войну. Остальные мысли у него будто 
выключили. А Светка сидела на новом, но 
уже прожженном диване, затягиваясь доро-
гими сигаретами, и рассказывала, что скоро 
они с Колей откроют киоск канцтоваров. 

- Колян деньги в банк положил. Нам про-
цент капает. Ребенка есть чем обеспечить, 
да и себе ни в чем не отказываем, - занос-
чиво посвящала Леху в планы его бывшая 

любовь. - Так что у нас все хорошо, чего и 
тебе желаю. 

Но внутри у Светки бушевала буря. Вот 
перед ней сидит грустный, красивый и 
умный 20-летний парень. А в магазин ушел 
снова помятый, оцарапанный, будто пыль-
ный Колька. Если до армии он хотя бы ху-
лиганом был, то сейчас даже этот запал из 
него вышел. 

- А у тебя какие планы, Леш? - продолжала 
разговор Света. 

- Не знаю. На вахту поеду. Или по контрак-
ту. Сначала осмотрюсь. 

- Ну ты смотри, смотри. А то бы к нам на 
работу пошел. Мы ведь после киоска рас-
ширяться думаем. 

- Спасибо, Света. Я как-нибудь сам. 
- Ты не обижайся на меня, Леш. Я ведь 

знаю, ты мне счастья желал всегда. Ну зна-
чит, ты не мое счастье. 

- Значит, да, - улыбнулся Леха. - Дай бог 
лет через 10 настоящей королевой будешь. 

- Буду, Леша, буду. А Колька не Шутом, а 
королем. 

Королева Коммуны
После этого разговора Леха пробыл дома 

две недели, а потом вернулся в армию. Сна-
чала был контрактником, потом прапорщи-
ком, потом окончил курсы младших лейте-
нантов. Сейчас это уже был бравый капитан 
с сединой в волосах. За 15 лет он побывал 
в горячих точках, получил полную грудь на-
град. Помог родителям с новой квартирой, 
растил двух дочерей и сына. Жена, с которой 
он познакомился в одном из гарнизонов, 
работала адвокатом. Да, не все было гладко. 
Например, жили без своего угла, три раза 
переезжали из города в город. И месяц на-
зад их перевели к нему на родину. 

Когда Леха, а теперь скорее Алексей 

Павлович, вошел в родной двор, аж сердце 
сжалось. Вон детская площадка, на которой 
они бренчали на гитарах. Вот его подъезд. 
Вот кто-то чинит машину. Ба, да это же 
Витька - с брюшком, с усами. И не узнать. 
Вот Ритка - ведет ребенка из детсада. Вот 
Макс - в дорогом пальто, идет к джипу. А где 
же Светка с Колькой?

- У себя в «коммуне», - пошутил Витька. 
- Где?
- Ну хату их мы коммуной прозвали. Там 

все алкаши собираются. Колька тогда свои 
боевые за год пробухал. Тачку разбил, про-
дал на металлолом. Тоже пропил. Работать 
толком не начали. Лет пять назад их роди-
тельских прав лишили. 

- Это как же. Не верю, Витя! 
- Не веришь, иди сам погляди. У них никог-

да не заперто. 
Леха пошел в квартиру своих бывших 

друзей. Как так-то? Неужели не остепени-
ла? Она же стерва та еще была. Может, врет 
Витька? Витька не врал. Светка сидела об-
рюзгшая, опухшая и почерневшая от вина. 
Колька и того хуже - со сломанным носом, 
голова в шрамах от разбитых бутылок. В 
квартире стойкий запах перегара, табака и 
мочи. На кухне и в одной из комнат кто-то 
валяется. 

- Привет, короли, - сквозь ком в горле про-
изнес Леха. 

- Привет, - протянула Светка и подняла 
глаза. - Ты кто? Мент? Мы не буяним, все 
нормально. 

А приглядевшись, вдруг рухнула на пол и 
начала рыдать во весь голос, пытаясь что-то 
сказать и колотя по рваному линолеуму кула-
ками. Колька тоже посмотрел на Леху. Узнал. 
И молча, сжавшись в комок и обхватив ко-
лени, втиснулся в угол того самого дивана, 
который когда-то увидела мать Светки. 

Жить по-королевски



Дата

20 марта 2017 года объявлено выходным днем для жителей Крыма и Севастополя. Это связано с тем,   ►
что 18 марта (нерабочий для крымчан день с 2015 года) выпадает на субботу и выходной день.
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Егор ТИТОВ

Вот и прошло уже три 
года с тех пор, как 
Крым вернулся на 
Родину. 18 марта  
2014 года Владимиром 
Путиным подписан 
договор о принятии 
полуострова в 
состав Российской 
Федерации. 

За это время жители Респу-
блики Крым и города федераль-
ного значения Севастополь ста-
ли полноправными россиянами 
и с трудом вспоминают свою 
жизнь в другой стране. Стране, 
которая была им мачехой.

Свою частичку голубого 
крымского неба и просолен-
ного Черного моря получила 
и Ульяновская область. Почти 
сразу же после историческо-
го решения на высшем уров-
не, решения, которое вызвало 
небывалый прилив гордости 
за родную страну, стала чуть 
ближе Таврида, как в древ-
ности называли полуостров, 
и нашим волжским пенатам. 
29 марта 2014 года городом-
побратимом Ульяновска стал 
крымский город Феодосия. А 
вернее, сестрицей, так было бы 
правильнее.

Ленинская 
побратимость

И сестрой старшей. Город 
основан греческими колониста-
ми из Милета в VI веке до нашей 
эры (!). Через два столетия 
Феодосия пала под натиском 
гуннов и практически обезлю-
дела. Город переходил из рук в 
руки: от византийцев - хазарам, 
от монголов - генуэзцам. Следы 
итальянского владычества и по 
сей день проявляются в архитек-
туре города. От генуэзских тор-
говцев он получил название Каф-
фа, которое носил до конца XVIII 
века даже во времена осман-
ского господства. В 1774 го- 
ду по Кючук-Кайнарджийскому 
миру Крым отошел России, и 

Феодосия вернула себе исто-
рическое греческое имя.

А причем здесь Ульяновск? 
Оказывается, что связь, пусть 
и маленькая, в истории просле-
живается. В начале прошлого 
столетия в Феодосийском уез-
де врачом работал Дмитрий 
Ульянов. Во время же Великой 
Отечественной войны млад-
ший брат Ленина находился 
в эвакуации в своем родном 

городе Ульяновске. Так что по-
братимость прослеживается в 
этом пункте в прямом смысле 
слова.

Но это все дела давно минув-
ших лет. Основные цели побра-
тимства, по словам губернатора 
Сергея Морозова, заключались 
в том, чтобы Ульяновск по-
мог Феодосии в адаптации 
местного законодательства к 
российским нормам и оказал 
консультационную поддержку в 
применении процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а 
также передал свои наработки 
по проведению торгов. Благо 
этот опыт в области накоплен 
большой.

До крыма -  
на веЛосипеДе

Первыми проложили путь в 
Феодосию ульяновские путеше-
ственники, что неудивительно. 
И не простые любители лежа-
ния на золотистом песочке, 
а самые что ни на есть борцы 
с трудностями дорог. В пер-

вый день августа 2014 года на 
площади Ленина в Ульяновске 
стартовал велопробег, который 
финишировал через две недели 
в Феодосии. Велосипедисты, в 
основном школьники и студен-
ты, преодолели за этот времен-
ной отрезок почти две тысячи 
километров по дорогам России. 
Возглавлял группу известный 
ульяновский путешественник 
Владимир Кочетков.

- Северные области с привыч-
ным для нас климатом мы прош-
ли легко. Сложности возникли в 
Краснодарском крае, ведь там 
мы столкнулись с жарким солн-
цем, - вспоминал о велопробеге 
Владимир Кочетков.

В дорогу путешественни-
ки взяли минимальный набор 
вещей. В рюкзаки положили 
только самое необходимое: 
спальные мешки, котлы и не-
много одежды. Ехать налегке 
веселее и быстрее.

- Я люблю историю, и мне 
очень приятно находиться на 
земле, которую когда-то осваи-
вали греческие поселенцы. 
Феодосия - это сердце Крыма, 
город, где жил и писал свои 
изумительные картины Иван 
Константинович Айвазовский, - 
описал личные мотивы путеше-
ствия Владимир Кочетков.

отношения 
стабиЛьны

Следом за любителями ту-
ризма и отдыха всех мастей в 

Крым и Феодосию потянулись 
воротилы бизнеса со Средней 
Волги. Как вспоминает заме-
ститель директора Инзенского 
деревообрабатывающего заво-
да Дмитрий Кошечкин, поначалу 
крымчане на выставках товаров 
и деловых встречах пребывали 
в растерянности и многого 
не понимали в новой нало-
говой системе и российском 
законодательстве. Но вскоре 
экономические интересы во-
зобладали над смущением и 
непониманием.

- Мы уже два сезона работа-
ем в Крыму через дилерскую 
сеть. Инзенская фанера те-
перь представлена на рын-
ках всех городов полуострова: 
Симферополя, Севастополя, 
Феодосии и других. Замечу, 
что побратимские отношения 
с последним помогли быстрее 
перенастроить людей и город-
ское управление на сотрудни-
чество в общефедеральном 
поле, - рассказал Дмитрий 
Кошечкин.

Как отметил замдиректора, 
сейчас торгово-экономические 
отношения развиваются ста-
бильно, а рынок стал похожим 
на общероссийский. И это, 
наверное, главное достижение. 
Страна обратила внимание на 
новые регионы и помогла им 
адаптироваться к реалиям жиз-
ни в России. Все-таки Родина, 
а не мачеха. А проблемы есть 
у всех, но теперь они стали ре-
шаемыми.

КСТАТИ
Договоры о дружбе с населен-
ными пунктами, входящими 
в городской округ Феодосия, 
заключили многие муниципаль-
ные образования Ульяновской 
области. Димитровград побра-
тался с Коктебелем, поселок 
Орджоникидзе подружился со 
Старомайнским районом, Ще-
бетовка - с Барышом, Насыпнов-
ский сельсовет - с Карсунским 
районом, а Приморский посел-
ковый совет и село Береговое 
заключили договоры сразу с 
двумя муниципалитетами - с 
Инзенским и Ульяновским и Ку-
зоватовским и Чердаклинским 
районами соответственно.

Старшая сестрица Феодосия

ЦИфрА 

Более 6 миллионов человек отдохнули  
в Крыму в 2016 году.

Слишком мало и 
слишком поздно
Георгий БОВТ,  
главред журнала «Русский мир.ru»

14 марта 1990 года была изменена 6-я ста-
тья Конституции СССР, гарантировавшая 
главенствующую роль КПСС. Многопар-
тийность была узаконена. Другая поправ-
ка учреждала пост президента СССР.

6-я статья Конституции СССР 1977 года, в 
частности, гласила: «Руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государственных и 
общественных организаций является Комму-
нистическая партия Советского Союза…». До 
1977 года обходились без нее, и диктат КПСС 
это нисколько не умаляло. Вопрос отмены 
встал именно в связи с надеждами демократи-
ческой общественности в годы перестройки на 
то, что сами по себе политический плюрализм 
и многопартийность станут прочной основой 
будущего развития страны. И главной гаран-
тией развития ее в правильном направлении. 
В том числе социально-экономическом.

Борьба за отмену 6-й статьи в какой-то мо-
мент превратилась в фетиш демократическо-
го движения. Надо было во что бы то ни стало 
«свергнуть» КПСС. Первыми борьбу начали 
члены стихийно возникшей Межрегиональ-
ной депутатской группы на I Съезде народных 
депутатов (в частности, в нее входили Борис 
Ельцин и Андрей Сахаров). Смелыми речами 
на съезде заслушивалась вся страна, никто 
почти две недели практически не работал. 
Все, не отрываясь, смотрели телевизор. 

Далее почти год общество в лице демо-
кратической общественности, с одной сто-
роны, и партийного руководства во главе с 
Михаилом Горбачевым сражалось вокруг 
этого пункта. В то время как в стране на-
растал полномасштабный экономический 
кризис, а процесс суверенизации в на-
циональных республиках - от Прибалтики до 
Закавказья - обретал уже неконтролируемый 
характер. До распада страны оставалось 
менее двух лет, а для многих словно свет 
клином сошелся именно на 6-й статье. В 
таких условиях, видя стремительно ради-
кализирующееся общество, партийное 
руководство во главе с Горбачевым, вместо 
того чтобы перехватить политическую ини-
циативу и в том числе отменить эту пустую 
уже на деле и архаичную статью, цеплялось 
за этот символ коммунистического догма-
тизма, как за последнюю соломинку. Горба-
чев приложил массу усилий для того, чтобы 
блокировать обсуждение вопроса отмены 
6-й статьи на II Съезде нардепов в декабре 
1989 года. И тогда МДГ, по инициативе Са-
харова, обратилась к народу через головы 
«агрессивно-послушного большинства», 
призвав его к стачкам и демонстрациям. 
И в начале 1990 года они начались в небы-
валых масштабах. И именно под лозунгом 
отмены 6-й статьи. Тут партийное руковод-
ство «проснулось». Вопрос был вынесен на  
III Внеочередной съезд народных депутатов, 
который и принял 14 марта 1990 года обе 
поправки к Конституции. Статья 6 отменена 
все же не была. «Отменой руководящей роли 
КПСС» стала новая редакция, в которой 
одна партия - Коммунистическая - была от-
дельно поименована. Это как если бы сейчас 
перечислить в Конституции все восемь или 
уже больше десятков зарегистрированных 
партий. Горбачева избрали президентом на 
следующий день - голосами 60% депутатов. 
Не всенародным голосованием, а голосами 
членов Системы. И всего 60%. За генсека. 
Это было, конечно, пирровой победой.

