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Пора  
доставать  
мётлы
Месячник  
по благоустройству 
продлится до 1 июня. 
За это время в регионе  
состоятся четыре 
больших субботника: 
14 апреля, 28 апреля,  
5 мая, 19 мая.
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  ► 314 миллионов рублей направят  
на благоустройство Ульяновской  
области в 2017 году.

   ► 987,5 тысячи гектаров планиру-
ют засеять на землях областных  
сельхозпредприятий и фермеров.

Более  ► 300 детских и спортивных 
площадок было установлено  
в регионе в 2016 году. 

С  ► 66 до 54 сократилось число 
фактов взяточничества в 2016-м  
в Ульяновске.

  ► 25 марта в рамках акции  
«Час земли» в Ульяновске будет  
выключена подсветка зданий. 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

общество

новости одной строкой

à

à

Историческое событие:
В Димитровграде провели 

пробный запуск уникального  
аппарата для лечения рака.
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 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

планируют трудоустроить  
в Ульяновской области  

по программе  
«Земский доктор»  

в 2017 году.

цифра неделиà

60
врачей 

фотофактà

Ульяновцы масштабно отметили третью годовщину  
воссоединения с Крымом! Митинг проходил на площади Ленина  
18 марта. В нем приняли участие общественные и политические 
деятели региона, уроженцы Pеспублики Крым, а также все жела-
ющие. Ну а завершил митинг торжественный концерт. Подобные 
мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях.

В регионе учреждена  
областная экологическая  
премия «ЭкоДело-2017»

Создание новой экологической 
премии было инициировано гу-
бернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым. Планирует-
ся, что ее призовой фонд составит 
2,5 миллиона рублей. А подать за-
явку на участие в ней сможет прак-
тически любой житель региона. 
Такую возможность дает большой 
список номинаций, по которым она 
будет вручаться:  «Экологические 
инициативы», «Экологическое об-

разование», «Экология в промыш-
ленности», «Экология в сельском 
хозяйстве и экопродукты», «Сред-
ства массовой информации и 
окружающая среда», «Экотуризм» 
и «Экоперсона». Плюс отдельная 
номинация лично от губернатора 
- «Экосемья».

Заявку на премию, состоя-
щую из проекта, самой заявки, 
анонса и презентации проекта  
в формате PDF, можно присы-
лать с 1 апреля до 1 августа на  
электронную почту:  eco-delo@
gmail.com. Вручение премии за-
планировано на 1 декабря. 

Семен СЕМЕНОВ

Ежедневно сотрудники городской 
полиции и дружинники заступают 
на охрану общественного порядка 
и патрулируют территорию всех 
районов областного центра, 
предотвращая тем самым массу 
правонарушений и преступлений 
на улицах города.

По словам начальника управле-
ния по работе с правоохранитель-
ными органами и профилактике 
коррупционных проявлений го-
родской администрации Агалара 
Нурова, только за прошлый год 
дружинники 10 867 раз выходили на 
дежурства, в том числе 2 910 - при 
проведении массовых мероприя-
тий. В составе добровольных дру-
жин ульяновцами выявлено 1 246 
административных правонаруше-
ний, а также проверено более 700 
подростков, имеющих судимость 
или состоящих на учете в отделах 
по делам несовершеннолетних.

Сейчас горожане с радостью 
отмечают и снизившийся уро-
вень преступности, и спокойную 
обстановку на городских улицах. 

На минувшей неделе городская 
межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
рекомендовала дружинникам чаще 
оказывать содействие органам 
полиции. Речь идет о совместном 
патрулировании мест массового 
пребывания молодежи - стадио-
нов, парков, скверов, торгово-
развлекательных центров и т.д. 

Кто больше любит природу? 

Без оружия вернуть  
в город порядок

Егор ТИТОВ

Молодые профессио-
налы - словосочетание 
с богатым историческим 
контекстом. В восьми-
десятые так называли 
представителей нарож-
дающегося креативно-
го класса, заинтересо-
ванных во всех самых 
современных новинках 
технического прогресса. 
Согласно английской аб-
бревиатуре, таких молод-
чиков называли яппи.

Представители по-
коления яппи были ти-
пичными белыми во-
ротничками: клерками, 
работниками умствен-
ного труда, инженерно-
технологическим пер-
с о н а л о м .  То гд а  к а к 
н ы н е ш н и е  м о л о д ы е 
профессионалы носят 
воротнички синие - за-
нимаются рабочими спе-
циальностями. Однако 
за последнее время эта 
сфера труда сильно из-
менилась и требует от 
спеца обширных знаний, 
а не одной лишь физиче-
ской силы.

Мышкой 
и гаечныМ 

ключоМ
Со стороны может по-

казаться, что возле ав-
томобиля какое-то стол-
потворение, идет возня. 
Но позже становится 
понятно, что каждый из 
молодых людей четко 

выполняет задание. Со-
ветчиков здесь нет, ра-
ботают все.

- Что-то воздух не по-
дается в двигатель.

- Серега, посмотри, 
что там с патрубком.

Для того чтобы по-
смотреть, необязатель-
но нужно лезть в капот 
машины. Процесс на-
лаживания автомоби-
ля и проблемные точки 
можно посмотреть на 
большом мониторе. Со-
временным механикам 
приходится работать не 
только одним гаечным 
ключом, но и компью-
терной мышкой.

- Компетенции, связан-
ные с автомобилем, очень 
сложные в техническом 
плане. В машине сейчас 
много электроники, и, 
грубо говоря, молотком 
и отверткой сейчас ни-
чего не сделаешь. Мы 
оцениваем качественную 
работу претендентов с 
электрооборудованием 
и электронной системой 
управления двигателем, 
- подтверждает Евгений 
Муллер, сертифициро-
ванный эксперт союза 
WorldSkills Russia из Ха-
баровска.

Любовь к технике объ-
единяет и синих, и белых 
воротничков. Кстати, 
задания на отбороч-
ном этапе не уступают 
по сложности финалу. 
Участникам дается один 
час, за который нужно 
разобраться в полом-
ке и решить ее. Можно 
уложиться и быстрее, 
главное - качество.

отвлекать 
запрещено

Ульяновск принимал 
конкурсантов из 59 ре-
гионов страны, которые 
показывали свои умения 
в пяти компетенциях. 
На площадке УГСХА мо-
лодые профессионалы 
состязались в эксплуата-
ции сельхозтехники - са-

мой современной, ком-
байны больше похожи на 
космические корабли.

Остальные же сорев-
новались в авиационном 
колледже, получившем 
недавно статус меж-
регионального центра 
компетенций. Тут ревели 
двигатели больших гру-
зовиков, там молодые 
люди в робах трудились 
возле «легковушек», сва-
ривали кузова машин 
в другом помещении. 
Площадки мало похожи 
на привычные промас-
ленные гаражи и стан-
ции техобслуживания 

- белые стены и ком-
пьютеры, словно в ла-
боратории, кабинеты от-
горожены от коридоров 
прозрачными стенами 
с двойным стеклом. За 
наглухо закрытыми две-
рями состязались только 
в покраске машин.

Во время испытаний 
разговаривать и отвле-
кать конкурсантов на-
строго запрещено. На 
счету каждая секунда, 
и потом сбой в графике 
недовольные резуль-
татом могут оспорить. 
Все как на спортивных 
соревнованиях.

Уполномоченный при президенте РФ  
по правам ребенка  
Анна КУЗНЕцОВА:

- На обертках и этикетках некоторых 
пищевых изделий стали появляться 
странные квесты и задания,  
выполнение которых может привести  
к угрозе безопасности ребенка.  
Почему бы креативным менеджерам  
не предложить потенциальным 
потребителям в качестве 
заданий добрые и полезные дела 
или вопросы?
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Яппи  
В Ульяновске прошли двухнедельные 
отборочные соревнования «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia, 
победители которых примут  
участие во всероссийском финале  
чемпионата рабочих специальностей  
в Краснодаре.

в

сз

сз

сз

Цифра 6 народных дружин  
действуют в Ульяновске:  
по одной в каждой  
администрации районов 
города, народная дружина 
УлГПУ «Молот» и молодежная 
народная дружина УлГТУ. 



О главном Среда / 22 марта 2017 / № 12

СТАТИСТИКАà

Пять женских дней 
Губернатор Сергей Морозов дал 

поручение законодательно офор-
мить пять дополнительных вы-
ходных дней в году для женщин, 
работающих в органах власти и 
подведомственных учреждениях, 
если они воспитывают несовершен-
нолетних детей. Выходными плани-
руется объявить 19 января (День 
образования Ульяновской области), 
1 июня (День защиты детей), 8 июля 
(День семьи, любви и верности),  
1 сентября (День знаний) и 12 сен-
тября (День семейного общения).

 Под сучком 
С 20 по 24 марта на улице Феде-

рации будет ограничено движение 
автомобилей из-за работ по обрезке 
деревьев. Дорогу перекроют от ули-
цы Карла Маркса до Можайского. 

Ловцы ветра
Во второй половине 2017 года в 

Ульяновской области планируют от-
крыть первый в России ветропарк. 
Это подтвердили на состоявшей-
ся в Москве пресс-конференции  
«Развитие альтернативной энерге-
тики в России».

КороТКоà

ЗАводИСь, 
АвТомобИль
Закончив работать с 

двигателем машины, 
уроженец Иванова Ар-
тем Морозов, улыба-
ясь, рассказывает, что 
для него это первые со-
ревнования подобного 
уровня. Оснащенность 
центра компетенции мо-
лодой профи оценивает 
высоко. А вот больших 
трудностей в выполне-
нии задания для себя он 
не видит.

- У нас не было мо-
дуля подвески - един-

ственное, что немного 
смутило. Машины но-
вые, но, в принципе, 
мне все знакомо, так 
что надеюсь на хороший 
результат, - рассказыва-
ет студент Ивановского 
автотранспортного кол-
леджа.

В задание входило 
разобрать двигатель и 
найти неисправность в 
его электрооборудова-
нии. И затем, конечно 
же, собрать, да так, что-

бы машина обязательно 
заводилась. 

Машина завелась. А 
вот наш собеседник пока 
не знает, свяжет ли свою 
будущую профессию с 
рабочей специальностью. 
Знаний хватает, чтобы по-
пробовать себя и в других 
отраслях. Вот такие они, 
яппи новой эпохи, для 
которых по плечу и по-
ломку устранить, и в ком-
пьютерных технологиях 
разобраться. 