Собственно, эта история о том, как руко-
водство страны, действуя слишком поздно и 
слишком робко, эту страну и довело до ручки.



Культпоход

Мир кукольного театра - это невинность детства, его чистота и непосредственность, мудрость философа.   ►
Возникая в реальном времени, театр кукол возвращает нашим душам истинную сущность. Капила Ватсяаян
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Через три дня у театралов 
- праздник. 18 марта от-
крывается любимый зрите-
лями и профессионалами 
XI фестиваль «Лицедей-
2017». За награды будут 
бороться семь театраль-
ных коллективов области.

 Церемония открытия 
пройдет на сцене Ульянов-
ского театра кукол имени 
Валентины Леонтьевой. 
Именно этот коллектив 
представит недавний пре-
мьерный спектакль «Зача-
рованный вепрь». Сновиде-
ние в семи картинах - так 
обозначил жанр постановки 
режиссер, заслуженный дея-
тель искусств РФ Владимир 
Бирюков. В воскресенье 
фестивальные показы про-
должит спектакль по расска-

зам Даниила Хармса «Плих и 
Плюх и прочие» «Nebolshoго 
театра». И дети, и взрослые 
перенесутся в безграничный 
мир фантазий одного из 
самых неординарных со-
ветских поэтов. Режиссер 
- заслуженный артист РФ 
Эдуард Терехов.

21 марта к нам в гости по-
жалует Санкт-Петербургский 

драматический театр «На 
Литейном».  Мы увидим 
спектакль по пьесе Матея 
Вишнека «Требуется старый 
клоун» в постановке главно-
го режиссера Сергея Моро-
зова. Герои спектакля - три 
знаменитых клоуна, которые 
мечтают о возвращении в 
цирк, где для них только и 
была настоящая жизнь...

 Ульяновский драматиче-
ский театр имени И.А. Гонча-
рова представит на конкурс 
два спектакля. 22 марта на 
главной сцене - «Безымян-
ная звезда» Михая Себа-
стиана, режиссер - заслу-
женный работник культуры 
РСФСР Анатолий Морозов. А 
25 марта в борьбу за главный 
приз фестиваля вступит «Ка-
питанская дочка» по повести 
Александра Пушкина - одна 
из самых ярких премьер 
231-го сезона, режиссер - 
Олег Липовецкий. 

Еще два спектакля прой-
дут вне конкурса: «Лиси-
страта» Аристофана, ре-
жиссер - Максим Копылов, 
и «Возвращение» по повести 
Андрея Платонова в поста-
новке заслуженного работ-
ника культуры РФ Натальи 
Никоноровой. Спектакль 
стал лауреатом Всероссий-
ского фестиваля «Классика. 

Страницы прозы» в Самаре 
и событием проекта «Те-
атральная провинция» на 
сцене Центрального дома 
актера имени А.А. Яблочки-
ной в Москве. «Спектакль 
ульяновского театра - фан-
тастический. Зал не про-
ронил ни звука, все сидели 
затаив дыхание. Потрясаю-
щий успех», - так оценила 
«Возвращение» организатор 
проекта в ЦДА Ирина Моска-
ленко. 

Артисты Димитровград-
ского драматического теа-
тра имени А.Н. Островского 
24 марта сыграют иронич-
ную пьесу абсурдиста Эжена 
Ионеско «Лысая певица». 
Димитровградский театр-
студия «Подиум» 26 марта 
представит спектакль заслу-
женного работника культуры 
РФ Владимира Казанджана 
«Темные аллеи» по мотивам 
рассказов Ивана Бунина.

Впервые участвует в «Ли-
цедее» новый театральный 
коллектив - Молодежный 
театр Ульяновска, которым 
руководит актер драмтеатра 
Алексей Вольный. Увидим 
яркий музыкальный спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
Карло Гольдони. Впервые 
на фестивале выступят и 
артисты Арт-группы «Живой 
театр» в спектакле «Собаки» 
Константина Сергиенко.

Церемония закрытия фе-
стиваля состоится 27 мар-
та на сцене Ульяновского 
театра кукол. А на сцене 
Ульяновского драмтеатра 
в рамках проекта «Встречи 
для талантливых зрителей» 
в этот день состоится кон-
церт заслуженного артиста 
России Эвклида Кюрдзидиса 
«Для тебя».

Так что все для вас, уважае-
мые зрители, - лучшие спек-
такли года, лучшие актеры.

Великолепная семёрка
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Ольга САВЕЛЬЕВА

«Пусть в этот день 
все окажутся в театре 
кукол и разделят с нами 
праздник!» - так говорят 
кукольники мира. Речь 
- о Международном дне 
кукольника, который 
существует с 2003 года  
и отмечается 21 марта.

Идея отмечать его пришла из-
вестному деятелю кукольного 
театра Дживаду Золфагарихо из 
Ирана. И праздник этот давно 
назрел, поскольку кукольный те-
атр - искусство древнее. Видимо, 
людям всегда хотелось оживить ку-
кол. К примеру, в Древней Японии 
во дворце японских императоров 
состоял целый штат кукловодов, 
ставящих постановки на религиоз-
ные темы и во славу императора. А 
во время раскопок в Египте в 1904 
году был найден древнейший из 
известных нам кукольный театр, 
который относят к XVI веку до  
нашей эры. 

Сказки в подарок
Своя замечательная история и у 

Ульяновского театра кукол имени 
Валентины Леонтьевой. А началась 
она во время войны. Эвакуирован-
ные из Москвы в Ульяновск супруги 
Николай и Марина Мисюра за-
хотели подарить детям радость. А 
что это может сделать лучше, чем 
кукольный театр? 1 апреля 1944 
года на сцену филармонии вышли 
первые куклы нового коллектива. 

Спектакли 40-х годов ста-
ли настоящим праздником для  

маленьких зрителей. Им дарили 
сказку. Они улыбались и немножко 
переживали за героев спектаклей 
«По щучьему велению», «Рыжая 
курочка», «Аленький цветочек», 
«Коза-дереза». Были и постановки 
патриотического характера, напри-
мер, «Сказки партизанского леса», 
которые, следуя веяниям времени, 
«воспитывали советского зрителя, 
самого требовательного зрителя 
в мире». 

В 60 - 70-е годы на гастроли по 
области артисты чаще всего езди-
ли на грузовике. В кузов загружали 
декорации, натягивали тент от до-
ждя, ставили две лавочки. В селах 
не было ни дорог, ни столовых, ни 
гостиниц, артисты ночевали в клу-
бах и церквях, возили с собой рас-
кладушки, плитки. Однажды зимой 
даже пришлось запрягать лошадей 
и на двух телегах добираться до 
села. А как-то давали спектакль в 
пустой конюшне: поставили там 
ширму, зрители смотрели стоя и не 
расходились.

Яркие страницы в истории теа-
тра связаны с именем режиссе-
ра Владимира Никитина. Актеры 
вспоминают о нем: талантливый, 
увлекающийся и одержимый твор-
чеством человек. Возглавлял наш 
театр с 1953-го по 1979-й год. 
Трижды стажировался на высших 
режиссерских курсах у знамени-
того Сергея Образцова, поставил 
в Ульяновске первый спектакль 
для взрослых «Божественная коме-
дия», лишние билетики на который 
спрашивали уже на трамвайной 
остановке...

А познакомиться с Никитиным 
мне удалось в далекой юности. 
Окончила школу, услышала по 
радио объявление: идет набор уче-
ников актеров-кукловодов. Решила 
рискнуть. Правда, репертуар себе 

подобрала неверный - с пафосом 
читала самый драматический от-
рывок из поэмы «Зоя». Владимир 
Архипович (а был он высокого 
роста) встал рядом со мной, вы-
тянул вверх мою руку и сказал: 
«Вот ширма - на 20 сантиметров 
выше». Это сейчас актеры вышли 
из-за ширмы. А тогда меня рост 
подвел...

куклы не Стареют
Многие актеры и работники на-

шего театра кукол имеют в своей 
трудовой книжке только одну за-
пись. Попадают сюда - и уже не 
могут жить без запаха театральных 
кулис, без кукол, которые в их ру-
ках действительно оживают на на-
ших глазах. Актеры утверждают, что 
к кукле надо привыкнуть, найти ей 
голос, чтобы она его воспринимала 
и словно сама разговаривала. А на-
родный артист России, режиссер 
Станислав Железкин убежден, что 
в куклах есть некая магия, им по 
плечу комедия, трагедия, сказка, 
драма, басня, любая притча, мета-
фора. До чего умные у нас куклы! 

Создать образ в кукле намного 
сложнее, чем актерский образ. 
Иногда именно куклы диктуют акте-
рам, что нужно делать. Ведь нужно 
выразить характер персонажа с по-
мощью поворота головы, взгляда, 
взмаха руки. А это, между прочим, 
еще и нелегкая физическая ра-
бота. И часто - маленькое чудо. В 
спектакле «Некрасивая девушка» 
кукла закрывала лицо руками на 
секунду, и у нее менялась маска. 
Зал ахал.... 

Но прежде чем попасть в ак-
терские руки, кукла рождается в 
воображении художника и в бута-
форском цехе. Главный художник 
театра кукол Дмитрий Бобрович 
помнит историю рождения каж-

дого своего героя. Творческий 
процесс предсказать невозмож-
но. Бывает, что за час общения с 
режиссером рождается идея, а 
бывает, несколько месяцев идет 
обсуждение. После обсуждения 
эскиза за дело берутся скульпто-
ры, художники, механики. Сначала 
делается макет в масштабе 1 к 10, 
а затем - оригинальная фигура.

Работники бутафорского цеха 
умеют делать все! Они строгают и 
красят, клеят и лепят, шьют и вы-
пиливают. Могут из любого кусочка 
ткани или поролона, дерева и пе-
нопласта, глины и мочалки создать 
персонажей спектаклей. Потому и 
нет одинаковых кукол. Они такие 
же разные, как люди. И куклы не 
стареют - поэтому театр вечен.

Когда оживают куклы 
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Равные среди равных

Представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Украине, будет певица Юлия Самойлова,   ►
с 13 лет прикованная к инвалидному креслу из-за заболевания спинного мозга. 
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство 

землеустройства» Косовым Сергеем Ивановичем (ква-
лификационный аттестат 63-11-463) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:20:041501:514, адрес (местоположение): 
Ульяновская область, Цильнинский район, МО «Больше-
нагаткинское сельское поселение», примерно в 5,36 км на 
юго-восток от с. Большое Нагаткино.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются:

Гусаров Валерий Константинович, почтовый адрес: 
433610, Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, 
пос. Солнце, ул. Колхозная, д. 20, тел. 8-906-141-47-27;

Степанов Александр Васильевич, почтовый адрес: 
433610, Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, 
пос. Солнце, ул. Колхозная, д. 19, тел. 8-927-803-23-81.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, площадь 
Революции, д. 10, администрация МО «Большенагаткинское 
сельское поселение», тел. 8 (84-245) 2-22-75.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, направлять в пись-
менной форме в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 443076, Россия, г. Са-
мара, ул. Аэродромная, д. 65а, комн. 206, Косову Сергею 
Ивановичу, e-mail: kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927- 602-26-
90 и 432044, Россия, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, 
корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области,  
тел. 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.

Повестка дня.
1 .Утверждение годового отчета.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. О дивидендах.
4. Выборы единоличного исполни-

тельного органа.
5. Разное.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет за 

2016 год.
Результаты голосования: голосовали 

единогласно.
2. Принять к сведению отчет реви-

зионной комиссии 
Результаты голосования: голосовали 

единогласно.
3. Выплатить дивиденды зерном 

в размере 250 (двести пятьдесят) кг 
на 1 голос.

Результаты голосования: голосовали 
единогласно.

4. Избрать директором общества 
Желтова В.Ю.

Результаты голосования: голосовали 
единогласно.

5. Разное:
1) продлить действие коллективно-

го договора на 2017 - 2019 гг. 
Результаты голосования: голосовали 

единогласно.
2) утвердить аудитора общества 

индивидуального предпринимателя 
Чернову Эльвиру Валентиновну.

Результаты голосования: голосовали 
единогласно

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Ульянов-
ской области объявляет об открытии вакансий на должности

- мирового судьи судебного участка № 1 Железнодо-
рожного судебного района г. Ульяновска - 1 ед.;

- мирового судьи судебного участка г. Новоульяновска 
Ульяновского судебного района Ульяновской области -  
1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 29 марта 2017 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса,  
д. 3, каб. 8.