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

- Подготовка 
кадров по наиболее 
востребованным 
специальностям 
и мировым 
стандартам 
- в числе 
приоритетных. 
Так, в 2016 году 
губернатор Сергей 
Морозов одобрил 
выделение из 
областной казны  
75 миллионов рублей 
на проведение 
капитального 
ремонта учебно-
производственных 
мастерских 
Ульяновского 
авиационного 
колледжа. А из 
федерального 
бюджета поступило 
144,3 миллиона 
рублей на закупку 
соответствующего 
современного 
оборудования. 
Сейчас на базе 
авиационного 
колледжа созданы 
все условия, чтобы 
организовать 
подготовку 
юных ульяновцев 
по наиболее 
востребованным 
рабочим профессиям 
на самом высоком 
уровне.

Министр  
образования и науки  
Ульяновской области  
Раис ЗагидУллин:
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24 марта весь мир  
отмечает День борьбы  
с туберкулезом. 

В этот день в Ульянов-
ске откроется тематическая 
фотовыставка, на снимках 
будут изображены звез-
ды отечественного шоу-
бизнеса, общественные 
деятели, спортсмены и жи-
тели региона со своими 
рентгенограммами в руках. 
Открытие выставки - в 16.00 
в ТРЦ «АкваМолл». Снимки 
можно будет посмотреть до 
26 марта (включительно). 

На сегодняшний день 
фотовыставка проведена в 
более чем 40 регионах Рос-
сии, а количество ее посе-

тителей превысило миллион 
человек. 

В эти же дни в «АкваМол-
ле» будет работать пере-
д в и ж н о й  ф л ю о р о г р а ф .  
24 марта все желающие смо-
гут пройти обследование с 
14.00 до 18.00, а 25 и 26 мар-
та - с 10.00 до 18.00. В ходе 
акции волонтеры-медики до-
полнительно проинформи-
руют посетителей торгового 
центра о возможности про-
хождения обследования. 

Также будут организованы 
площадки здоровья с уча-
стием сотрудников «СПИД-
Центра», Красного Креста, 
Центра медицинской про-
филактики, студентов меди-
цинского колледжа.

Эльвира ЗЯМалОВа

Представлять Ульянов-
скую область в феде-
ральной Общественной 
палате будет директор 
государственного музея 
спорта кандидат историче-
ских наук Елена Истягина-
Елисеева.

Голосование прошло в тай-
ном альтернативном формате 
в ходе расширенного пленар-
ного заседания региональ-
ной ОП. Истягина-Елисеева 
с большим отрывом обошла 
соперницу - Викторию Ца-
рёву, учителя математики 
Инзенской школы.

По ее словам, деятель-
ность в новом статусе будет 
направлена на всесторон-
нее развитие гражданского 
общества.

«В Ульяновской области 
у меня большие планы по 
реализации междисципли-
нарных проектов на стыке 
образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодежной политики. Одно 
из крупнейших мероприя-
тий, в организации которого 

я буду принимать участие, - 
намеченный на август 2017 
года фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов 
спорта стран СНГ, который 
пройдет в Ульяновске. В 
преддверии фестиваля мы 
привезем большую выставку 
работ молодых художников, 
посвященную истории спор-
та», - сказал новоиспечен-
ный представитель.

Уже в июле будет сфор-
мирован новый состав ре-
гиональной Общественной 
палаты. По словам пред-
седателя палаты Тамары 
Девяткиной, в состав органа 
войдут 60 человек. «Первую 
двадцатку будет форми-
ровать губернатор Улья-
новской области из пред-
ставителей всероссийских 
общественных организаций, 
имеющих представитель-
ство в Ульяновской области. 
20 других членов избира-
ются Законодательным со-
бранием из числа регио-
нальных организаций. Уже 
определенная группа вы-
двинет 20 кандидатов от му-
ниципальных общественных 
организаций», - пояснила 
Девяткина.

Ульяновцам покажут 
рентгенограммы звёзд 
шоу-бизнеса 

Наш человек  
в Общественной  
палате РФ



Пусть говорят

Губернатор инициировал проведение в Ульяновской области «Недель социальных инициатив», которые будут  ►
проходить ежеквартально. Образцом для них станут мероприятия, проводимые для предпринимателей. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Управа на должников
В Ульяновской области появится 

список должностных лиц, недобросо-
вестно относящихся к заключенным 
партнерским соглашениям с бизне-
сом.

По словам уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Екатери-
ны Толчиной, в регионе слабо меняется 
ситуация по уменьшению задолженно-
сти по государственно-муниципальным 
контрактам. Помочь призваны несколь-
ко предпринятых мер. В ближайшее 
время появится распоряжение губерна-
тора о персональной ответственности 
чиновников за допущенные нарушения 
в погашении долгов. Глава области рас-
порядился подготовить документ до 
середины апреля.

В дополнение к  нормативно-
правовому акту будет сформирован 
реестр злостных должников.

- В конце марта на заседании обще-
ственного экспертного совета опреде-
лимся с критериями, кого стоит вно-
сить в этот перечень. Ориентироваться 
будем либо на неоднократные нару-
шения, либо на общую сумму долга. 
Этот реестр повлияет на составление 
рейтинга муниципальных образова-
ний, - прокомментировала Екатерина 
Толчина.

Сергей Морозов поручил взять за 
образец реестр недобросовестных 
поставщиков, давно существующий в 
регионе и доказавший свою эффектив-
ность. В отношении всех попавших в 
список будут проводиться служебные 
проверки. По их результатам вынесут 
вердикт - останется человек на своем 
посту или нет.

Улучшить ситуацию поможет и по-
вышение квалификации чиновников, 
вступающих во взаимоотношения с 
бизнесом. На специальных курсах 
представителей районных админи-
страций обучат правильно улаживать 
возникающие конфликты с предпри-
нимателями в досудебном порядке.

Обогнать  
прошлый год

Экономическое развитие 73-го ре-
гиона в феврале вызвало некоторое 
опасение у специалистов. Об этом в 
ходе аппаратного совещания расска-
зал заместитель председателя прави-
тельства Олег Асмус.

При этом ключевые показатели про-
должают оставаться хорошими. Так, 
индекс промышленного производства 
составил 110,1% (113,1% в январе), 
уровень добычи полезных ископаемых 
- 104,8% (107,8%), на 25 процентов 
снизилась общая задолженность. На 
одном из самых низких уровней в стра-
не остается и регистрируемая без-
работица: 0,54% - в январе и 0,55% - в 
феврале. Так в чем же проблема?

- Как вы помните, прошлый год 
мы начали с плохими темпами, а 
потом постепенно каждый месяц 
стали наращивать темпы развития. 
Поэтому угроза в настоящее время 
исходит от сравнительного базиса. 
Чтобы обогнать темпы предыдущего 
года, нам, по-видимому, придется 
значительно набирать обороты эко-
номического развития, - объяснил 
Олег Асмус.

Есть, правда, и показатели, кото-
рые могут вызвать тревогу не только 
у узкопрофильных специалистов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем строительных 
работ составил 65 процентов, ввод 
жилых площадей в эксплуатацию -  
66 процентов. На один процент с янва-
ря подрос индекс тарифов.

Но в целом ситуация продолжает 
оставаться благоприятной. Как до-
ложила министр финансов Екатерина 
Буцкая, поступления в консолидиро-
ванный бюджет области составили 
почти пять миллиардов рублей, что на 
28,5% больше аналогичного периода 
прошлого года. По этому показателю 
регион занял второе место в ПФО.

Научно и эффективно
Несколько новых проектов и своя 

академия появятся в Ульяновской об-
ласти - такие инициативы были озвуче-
ны губернатором Сергеем Морозовым 
на аппаратном совещании.

Повысить экономическую отдачу 
от работы чиновников призваны про-
граммы «Бережливое правительство» 
и «Бережливое учреждение». Подго-
товить их глава региона поручил к на-
чалу лета. Итак, все госслужащие будут 
переведены на эффективный контракт. 
Это передовой опыт, который пока не 
применяется ни в одном из регионов 
страны.

Поручил губернатор приступить и к 
формированию региональной академии 
наук, о которой говорилось уже давно.

- В 2017 - 2018 годах будет создан 
региональный академический научный 
центр, который объединит все науч-
ные учреждения области и проектные 
организации, подведомственные 
государственным органам. А в 2019 - 
2020 годах центр переформатируем 
в полноценную академию наук, - обо-
значил этапы создания учреждения 
Сергей Морозов.

Создаваться академия будет в рамках 
«Региональной управленческой инициа-
тивы», и курирование проекта поручено 
вице-премьеру Олегу Асмусу.

Кроме того, в администрации губер-
натора будет организовано управление 
региональной идентичности. В задачи 
этого подразделения войдет продви-
жение бренда области на федеральной 
и международной арене. Поможет оно 
также в деле формирования регио-
нального патриотизма.

Еще одним новым учреждением ста-
нет Центр общественного контроля. В 
работе ему помогут опыт и практика, 
наработанные Палатой справедливо-
сти. Центр займется определением 
порядков и сроков общественного 
контроля.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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15 марта  ►
Сергей Морозов находился в рабочей командировке в столице, 
где выступил с докладом «Эффективность институтов развития. 
Смена парадигмы институтов развития в среднесрочной перспек-
тиве» на одной из площадок форума институтов развития. Также 
губернатор был основным спикером на пресс-конференции ТАСС, 
посвященной развитию альтернативных видов энергетики. 

16 марта  ►
Глава региона провел встречу с кандидатами в депутаты муници-
пальных образований Ульяновской области от партии «Единая 
Россия», с которыми обсудил выполнение наказов избирателей. В 
Заволжском районе глава региона ознакомился с ходом застройки 
10-го квартала. На конференции трудового коллектива «Авиастар-
СП» губернатор рассказал о мерах поддержки предприятия.

17 марта  ►
Глава области выступил на пленарном заседании межрегио-
нального форума партии «Единая Россия» «ЖКХ меняется» и 
наградил лучших работников жилищно-коммунального ком-
плекса. В областном Дворце творчества детей и молодежи гу-
бернатор принял участие в церемонии награждения победителя 
и призеров регионального конкурса «Учитель года». 

18 марта  ►
В Ульяновской области прошли торжественные мероприятия, 
посвященные третьей годовщине воссоединения Крыма и 
России. Губернатор выступил на митинге «Севастополь. Крым. 
Россия - мы вместе!», прошедшем на площади Ленина в област-
ном центре. В музее «Симбирское купечество» обсуждались 
вопросы сохранения исторического облика города. Глава об-
ласти принял участие в открытии регионального театрального 
фестиваля «Лицедей-2017». 

19 марта  ►
Сергей Морозов наградил победителей и призеров чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Приволжского 
федерального округа. Мероприятие в третий раз проходило в 
Ульяновской области. 

20 марта  ►
На аппаратном совещании обсуждались вопросы форми-
рования привлекательного инвестиционного климата, бла-
гоустройства, развития экономического потенциала региона и 
сокращения неэффективных расходов.