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

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

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Тел.: 89510927070,  
89278335464.
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АВТОВыкУП. 

Общество с ограниченной ответственностью «колос»  
Майнского района Ульяновской области 

ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания участников общества 

п. Безречный                                                                       10 марта 2017 года
Всего учредителей: 40 человек (3 338 голосов) 
Присутствовало: 7 человек (3 151 голос)
Председатель собрания: Тазетдинов Т.С. 
Секретарь: Шушковская Н.В.

ИНфОрмацИЯ, рЕкЛамаà

Человек и кошка
Люди бывают разными. Кто-то рано женится и целиком посвящает 
себя семье. Кто-то делает карьеру. Некоторые выбирают творчество. 
Другие лишены всего этого. Но, вопреки судьбе, счастливы и 
смотрят на мир солнечными глазами

Андрей ТВОРОГОВ

Регина Куянова не должна была выжить. Ее 
мама Гульнара безутешно рыдала, когда вра-
чи объясняли, что с таким «букетом» врож-
денных отклонений не живут. Да и справится 
если, то какая, мол,  это жизнь? Два десяти-
летия назад слово «даун» звучало как ярлык, 
приговор, даже оскорбление. Но мама… 
мама осталась мамой и решила выхаживать 
дочку, чего бы это ни стоило. Прошел год, 
потом следующий, и тяжелые диагнозы 
отступали один за другим. Сейчас Регине  
23 года. И она бесконечно любит жизнь. Лю-
бит ее так, как могут любить только дети.

мОЯ хОзЯюшка
В квартире Куяновых уютно, светло и 

просторно. Дверь открывает сама Регина. 
Потом - проводит в свою комнату. Регина 
часто открывает гостям двери, а также по-
могает маме на кухне и с уборкой. Забирает 
братика из школы. В общем, старается по-
могать так, как только может. Не из чувства 
вины - ей это действительно нравится. Ре-
гина - добрый человек, и когда она помогает 
кому-то, она чувствует себя счастливой и 
начинает искренне улыбаться. Вы такую 
улыбку у прохожих не увидите - она идет из 
самого сердца.

- Я здесь живу, ну когда не на йоге или в 
клубе (клуб «Пион», мы писали о нем ранее. 
- Прим. авт.), - гордо показывает свою ком-
нату девушка. - Здесь мои любимые книжки, 
компьютер, а тут лежит мой кот (показывает 
на пуфик).

Действительно, маленькое пушистое 
создание заботливо глядит на свою хозяйку. 
Кот тоже родился не таким, как все, - у него 
рахит, слабый позвоночник. Крошечное 
создание подходит к Регине и начинает ла-
ститься, потом мурлыкать. Девушка берет 
его на руки и обнимает, а потом позирует 
с котом перед фотообъективом. «Покажите 
меня с моим другом!». Кот тоже позирует и, 
кажется, улыбается. Он все понимает. 

- Нам было очень тяжело первые годы жиз-
ни, - рассказывает Гульнара, пока девочка 
показывает свои сокровища фотографу. - Я 
учила ее всему с нуля, пока Регину не опре-
делили в спецшколу. Она очень старалась 
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учиться, сама читала, правда, медленно. А я 
старалась покупать ей книжки.

ЛучшИй мИр
Регина аккуратно достает с полки свои 

книжки и показывает их обложки. Большие, 
иллюстрированные, про сокровища и ска-
зочные миры… Особенно ей нравится «Гарри 
Поттер»: читала все книги, перечитывает 
время от времени. Большую часть времени 
она проводит в этих сказочных мирах, где 
зло всегда оказывается побеждено, а добру 
служит волшебство. Регина, кажется, сама 

сошла со страниц романа об этом лучшем 
мире. Нет в ней ни толики цинизма, жесто-
кости, нет зла. 

- Она, конечно, не приспособлена к дей-
ствительности, поэтому у нее есть я, - груст-
но говорит мама. - И я всегда буду оберегать 
ее и любить. Ее легко могут обмануть, ис-
пользовать, обидеть. К счастью, люди видят 
ее улыбку и не делают этого.

Помимо мира книг, в жизни Регины есть 
мир Интернета и мультфильмов. Пользо-
ваться ноутбуком она научилась сама, пе-
чатать - тоже. Вот только в социальные сети 

не выходит - нечего, говорит, там делать. 
Сказки лучше.

У Регины много хобби и увлечений. Вместе 
с братиком она собирает из деталек кон-
структора лего дом своей мечты. Есть у нее 
и кактус - за ним, правда, ухаживает больше 
мама - девушка может забыть полить его или 
полить дважды.

ТаНцуюТ ВсЕ
Так бы и проходила жизнь Регины в ее 

уютной, закрытой от холодного и злого мира 
комнате - в книгах, мультфильмах и помощи 
родителям, если бы не «Пион».

- Мы очень боялись, что после окончания 
спецшколы она будет выключена из обще-
ственной жизни и останется наедине с со-
бой. Работать ей нельзя, учиться дальше 
- тоже. К счастью, узнали про специальный 
клуб для детей с ментальными особенностя-
ми, - рассказала мама. - Теперь она ходит 
туда почти каждый день.

В клубе девушку научили танцевать, позна-
комили со множеством интересных людей, а 
главное - подарили ей друзей. Таких же, как 
она, незлобных и светлых. Сначала она на-
чала ходить только в «Пион», потом - еще и 
на йогу. Говорит, нравится, хотя объяснить 
почему - не может.

Регине не говорили, что несколько меся-
цев назад «Пион» едва не закрылся - из-за 
бюрократических проволочек единственный 
в районе клуб для особенных детей остался 
без педагогов и рисковал оказаться без 
помещения. В ситуацию, если вы помните, 
вмешалась «Народная газета». 

В результате помещение «Пиону» оста-
вили, на клуб обратили внимание и ему на-
чали помогать. Теперь на занятие с детьми с 
ментальными особенностями ходят обычные 
студенты ссузов и вузов. Такое общение 
нужно и тем и другим. Особенные дети рады 
прикоснуться к внешнему миру. Дети «внеш-
него мира»… становятся добрее. 

Регина прощается с нами и улыбается, 
улыбается той самой обнимающей весь мир 
улыбкой. От чего-то становится стыдно. Этот 
маленький человечек с маленьким котом 
в руках лучше каждого из нас. Регина улы-
бается, и хочется, чтобы эту улыбку увидел 
каждый. 

Девушка возвращается в свой лучший, 
сказочный, солнечный мир. А мы - выходим 
на улицу, в холодное серое утро. В свой же-
стокий мир, который мог бы не быть таким, 
если бы каждый старался хотя бы немного 
походить на эту девушку.

Всемирный день человека  
с синдромом Дауна отмечается  
21 марта. 



ТВ-шоу

Российские сериалы «Территория» и «Лучше, чем люди» оказались финалистами международного конкурса сериалов   ►
MIPDrama Screenings в Каннах. Всего в этом году от России было подано 6 проектов на конкурс.
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Олег ТУМАНОВ

С недавних пор у 
десятилетнего Артема 
Егорова из Майны 
появилась навязчивая 
идея. Они с бабушкой 
стали смотреть все 
детские шоу (и не 
только детские. - Авт.) 
по всем каналам. И 
каждый раз, вздыхая, 
Артем произносил: 
«Бабуль, я тоже  
в телевизор хочу».

Видимо, надо очень сильно 
и очень правильно мечтать, 
чтобы мечта твоя сбылась. 
Никаких выдающихся данных у 
Артема нет, никакими таланта-
ми он не блещет. Тем не менее 
5 февраля в студии Главкино 
он попал на съемки передачи 
«Ты супер!», а в субботу, 4 
марта, его показали-таки в 
телевизоре.

Семья
Артем с пеленок воспиты-

вается у бабушки - Натальи 
Геннадьевны. 11 лет назад его 
отец Евгений женился на жен-
щине, у которой уже была пяти-
летняя дочь - Арина. Но жизнь 
не заладилась сразу - мама 
Артема и Арины пристрасти-
лась к наркотикам, последовал 
развод, лишение родительских 
прав. Детей забрала к себе в 
Майну бабушка - Наталья Его-
рова. Но на воспитание обоих 
ни сил, ни средств не хватало. 
И вскоре Арину увезли к другой 
бабушке - в Волгоград. Шесть 
лет назад Арина с бабушкой 
приезжали в Майну в гости. Но 
с тех пор брат и сестра друг 
друга не видели.

ПриглАшение
Арине Шеболдасовой уже  

16 лет. Девочка хорошо поет. И ее 
пригласили на детское музыкаль-
ное шоу «Ты супер!» на канале 
НТВ. Телевизионщики узнали, что 
Арина шесть лет не видела брата, 
и решили сделать ей сюрприз.

- Мне позвонили с НТВ, - рас-
сказывает Наталья Егорова. - 
Конечно, это было неожиданно! 
Рассказали, что Арина участвует 
в шоу, и спросили, не могли бы 
мы с Артемом приехать. Сказали, 
что оплатят проезд и проживание 
в Москве, а я подумала: «Почему 
бы и нет!». И согласилась.

А за несколько дней до этой 
поездки Наталья праздновала 
свой юбилей, который обошел-
ся так дорого, что в кошельке не 
осталось ни копейки.

- Без денег я ехать не мог-
ла, - говорит женщина. - Арине 
нужно было что-то в подарок 
купить. Артем в первый раз в 
Москву ехал. Захочет что-то 
ребенок - как не купить!

Походы по спонсорам за-
кончились впустую, но Наталью 
выручила подруга.

- Узнала о моей проблеме, - 
улыбается Наталья Геннадьев-
на, - тут же сняла с карты деньги 
и дала мне. Сказала только: 
«Отдашь, когда сможешь».

Съёмки
- Поездка у нас была просто 

замечательная, - вспоминает 
Наталья. - Ну, во-первых, я дав-
но не ездила в поездах дальне-
го следования. Они стали очень 
комфортными. Во-вторых, нас 
встретили на вокзале сотруд-
ники телеканала. Посадили в 
шикарную машину и отвезли на 
студию.

Съемки передачи проходили 
в тот же день. Арина до самого 
конца своего выступления не 
знала, что к ней приехали ба-
бушка и брат.

- Нам удалось увидеть Арину 
до выступления, - улыбается 
Артем. - Правда, издалека. И мы 
сразу ушли в другую комнату, 
чтобы сюрприз не испортить.

Девочка пела песню «Мамины 
глаза» из репертуара Тамары 
Гвердцители.

- Мне было очень тяжело слу-
шать, - признается Наталья Его-
рова. - Так она искренне пела, а 
я-то знаю, что там за мама…

Арина Шеболдасова прошла 
во второй тур шоу. А после ее вы-
ступления ведущие сказали, что 
Арину ждет сюрприз, что к ней 
приехали брат, которого она не 
видела столько лет, и бабушка.

- Мы все там плакали, когда 
обнимались, - улыбается Ната-
лья. - Потому что это было очень 
неожиданно, очень приятно, 
очень радостно. Как говорит-
ся, до слез. И даже Елка (член 
жюри. - Авт.) слез не сдержала.

- Первый раз за весь проект, 
- подхватывает слова бабушки 
Артем. - Нам так сказали.

После съемок Егоровы про-
вели в Москве еще четыре дня. 
Жили в гостинице. Общались с 
Ариной, гуляли по столице.

СПортСмен
Артем по-детски верит, что его 

пригласят и на второй тур съемок. 
А на вопрос, чем он увлекается и 
какими талантами мог бы блес-
нуть сам, скромно улыбается:

- Да ничем не увлекаюсь. 
Целыми днями только в ком-
пьютере сижу.

- Ничего подобного! - кате-
горически возражает бабушка. 
- Он в классе первый по спорту. 
Лыжи, коньки, бегает, прыгает, 

на теннис ходит. Нас учитель-
ница на все соревнования в 
первую очередь заявляет.

Как знать, может быть, ско-
ро и Артем блеснет в спорте 
и по-настоящему попадет «в 
телевизор». Ну а пока поездка в 
Москву была самым дальним и 
самым приятным путешестви-
ем десятилетнего мальчишки. 
Теперь он часто звонит сестре 
Арине и надеется, что будет 
видеться с ней чаще.

P.S. За Арину Шеболдасову, 
участницу шоу «Ты супер!», мож-
но проголосовать на странице 
http://www.ntv.ru/peredacha/
Super/team/59380/15052/. 

Хочу в телевизор!
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Ульяновский голос 
для Билана
Евгений ВяхирЕВ 

В начале марта ульяновцы получили еще 
один повод для гордости из серии «знай 
наших». Вероника Устимова успешно 
стартовала в новом сезоне популярного 
телепроекта «Голос. Дети», став участни-
цей команды наставника Димы Билана.

И хотя 12-летняя актриса, модель и певица 
последние два года живет с семьей на два 
города, причем в Москве больше и чаще, 
свой путь к звездному олимпу начинала в 
нашем городе. 

До этого самой крупной победой Устимо-
вой считалась победа в детской программе 
песенного фестиваля «Славянский базар» 
в Витебске и сертификат в 500 долларов. В 
столице Вероника играет в четырех мюзиклах 
детского театра «Айвенго». Это «Баллада о 
маленьком сердце», «Елки мэра», «Леди Со-
вершенство» (с Нонной Гришаевой) и «Алые 
паруса», где ульяновка поет партию Ассоль. И 
даже является штатной единицей Московско-
го областного государственного театра юного 
зрителя. Еще она - полуфиналистка детских 
«Новой волны» и «Евровидения». Снимается 
в кино, сыграла главную роль в художествен-
ном фильме «Радужный вкус». 

В ульяновской гимназии № 1 ее помнят как 
одну из лучших учениц. Сейчас наездами на 
родину Вероника не забывает и театр моды 
«Совершенство», где делала первые шаги по 
подиуму. И где, помимо прочего, была удо-
стоена титулов «Мини-мисс Европа-2011» и 
«Маленькая красавица России-2012».

До «слепых» прослушиваний в главном во-
кальном проекте страны на Первом канале 
нашу землячку допустили еще в третьем сезоне 
осенью 2015 года. Но тогда девочка оказалась в 
числе 45 юных вокалистов, до которых на съем-
ках банально не дошла очередь. Но полтора 
года спустя про Устимову на «первой кнопке» 
не забыли и пригласили в четвертый сезон 
музыкального телепроекта. Для прослушива-
ния она выбрала нелегкую для юной певицы 
композицию Кристины Агилеры «Hurt». Взрос-
лые страдания про женскую боль в исполнении 
Вероники пришлись по вкусу и повернувшему-
ся к ней Валерию Меладзе. Но юная певица 
сама выбрала в наставники Билана. А вот 
третьей наставнице детского «Голоса» Нюше 
выступление нашей землячки показалось не-
доработанным и незаконченным.

Вообще, на записи шоу Веронике при-
шлось поволноваться. «Билан и Меладзе по-
вернулись ко мне только на самой последней 
секунде, - вспоминает она. - Я даже подольше 
последнюю ноту продержала. Только закан-
чиваю - смотрю горит дорожка «Я выбираю 
тебя». Аж не поверила». И зря. Триумфатор 
«Евровидения» был щедр на комплименты 
юному дарованию из нашего региона:

- Вы ни одной помарки не сделали, у вас 
не было выпадения из образа, из того, что вы 
хотели сказать. И ни разу вы не выскочили из 
этого настроения. Настолько все было чисто, 
здорово и честно, что не выдержала душа 
поэта, и все-таки кнопка была нажата.

За кулисами телешоу за Веронику пере-
живала ее мама, главный толкач и, по сути, 
продюсер дочери. Она рассказывает:

- Песню Агилеры нам дали сложную и 
тяжелую для ребенка. И по нотам, и по смыс-
ловой нагрузке. До сих пор на исполнителей 
этой композиции никто из наставников «Го-
лоса», даже взрослого, не поворачивался. 
Поэтому мы решили сделать свое прочтение, 
спеть по-своему. Сделали ремикс. 

А еще в свободное время Вероника Усти-
мова пишет книги. И, возможно, недалек тот 
час, когда о своем триумфальном пути через 
тернии к звездам землячка сама расскажет в 
автобиографии «Моя жизнь в искусстве»…



Будь здоров!

По данным областного минздрава, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний   ►
снизилась в 2016 году на семь процентов, а от инфаркта и инсульта - на 20 процентов.  
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Я рядом, малыш 
инициатив Светлана Чупшева, и представи-
тель фонда Константина Хабенского Елена 
Мешкова, которые осмотрели ее вместе с 
главой региона. 

Внезапные родители
Вторая уникальная программа, на сей 

раз заработавшая в Ульяновской област-
ной детской клинической больнице, - это 
школа родителей недоношенных детей. Она 
начала действовать благодаря благотвори-
тельному фонду «Право на чудо», который 
предоставил ульяновским врачам все мето-
дические пособия и прочие материалы для 

занятий. По словам и врачей больницы, 
и представителей фонда, эта школа 

нужна, потому что недоношенные дети 
требуют куда большего внимания, 

чем те, кто родился вовремя. 
- В первую очередь школа необ-

ходима для того, чтобы родители 
понимали, как нужно ухаживать 
за недоношенным ребенком 
дома. Потому что в больнице они 

находятся под присмотром врачей 
и других медработников, а дома остаются с 
ним один на один, - рассказала заместитель 
главного врача УОДКБ Елена Винокурова. 

На занятиях, которые будут проходить в 
больнице каждую неделю, будут обсуждать-
ся самые разные вопросы, начиная с ба-
нальных трехмесячных колик и заканчивая 
тяжелыми заболеваниями, которые встре-
чаются только у детей, рожденных раньше 
времени. Например, на первом занятии 
собравшимся в зале мамам рассказывали 
о ретинопатии недоношенных - тяжелом за-
болевании глаз. Как оказалось, некоторые 
мамы о нем услышали в первый раз. 

Родители недоношенных вообще призна-
ются: эта школа пациентов - дело крайне 
полезное. 

- Я родила ребенка на 28-й неделе бере-
менности. В больнице мне отвечали на все 
вопросы, которые я задавала. Но если бы 
в тот момент, когда я лежала с ребенком, 
были такие занятия, возможно, какие-то 
вопросы просто не возникли бы, - говорит 
мама недоношенного ребенка Светлана 
Чернова. 

Глобальная же цель школы родителей 
недоношенных детей состоит в том, что-
бы в будущем эти малыши жили такой 
же полноценной жизнью, как и их свер-
стники, рожденные вовремя. И чтобы 
их родителям не пришлось прибегать к 
услугам «открытой реанимации». 
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Как правильно принимать антибиотики
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 - Мы искренне считаем, 
что проект «Открытая 
реанимация» очень важен 
для всей страны. Мы 
хотим учесть все риски, 
сложности, нюансы и 
сделать этот опыт 
максимально эффективным 
и для пациентов, и для их 
близких, и для врачей, 
чтобы интегрировать 
его в другие регионы.

Директор благотвори-
тельного фонда  
Константина Хабенского 
Алена МешКовА:

Игорь УЛИТИН

Март этого года в истории 
областной медицины может 
остаться как месяц заботы о 
детском здоровье.

С разницей в несколько дней в двух улья-
новских больницах начали свою работу две 
уникальные для региона программы. Одна 
из них учит родителей недоношенных ма-
лышей правильно ухаживать за ними. Вто-
рая - это «Открытая реанимация», которая 
позволяет близким тяжелобольных детей 
находиться рядом и поддерживать их. 

КаК дома
Первым медучреждением, где появилась 

«открытая реанимация», стал многопро-
фильный детский стационар на улице Льва 
Толстого, в котором недавно было обнов-
лено реанимационное отделение. Суть 
«открытой реанимации» проста - там соз-
даны все условия для того, чтобы родители 
тяжелобольных детей могли быть рядом с 
ними не только во время кратковременных 
визитов, а по нескольку дней. Для этого в 
больнице отведена отдельная комната, 
в которой взрослые могут приготовить 
или разогреть себе еду, принять душ и 
даже позаниматься на тренажере. Можно 
здесь и поиграть, и посмотреть телевизор 
с ребенком, если это позволяет его со-
стояние. 

Сами родители признаются, что «откры-
тую реанимацию» они ждали очень давно. 

- Связь мамы и ребенка, которая и так 
всегда существует, у больных детей обо-
стряется. И мы очень рады, что всегда мо-
жем находиться рядом со своими детьми, 
поддерживать их хотя бы морально, - по-
делилась своими мыслями Гальнур Муха-
медова - мама малыша, уже несколько лет 
страдающего от осложнений, вызванных 
боррелиозом. 

По словам министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области Павла Дегтяря, ульяновская 
«открытая реанимация» стала не первой в 
России. В федеральных учреждениях такая 
схема действует довольно давно. А по по-
ручению президента Владимира Путина ра-
бота над этой программой началась и в ре-
гионах. И если говорить о провинциальных 
проектах, то город Ульяновск фактически 
стал первым, где «открытая реанимация» 
была доведена до логического завершения. 
Проще говоря, у нас в городе для родителей 
больных детей создали, можно сказать, до-
машние условия. Это отметили и посетив-
ший реанимацию губернатор Сергей Моро-
зов, и директор агентства стратегических 

Долой дренажи  
и желчеприемники
Семен СеМеНов

В отделении рентгенохирургических методов 
лечения «Альянс Клиник +» освоена методика 
дренирования желчного протока. 

Эта процедура направлена на очищение 
и восстановление работы желчных путей. 
Операции проводятся не только с использо-
ванием рентгенхирургической установки, но 
и ультразвуковой навигации.

При нарушении проходимости желчных 
протоков затрудняется выведение били-
рубина из организма, он попадает в кровь, 
оказывая отрицательное воздействие на вну-
тренние органы и биохимические процессы в 
теле человека. В данной ситуации проводить 
хирургическое лечение основного заболе-
вания противопоказано или затруднительно.

Наружное дренирование желчных прото-
ков является одновременно и наиболее ма-
лотравматичной тактикой устранения прояв-
лений механической желтухи и подготовкой к 
следующему этапу лечения - стентированию 
(эндопротезированию). Установка стента 
также позволяет восстановить нормальную 
проходимость желчного протока. Операция 
положительно сказывается на пищеварении, 
кроме того, пациенту больше не придется 
ходить с дренажом и желчеприемником.

Подарок  
ко Дню защиты детей 
Иван СоНИН

По словам министра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской об-
ласти Павла Дегтяря, в 2017 году, получивше-
му в регионе название Год репродуктивного 
здоровья, для женщин планируют открыть два 
центра сохранения женского здоровья. 

Первый уже почти готов к сдаче - это здание 
бывшего роддома № 1 на улице Карсунской. 
Второй возводится на улице Рябикова. Плани-
руется, что центр сможет разгрузить женскую 
консультацию поликлиники № 4, что на улице 
Камышинской. Павел Дегтярь заверил: оба 
центра сохранения женского здоровья откро-
ются 1 июня, в День защиты детей. 

К 1 декабря планируют завершить самую 
грандиозную медицинскую стройку - феде-
ральный перинатальный центр. Эту дату в 
качестве крайней для запуска центра обо-
значил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Больницу собирались сдать еще осенью 
2016-го, но из-за проблем с подрядчиком ра-
боты затянулись. По словам главы областного 
минздрава, заказчик строительства - компания 
«Ростехнологии» расторгла договор со строите-
лями. Недавно был заключен контракт с новой 
компанией-подрядчиком, которая обязуется 
достроить перинатальный центр до 1 октября. 
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Спорт

В Центре бокса имени П.Т. Липатова с 15 по 17 марта проходит турнир по боксу памяти Героя России   ►
Дмитрия Разумовского - 16-17-летние спортсмены выступают в весовых категориях от 46 до 91 килограмма.

29Народная газета Среда / 15 марта 2017 / № 11

Сбор у моря

ПодоПечные Сергея наумова 
- С «бронзой»

В «Волга-Спорт-Арене» завершились финаль-
ные соревнования VIII Всероссийской зимней 
спартакиады школьников по хоккею с мячом. 
Такой турнир проходил в Ульяновской  
области впервые. 

За звание чемпионов боролись команды 
10 регионов страны - хоккеисты 2002 - 2003 
годов рождения. «По-хорошему завидуем 
ульяновским тренерам, которые могут 
тренировать своих подопечных в таком пре-
красном Ледовом дворце», - отметил тренер 
сборной Архангельской области Дмитрий 
Васковский.

На групповом этапе сборная Ульяновской 
области провела четыре встречи - обыграла 
команды Татарстана, Иркутской области и 
Хабаровского края, но уступила сборной 
Кировской области. В матче за третье место 
ульяновцы встречались со сборной Красно-
ярского края. В упорной борьбе наши ребя-
та, подопечные тренера Сергея Наумова, 
вырвали победу - 3:1 и завоевали бронзовые 
награды VIII зимней спартакиады учащихся 
России. Лучшим вратарем турнира признан 
ульяновец Кирилл Ванькин. Серебряные 
медали - у сборной Кировской области, зо-
лотые - у сборной Новосибирской области.

девчонки бокСировали 
уверенно

В Казани прошли соревнования по боксу  
в рамках чемпионата Центрального совета 
физкультурно-спортивного общества «Россия».

Ульяновскую область на турнире пред-
ставляли воспитанницы димитровградской 
школы бокса. Светлана Солуянова боксиро-
вала в весовой категории до 51 килограмма 
и уверенно дошла до финала. В решающем 
поединке она победила соперницу из Челя-
бинска и заняла первое место. Димитров-
градская спортсменка Кристина Богомолова 
в этой же весовой категории завоевала 
бронзовую награду. Серебряным призером 
соревнований в весовой категории до 54 ки-
лограммов стала еще одна представитель-
ница Димитровграда Светлана Цурганова. 