21 марта  ►
В Москве под председательством Сергея Морозова прошло 
заседание рабочей группы президиума Госсовета по вопросу 
развития пассажирских перевозок в регионах. 

Любовь Чиликова 
Правильный март сегодня, а 

то я уже начала волноваться.

Екатерина Уба 
Определили победи-

теля конкурса «Учитель 
года-2017». Первое место 
заняла педагог русского 
языка и литературы дими-
тровградского лицея № 16 
Анастасия Мингачева.

Алла Акимова
@avanoza

Подписано соглашение между 
Ульяновским региональным отделе-
нием «Единой России» и дирекцией 
добрых дел о сотрудничестве.

Жанна Назарова 
@JgNazarova

С Региональным духовным управ-
лением мусульман запустили школу 
никаха. Мусульманкам: брак по шариату 
обязательно регистрировать в загсе.

Андрей Баранов 
@Baranov_AA

С 31 мая по 2 июня в области 
пройдет окружной фестиваль-
конкурс семей «Успешная се-
мья Приволжья-2017».

Артем Горбунов
Больше всего снегу рады в гор-

администрации. Потому что снег 
хоть несколько скрыл всю убогость 
весеннего Ульяновска. Непрохо-
димые (для пешеходов), грязные, 
замызганные улицы и дворы. Так 
каждый год. Про частный сектор 
молчу - там вообще как будто Кинг-
Конг с похмелья неделю болел.

Сергей Люльков 
@s_lulkov

Вниманию жителей Ульяновской 
области! В связи с установивши-
мися положительными дневными 
температурами выход на водоемы 
становится опасным!
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Юлия Петрова 
Получится ли у ребят из «Гнез-

дышка» попасть в Лондон? Уже в 
апреле им предстоит участие во 
всероссийских соревнованиях по 
футболу среди школ-интернатов и 
детских домов «Будущее зависит от 
тебя». Победителей проекта ожидает 
поездка в Лондон. Пожелаем маль-
чишкам удачи и веры в собственные 
силы! У вас все получится!



В регионе

В Ульяновске прошел форум кибербезопасности, посвященный защите детей и молодежи   ►
от вредоносного воздействия социальных сетей. Площадкой форума стал УлГТУ.
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Егор ТИТОВ

На дворе весна, и самое 
время выпускникам  
задуматься о своем 
будущем, хотя самые  
дальновидные абитуриенты 
начали выбирать 
подходящую специальность 
в вузах загодя.

О том, чем руководствоваться при 
выборе профиля высшего образова-
ния и какие возможности открываются 
перед оканчивающими школу, корре-
спондент «НГ» поговорил с деканом 
инженерного факультета Ульяновской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии имени П.А. Столыпина, 
доктором технических наук, профес-
сором Андреем Павлушиным.

- Инженерный факультет основан 
в 1950 году и поэтому является ста-
рейшим учебным подразделением в 
Ульяновской области, занимающимся 
подготовкой инженеров. За послед-
ние годы мы смогли зарекомендовать 
себя в качестве инновационного 
центра всероссийского масштаба, 
благодаря чему выпускники востре-
бованы не только на предприятиях 
сельскохозяйственного профиля, 
но и на крупнейших промышленных 
предприятиях.

- Такая длительная история пре-
дусматривает, что на факультете 
должна вестись большая ис-
следовательская работа. Про-
должают ли студенты свершения 
своих преподавателей на науч-
ной ниве?
- Да, и весьма 

успешно. Только 
за прошлый год 
молодые ученые 
в содружестве с 
маститыми про-
ф е с с и о н а л а м и 
факультета полу-
чили 100 патентов 
на изобретения. 
Это позволило 
УГСХА войти в число лидеров среди 
вузов страны и занять первое место 
по данному показателю в нашем ре-
гионе. Например, пятнадцать - двад-
цать лет назад получение студентом 
даже одного патента в год было гран-
диозным событием. Стоит отметить, 
что все затраты на документальное 
оформление заявок на изобретения 
академия берет на себя.

Молодые ученые могут быть уве-
рены в том, что плоды их научного 
творчества внесут вклад в развитие 
отечественной экономики. Так, за 
2016 год внедрено 25 пилотных техни-
ческих разработок с подтвержденным 
экономическим эффектом свыше 
10 миллионов рублей. Изобретения 
ульяновцев работают по всей стране.

Научными разработками позволя-
ет заниматься самая современная 
материально-техническая база. У нас 
есть лаборатории, оборудованные 
по последнему слову техники. Пре-
подаватели постоянно стажируются 
на современных передовых пред-
приятиях, в том числе и за рубежом, 
что позволяет передавать студентам 
знания о новейших индустриальных 
разработках.

Студенты стабильно занимают при-
зовые места на агросалоне, проходя-

Факультет больших  
возможностей
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Студенты очного отделения могут бесплатно обучиться  
на водителей категории В и трактористов-машинистов всех  
категорий, научиться управлять квадроциклом и снегоходом. Р
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щем в дни главной аграрной выставки 
России «Золотая осень». Это большое 
достижение.

- По каким специальностям мо-
гут получить образование сту-
денты на инженерном факуль-
тете?
- На уровне специалитета дей-

ствует направление «Наземные 
транспортно-технологические сред-
ства», бакалавриата - «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов» и «Агроинженерия», 
по последнему направлению также 
открыта магистратура. Ежегодно 
Министерством образования РФ вы-
деляются в достаточном количестве 
бюджетные места.

Касаясь послевузовского образова-
ния, следует отметить, что по нашему 
направлению в академии действует 
объединенный совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
- с Башкирским и Казанским агроуни-
верситетами. В настоящее время в 
аспирантуре по техническим наукам 
обучаются 12 человек.

Стажировку за рубежом проходят 
не только преподаватели, но и сту-
денты. Ежегодно они могут попасть 
на производственную практику в Гер-
манию, Швецию, Англию, Финляндию 
и другие страны. Есть возможности 
изучить современную технику и на 
месте. Наши учащиеся летом активно 
трудятся в студотрядах, где могут за-
работать хорошие деньги и присмо-
треться к будущим работодателям.

Есть и другие дополнительные 
бонусы для студентов факульте-
та. Учащиеся очного отделения 
могут бесплатно обучиться на во-
дителя автомобиля категории В 
и трактористов-машинистов всех 
категорий, научиться управлять ква-
дроциклом и снегоходом. Замечу, что 
предоставленной возможностью сто-
процентно пользуются все студенты 
факультета.

Параллельно учащиеся могут осво-
ить дополнительные специальности, 
такие как слесарь по ремонту автомо-
билей, слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры, пользователь программ 
трехмерного моделирования и про-
тотипирования и другие. Стоит ли 

говорить, что эти навыки помогут при 
дальнейшем трудоустройстве.

- Раз зашла речь о трудоустрой-
стве. Есть ли спрос на выпускни-
ков факультета на рынке труда?
- Как я уже говорил, дипломирован-

ные инженеры УГСХА устраиваются 
на работу как в аграрном секторе, так 
и в городе. В вузе активно действует 
комплексная программа содействия 
трудоустройству выпускников. Наши 
партнеры - ведущие аграрные хозяй-
ства региона, а также ООО «Уником», 
ООО «Тимер», автозавод, моторный 
завод и «Авиастар-СП». С последним 
предприятием мы договариваемся о 
создании профильной кафедры - на-
столько там востребованы наши вы-
пускники.

Большую заинтересованность вы-
сказывают и представительства ино-
странных компаний, работающих в 
промзоне «Заволжье»: «Бриджстоун 
Тайер Мануфэкчуринг СНГ», DMG 
MORI и особенно пивоваренная ком-
пания Efes Rus.

В заключение хотел бы сказать, что 
в вузе созданы все условия для насы-
щенной и интересной студенческой 
жизни. Учащиеся полностью обеспе-
чены местами в комфортабельном 
общежитии. В столовых и буфетах 
академгородка предоставляется 
вкусное питание по льготным ценам. 
Есть все возможности для занятий 
спортом и культурно-массовой рабо-
той. Учащиеся факультета выступают 
в том числе и на международных со-
ревнованиях.

В последние годы на наши специ-
альности поступают много предста-
вительниц прекрасного пола. Так что 
студенты могут познакомиться со сво-
ей второй половинкой, учась в стенах 
инженерного факультета.

Цифра 
На инженерном факультете 
УГСХА обучаются 
 1,5 тысячи студентов.

Весна без паводков
Андрей ТВОРОГОВ

Жители низинных сел и районов, расслабьтесь! Паводков, 
по данным Гидрометцентра, в этом году не предвидится. 
Однако комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи со 
сходом снега все-таки была собрана. Для чего?
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- Мы проверяем готовность 
сил и средств на случай, если 
природа в последний момент 
решит все-таки покапризни-
чать, - отметил замгуберна-
тора Сергей Люльков. - Не 
секрет, что катаклизмы зача-
стую являются внезапными, 
но Ульяновская область всег-
да умела с ними справляться, 
даже если никаких предпосы-
лок к трагедиям не было.

Почему Гидрометцентр так 
уверенно говорит о том, что 
паводков не предвидится? 
Дело в том, что этой зимой 
на территории региона вы-
пало гораздо меньше осад-
ков, чем обычно. Более того, 
глубина промерзания почвы 
зимой 2016/17 года почти 
в два раза ниже нормы. Да 
и высота снежного покрова 
всего 8 - 9 см при норме в 
21 см. Но если для безопас-
ности низин это хорошо, то 
для рыбаков представляет 
серьезную опасность.

Лёд даже  
не тронуЛся

Несмотря на установив-
шуюся прохладную погоду, 
ледяной покров на реках и во-
доемах Ульяновской области 
сошел практически всюду. Тем 
не менее смельчаки, готовые 
выйти порыбачить на тонкий 
лед (а он в этом году вообще 
тоньше обычного примерно на 
20 см), все-таки находятся.

- Мы продолжаем прово-
дить с ними информиро-
вание, и сумасшедших, к 
счастью, мало, - признался 
замгубернатора. - А вот лю-
дей, которые не знают, как 
себя вести в чрезвычайной 
ситуации с паводками, мно-
го, так что сотрудники МЧС 
проводят сплошное инфор-
мирование и раздают соот-
ветствующие брошюры.

Одну из таких акций нам 
удалось посетить в поселке 
Мостовая. Находится он в 
черте города, узенькую в этих 
местах Свиягу пересекает 
живописный навесной мост. 
Картина - умиротвореннее не-
куда! И все-таки именно в этих 
местах регулярно случаются 
подтопления. Самое крупное 
произошло в середине 90-х.

Дом Сергея находится бук-
вально в ста метрах от моста, 
в низине. Сейчас он выглядит 
солидно и благоустроенно, 
однако хозяин с ужасом вспо-
минает, как черная-пречерная 
вода доходила до окон.

- Катастрофы случаются, 
и после них приходится на-
чинать все заново, - горько 
сказал мужчина. - Большая 
вода приходит даже не с 
реки, а из леса, что над нами. 
Снег там тает очень поздно, 
и потоки накрывают все.

Такой вариант событий, 
отметили в МЧС, в этом году 
тоже невозможен - высокий 
снежный покров в лесу со-
хранился только на западе 
Ульяновской области. На юге 
же, по данным структуры, 
снег сошел совсем.

Всё начинается  
с учений

Сейчас сотрудники МЧС 
продолжают отрабатывать со-
вместные действия на случай 
катаклизмов. И все-таки, как 
отметил заместитель началь-
ника ГУ по защите, мониторин-
гу и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций - началь-
ник управления гражданской 
защиты полковник Михаил 
Николаев, ключевые противо-
паводковые мероприятия - это 
все-таки подрывы льда.

- Они проводятся сейчас по 
всей стране. Места каждый 
год почти одни и те же - самые 
проблемные, где есть опас-
ность разлива рек, - заявил он. 
- Это плановое мероприятие, 
оно даже стало традицией. 
Буквально на прошлой неделе 
взрывали лед на Суре. Там 
затор льда мог привести к за-
топлению семи домов.

Угрожает Ульяновской об-
ласти не только вода, но и…
огонь. Эта тема уже практиче-
ски ушла из средств массовой 
информации, однако на КЧС 
еще раз напомнили, что с  
1 марта правила противопо-
жарной безопасности были 
ужесточены, штрафы увели-
чены, а, так как весна обещает 
быть теплой, опасность оста-
ется. Так что костры не жечь!

Для контроля над 
ситуацией в областных 
структурах было введено 
круглосуточное  
дежурство ответствен-
ных лиц, спецтехники и 
аварийно-технических 
команд.



Народная линия

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

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

В ходе интернет-опроса, проведенного Общественной палатой, жители Ульяновска большинством голосов решили,   ►
что бюст Петра Столыпина следует поставить у здания Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии его имени.

вопрос - ответà
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На часть из них попытались 
ответить на одном из круглых 
столов межрегионального фору-
ма партии «Единая Россия» «ЖКХ 
меняется». «Вопросы хоть и воз-
никают спонтанно, но отражают 
они системные проблемы», - под-

черкнул в начале беседы пред-
седатель комитета Заксобрания 
по жилищной политике, ЖКХ и 
энергетики Геннадий Антонцев. 
Типичные, но оттого не менее 
трудно решаемые вопросы - на 
страницах «Народной газеты».

Капремонт меняется?

Ветхий мосточек
- В нашем селе есть мост, который можно назвать опасным для 
жизни. Во-первых, к нему очень тяжело спускаться - то и дело 
думаешь, как бы не скатиться под гору. Во-вторых, сам мост на-
столько плох, что по нему невозможно пройти. Я уже два раза с 
него падала. Первый раз, три года назад, получила вывих право-
го плеча. А в этом году, упав с моста, сломала себе руку в двух 
местах. И ведь не я одна хожу по этому мосту... Люди по нему 
ходят в церковь и каждый раз рискуют своим здоровьем. Можно 
ли отремонтировать мост и сделать к нему безопасный спуск? 

Нина Крикова,  
село Старые Алгаши, Цильнинский район

Комментирует глава администрации Алгашинского района  
Зиновий Ледюков:

- В Старых Алгашах несколько мостов. В прошлом году нам вы-
делили из областного бюджета более 900 тысяч рублей на ремонт 
одного из них. Сейчас он находится в отличном состоянии, по нему 
можно прекрасно дойти из одной части села в другую. Мост, о кото-
ром говорит Нина Петровна, действительно в плохом состоянии и у 
него неудобный спуск. Но все жители села могут воспользоваться 
отремонтированной в прошлом году переправой.

Для того чтобы отремонтировать второй мост, необходимы серьез-
ные средства. Но у нас в поселении есть и другие проблемы. Напри-
мер, ремонт дорог. Именно эти проблемы мы планируем решать, в том 
числе с помощью программы «Народная инициатива». Если появится 
возможность,  мы обязательно сделаем ремонт второго моста. 

А ты рассказал  
о своей зарплате  
«в конвертах»?
В администрации Ульяновска пройдет  
горячая линия по вопросам нарушения  
трудового законодательства. 

22 марта жители Ульяновска могут сообщить 
о предприятиях с низким уровнем заработной 
платы, выплачивающих «серую» заработную пла-
ту или отказывающихся заключать с работником 
трудовой договор, по телефонам: 42-57-87 и 
42-58-16. 

Напоминаем, горячие линии по вопросам на-
рушения трудового законодательства также дей-
ствуют в районных администрациях Ульяновска: 

• администрация Засвияжского района -  
73-78-25; 73-78-45; 

• администрация Заволжского района -  
73-54-30; 

• администрация Железнодорожного района 
- 73-53-18; 

• администрация Ленинского района - 27-23-74. 
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 

(с 12.00 до 13.00 - перерыв). 
Также по данному вопросу можно обратиться:
- по электронной почте: hotline@ulmeria.ru; 
- ICQ: 623253194; 
- Skype: HotlineAdmUln.

Будка раздора
У нас во дворе пару дней назад появилась небольшая 
хибарка, в которых обычно сидят охранники парко-
вок. Опасаемся, как бы следом за ней не «нарисо-
валась» платная стоянка под открытым небом. Куда 
жаловаться и что нужно делать?

Михаил Васильев, Ульяновск

Комментарий подготовлен пресс-службой администра-
ции города Ульяновска.

Сообщения о работе незаконных парковок фиксиру-
ются в городской администрации регулярно. Буквально 
на прошлой неделе поступил сигнал от жителей микро-
района «Юго-Западный». 

Специалисты управления муниципальной собственно-
стью оперативно отреагировали на обращение и выеха-
ли по указанному адресу. Было обнаружено три будки, 
установленные на проезжей части - асфальтированных 
уличных заездных карманах. Одна из конструкций рас-
положена на участке, принадлежащем ООО «Запад», в 
остальных случаях это общая долевая собственность 
владельцев жилых помещений. Как только дорога будет 
передана на баланс муниципалитета, город получит право 
демонтировать незаконно установленные конструкции. 

В случае же если будка, гараж или киоск появились 
на придомовой территории, а решение собственников 
об установке конструкции отсутствует, вы можете смело 
демонтировать сооружение. 

Заплатит подрядчик
В дом № 25 по улице Желез-

нодорожной пришел праздник - 
капремонт. Но старшую по дому 
Аллу Тихонову интересовало, 
кто будет платить за использо-
вание электроэнергии во время 
его проведения. Ведь рабочие 
подключают строительные ин-
струменты к домовым коммуни-
кациям, значит ли это, что за по-
требленный ток придется платить 
жильцам?

- С такой проблемой приходится 
часто сталкиваться. Собствен-
никам необходимо требовать от 
подрядчиков, чтобы они устанав-
ливали собственные приборы 
учета. Иначе действительно при-
дется платить собственникам 
жилья. Практика уже существует, 
данный механизм отработан с 
«Ульяновскэнерго», - ответил со-
ветник губернатора в сфере ЖКХ 
Александр Потапов.

Пользуясь случаем, Генна-
дий Антонцев напомнил о по-
становлении Правительства РФ  
№ 18 от 17 января 2017 года, со-
гласно которому собственники 
могут получить компенсацию, в 
случае если в результате капре-
монта были внедрены энергосбе-
регающие технологии.

остановите лифт
В одном из подъездов по адресу: 

Водопроводная, 7 жильцы стали за-
мечать, что барахлит лифт. Заказали 
экспертизу, специалисты констати-
ровали, что может выйти из строя 
редуктор. Председатель ТСЖ Вла-
димир Переноскин спрашивал, ка-
кие документы нужно предоставить 
в банк, чтобы снять часть средств со 
спецсчета на замену лифта.

Р е ф е р е н т  д е п а р т а м е н т а 
топливно-энергетического и во-
дохозяйственного комплекса об-
ластного минпромстроя Елена Зо-
лотова перечислила необходимые 
документы: акт, подтверждающий 
непригодность дальнейшей экс-
плуатации лифта (обязательно с 
конкретными формулировками из 
Жилищного кодекса), протокол 
общего собрания собственников, 
договор с подрядной организаци-
ей и акт выполнения работ. Пакет 
бумаг предоставляется в банк и 
жилищную инспекцию.

Единственным неудобством для 
жильцов станет необходимость пре-
кращения эксплуатации лифта сразу 
же после составления акта о неис-
правностях. Как сказал Геннадий 
Антонцев, депутаты Заксобрания 
неоднократно заявляли о необходи-
мости изменения этой нормы. Даже 

писали письмо на имя председателя 
комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Галины Хованской. Но 
воз, увы, пока и ныне там.

как перенести сроки
Возможность перенесения сро-

ков отдельных видов капремонта 
(естественно, на более ранние) 
волнует многих.

-  У нас в доме не подвал, 
а настоящее озеро. Проводи-
ли независимую экспертизу, 
которая показала износ комму-
никаций на 90 процентов. Дом 
стоит в очереди на капремонт на  
2022 - 2023 годы. До этого време-
ни мы не дотянем, - выразила свою 
проблему Людмила Изосимова, 
старшая по дому по адресу: улица 
Минаева, 28.

По словам Елены Золотовой, в та-
ких случаях нужно успеть до 1 июня 
обратиться в муниципалитет. К об-
ращению должны быть приложены 
результаты экспертизы и решение 
суда, если он имел место быть. Тог-
да могут быть внесены изменения 
в региональную программу капи-
тального ремонта, и сроки сдви-
нутся на более ранние. Конкретнее 
механизм описан в постановлении 
областного правительства П № 94 
от 6 марта 2015 года.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Программа капитального ремонта многоквартирных 
домов осуществляется в стране уже больше двух лет, 
но у собственников жилья до сих пор еще осталось 
множество вопросов.



Проблемы и решения

Председатель правительства Дмитрий Медведев запретил продавать воду   ►
из бюветов на российских курортах.
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Егор ТИТОВ

Волга-река… Сколько 
песен и сколько стихов  
о ней спето и написано, 
на скольких картинах она 
живописно изображена.  
В истории страны и 
людской душе значит она 
гораздо больше, нежели 
просто одна из многих 
рек.

Но все же Волга - водоем, и забо-
ты она требует в первую очередь как 
водный объект. Не случайно прези-
дент России Владимир Путин объя-
вил решение проблем великой реки 
одной из первостепенных задач Года 
экологии. В том, что так случилось, 
есть большая заслуга Ульяновской 
области. Подписанная в 2013 году 
по инициативе губернатора Сергея 
Морозова руководителями девяти 
регионов Декларация о Волге при-
влекла внимание на федеральном 
уровне. Обращаются в нашей об-
ласти к вопросам экологической 
реабилитации реки постоянно.