рекорд марафона
На биатлонной базе «Заря-УлГУ» с 2010 года 
проводится межрегиональный Симбирский 
лыжный марафон. За его награды спорят 
ведущие лыжники Ульяновской области  
и близлежащих регионов. 

В этом году на различные дистанции и в 
разных возрастных категориях вышли более 
300 спортсменов. При этом на самую пре-
стижную дистанцию 50 километров заявки 
подали более 60 спортсменов, и их уровень 
соответствует уровню всероссийских стар-
тов. Не случайно на нынешнем марафоне 
установлен рекорд скорости. Его автором 
стал самый титулованный участник гонки, 
победитель Всемирной зимней универсиады 
Артем Николаев из Татарстана. Дистанцию 
50 километров он пробежал за 1 час 47 ми-
нут и 50 секунд. Борьба шла очень упорная. 
Лишь на последних километрах Николаев 
обеспечил себе отрыв.

«Я впервые выступал на соревнованиях 
в Ульяновске, и мне очень понравились и 
организация, и качество трассы. Погода 
сегодня с утра была морозной и сделала 
трассу очень быстрой. Но пришлось серьез-
но потрудиться, чтобы обойти соперников», 
- признался после финиша Артем.

Среди девушек быстрее всех 15 киломе-
тров преодолела ульяновская спортсменка 
- 16-летняя Анастасия Батманова, победи-
тельница VIII зимней спартакиады учащихся 
России по биатлону. Среди юношей на 
дистанции 30 километров всех обошел наш 
земляк Дамир Алимбеков.Материалы страницы подготовил Иван ВолгИн

Вчера начался двухнедельный выездной 
сбор ульяновской футбольной  
«Волги» в Сочи. 

В Краснодарский край тренерский штаб 
взял 24 игрока. Вратарей - Дмитрия Кра-
сильникова, Константина Баранова, Дми-
трия Черняева; защитников - Ильдара 
Вагапова, Валерия Захарова, Дмитрия 
Кураева, Дмитрия Лавлинского, Льва По-
тапова, Радика Хайруллова, Равиля Юсупо-
ва; полузащитников - Артема Аксьоненко, 
Владислава Данилина, Михаила Дрязгова, 
Егора Левина, Дмитрия и Дениса Рахмано-
вых, Василия Старостина, Вадима Черного, 
Ефима Шанина, Ильдара Бикчантаева; напа-
дающих - Игоря Бугаенко, Георгия Заикина, 
Ивана Кузнецова и Даниила Наговицина.

В Сочи команда поселилась на базе Юж-
ного федерального центра спортивной под-
готовки. Команде предстоят ежедневные 
двухразовые (кроме игровых дней) трени-
ровки. Плюс ульяновцы планируют провести 
четыре контрольных поединка. Одним из со-
перников станет «Челябинск», с остальными  
определятся на месте. После завершения 

этого сбора «Волга» проведет заключитель-
ный цикл тренировок к первому домашнему 
матчу 18 апреля с «Сызранью-2003».

Половина новичков - игроки защитного 
плана. Вот как оценил зимнюю селекцию 
главный тренер команды Сергей Седышев 
в интервью на сайте клуба: 

- В свои лучшие времена «Волга» всегда 
славилась надежностью тылов. Сзади у 
нас был порядок, чего не могу сказать о 
прошедшей части сезона. Да, в Кубке мы 
действовали очень строго. Но Кубок - это 
пять матчей. А в чемпионате их 24. Именно 
дистанция показывает истинный уровень 
организации оборонительных действий, 
которыми я остаюсь не совсем доволен. Мы 
могли провести одну-две игры идеально, 
а затем начать «проваливаться». И это ка-
сается не только защитников. Участвовать 
в отборе должны все. Ошибку может со-
вершить любой, но когда они периодиче-
ски повторяются, значит, что-то не так. Не 
будь их, глядишь, сейчас бы готовились к 
продолжению борьбы за медали, лидеров 

в напряжении держали, а не думали, как 
нам фору огромную от третьего места со-
кращать. 

Что касается селекции в общем, то мы 
вели ее точечно. Можно было пойти по 
распространенному пути и возить через 
день на просмотр футболистов толпами в 
надежде, что кто-нибудь «выстрелит». Но 
это, как правило, дает малый эффект и вно-
сит хаос в тренировочный процесс. Осенью 
составили список из определенных фами-
лий, кого мы реально можем пригласить на 
просмотр. Посмотрели, остановились на 
кандидатурах, на которых остановились. 
Взяли ребят, которым есть что доказывать 
в большом футболе, «голодных» до побед, 
способных приносить пользу сейчас и одно-
временно с прицелом на будущее. Также 
хочу сказать: мы стараемся не упустить ни 
одного молодого ульяновского футболиста. 
И нас нельзя обвинить в том, что кому-то 
мы в последнее время не давали шанса. 
Увы, но Соколовы, Евины, Яшины, Аитовы, 
Заикины рождаются не каждый день...

Вы уже знаете, чем 
закончилась вчерашняя 
домашняя игра «Волги» 
и «Енисея» - третья по 
счету в серии плей-офф? 
Знаете, завершила ли 
ульяновская команда 
этот чемпионат 
или еще остались 
шансы? Состоится ли 
сегодняшний матч с 
красноярцами или 
«Енисей» уже решил 
свои турнирные вопросы, 
одержав над «Волгой» 
третью победу? 

В общем-то, две игры в Крас-
ноярске оптимизма не прибави-
ли. Первый матч внушал надеж-
ды ульяновским болельщикам 
первые 25 минут. За это время 
хозяевам удалось забить только 
один гол. И в обороне «волжа-
не» действовали достаточно 
уверенно и аккуратно. Даже 
красноярский комментатор это 
отметил, добавив, что «Волга» 
атакует быстро, комбинацион-
но, красиво. 

А потом что-то случилось. За 
шесть минут мяч четырежды по-
бывал в воротах гостей. Второй 
тайм «Волга» провела лучше, но 
так и не смогла догнать крас-
ноярцев в счете. Итог - 9:4. У 
«Волги» забивали Денис Цыца-
ров, Игорь Ларионов (дважды), 
Алексей Бушуев. Дважды заби-
вали с угловых. 

Главные тренеры так оценили 
действия своих игроков: Иван 
Максимов 11 игрокам старто-
вого состава и 9 запасным по-
ставил пятерки, Манкос - почти 
всем тройки, вратарь Антон 
Ахмеров получил четверку. 

Вторую игру ульяновская 
команда начала вроде бы не-

плохо: на второй минуте забил 
Дмитрий Иванов, на четвертой 
минуте - Алексей Бушуев. Но во 
второй половине матча «Волга» 
опять необъяснимо подсела. И 
мячи посыпались в ворота го-
стей. Лишь однажды отличился 
Денис Артюшин. Результат 7:3. 
И «Енисей» записывает в копил-
ку две победы. 

Может быть, причины неудач 
знает главный тренер «Волги» 
Вячеслав Манкос? После пер-
вого матча он отметил: «Игра 
получилась боевая, с хорошими 
исполнителями, с хорошими 
моментами, обилием борьбы. 
К сожалению, не досчитались 
нашего нападающего Максима 

Пахомова, он две недели не 
тренируется, температура. В 
целом сложный матч, за исклю-
чением 20-минутного провала 
в первом тайме. Пока не могу 
объяснить, с чем это связано. В 
целом выдерживали ту линию, 
которую мы запланировали. 
Обыграть можно любого сопер-
ника, если правильно исполь-
зовать свои моменты и играть 
дисциплинированно. Думаю, 
завтра все поправим». 

Не поправили. И коммента-
рий Вячеслава Манкоса был 
уже совсем другим: «Хоккей не 
удался. К сожалению, многое 
из того, что мы запланирова-
ли, не получалось. Меня очень 

огорчили три гола, которые мы 
привезли сами себе в первом 
тайме. Но, наверное, через это 
надо пройти всем молодым 
игрокам. Огорчила в концовке 
второго тайма неудачная реа-
лизация моментов, при счете 
5:3 обязаны были забивать два 
гола. Но игра была обоюдо-
острой, каждая команда могла 
и выиграть, и проиграть». 

Можно, конечно, утешаться 
тем, что в первых двух играх 
серии плей-офф семь побед 
одержали команды восточной 
группы. «СКА-Нефтяник» одо-
лел «Сибсельмаш» (15:5, 10:6), 
«Байкал-Энергия » - «Кузбасс» 
(8:2, 9:4), про «Енисей» и «Вол-
гу» уже все сказано. И только 
«Воднику» удалось выиграть 
одну встречу у «Уральского 
трубника» - со счетом 7:2 (пер-
вую гости проиграли - 3:2). Как 
тут опять не вспомнить про 
новый регламент чемпионата с 
его непонятным аннулировани-
ем очков после первого этапа? 
Впрочем, наверное, не в очках 
дело... Что-то неладно в «запад-
ном» хоккейном королевстве.

В общем, финальная четвер-
ка практически уже вырисо-
вывается. Если не произойдет 
чуда или не сыграют свою роль 
какие-то закулисные штуки.. Ну 
а финальный этап чемпионата 
России среди команд Суперли-
ги пройдет в Хабаровске с 23 по 
26 марта. Стоимость входных 
билетов на арену «Ерофей» та-
кова: на полуфинальные игры и 
на матч за 3-е место - от 200 до 
400 рублей, на финал - от 300 
до 600 рублей.

«Думаю, «Волга» сейчас устро-
ит бурю и натиск», - сказал уже 
упомянутый мною красноярский 
комментатор в первом матче. 
Может, буря все-таки грянула?

Хоккей не удался?

Обыграть можно любого соперника,  
если правильно использовать свои моменты  
и играть дисциплинированно.
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Отдохни

Кассовые сборы российского кинематографа в прошедшем Году кино составили рекордные -   ►
начиная с 1991 года - 8,6 миллиарда рублей. Доля отечественных фильмов также возросла до 18,4 процента. 
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Овен
Перед вами открываются новые горизонты 
в карьере, бизнесе, творчестве. Некоторые 

представители знака достигнут невероятных высот! 
Кроме того, это время романтических встреч, влю-
бленности, а также благоприятный период для всту-
пления в брак. 

Телец 
Тельцам предстоит привыкать к новым обя-
занностям, штурмовать карьерные высоты. 

Будет нелегко избавиться от стереотипов, но только 
так вы сможете сдвинуться с мертвой точки и добить-
ся успеха. Не исключено, что придется отстаивать 
репутацию.

Близнецы 
Вас ждут интересные поездки и неожиданные 
встречи. Люди, с которыми вас сейчас сведет 

судьба, способны изменить ваше мировоззрение. Не 
стоит действовать в одиночку: постарайтесь найти 
единомышленников, которые поддержат ваши идеи. 

Рак 
В карьере наметятся позитивные перемены: 
появится шанс занять более высокое поло-

жение, но потребуется большая отдача. Возможно, 
придется защищать свои имущественные права. По-
следовательность в поступках поможет справиться со 
сложностями. 

Лев 
Лучше немного умерить амбиции и сосре-
доточиться на собственном здоровье. Не 

исключено, что придется возвращать долги, платить 
штрафы. Но если вас поддерживает любимый человек, 
волноваться не о чем, вместе вы справитесь с любыми 
задачами. 

Дева 
Девы ощущают упадок сил, но, как нарочно, 
именно сейчас на вас обрушивается масса не-

отложных дел. Что ж, запаситесь терпением и действуй-
те. Зато появится возможность увеличить доходы. Толь-
ко не связывайтесь с кредитами и не давайте в долг. 

Весы 
Период творческого вдохновения, любовных 
приключений, стремления к признанию. Что 

ж, сейчас у вас неплохие шансы на успех: многие 
ситуации будут складываться в вашу пользу. Большин-
ство вообще способны кардинально изменить свои 
убеждения.

Скорпион
Вы ощущаете поддержку партнера (и эмо-
циональную, и материальную), так что все 

проблемы решаются гораздо легче. Некоторые из вас 
займутся благотворительностью, возможно, это под-
толкнет к мысли о том, чтобы создать фонд помощи 
нуждающимся.

Стрелец 
Время интенсивного общения, перед вами от-
кроются нужные двери. Вы сейчас весьма убе-

дительны, пользуетесь уважением, так что планируйте 
важные встречи и переговоры. Только опасайтесь 
звездной болезни и будьте лояльнее к окружающим. 

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

а также шанс увеличить доход, вы сумеете преодолеть 
усталость и на 100% используете возможности, кото-
рые предоставляет судьба. Вероятны конфликты. 

Водолей 
Время радужных надежд, позитивных перемен, 
возможности проявить себя. Вы познакоми-

тесь с интересными людьми, откроете в себе новые 
таланты, добьетесь большого успеха. Но не теряйте 
чувства реальности, иначе лишитесь благосклонности 
фортуны. 

Рыбы 
Вам нельзя расслабляться, вероятны ситуа-
ции, требующие полной самоотдачи, так что 

возьмите себя в руки. Не исключено, что вам пред-
ложат поучаствовать в интересном и перспективном 
проекте. Лучше не связывайтесь с общественными 
деньгами.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 15 по 21 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

Не успеет по весне растаять 
снег, как главным вопросом 
на совещаниях разного уровня 
становится вот этот:  
«Как будем развивать  
городские парки?».