О том, как заботятся о Волге, 
«НГ» пообщалась с начальником 
отдела водных ресурсов по Улья-
новской области Нижне-Волжского 
бассейнового водного управления 
Юрием Есиповым. Заодно, конечно 
же, затронули вопросы и сбереже-
ния других водоемов на террито-
рии региона.

СпаСите наши берега
Помните, как у Гоголя: «Чуден 

Днепр при тихой погоде»? Эти 
слова с уверенностью можно адре-
совать и героине нашей статьи. Но 
тихая погода случается не всегда, 
и защищать приходится не только 
реку, но и живущих на ее берегах 
людей и стоящие хозяйственные 
постройки. Оползни не понаслыш-
ке знакомы любому волжанину. И 
со времен создания каскада водо-
хранилищ работы по сохранению 
земли лишь прибавилось.

- Федеральным агентством 
водных ресурсов перед нами по-
ставлена задача: завершить все 
действующие берегоукрепитель-
ные работы перед началом новых. 
Мы руководствуемся именно этим 
указанием, - предваряет рассказ 
о выполненной защите волжских 
берегов от размыва и разрушения 
Юрий Есипов.

Каменные линии молов, серые 
бетонные треножники и крупные 
блоки… Это и есть разновидности 
укрепительных сооружений. С поза-

прошлого года они возводятся близ 
Ундоров - одного из самых проблем-
ных участков Куйбышевского водо-
хранилища. На этот год намечены 
работы в районе села Захарьевский 
Рудник. Запланировано проекти-
рование строительства в районе 
Старой Майны и Белого Яра.

А вот с областным центром во-
прос сложнее. Если левобережная 
часть Ульяновска надежно защи-
щена дамбой, то на правом берегу 
нужен комплексный подход и взаи-
модействие различных служб, в том 

числе и городских. Талые воды и 
последствия летних прямо-таки 
тропических ливней несутся в Волгу, 
а это, безусловно, не лучшим об-
разом отражается на сохранности 
береговой линии. Нужно восстанов-
ление дренажной системы и уход 
за ней - здесь без коллективных 
действий никак не обойтись.

Химия в помощь
Лето помянули не зря. Каждый 

год в жаркий сезон горожане за-
дыхаются от зловония и погибают 
от жары - покупаться в любимом 
водоеме нет возможностей, а 
вернее, желания. Неприятные аро-
маты и эстетическое отвращение - 
это лишь верх беды. От недостатка 
кислорода гибнет рыба, на дне 
реки идет процесс гниения.

Причиной всему тому - сине-
зеленые водоросли, в науке име-
нующиеся большим количеством 

названий, заводящиеся преимуще-
ственно в стоячей воде.

- В настоящее время не прекра-
щаются дебаты по поводу борьбы 
с сине-зелеными водорослями. 
Например, Астраханский отдел в 
низовьях Волги, где эта проблема 
наиболее актуальна, применяет 
химические препараты, которые 
действуют эффективно. Обраба-
тываются ими и другие водоемы, 
- рассказывает Юрий Есипов.

Правда, химикаты - это палка о 
двух концах.

- Я лично не особо поддерживаю 
применение препаратов. Специ-
альных исследований, как они 
повлияют на состояние реки через 
несколько лет или даже десяти-
летий, не проводилось. Поэтому 
подходить к этому вопросу нужно 
очень осторожно. Есть и другие 
точки зрения. Считается, что во-
дорослями питается толстолобик, 
следовательно, можно бороться с 
ними его разведением, - продол-
жает начальник отдела.

Как бы то ни было, бороться 
с сине-зелеными водорослями 
химпрепаратами в этом году по-
пробуют в Юрманском заливе как 
наиболее страдающем от наплыва 
бактерий, способных к фотосинте-
зу. Естественно, сражаться будут 
со всей осторожностью. Выбран 
залив еще и потому, что на нем нет 
водозабора. А значит, на стол улья-
новцам такая питьевая водичка со 
следами борьбы не попадет.

ЧиСтим, ЧиСтим реки
Раз уж зашел разговор про пи-

тьевую воду…
- По своим характеристикам 

волжская вода в Куйбышевском во-
дохранилище считается умеренно 
загрязненной. И, согласно анали-
зам Гидрометцентра, за последние 

годы кардинальных изменений 
качества воды не происходило, - 
констатирует Юрий Есипов.

Н
2
О затем доводится до соот-

ветствия всем нормам СанПиНа 
«Водоканалом». Пить ее безопасно 
- за это ульяновцы могут не волно-
ваться. Однако второй источник 
питьевой воды на правом берегу 
(жители левобережья получают ее 
из артезианской скважины) все же 
необходим. От сбоев не застра-
хован даже идеально отлаженный 
механизм, а к чему могут привести 

проблемы с водоснабжением в ме-
гаполисе, думается, рассказывать 
особо не надо. Помните панику 
конца прошлого года, вызванную 
таким природным явлением, как 
шуга (слово прочно и надолго во-
шло в лексикон горожан)?

Но чистить реки нужно. Феде-
ральное агентство водных ресурсов, 
в подчинении которого находится 
областной отдел, руководствуется 
в этом вопросе главным принципом 
- экономической целесообразно-
стью. Живительная влага должна 
соответствовать предъявляемым к 
ней требованиям: годиться к питью, 
если она для этого используется, по 
ней должны ходить суда, если при-
меняется для навигации.

- В 2008 году были профинанси-
рованы работы по расчистке русла 
Свияги в районе поселка Сельдь. 
Горло реки около перекидного моста 
мы расширили, убрали мусор и пова-
лившиеся деревья, - подводит итоги 
проделанной работы начальник отде-
ла. - После этого исчезла проблема 
подтопления домов в выходящих на 
Свиягу микрорайонах Ульяновска.

В этом году намечены работы 
по расчистке русла еще двух рек 
в Ульяновской области - Уреня и 
Барыша.

По причине экономической це-

лесообразности, кстати, не ведет-
ся берегоукрепление Саратовского 
водохранилища, которое тоже есть 
на территории нашей области. На-
селенных пунктов на его берегах 
нет, хозяйственная деятельность 
не ведется, а значит, и оберегать 
берега не так уж и нужно.

водоХранилищу - 
быть?

Возникает провокационный во-
прос: а может, спустить Куйбы-
шевское водохранилище, раз от 
него столько проблем? Оползни, 
заболачивание, водоросли, раз-
рушение берегов и так далее. 
Электроэнергию научились по-
лучать и другими способами, а это 
же была главная цель создания 
Волжского моря.

Такую постановку вопроса Юрий 
Есипов считает абсолютно безосно-
вательной. Кроме обеспечения 
электричеством, водохранилище 
выполняет еще одну важную роль. 
Города и поселки на берегах реки за 
прошлое столетие сильно разрос-
лись, и снабжать их питьевой водой 
по большому счету больше неот-
куда, кроме как из водохранилища. 
Поэтому в обозримом будущем пло-
щади Волги вряд ли изменятся.

СПРАВКА «НГ»
По территории Ульяновской области 
Волга течет на расстоянии около 
150 км, принимая многочисленные 
притоки. Долина ее асимметрична: 
правые берега крутые и высокие, 
левые - пологие. Крутой склон 
правого коренного берега у горо-
да Ульяновска достигает в высоту  
125 м, он сильно расчленен и 
осложнен оползнями. Левый ко-
ренной берег невысок (30 - 40 м), 
различной крутизны, песчаный.
До заполнения Куйбышевского 
водохранилища река имела около 
Ульяновска ширину 2 км. Глубина ее 
достигала 10 м. Вскрытие реки начи-
налось 1 - 6 апреля, ледоход длился 
около десяти суток. В этот период 
ширина реки доходила до 25 км. 
Уровни весеннего половодья по вы-
соте были различны. Максимальный 
уровень (1 575 см) зафиксирован 
в 1926 г. После заполнения водо-
хранилища гидрологический режим 
реки и ландшафтный облик долины 
сильно изменились. Уровень воды 
около Ульяновска поднялся на 22 м 
выше нуля графика. Режим Волги 
принял черты озерного типа.

Беды великой и могучей реки
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В Год экологии на территории 
Ульяновской области объявле-
на акция «Дни чистой Волги».  
Данное мероприятие ежегодно 
проходит по распоряжению 
губернатора Сергея Морозова 
начиная с 2012 года.

в темуà

ЦСм информируетà

Обращаясь в медицинские учреждения  
за проведением диагностического  
исследования или сдачей анализов,  
мы часто не задумываемся,  
а верный ли мы получаем результат. 

На самом деле в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении единства 

измерений» практически все средства из-
мерений, используемые в сфере здравоох-
ранения, подлежат периодической поверке 
с целью признания их пригодности к приме-
нению. ФБУ «Ульяновский ЦСМ», основной 
задачей которого является защита прав по-
требителей от отрицательных последствий 
недостоверных результатов измерений, 

подписало соглашение с  министерством 
здравоохранения Ульяновской области о 
взаимодействии в области метрологическо-
го обеспечения средств измерений меди-
цинского назначения. Специалисты Центра 
стандартизации и метрологии для всех 
медицинских учреждений нашего региона 
определяют пригодность приборов, делают 

заключения о необходимости ремонта или 
замены, проводят консультации по вопросам 
использования тех или иных средств изме-
рений. Большое внимание уделяется вопро-
сам метрологического контроля состояния 
изделий медицинской техники, таких как ап-
параты магнитной, лазерной, УВЧ-терапии, 
ультразвуковой диагностики.

Метрология на страже вашего здоровья
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Даты  
большого пути:
как строится Федеральный 
высокотехнологичный Центр 
медицинской радиологии 
Появления инновационного медучреждения 
в Димитровграде с нетерпением ждут как 
физики-ядерщики и врачи-онкологи, так и 
пациенты, страдающие от раковых заболе-
ваний, со всей страны. «НГ» решила вспом-
нить, с чего начиналось строительство и с 
какими трудностями столкнулись создатели 
уникального Центра радиологии.

Проект строительства медучреждения начал 
реализовываться в рамках государственной 
программы «Создание федеральных центров 
медицинских радиологических технологий». В 
свою очередь, она ориентировалась на май-
ские указы президента РФ Владимира Путина 
в области повышения качества медицинского 
обслуживания населения. Димитровград как 
база центра был выбран не случайно - именно 
этот город имеет большой задел в сфере при-
менения атомной энергетики в мирных целях.

Первый камень в основание будущего меди-
цинского центра был заложен в 2010 году. С того 
времени сроки окончательной сдачи объекта 
несколько раз переносились, что было связано 
с недобросовестным выполнением подрядчи-
ком своих обязательств и перебоями в финан-
сировании. Непростая экономическая ситуация 
в стране, сложившаяся в 2014 году, внесла свои 
коррективы. К чести руководства региона, оно 
постоянно следит за ходом строительства. 
Неоднократное вмешательство губернатора  
Сергея Морозова в ситуацию действовало на 
благо. 

- Мы крайне заинтересованы в ускорении 
сроков сдачи объекта, ведь с его вводом будут 
спасаться тысячи жизней. Поддерживаю пози-
цию президента России, заявившего о том, что 
даже в непростых экономических условиях фи-
нансирование федеральных объектов с высокой 
степенью готовности должно быть завершено, 
- с такой позицией выступил глава региона в 
начале 2016 года.

С этого времени строительство центра 
радиологии вошло в установленный график. 
Осенью же прошлого года свершилось одно 
из главных событий, окончательно подтвер-
дившее, что медучреждение будет сдано.  
12 октября 2016 года начался монтаж цикло-
трона, называемого специалистами не иначе 
как сердцем радиологического центра. Для 
установки протонного ускорителя, общая мас-
са двух частей которого составляет больше  
220 тонн, прибыли даже огромные краны, стро-
ившие переправу через Керченский пролив. По-
истине стройка всероссийского масштаба.

Циклотрон - оборудование уникальное, не имею-
щее аналогов в России. Он позволяет высокоточно 
направить пучок лучей на пораженные участки тка-
ней, не задевая здоровых клеток. Первый пробный 
поток циклотрон дал 18 марта 2017 года. Эта дата 
на календаре возведения Центра радиологии так-
же значится как одна из важнейших.

По словам руководителя дирекции строитель-
ства Федерального радиологического центра 
Юрия Ложкарева, завершение работ (то есть по-
сле монтажа циклотрона) разбито на три этапа. 
На первом осуществляются монтирование и от-
ладка протонного оборудования, отделочные ра-
боты в протонном центре, подводка коммуника-
ций. На втором этапе, то есть до конца нынешне-
го года, полностью завершат строительство всех 
корпусов будущего Центра медицинской радио-
логии. Исключение составляет большой корпус  
№ 2 - девятиэтажный клинический стационар на 
464 койки. Работы в нем выйдут за пределы вто-
рого этапа. Третий этап - это уже окончательное 
введение в эксплуатацию Центра медицинской 
радиологии. До конца 2018 года полностью 
пройдут пусконаладочные работы медицинского 
оборудования.

Всего учреждение будет состоять из  
20 корпусов. Планируется, что медицинскую 
помощь в центре ежегодно смогут получать 
до 40 тысяч человек.

Подготовил Марк КрольсКий

«Мы неоднократно указывали 
регионам, что больница не 
имеет права отказать маме, 
если она хочет посетить ре-
бенка в реанимации», - сказа-
ла заместитель министра.

Татьяна Яковлева положи-
тельно оценила проект, одна-
ко внесла свое предложение. 

- Возможно, стоит разде-
лить реанимационные и пал-

Здоровый пример 
иван соНиН

Регион посетила 
делегация Минздрава 
РФ во главе с 
Татьяной Яковлевой. 
Гостям представили 
схему деятельности 
«открытой 
реанимации», которая 
начала работу на базе 
Детской городской 
клинической 
больницы. Напомним, 
реализация проекта 
началась осенью  
2016 года.  
Во второй день работы 
столичного меддесанта 
в Ульяновской 
области федеральные 
эксперты стали 
свидетелями пробного 
технического запуска 
основного циклотрона 
Федерального 
центра медицинской 
радиологии в 
Димитровграде.

Сердечный визит
В рамках своего визита 

замминистра Татьяна Яковле-
ва посетила ряд учреждений 
здравоохранения региона. 
Посещая кардиологический 
центр «Альянс Клиник», рас-
положенный на базе ЦГКБ, 
федеральный чиновник от-
метила высокий стандарт 
работы поликлиник в субъ-
екте. Отдельной темой для 
обсуждения стал успешный 
опыт Ульяновской области 
по снижению смертности от 
инфарктов и инсультов.

- Что самое важное при 
инфаркте и инсульте? Вре-
мя доставки! Если в течение 
часа больной не попал в руки 
специалиста, то его ждет или 
инвалидность, или смерть. 
Этот центр помог решить 
проблему «золотого часа» в 
вашем регионе, - отметила 
Татьяна Яковлева. 

Впрочем, замминистра сра-
зу сказала, что она в Ульяновск 
приехала не просто прогулять-
ся. «Я человек въедливый», 
- с улыбкой призналась она. И 
ульяновским врачам действи-
тельно пришлось «держать 
экзамен», отвечая на вопросы 
о реабилитации больных и 
планах на будущее. 

Надо сказать, что испыта-
ние замминистром кардиоло-
ги прошли.

МаМе нельзя 
отказать

Центральным местом про-
граммы визита стало посе-
щение стационара Детской 
городской клинической боль-
ницы № 1 города Ульяновска, 
где заместитель министра 
ознакомилась с проектом 
«Открытая реанимация». 

По сути, в реанимации соз-
даны условия для длительно-
го пребывания родителей в 
непосредственной близости 
от тяжелобольных детей. Се-
годня отделение полностью 
отвечает принципу пациенто-
ориентированной медицины: 
оно рассчитано на шесть коек, 
в том числе для новорожден-
ных и недоношенных детей. 
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стотонный аппарат гантри поможет вылечить раковые опухоли, не трогая здоровые клетки.  



лиативные отделения, - вы-
сказалась замминистра. - И 
для детей, которых вылечить 
уже невозможно, создать 
такие же условия, как в реа-
нимации.

Руководитель областного 
медицинского ведомства Па-
вел Дегтярь заверил, что по-
добное разделение уже есть 
в планах.

В этот же день Татьяна 
Яковлева посетила детскую 
поликлинику № 9 на улице 
Генерала Мельникова. И, как 
позже призналась замми-
нистра, она была просто по-
ражена. Да это читалось и 
по ее лицу. Федеральная на-
чальница явно не ожидала 
увидеть поликлинику такого 
уровня в провинциальном 
городе. Яковлева с восхище-
нием смотрела и на медиков 
в разноцветных халатах, и на 
экраны, по которым трансли-
ровались мультфильмы, и на 
оборудование. Оценила она и 
ресепшен, который заменил 
собой привычную регистрату-
ру. Замминистра даже успела 
пообщаться с одной из мам, 
которая привела на массаж 
ребенка. Женщина, которая 
явно не знала, кто перед ней 
стоит, искренне рассказала, 
что более чем довольна и по-
ликлиникой, и врачами. 

- Именно такой стандарт мы 
будем внедрять в дальнейшем 
по всей России - не только в 
детских поликлиниках, но и 
во взрослых. Вы посмотрите 
сами - ведь сюда заходить 
приятно, - подвела итог Татья-
на Яковлева. 

Радиоактивное 
здоРовье

На данный момент самым 
современным средством ле-
чения рака является про-
тонная терапия. Уникальная 
установка, позволяющая диа-
гностировать рак на ранних 
стадиях и лечить его совре-
менными методами, находит-
ся в Димитровграде, где сей-
час создается единственный 
в России большой комплекс 
замкнутого цикла ядерной 
медицины, в котором будут 
представлены все имеющиеся 
на сегодня методы диагности-
ки и лечения. 

На минувшей неделе в 
рамках визита руководителя 
ФМБА России Владимира 
Уйбы и заместителя мини-
стра здравоохранения РФ 
Сергея Краевого в протонном 
корпусе Федерального вы-
сокотехнологичного центра 
медицинской радиологии 
был дан технический запуск 
циклотрона (резонансный 
технический ускоритель за-
ряженных частиц. - Ред). 

До того, как «сердце» цен-
тра радиологии начало рабо-
тать, Владимир Уйба и Сергей 
Краевой смогли осмотреть ди-
агностический корпус центра. 
Здесь уже почти готовы при-
нимать пациентов, у которых с 
помощью радиоизотопов бу-
дут диагностировать опухоли, 

которые нельзя выявить даже 
на компьютерном томографе. 
Делать же это будут с помо-
щью оборудования, которое 
в России в лечебных целях до 
этого просто не использова-
лось. Процесс диагностики 
выглядит так: раствор глюко-
зы обогатят радиоизотопами, 
созданными в циклотроне 
слабой мощности. Человек 
просто выпивает воду, и у 
него по организму начина-
ют «гулять» радиоактивные 
метки, реагирующие на де-
ление клеток, не свойствен-
ное здоровому организму. 
Увидеть их можно с помощью 
позитронно-эмиссионного 
томографа. Два таких аппа-
рата и продемонстрировали 
Владимиру Уйбе и Сергею 
Краевому. 

- В чем главное отличие 
компьютерного томографа от 
ПЭТ-технологии? Компьютер-
ный томограф может опреде-
лить диагноз с вероятностью 
не более 70 процентов. ПЭТ-
технология увеличивает этот 
показатель практически до  
100 процентов, - объяснил 
журналистам Сергей Крае-
вой. 

Владимир Уйба, в свою 
очередь, ответил на вопрос, 
не вредно ли для организма 
пить радиоактивный раствор 
глюкозы. 

- Нет, это не опасно. Потому 
что доза радиации, которая 
содержится в этом растворе, 
крайне мала. К тому же изото-
пы, которыми он обогащает-

ся, распадаются максимум за  
24 часа, - объяснил Владимир 
Викторович. 

Главное же в сочетании ци-
клотрона и ПЭТ-технологии - 
то, что из-за быстрого перио-
да распада изотопы нельзя 
откуда-то привезти. Потому-то 
циклотрон и томограф должны 
находиться в одном месте.

Со СкоРоСтью 
Света

А что же с пуском цикло-
трона? Он был произведен. 
Приготовления к пуску напо-
минали старт космического 
корабля. Но когда он был за-
пущен… ничего не произошло. 
Это означало, что циклотрон 
работает правильно. Через 
две недели по его трубе побе-
жит уже не пар или жидкость, 
а пучок протонов. И «бежать» 
он будет со скоростью, ко-
торая составляет примерно  
80 процентов от скорости све-
та - почти 200 000 километров 
в секунду! А это значит, что 
десятки тысяч человек, счи-
тавшихся безнадежно боль-
ными, получат надежду на 
жизнь и выздоровление.

- Этот циклотрон создали в 
бельгийской компании IBA, а 
доработали российские уче-
ные из подмосковной Дубны. 
После чего его продемон-
стрировали бельгийским раз-
работчикам, и те признали: 
циклотронов, подобных этому, 
в мире сейчас нет, - рассказал 
Сергей Краевой. 