Например, каждый год обсуж-
даем вопросы модернизации 
(так сейчас говорят) любимого 
горожанами парка «Винновская 
роща». С 2014 года здесь прово-
дится комплексное благоустрой-
ство (еще один официальный не 
очень понятный термин) термин. 
В 2015 году была достигнута 
договоренность с инвестором 
о реконструкции «Винновки». 
Не знаю, как насчет договорен-
ности, но и в прошлом году в 
парке мало что изменилось. 
Я тоже люблю там гулять. С 
виду все как обычно: покрасили-
отремонтировали-восстановили 
все те же аттракционы, привели 
в порядок входную группу, на 
пешеходной аллее заменили 
асфальтовое покрытие (что не 
может не радовать).

Уже в марте опять начали во-
прошать со страниц прессы и на 
заседаниях: что сделать, чтобы 
людям там было интересно, 
комфортно отдыхать, как навести 
красоту и порядок? А может, мы 
просто изобретаем велосипед?

Надо просто открыть сайт 
регионального минкульта и про-
читать документы двухлетней 
давности, в которых сказано: 
«В 2015 году начата реализация 

приоритетного направления 
культурной политики Ульянов-
ской области - развитие парков. 
В настоящее время сформиро-
ваны и находятся на различных 
стадиях реализации 9 проектов». 
Отметим два из них.

Цитирую: «Модернизация пар-
ка «Винновская роща». В рамках 
проекта будет осуществлен ком-
плексный подход к благоустрой-
ству и развитию парка в целом 
путем зонирования территорий, 
планируется установка одного из 
самых высоких в России и Евро-
пе колес обозрений (55 метров), 
модернизация существующих 
аттракционов, создание парка 
экстремальных аттракционов и 
зон семейного отдыха». 

Другой проект - «Развитие 
парковых зон и скверов Улья-
новска: модернизация парковых 
зон; создание пешеходных и ве-
лосипедных маршрутов; строи-
тельство деловой, торговой и 
развлекательной недвижимости 
с использованием экологически 
чистых материалов и технологий; 
строительство выставочных, 
образовательных, спортивных, 
развлекательных объектов». 

Еще отметим, что новые под-
ходы для развития парковых 
территорий заложены в госу-
дарственную программу «Раз-
витие культуры и сохранение 
объектов культурного насле-
дия в Ульяновской области»  
на 2014 - 2018 годы».

В этих цитатах все разложе-
но по полочкам, все красиво и 
правильно. Что тут еще обсуж-
дать и изобретать?

Не изобретайте велосипед

конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 22 февраля 

И.Р. Андрюшина(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 22 февраля

1 - в, 2 - а, 3 - б, 4 - в, 5 - б.

ответы на кроссворд от 22 февраля
По горизонтали: 1. Гоби. 5. Шлюз. 7. Маренго. 8. Миля.  

10. Уста. 12. Штора. 13. Спас. 16. Идея. 18. Арфа. 19. Бром.  
20. Суша. 22. Сваи. 25. Блюдо. 28. Ааре. 30. Езда. 31. Ледоход.  
32. Топь. 33. Ассо.

По вертикали: 1. Гумус. 2. Имя. 3. Арат. 4. Шнур. 5. Шоу.  
6. Знамя. 9. Лоа. 11. Сад. 14. Порту. 15. Сдача. 16. Ирбис.  
17. Егоза. 20. Скаут. 21. Шар. 23. Вяз. 24. Икако. 26. Лада. 27. Духи. 
29. Ель. 30. Еда.

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 26 марта (по штемпелю). 
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Кроссворд «Пикассо»
По горизонтали: 1. Фран-

цузский живописец. 4. Жен-
щина, которой не изменяет 
муж. 8. Кольцо кораллов, 
окружающих лагуну. 9. На-
ставник в спорте. 10. Парус-
ная лодка. 12. Неподвиж-
ные шаровидные бактерии.  
14 .  Коробка для патро-
нов. 17. Спутник Юпитера.  
18 .  Крутящая веретено.  
22. Передняя часть головы 
человека. 24. Привилегия. 
25. Род змей. 26. Большая 
куча камней. 27. Расклады-
вание карт на досуге.

По вертикали: 1. Речка, 
соединяющая два озера.  
2. Город в России. 3. Без-
образная сцена с руганью.  
5. Кукиш, фига. 6. Абразив-
ный материал. 7. Первый 
этап заготовки сена на зиму. 
11. Наука, попавшая в нобе-
левский список. 13. Разно-
видность агата. 15. Там фут-
болист вне игры. 16. Полот-
нище, закрывающее сцену. 
19. Небольшой переносной 
орган. 20. Молодежный тип 
языка. 21. Кухонный термо-
стат. 23. Наружность колеса.

1. Какую государственную должность 
получил Колян Наумов, сумев побе-
дить на выборах?
а) Он стал мэром;
б) Он стал депутатом;
в) Он стал помощником депутата.
2. В каком году «Реальные пацаны» 
впервые появились на ТНТ?
а) В 2010-м;
б) В 2012-м;
в) В 2008-м.

3. С помощью чего Наумов отре-
монтировал часть дорожного по-
крытия?
а) С помощью колодезных люков;
б) С помощью старых покрышек;
в) С помощью досок.
4. Какую процедуру собирается сде-
лать Колян в салоне красоты?
а) Массаж;
б) Маникюр;
в) Педикюр.

Викторина «Реальные пацаны»



Афиша

Выставка «Воздух и свет Диффинэ-Кристи» открывается 15 марта в Ульяновском областном художественном музее.  ►
Работы яркой представительницы московской школы живописи будут представлены жителям города до 16 апреля. (0+)

20 женщин и кот Рыжий  
художника Колодина
Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА  
и Надежда КОРОБОВА

В музее «Симбирское купечество» от-
крылась новая выставка Алексея Колодина 
«Женский портрет». На открытии выставки 
побывали и наши корреспонденты.

Поддержать талантливого художника приш-
ли родные, близкие и друзья Алексея, кото-
рые также являются персонажами его картин. 
Людмила Грибалева - героиня картин «Люд-
мила» и «За шитьем» - с теплотой отзывается 
о творчестве своего друга: «С Алексеем 
знакомы мы очень давно. За это время он не 
раз писал мой портрет, и каждый раз я удив-
ляюсь, насколько талантливы его руки. Одной 
из моих самых любимых и дорогих для меня 
работ остается икона, написанная для моей 
семьи. Мы называем ее личным ангелом-
хранителем». 

А вот и сам художник - чуть взволнованный - 
стоит у черного рояля в окружении своих силь-
ных женщин. Сильные и романтичные, изящные 
и независимые - женщины, вот главные героини 
этой выставки. 20 портретов написаны Алек-
сеем Колодиным в 2015 - 2017 гг. Гости бурно 

обсуждают преображение мастера пейзажа 
родного края в портретиста.

Экспозиция сплошь пропитана красотой. 
Каждый портрет - маленькая история, которую 
так интересно рассматривать и додумывать. 
«Валентина», «Людмила», «Девушка с веером. 
Портрет дочери Светланы», «Паночка Анастасия 
Покровская»… Портрет деревенской девушки 
с коромыслом «Катенька» Алексей Колодин 
написал под впечатлением от картин Аркадия 
Пластова. А вот имя Катенька, по признанию 
самого художника, он позаимствовал у героини 
книги Петра Божова «Каменный цветок».

Интересуемся у мастера о картине, стоящей 
в углу, на что один из гостей поднимает ее и 
вручает Алексею. Оказывается, это чистый 
холст в подарок как стимул к написанию новых 
портретов.

Под конец вечера то ли на запах фуршета, 
то ли очарованный творческой атмосферой 
вечера приходит местный кот по кличке Рыжий. 
У него нелегкая судьба: Рыжему после аварии 
пришлось ампутировать хвост и ногу. Взобрав-
шись на руки к женщине, он тихо промяукал о 
чем-то своем... А художник, похоже, уже увидел 
замысел для своего нового портрета.

В «Симбирском купечестве» выставка будет 
работать до середины апреля.

31Народная газета

Константин не очень умел 
делать девушкам комплимен-
ты и, будучи не в самом трез-
вом состоянии, выдал: 

- Милая, твои глаза, как вы-
ходные: тоже два!

- Блин, Леша, я отправила 
ребенка за макаронами в ма-
газин, его уже третий час нет, 
что мне делать?

- А я откуда знаю? Свари 
пельмени.

- Сема, вы знаете, когда 
вас нет, о вас такое гово-
рят! 

- Я вас умоляю! Передайте 
им: когда меня нет, они даже 
могут меня бить!

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

17 марта, 18.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (комедия, 16+).

18 марта, 17.00 - Ф. Вебер «Ужин с 
дураком» (комедия, 16+).

19 марта, 17.00 - М. МакДонах «Калека 
с острова Инишмаан» (комедия, 16+).

21 марта, 19.00 - в рамках ХI фести-
валя театров «Лицедей-2017»: Матей 
Вишнек «Требуется старый клоун» (тра-
гикомическое пре(д)ставление, 16+). 

МАЛАЯ сцЕНА

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

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

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

17 марта, 18.00 - гастроли Тольят-
тинского драматического театра  
им. Г. Дроздова «Колесо»: по произве-
дениям Д. Ленского и П. Федорова «Уж 
замуж невтерпеж!» (озорной водевиль с 
антрактом, 12+).

18 марта, 17.00 - К. Манье «Моя Ку-Ку» 
(комедия с перестрелкой, 18+).

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

19 марта, 17.00 - В. Соллогуб «Беда 
от нежного сердца» (валидольный во-
девиль, 12+).

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

18 марта, 17.00 - Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (семейный детектив, 12+). 

19 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)

19 марта, 17.00 - Д. Аксенов «Чудесные 
странники» (древняя сказка, 6+).

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

16 марта, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (по мотивам сказок бра-
тьев Гримм, 6+). 

18 марта, 18.00 - «Русский водевиль, 
или Любите ли вы театр» (водевили  
П. Григорьева и Ф. Соллогуба, 16+). 

19 марта , 17.00 - Даниил Хармс «Плих 
и Плюх и прочие» (для семейного про-
смотра, 6+). 

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

18 марта, 10.30, 13.00 - «Зачарован-
ный вепрь» (6+).

19 марта, 10.30, 13.00 - «Гуси-лебеди» 
(3+).

17 марта, 18.00 - Д. Аксенов 
«Зимовье зверей» (старая пес-
ня о главном, 0+).
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Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ

15 марта, 19.00 - танцевальное шоу: 
лучшие участники 3-го сезона «Танцы» 
на ТНТ (6+).

16 марта, 18.30 - «Мир, Эпоха, Име-
на…»: фортепианный вечер (концерт 
уникального молодого пианиста Олега 
Аккуратова (Москва), (6+).

17 марта, 19.00 - концерт Елены Ва-
енги (12+).

18 марта, 18.00 - концерт японской пиа-
нистки и композитора Keiko Matsui (6+).

19 марта, 17.00 - «Мир, Эпоха, Име-
на…»: вечер с капеллой (Магнитогорская 
государственная академическая хоровая 
капелла имени С.Г. Эйдинова), (6+).

20 марта, 19.00 - концерт Екатерины 
Шавриной (0+).

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

16 марта, 19.00 - концерт ВИА «Само-
цветы» (6+).

17 марта, 19.00 - Людмила Ар-
темьева и Николай Добрынин в 
спектакле «Близкие люди» (16+).

19 марта, 18.00 - «Национальное шоу 
России «Кострома» (6+).

20 марта, 18.00 - национальный празд-
ник Навруз (0+).

«100 чудес света» от лучших фотографов мира
Надя АКУЛОВА

Когда вы последний раз  
по-настоящему удивлялись?

Говорили: «Такого не может 
быть! Это слишком прекрас-
но!»? Хотите удивиться еще 
раз? Хотите еще сильнее влю-
биться в нашу планету?

Ленинский мемориал со-
вместно с «Арт-центром» в 

Перинных рядах (СПб.) по-
кажут ульяновцам обновлен-
ную версию фотопроекта  
«100 чудес света». На этот раз 
она посвящена Году экологии 
в РФ.

100 уникальных фотогра-
фий перенесут вас от пещеры 
Вайтомо к берегам реки Тинто, 
познакомят с причудливыми 
обитателями Галапагосских 
островов, согреют теплом 

экзотических стран. Лучшие 
фотографы планеты проводят 
месяцы в экспедициях, ис-
пользуют невероятно сложную 
аппаратуру, порою рискуют 
жизнью, чтобы стать немного 
ближе к тайнам мироздания и 
поделиться ими.