Попадать пучок будет в 
аппарат гантри - огромный 
механизм весом в 100 тонн, 
который вращается вокруг 
своей оси и выдает пучок 
протонов в место злокаче-
ственной опухоли, не трогая 
здоровые ткани. То, как он 
работает, Владимиру Уйбе и 
Сергею Краевому тоже про-
демонстрировали. Зрелище, 
надо сказать, потрясающее! 
Когда центр начнет свою ра-
боту, через гантри будут про-
ходить по несколько десятков 
человек в день. 

- Вся процедура вместе с 
приготовлениями занимает 
около получаса. Сама работа 
гантри - около четырех минут. 
Курс лечения - 24 - 26 про-
цедур. Этого хватает, чтобы 
победить опухоль, - объяснил 
директор представительства 
IBA в России Кирилл Мака-
ренко. 

Еще одну особенность про-
тонной терапии объяснил 
Владимир Уйба. На вопрос 
журналиста «Народной», оста-
ются ли виды рака, которые 
нельзя вылечить в ФЦМР, он 
ответил, что фактически нет. 
При этом современное обо-
рудование позволит также 
выявлять на ранней стадии 
сердечно-сосудистые и им-
мунные заболевания.

- Протонная терапия позво-
ляет лечить даже те опухоли, 
которые не поддаются химио-
терапии, - пояснил Владимир 
Викторович. 
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Циклотрон похож на цистерну, от которой   
отходит труба, на отдельных участках опоя-
санная металлическими приборами  
и трубками.

для подражания 

- Несмотря 
на высокую 
стоимость 
метода, его 
использование 
позволит 
сэкономить 
бюджету РФ  
в год более  
30 миллиардов 
рублей, поскольку 
в случае 
протонной 
терапии человек 
получает лечение 
единожды, то 
есть опухоль 
исчезает 
навсегда… 
Современные 
методы 
диагностики 
позволяют 
выявить опухоль 
на ранней стадии, 
а современные 
методы лечения 
полностью 
излечивают 
человека. 
Поэтому мы до 
конца даже не 
можем оценить 
значимость 
этого центра, 
который создан 
при поддержке и 
непосредствен-
ном участии 
Правительства 
РФ. 

Заместитель министра 
здравоохранения РФ  
Сергей КРаевой:

Цифра 
Штат Феде-
рального центра 
медицинской 
радиологии будет 
составлять около 

1 500 тысяч 
человек.  
Из них примерно 
400 - это пред-
ставители редких 
медицинских 
профессий.  
К примеру, 
радиологи.  
Специально  
для них  
в окрестностях 
ФЦМР сейчас 
возводится новый 
микрорайон 
Димитровграда - 
Академгородок. 
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Человек. Общество. Закон

На прошлой неделе Росгвардия опровергла передачу ей антиэкстремистского и охранного  ►
управлений МВД. Об этом сообщил замдиректора структуры Сергей Меликов. 
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Андрей ТВОРОГОВ

На этой неделе (27 марта 
2017 года) в стране 
отметят День войск 
Национальной гвардии 
Российской Федерации, 
однако в обществе все 
еще нет понимания, 
чем в действительности 
занимается эта 
организация и как 
изменилась жизнь 
структур, которые в нее 
вошли. 

Чтобы выяснить правду, мы ре-
шили посмотреть на работу гвар-
дейцев своими глазами, а заодно 
рассказать о ней и вам.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина № 157 от 5 апреля 2016 
года в Национальную гвардию 
вошли:  подразделения внутрен-
них войск, соединения по охране 
важных государственных объ-
ектов и специальных грузов, от-
ряды ОМОН, СОБР, подразделе-
ния вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной 
работы и ряд других подразделе-
ний. Для полноты картины мы ре-
шили посетить все. Итак, начнем 
с подразделения лицензионно-
разрешительной работы. Вы же 
любите оружие?

Оружие на тОрги
Пока эта служба, контролирую-

щая оборот охотничьего оружия 
и оружия самообороны, все еще 
занимает помещения МВД, и со-
трудники носят полицейскую фор-
му. Однако кое-какие внешние из-
менения сразу бросаются в глаза: 
в ЛРР появились многочисленные 
новые плакаты, стенды и портрет 
президента войск Национальной 
гвардии.

- В целом наша работа практи-
чески не поменялась, - рассказала 
майор полиции Мария Чернова. - 
Пока что обещают поднять пошли-
ны за оформление документов 
(сейчас они в районе 10 рублей, 
их установили два десятилетия 
назад и с тех пор не индексиро-
вали) и обеспечить нас новыми 
механизмами воздействия на 
тех, кто не торопится продлять 
лицензии.

Для читателей, кто с работой 
ЛРР не знаком совсем, пояс-
няем: все владельцы оружия 
(охотничьего или нет) должны 
вставать в структуре на учет и раз 
в пять лет продлять лицензию. 
Помимо выдачи разрешительных 
документов, работники подраз-
деления занимаются надзором 
за хранением оружия - ходят по 
квартирам и осматривают сейфы 
и доступ к ним.

- Из-за недостаточности лич-
ного состава мы все еще плотно 
взаимодействуем с участковыми 
уполномоченными УМВД России по 
Ульяновской области, которые по-
могают нам проводить надзор, не-
смотря на то что мы теперь вроде 
бы в разных структурах, - добавила 

майор полиции. - Владельцы ору-
жия стали более ответственными 
хозяевами, и просрочки лицензии 
стали более редкими.

Возможно, повлияли и изме-
нения законодательства: сейчас 
оружие злостных нарушителей 
изымается и выставляется на торги 
в пользу государства. Механизм 
торгов, правда, пока в стадии 
разработки руководством, так 
что все изъятое оружие хранится 
в комнатах для хранения оружия. 
Их местоположение - под строгим 
секретом. 

женщина на ОхОте
ЛРР - самая женская из структур 

Национальной гвардии. Половина 
личного состава - представи-
тельницы прекрасного пола. Тем 
не менее на задание - проверить 
хранение трех охотничьих винто-
вок у жителя Засвияжского райо-
на Игоря С. - мы отправляемся 
с капитаном полиции Сергеем 
Варюхиным.

- Наша работа действительно 
практически не изменилась, разве 
что ужесточился контроль за раз-
решительными документами и сро-
ками их оформления, - рассказал 
он. - А так я работаю в структуре 
почти 15 лет. И для меня переход 
в Национальную гвардию ничего 
не изменил.

За 15 лет Сергей повидал вся-
кое: и огромные хранилища-
сейфы оружия по 20 экземпляров 
всевозможных винтовок у отдель-
ных коллекционеров, и женщин-
охотниц, заботливо ухаживающих 
за своими ружьями, и людей, ко-
торым достались трофейные об-
разцы начала XX века от дедушек 
и которые оформили лицензию, 
исключительно чтобы сохранить 
артефакт.

- Сейчас для нас наибольшую 
опасность представляют молодые 
люди, которые массово покупают 
травматические пистолеты, мода 
у них такая пошла, - посетовал он. 
- Следить они за ними не умеют, 
выпивают, нарушают законода-
тельство и, в общем-то, пред-
ставляют серьезную опасность 
для окружающих. Надеемся, это 
поветрие пройдет.

А вот и необходимая квартира 
Игоря. Сейф с тремя стволами 
расположен на кухне, за дверью. 
Ключи хозяин постоянно носит с 
собой - не доверяет даже жене. 
«Так и должно быть!» - ответил на 
мой удивленный взгляд капитан 
полиции Варюхин. Доступ к сейфу 
по закону должен быть только у 
одного человека, и никакие «она 
моя вторая половинка» не прини-
маются. А если скандал и жена под 
горячую руку винтовку достанет? А 
что дети?!

- Ну, к счастью, у меня дочери, 
так что оружием они никогда не ин-
тересовались, - признался Игорь. 
- А так да: доступа ни у кого быть не 
должно. И сейф в стену вбит, чтобы 
не украли вместе с сейфом!

Рассказал капитан полиции и о 
новом веянии:  оружие самообо-
роны и охотничьи винтовки начали 
чаще использовать для само-
убийств. Разумеется, с переходом 
ЛРР в Национальную гвардию это 
никак не связано, а вот с общей 
тенденцией в обществе - вполне. 

не прОстО стражи - 
гвардейцы!

Отделы вневедомственной охраны 
пока тоже работают по-полицейски, 
а не по-военному. Обязанности под-
держания общественного порядка 
с них никто не снимал, а посему, 
несмотря на новый статус, они все 
еще являются стражами порядка в 
полном смысле этого слова. Тем не 
менее гвардейское звание несколь-
ко подняло авторитет структуры, 
и услугами УВО граждане стали 
пользоваться охотнее.

- Большинство наших клиентов 
- это все еще владельцы квартир, 
стоимость услуг крайне демократич-
ная, и у людей нет причины уходить 
к частным компаниям, - рассказал 
капитан полиции Евгений Кузнецов. 
- Наши методы охраны многосту-
пенчаты, и мы обеспечиваем прак-
тически абсолютную безопасность 
объектов, под нашу защиту охотно 
встают банки, например. 

Работа гвардейцев вневедом-
ственной охраны выглядит так: 
после заступления на дежурство 
в составе группы задержания они 
патрулируют улицы по определен-
ному маршруту и ждут сигналов 
с охраняемых объектов. После 
поступления такового - незамед-
лительно мчатся к объекту. В си-
туации разбираются, злоумыш-
ленника задерживают и передают 
в подразделения УМВД России 
по Ульяновской области, готовят 
отчет и продолжают нести дежур-
ство. Для координирования работы 
нарядов УВО функционирует свой 
оперативный штаб, там собирается 
информация обо всем, что проис-
ходит на вверенной территории.

В целом по России  
надежность охраны УВО 
находится на уровне 
99,90%.

где сОБр, а где ОМОн?
Если работа лицензионно-

разрешительной работы и вне-
ведомственной охраны в целом 
практически не изменилась после 
включения в структуру Националь-
ной гвардии, то бойцов спецпод-
разделений перемены ждут более 
существенные. По последним дан-
ным, к 2018 году их сделают юриди-
чески военнослужащими. Как след-
ствие - бойцы спецподразделений 
получат возможность участвовать 
в программе военной ипотеки, по-
лучат ряд дополнительных льгот, 
прибавку к отпуску и так далее.

- В настоящее время идет про-
цесс перевода сотрудников данных 
подразделений на военную службу 
в соответствии с законодатель-
ством. В 2018 году все приобретут 
статус военнослужащих,- сообщил 
первый заместитель директора 
Росгвардии генерал-полковник 
Сергей Меликов. - Процесс пере-
вода займет весь текущий год, по-
скольку данная процедура является 
непростой и имеет ряд сложностей. 
В частности, сотрудникам при пере-
воде необходимо заново проходить 
военно-врачебную комиссию. 