Сегодня у нас есть возмож-
ность стать первооткрыва-
телями вместе с ними. Не 
пропустите!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

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

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева,12а (тел. 94-53-72);
ул. К. Маркса, 33/2 (тел. 94-53-47);
ул. Оренбургская, 18 (тел. 99-23-47);
ул. Минаева, 44 ( тел. 94-53-48);
ул.Камышинская, 39 
(напротив детской поликлиники №3, 
тел. 99-23-49).
P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

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

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;

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

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

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Весенние цены на Алмаг-01! Только с 16 по 22 марта приобретайте Алмаг-01 по заводской цене в магазинах и аптеках города:

Живите без боли в суставах лечимся домаà

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Суставной недуг - это  
порочный круг, состоя-
щий из нарушения  
кровообращения  
и разрушения сустава. 
Лекарства лишь на 
время ослабляют боль. 
Но у медицины XXI века 
есть средства, которые 
используются в клини-
ческой практике именно 
для лечения болезней 
опорно-двигательного 
аппарата.

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний 
суставов и позвоночника
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
P  устранить боль и воспаление, созда-
вая условия для восстановления тканей;
P снизить утреннюю скованность дви-
жений;
P уменьшить боль при ходьбе;
P ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно при-
меняется в медучреждениях и дома. Им оснаще-
ны ведущие клиники, в том числе Поликлиника  
№ 1 Управления делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под руководством  
Л.М. Рошаля, Главный клинический госпиталь  
ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно выдержал и  
экспертизы специалистов, и народную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способствует устранению 
болей, но и дает возможность остановить про-
грессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на дей-

ствии бегущего импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно заключается с 
точки зрения науки.

в чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представляет собой 
повторение электромагнитных импульсов в ритме, 
близком к ритму биологических частот организма 
человека. Именно поэтому оно обладает высо-
кой активностью. Обычно организм привыкает 
к действию лечебных средств, и они перестают 
помогать. Однако в случае с импульсным полем 

привыкания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное «пере-
мещение» источника воздействия.

какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит 
усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том 
числе мелких капиллярах. Усиленный кровоток дает 
возможность ускорить обменные процессы, улуч-
шить питание тканей и вывести вредные вещества, 
поддерживающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способствует 
стиханию боли, уменьшению спазма мышц и уско-
рению выздоровления. Кроме того, магнитное поле 
может помочь нормализовать тонус и повысить 
проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекарствен-
ные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально проработана и 
одобрена специалистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения спины и суставов. 
АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, ги-
пертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в при-
менении. Он не требует специальных навыков по 
обращению и при необходимости способен по-
мочь практически всей семье, даже при наличии 
сопутствующих заболеваний. Можно лечиться 

дома в удобное время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению лекарств, что по-
зволяет снизить их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 100% 
уверена в его надежности и лечебном эффекте.

Живите без боли!

Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Вечер с капеллой» зрители проведут  
19 марта в БЗЛМ. На сцену выйдет хорошо 
известный ульяновской публике, один из 
лучших хоровых коллективов России - Маг-
нитогорская государственная академиче-
ская хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова. 
Магнитогорским артистам аплодировали в 
300 городах России в Германии, Италии, Ис-
пании, Голландии. В репертуаре коллектива 
более двух тысяч произведений русской 
и зарубежной классики. Международное 
признание коллектив получил, став облада-
телем серебряной медали Ватикана в Риме, 
Гран-при на Международном фестивале 
церковной музыки в Мюнхене, медали фон-
да Ирины Архиповой. 

Вместе с Ульяновским симфоническим 
оркестром «Губернаторский» капелла ис-

полнит «Патетическую ораторию» Георгия 
Свиридова. Написанная в 1959 году, она 
сразу вошла в золотой фонд русской со-
ветской классики, была удостоена Ленин-
ской премии. Литературную канву «Пате-
тической оратории» Свиридов составил 
сам, используя произведения Владимира 
Маяковского: фрагменты поэмы «Хорошо!», 
стихотворений «Разговор с товарищем Ле-
ниным», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» и других. Семь частей оратории 
- семь страниц нашей истории: революция, 
Гражданская война, мирное строительство. 
В концерте принимает участие солист Пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга и Боль-
шого театра, заслуженный артист России 
Петр Мигунов. 

«Патетическую ораторию» Магнитогорская 
капелла исполняет с конца 60-х годов. По 
словам художественного руководителя кол-
лектива Надежды Ивановой, это произведе-
ние легко воспримут те, кто любит хоровую и 
вокально-симфоническую музыку. 

...Его называют «Гением балалайки», 
«Паганини русской балалайки», виртуо-

зом мирового класса. Он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как Лучший в мире 
балалаечник. 23 марта в БЗЛМ с автор-
скими композициями выступит Алексей 
Архиповский. 

Он начал играть в 9 лет. Участвовал 
и побеждал в неимоверном количестве 
конкурсов. Те, кто впервые слышит его 
балалайку, с первых же мгновений впада-
ют в состояние восторга, шока и счастья. 
Критика пишет об Алексее: «Всего на 
трех струнах он способен создать музы-
кальную Вселенную - от скоморошьих 
запевок и унылого голоса шарманки до 
рок-н-ролльного драйва и изощренных 
классических пассажей. Талант Архипов-
ского превращает балалайку сначала в 
шарманку, а потом в рояль и скрипку. Он 
разрушает стереотипы. Не произнося за 
время концерта ни единого слова, Алек-
сей создает без особых усилий волшеб-
ный, сказочный мир. Существует лишь 
музыка. И даже когда музыка стихает, она 
продолжает звучать у нас внутри». 

Алексей не считает себя балалаечником 

в общепринятом смысле, называет свой 
инструмент кладезем тайн и загадок. Он не 
устает их разгадывать, а значит, удивлять 
публику находками и открытиями. Музыкант 
утверждает, что возможности балалайки 
неисчерпаемы, и каждый концерт это с успе-
хом доказывает

Это надо видеть и слышать.
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 Всероссийские школьные олимпиады  ►
по французскому языку, биологии  
и физкультуре пройдут весной  
в Ульяновской области.

  ► 15 рыбаков были в субботу спасены 
сотрудниками МЧС со льдины, ото-
рвавшейся в Криушинском заливе.

  ► 200 человек приняли участие  
в восьмом межрегиональном  
Симбирском лыжном марафоне.

Ульяновск вошел в число   ►

15 городов России, в которых  
пройдет открытый национальный  
архитектурный конкурс.

  стр. 13 - 20

  стр. 24

ТВ-программа  
на Всю неделю!

дата

новости одной строкой

à

à

Крым - 3 года в составе РФ: 
Димитровград побратался с Коктебелем, поселок  
Орджоникидзе подружился со Старомайнским районом, 
Щебетовка - с Барышом, Насыпновский сельсовет -  
с Карсунским районом...
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На днях среди родителей  
российских школьников было  
распространено сообщение — 
пресловутая группа «Синий кит» 
будто бы готовит массовое  
самоубийство подростков.

 http://ulpravda.ru/narodka
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

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

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева,12а (тел. 94-53-72);
ул. К. Маркса, 33/2 (тел. 94-53-47);
ул. Оренбургская, 18 (тел. 99-23-47);
ул. Минаева, 44 ( тел. 94-53-48);
ул.Камышинская, 39 
(напротив детской поликлиники №3, 
тел. 99-23-49).
P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

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

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;

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

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

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Весенние цены на Алмаг-01! Только с 16 по 22 марта приобретайте Алмаг-01 по заводской цене в магазинах и аптеках города:

Живите без боли в суставах лечимся домаà

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Суставной недуг - это  
порочный круг, состоя-
щий из нарушения  
кровообращения  
и разрушения сустава. 
Лекарства лишь на 
время ослабляют боль. 
Но у медицины XXI века 
есть средства, которые 
используются в клини-
ческой практике именно 
для лечения болезней 
опорно-двигательного 
аппарата.

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний 
суставов и позвоночника
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
P  устранить боль и воспаление, созда-
вая условия для восстановления тканей;
P снизить утреннюю скованность дви-
жений;
P уменьшить боль при ходьбе;
P ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно при-
меняется в медучреждениях и дома. Им оснаще-
ны ведущие клиники, в том числе Поликлиника  
№ 1 Управления делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под руководством  
Л.М. Рошаля, Главный клинический госпиталь  
ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно выдержал и  
экспертизы специалистов, и народную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способствует устранению 
болей, но и дает возможность остановить про-
грессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на дей-

ствии бегущего импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно заключается с 
точки зрения науки.

в чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представляет собой 
повторение электромагнитных импульсов в ритме, 
близком к ритму биологических частот организма 
человека. Именно поэтому оно обладает высо-
кой активностью. Обычно организм привыкает 
к действию лечебных средств, и они перестают 
помогать. Однако в случае с импульсным полем 

привыкания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное «пере-
мещение» источника воздействия.

какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит 
усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том 
числе мелких капиллярах. Усиленный кровоток дает 
возможность ускорить обменные процессы, улуч-
шить питание тканей и вывести вредные вещества, 
поддерживающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способствует 
стиханию боли, уменьшению спазма мышц и уско-
рению выздоровления. Кроме того, магнитное поле 
может помочь нормализовать тонус и повысить 
проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекарствен-
ные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально проработана и 
одобрена специалистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения спины и суставов. 
АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, ги-
пертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в при-
менении. Он не требует специальных навыков по 
обращению и при необходимости способен по-
мочь практически всей семье, даже при наличии 
сопутствующих заболеваний. Можно лечиться 

дома в удобное время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению лекарств, что по-
зволяет снизить их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 100% 
уверена в его надежности и лечебном эффекте.

Живите без боли!

Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Вечер с капеллой» зрители проведут  
19 марта в БЗЛМ. На сцену выйдет хорошо 
известный ульяновской публике, один из 
лучших хоровых коллективов России - Маг-
нитогорская государственная академиче-
ская хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова. 
Магнитогорским артистам аплодировали в 
300 городах России в Германии, Италии, Ис-
пании, Голландии. В репертуаре коллектива 
более двух тысяч произведений русской 
и зарубежной классики. Международное 
признание коллектив получил, став облада-
телем серебряной медали Ватикана в Риме, 
Гран-при на Международном фестивале 
церковной музыки в Мюнхене, медали фон-
да Ирины Архиповой. 

Вместе с Ульяновским симфоническим 
оркестром «Губернаторский» капелла ис-

полнит «Патетическую ораторию» Георгия 
Свиридова. Написанная в 1959 году, она 
сразу вошла в золотой фонд русской со-
ветской классики, была удостоена Ленин-
ской премии. Литературную канву «Пате-
тической оратории» Свиридов составил 
сам, используя произведения Владимира 
Маяковского: фрагменты поэмы «Хорошо!», 
стихотворений «Разговор с товарищем Ле-
ниным», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» и других. Семь частей оратории 
- семь страниц нашей истории: революция, 
Гражданская война, мирное строительство. 
В концерте принимает участие солист Пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга и Боль-
шого театра, заслуженный артист России 
Петр Мигунов. 

«Патетическую ораторию» Магнитогорская 
капелла исполняет с конца 60-х годов. По 
словам художественного руководителя кол-
лектива Надежды Ивановой, это произведе-
ние легко воспримут те, кто любит хоровую и 
вокально-симфоническую музыку. 

...Его называют «Гением балалайки», 
«Паганини русской балалайки», виртуо-

зом мирового класса. Он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как Лучший в мире 
балалаечник. 23 марта в БЗЛМ с автор-
скими композициями выступит Алексей 
Архиповский. 

Он начал играть в 9 лет. Участвовал 
и побеждал в неимоверном количестве 
конкурсов. Те, кто впервые слышит его 
балалайку, с первых же мгновений впада-
ют в состояние восторга, шока и счастья. 
Критика пишет об Алексее: «Всего на 
трех струнах он способен создать музы-
кальную Вселенную - от скоморошьих 
запевок и унылого голоса шарманки до 
рок-н-ролльного драйва и изощренных 
классических пассажей. Талант Архипов-
ского превращает балалайку сначала в 
шарманку, а потом в рояль и скрипку. Он 
разрушает стереотипы. Не произнося за 
время концерта ни единого слова, Алек-
сей создает без особых усилий волшеб-
ный, сказочный мир. Существует лишь 
музыка. И даже когда музыка стихает, она 
продолжает звучать у нас внутри». 

Алексей не считает себя балалаечником 

в общепринятом смысле, называет свой 
инструмент кладезем тайн и загадок. Он не 
устает их разгадывать, а значит, удивлять 
публику находками и открытиями. Музыкант 
утверждает, что возможности балалайки 
неисчерпаемы, и каждый концерт это с успе-
хом доказывает

Это надо видеть и слышать.
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Димитровград побратался с Коктебелем, поселок  
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На днях среди родителей  
российских школьников было  
распространено сообщение — 
пресловутая группа «Синий кит» 
будто бы готовит массовое  
самоубийство подростков.

 http://ulpravda.ru/narodka
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

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

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева,12а (тел. 94-53-72);
ул. К. Маркса, 33/2 (тел. 94-53-47);
ул. Оренбургская, 18 (тел. 99-23-47);
ул. Минаева, 44 ( тел. 94-53-48);
ул.Камышинская, 39 
(напротив детской поликлиники №3, 
тел. 99-23-49).
P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

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

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;

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

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

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Весенние цены на Алмаг-01! Только с 16 по 22 марта приобретайте Алмаг-01 по заводской цене в магазинах и аптеках города:

Живите без боли в суставах лечимся домаà

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Суставной недуг - это  
порочный круг, состоя-
щий из нарушения  
кровообращения  
и разрушения сустава. 
Лекарства лишь на 
время ослабляют боль. 
Но у медицины XXI века 
есть средства, которые 
используются в клини-
ческой практике именно 
для лечения болезней 
опорно-двигательного 
аппарата.

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний 
суставов и позвоночника
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
P  устранить боль и воспаление, созда-
вая условия для восстановления тканей;
P снизить утреннюю скованность дви-
жений;
P уменьшить боль при ходьбе;
P ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно при-
меняется в медучреждениях и дома. Им оснаще-
ны ведущие клиники, в том числе Поликлиника  
№ 1 Управления делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под руководством  
Л.М. Рошаля, Главный клинический госпиталь  
ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно выдержал и  
экспертизы специалистов, и народную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способствует устранению 
болей, но и дает возможность остановить про-
грессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на дей-

ствии бегущего импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно заключается с 
точки зрения науки.

в чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представляет собой 
повторение электромагнитных импульсов в ритме, 
близком к ритму биологических частот организма 
человека. Именно поэтому оно обладает высо-
кой активностью. Обычно организм привыкает 
к действию лечебных средств, и они перестают 
помогать. Однако в случае с импульсным полем 

привыкания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное «пере-
мещение» источника воздействия.

какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит 
усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том 
числе мелких капиллярах. Усиленный кровоток дает 
возможность ускорить обменные процессы, улуч-
шить питание тканей и вывести вредные вещества, 
поддерживающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способствует 
стиханию боли, уменьшению спазма мышц и уско-
рению выздоровления. Кроме того, магнитное поле 
может помочь нормализовать тонус и повысить 
проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекарствен-
ные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально проработана и 
одобрена специалистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения спины и суставов. 
АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, ги-
пертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в при-
менении. Он не требует специальных навыков по 
обращению и при необходимости способен по-
мочь практически всей семье, даже при наличии 
сопутствующих заболеваний. Можно лечиться 

дома в удобное время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению лекарств, что по-
зволяет снизить их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 100% 
уверена в его надежности и лечебном эффекте.

Живите без боли!

Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Вечер с капеллой» зрители проведут  
19 марта в БЗЛМ. На сцену выйдет хорошо 
известный ульяновской публике, один из 
лучших хоровых коллективов России - Маг-
нитогорская государственная академиче-
ская хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова. 
Магнитогорским артистам аплодировали в 
300 городах России в Германии, Италии, Ис-
пании, Голландии. В репертуаре коллектива 
более двух тысяч произведений русской 
и зарубежной классики. Международное 
признание коллектив получил, став облада-
телем серебряной медали Ватикана в Риме, 
Гран-при на Международном фестивале 
церковной музыки в Мюнхене, медали фон-
да Ирины Архиповой. 

Вместе с Ульяновским симфоническим 
оркестром «Губернаторский» капелла ис-

полнит «Патетическую ораторию» Георгия 
Свиридова. Написанная в 1959 году, она 
сразу вошла в золотой фонд русской со-
ветской классики, была удостоена Ленин-
ской премии. Литературную канву «Пате-
тической оратории» Свиридов составил 
сам, используя произведения Владимира 
Маяковского: фрагменты поэмы «Хорошо!», 
стихотворений «Разговор с товарищем Ле-
ниным», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» и других. Семь частей оратории 
- семь страниц нашей истории: революция, 
Гражданская война, мирное строительство. 
В концерте принимает участие солист Пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга и Боль-
шого театра, заслуженный артист России 
Петр Мигунов. 

«Патетическую ораторию» Магнитогорская 
капелла исполняет с конца 60-х годов. По 
словам художественного руководителя кол-
лектива Надежды Ивановой, это произведе-
ние легко воспримут те, кто любит хоровую и 
вокально-симфоническую музыку. 

...Его называют «Гением балалайки», 
«Паганини русской балалайки», виртуо-

зом мирового класса. Он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как Лучший в мире 
балалаечник. 23 марта в БЗЛМ с автор-
скими композициями выступит Алексей 
Архиповский. 

Он начал играть в 9 лет. Участвовал 
и побеждал в неимоверном количестве 
конкурсов. Те, кто впервые слышит его 
балалайку, с первых же мгновений впада-
ют в состояние восторга, шока и счастья. 
Критика пишет об Алексее: «Всего на 
трех струнах он способен создать музы-
кальную Вселенную - от скоморошьих 
запевок и унылого голоса шарманки до 
рок-н-ролльного драйва и изощренных 
классических пассажей. Талант Архипов-
ского превращает балалайку сначала в 
шарманку, а потом в рояль и скрипку. Он 
разрушает стереотипы. Не произнося за 
время концерта ни единого слова, Алек-
сей создает без особых усилий волшеб-
ный, сказочный мир. Существует лишь 
музыка. И даже когда музыка стихает, она 
продолжает звучать у нас внутри». 

Алексей не считает себя балалаечником 

в общепринятом смысле, называет свой 
инструмент кладезем тайн и загадок. Он не 
устает их разгадывать, а значит, удивлять 
публику находками и открытиями. Музыкант 
утверждает, что возможности балалайки 
неисчерпаемы, и каждый концерт это с успе-
хом доказывает

Это надо видеть и слышать.
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Страшнее 
ИГИЛ*

(* - запрещенная в России организация)   стр. 8 - 9

 Всероссийские школьные олимпиады  ►
по французскому языку, биологии  
и физкультуре пройдут весной  
в Ульяновской области.

  ► 15 рыбаков были в субботу спасены 
сотрудниками МЧС со льдины, ото-
рвавшейся в Криушинском заливе.

  ► 200 человек приняли участие  
в восьмом межрегиональном  
Симбирском лыжном марафоне.

Ульяновск вошел в число   ►

15 городов России, в которых  
пройдет открытый национальный  
архитектурный конкурс.

  стр. 13 - 20

  стр. 24

ТВ-программа  
на Всю неделю!

дата

новости одной строкой

à

à

Крым - 3 года в составе РФ: 
Димитровград побратался с Коктебелем, поселок  
Орджоникидзе подружился со Старомайнским районом, 
Щебетовка - с Барышом, Насыпновский сельсовет -  
с Карсунским районом...

Р
е
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ам
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На днях среди родителей  
российских школьников было  
распространено сообщение — 
пресловутая группа «Синий кит» 
будто бы готовит массовое  
самоубийство подростков.

 http://ulpravda.ru/narodka

запад
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

пр-т Ленинского Комсомола, д. 37,
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 20а, тел. 58-19-20.
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8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный).

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

P Ортопедические салоны «Добрыня»:
пр-т Ген. Тюленева,12а (тел. 94-53-72);
ул. К. Маркса, 33/2 (тел. 94-53-47);
ул. Оренбургская, 18 (тел. 99-23-47);
ул. Минаева, 44 ( тел. 94-53-48);
ул.Камышинская, 39 
(напротив детской поликлиники №3, 
тел. 99-23-49).
P Аптеки «Алия»:
пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;

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

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 46, ул. Рябикова, д. 106а;
аптека № 47, Московское ш., д. 108;
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 50, пр-т Нариманова, д. 75;
аптека № 55, пр-т Ульяновский, д. 6;
аптека № 59, пр-т Ульяновский, д. 14;
аптека № 60, пр-т Ульяновский, д. 16;

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

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

И в других аптеках и магазинах  
медтехники Ульяновска и области.

Весенние цены на Алмаг-01! Только с 16 по 22 марта приобретайте Алмаг-01 по заводской цене в магазинах и аптеках города:

Живите без боли в суставах лечимся домаà

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Суставной недуг - это  
порочный круг, состоя-
щий из нарушения  
кровообращения  
и разрушения сустава. 
Лекарства лишь на 
время ослабляют боль. 
Но у медицины XXI века 
есть средства, которые 
используются в клини-
ческой практике именно 
для лечения болезней 
опорно-двигательного 
аппарата.

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний 
суставов и позвоночника
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
P  устранить боль и воспаление, созда-
вая условия для восстановления тканей;
P снизить утреннюю скованность дви-
жений;
P уменьшить боль при ходьбе;
P ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно при-
меняется в медучреждениях и дома. Им оснаще-
ны ведущие клиники, в том числе Поликлиника  
№ 1 Управления делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии под руководством  
Л.М. Рошаля, Главный клинический госпиталь  
ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно выдержал и  
экспертизы специалистов, и народную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способствует устранению 
болей, но и дает возможность остановить про-
грессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на дей-

ствии бегущего импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно заключается с 
точки зрения науки.

в чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представляет собой 
повторение электромагнитных импульсов в ритме, 
близком к ритму биологических частот организма 
человека. Именно поэтому оно обладает высо-
кой активностью. Обычно организм привыкает 
к действию лечебных средств, и они перестают 
помогать. Однако в случае с импульсным полем 

привыкания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное «пере-
мещение» источника воздействия.

какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит 
усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том 
числе мелких капиллярах. Усиленный кровоток дает 
возможность ускорить обменные процессы, улуч-
шить питание тканей и вывести вредные вещества, 
поддерживающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способствует 
стиханию боли, уменьшению спазма мышц и уско-
рению выздоровления. Кроме того, магнитное поле 
может помочь нормализовать тонус и повысить 
проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекарствен-
ные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально проработана и 
одобрена специалистами в ходе исследований 
как оптимальная для лечения спины и суставов. 
АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, ги-
пертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в при-
менении. Он не требует специальных навыков по 
обращению и при необходимости способен по-
мочь практически всей семье, даже при наличии 
сопутствующих заболеваний. Можно лечиться 

дома в удобное время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению лекарств, что по-
зволяет снизить их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 100% 
уверена в его надежности и лечебном эффекте.

Живите без боли!

Имена фестиваля
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Вечер с капеллой» зрители проведут  
19 марта в БЗЛМ. На сцену выйдет хорошо 
известный ульяновской публике, один из 
лучших хоровых коллективов России - Маг-
нитогорская государственная академиче-
ская хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова. 
Магнитогорским артистам аплодировали в 
300 городах России в Германии, Италии, Ис-
пании, Голландии. В репертуаре коллектива 
более двух тысяч произведений русской 
и зарубежной классики. Международное 
признание коллектив получил, став облада-
телем серебряной медали Ватикана в Риме, 
Гран-при на Международном фестивале 
церковной музыки в Мюнхене, медали фон-
да Ирины Архиповой. 

Вместе с Ульяновским симфоническим 
оркестром «Губернаторский» капелла ис-

полнит «Патетическую ораторию» Георгия 
Свиридова. Написанная в 1959 году, она 
сразу вошла в золотой фонд русской со-
ветской классики, была удостоена Ленин-
ской премии. Литературную канву «Пате-
тической оратории» Свиридов составил 
сам, используя произведения Владимира 
Маяковского: фрагменты поэмы «Хорошо!», 
стихотворений «Разговор с товарищем Ле-
ниным», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» и других. Семь частей оратории 
- семь страниц нашей истории: революция, 
Гражданская война, мирное строительство. 
В концерте принимает участие солист Пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга и Боль-
шого театра, заслуженный артист России 
Петр Мигунов. 

«Патетическую ораторию» Магнитогорская 
капелла исполняет с конца 60-х годов. По 
словам художественного руководителя кол-
лектива Надежды Ивановой, это произведе-
ние легко воспримут те, кто любит хоровую и 
вокально-симфоническую музыку. 

...Его называют «Гением балалайки», 
«Паганини русской балалайки», виртуо-

зом мирового класса. Он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как Лучший в мире 
балалаечник. 23 марта в БЗЛМ с автор-
скими композициями выступит Алексей 
Архиповский. 

Он начал играть в 9 лет. Участвовал 
и побеждал в неимоверном количестве 
конкурсов. Те, кто впервые слышит его 
балалайку, с первых же мгновений впада-
ют в состояние восторга, шока и счастья. 
Критика пишет об Алексее: «Всего на 
трех струнах он способен создать музы-
кальную Вселенную - от скоморошьих 
запевок и унылого голоса шарманки до 
рок-н-ролльного драйва и изощренных 
классических пассажей. Талант Архипов-
ского превращает балалайку сначала в 
шарманку, а потом в рояль и скрипку. Он 
разрушает стереотипы. Не произнося за 
время концерта ни единого слова, Алек-
сей создает без особых усилий волшеб-
ный, сказочный мир. Существует лишь 
музыка. И даже когда музыка стихает, она 
продолжает звучать у нас внутри». 

Алексей не считает себя балалаечником 

в общепринятом смысле, называет свой 
инструмент кладезем тайн и загадок. Он не 
устает их разгадывать, а значит, удивлять 
публику находками и открытиями. Музыкант 
утверждает, что возможности балалайки 
неисчерпаемы, и каждый концерт это с успе-
хом доказывает

Это надо видеть и слышать.
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