Кроме того, в рамках новой 
структуры планируется заново и 
окончательно разграничить полно-
мочия и функции двух спецподраз-
делений - СОБРа и ОМОНа.

Росгвардия 
изнутри
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Сотрудник вневедомственной   
охраны.

Подразделение 
лицензионно-
разрешительной работы 
- единственное  
подразделение  
Национальной гвардии, 
которое оказывает  
государственные услуги.



Андрей ТВОРОГОВ

Храмов таких в России появи-
лось уже два десятка. По техноло-
гии строительства это деревянные 
срубы. Фундамент подготавливают 
заранее, затем в течение суток со-
бирают из бревен полностью дей-
ствующий храм и проводят в нем 
первую службу. Ну а электрика и 
отопление - все дело наживное! 

- Такие храмы - это первая ла-
сточка веры. Там, где появляются 
они, появляется приход, а затем 
приход возводит и более величе-
ственные сооружения, - поделился 
прибывший в Ульяновск предсе-
датель клуба Андрей Поклонский. 

- Сначала наш клуб возродил тра-
дицию создания мерных икон (соз-
данных под рост новорожденного), 
теперь - вот эту традицию начали 
поднимать из пепла.

Меценаты наполовину 
Впрочем, полностью оплачивать 

строительство меценаты все-таки 
не собираются - за этим и было 
собрано духовенство Ульяновской 
области. Дело в том, что схема 
работы православных меценатов 
такая: они предлагают проекты 
обыденных деревянных храмов под 
ключ (всего пять проектов) стоимо-
стью от двух до семи миллионов. 
Вторую половину денег должна 
предоставить местная епархия 
или приход.

Председатель клуба Андрей По-
клонский сам давно занимается 
строительным бизнесом - ему 
принадлежит компания «Город 
зодчих», которая значится как ге-
неральный партнер (сиречь - под-
рядчик) православных меценатов. 
Помимо возведения храмов, она 
занимается строительством дач, 
бань и коттеджей. 

Ульяновское духовенство приход 
меценатов восприняло неодно-
значно. В ходе обсуждения проекта 
оно выяснило, что строительство 
по собственному проекту (к при-
меру, стоимостью 250 миллионов 
при обеспечении меценатами 125) 
невозможно, и усомнилось в ре-
альности создания полноценного 
прихода за 7 миллионов. Часовню 

- пожалуйста! А храм? На вопрос о 
том, кто из известных меценатов 
входит в движение, Андрей По-
клонский уклончиво ответил:

- В наше движение входят пред-
ставители малого и среднего биз-
неса, среди них нет известных лю-
дей. Однако к строительству кон-
кретных объектов мы привлекали 
известных телеведущих и актеров, 
например, Андрея Малахова. 

На вопрос о том, почему строят-
ся именно храмы, а не больницы 
или школы, представители обще-
ственного движения ответили, 
что таков запрос общества. Де-
скать, заявки поступают только на 
строительство храмов, а вот обще-
ственных проектов по строитель-
ству школ не поступало. Вдобавок  
епархия имеет возможность за 
свой счет покрыть 50% расходов, 
а минобр или минздрав? К тому 
же школу за 7 миллионов не по-
строить. Справедливости ради, в 
Республике Татарстан строитель-
ство обыденных храмов осущест-
влялось при 50-процентной под-
держке именно республиканского 
бюджета.

Помимо этого, представители 
духовенства отметили, что в усло-
виях города подобный обыденный 
храм будет невостребован, а у жи-
телей сел, лишенных полноценных 
мест для литургии, половины сум-
мы на строительство не найдется. 
Тем не менее митрополит Симбир-
ский и Новоспасский отметил, что 
создание в Ульяновской области 
обыденного храма все-таки воз-
можно.

По его словам, отличным местом 
для него будет село Кивать. Тем не 
менее представители духовенства 
Кузоватовского района отмети-
ли, что там уже имеется немало 
крупных храмов, дескать, впору 
объявлять отдельную митрополию! 
Так что создание обыденного 
храма в Ульяновской обла-
сти пока под 
вопросом.

на стипендии  
и здания

Меценатство как часть благо-
творительной деятельности на 
территории Российской Федера-
ции существовало всегда. Кстати, 
само слово «меценатство» про-
исходит от имени римлянина Гая 
Цильния Мецената, жившего в  
I в. до н. э. и оказывавшего под-
держку талантливым поэтам. Его 
имя вошло в историю, и с тех 
пор меценатами стали называть 
людей, помогающих художникам, 
поэтам, писателям и другим дея-
телям культуры. На Руси меценат-
ство издревле было несколько 
другим: деньги здесь «перелива-
ли» не только в сферу культуры, 
но и в духовную сферу. А занима-
лись им не только богатые, но и 
среднеобеспеченные помещики, 
а после - бизнесмены. 

А интересовались ли меценаты 
Ульяновской областью ранее? 
Оказывается, да, и неоднократно! 
Как пояснил «Народной газете» 
краевед Сергей Петров, исто-
рия меценатства в Симбирской 
губернии насчитывает много 
веков!

- Самыми известными мецена-
тами были, конечно, Кирпичников, 
Акчурин и Шатров, - пояснил он. 
- Не стоит думать, что меценаты 
строили только храмы да часов-
ни. На их деньги, причем, как 
правило, при 100-процентном 
финансировании, были созданы 
два училища, школы, хоспис и 
множество других социально зна-
чимых объектов.

Помимо собственно строи-
тельства, меценаты Симбирской 
губернии занимались учреждени-
ем стипендий наиболее талант-
ливым ученикам: стипендия Ильи 
Яковлева, к примеру, составляла 
500 рублей - по тем деньгам это 
огромная сумма!. Не иссякли ме-
ценаты и сегодня.

К примеру,  только на раз-
витие УлГУ меценатами в этом 
г о д у  б ы л о  в ы д е л е н о  о к о л о  
2 миллионов рублей! В том чис-
ле на поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, из числа сту-
дентов. А еще на деньги мецена-
тов были продолжены выплаты 
именных стипендий, налажена 
активная работа университета с 
Российско-Германским центром 
культуры, образования, науки и 
инноваций, Чешским культурным 
центром, Международным линг-
вокультурным центром Антуана 
де Сент-Экзюпери, Российско-
Китайским центром стратеги-
ческого партнерства, а также 
с  университетами и коллед-
жами Китая, Индии, Германии, 
Финляндии, Армении, Израиля, 
Азербайджана и других стран.

Дари добро

Иеромонах Фотий выступит в Ульяновске 8 июня с благотворительной целью. Гастрольный тур победителя шоу  ►
«Голос», насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, иеромонаха Фотия уже идет по стране. 
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Существуют общественные меценатские организации и в Ульяновской области,  
среди них - фонд «Дари добро», «Независимость», «Рука помощи», «Ротари клуб» и ряд других.

Цифра 
Площадь  
обыденного храма - 

от 36  до 72  
квадратных метров.

Ремесленное училище было открыто в 1871 году на средства,   
пожертвованные бывшим симбирским губернатором Владими-
ром Владимировичем Орловым-Давыдовым и его отцом  
Владимиром Петровичем.

...предложил построить в Ульяновской области клуб 
православных меценатов. Думаете, рекорда ради? 
Нет! Оказывается, традиции строительства обыденных 
(то есть созданных за один день) храмов в России 
более 400 лет. Она была полностью утрачена  
и возрождена уже в этом тысячелетии.

Храм за один день...
 

построены на деньги 
благотворителей:

1. Кирпичниковская богадельня 
    (ныне - учебный корпус УВАУ ГА). 
2. Краеведческий музей.
3. Памятники Карамзину 
     и Столыпину.
4. Симбирский Спасский 
     монастырь.
5. Первый госпиталь 
     для неизлечимо больных.
6. Два училища.
7. Более десятка храмов и мечетей.

Акчурины являлись извест-  
ными меценатами и благо-
творителями. Почетный граж-
данин Симбирска Тимербулат 
Курамшевич Акчурин.

- В настоящий 
момент в регионе 
строится более 
20 храмов и 
мечетей на деньги 
меценатов. Помимо 
этого, в Ульяновской 
области действуют 
попечительские 
советы, а это те 
же меценаты, 
при всех крупных 
вузах, а также 
при учреждениях 
культуры, 
например, 
драматическом 
театре.

Губернатор
Сергей  
МОРОзОВ:
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Иван СОНИН

На минувшей неделе на 
коллегии министерства 
здравоохранения, семьи и 
социальной защиты Ульянов-
ской области были объявле-
ны итоги работы ведомства 
за 2016 год, который был 
объявлен в регионе Годом 
здравоохранения. В том чис-
ле руководитель областного 
минздрава Павел Дегтярь 
назвал и результаты рей-
тинга муниципалитетов. Со-
ставляли его в министерстве 
по 19 показателям:  рождае-
мость, смертность от тех или 
иных болезней, например, от 
туберкулеза или проблем с 
сердцем, финансирование 
отрасли здравоохранения и 
другое. Естественно, срав-
нивали его с рейтингом-
2015. 

За год и среди передо-
виков, и среди отстающих 
произошли изменения. На-
пример, Павловский район, 
который в 2015-м плелся 
в хвосте, в прошлом году 
вышел по уровню здраво-
охранения на третье место 
в области. Попал в пятерку 
и Вешкаймский район. Как 
отметил Павел Дегтярь, в 
2016-м вешкаймское руко-
водство смогло найти силы и 
средства на то, чтобы испра-
вить ситуацию с медициной 
в муниципалитете. Еще один 
новичок первой пятерки - 
это Старомайнский район. 

А единственными, кто ее не 
покинул, стали Ульяновский 
и Майнский районы, заняв-
шие первое и второе место 
соответственно. 

Есть «постоянные жите-
ли» и в пятерке аутсайде-
ров - это Базарный Сызган, 
Сенгилей и Сурское. Они 
разве что внутри пятерки 
перемещаются. Вообще в 
этом году, если бы не Сен-
гилеевский район, пятерку 
районов с худшими показа-
телями по медицине можно 
было бы назвать «западной 
пятеркой», потому что к Сур-
скому и Базарному Сызгану 
добавились Инза и Карсун. И 
это особенно обидно, так как 
про комплексное развитие 
этих двух муниципалитетов 
много говорят на областном 
уровне. 

Что же касается 2017-го 
и последующих годов, то 
потенциально экспертам из 
министерства должно стать 
все сложнее определять 
лидеров. В область едет все 
больше земских докторов, 
фельдшеров и медсестер. 
В районах планируют де-
сятками строить модульные 
ФАПы. И вообще, несмотря 
на то, что Год здравоохра-
нения в Ульяновской об-
ласти официально завер-
шился, медицина не пере-
стает быть приоритетным 
направлением. Главное, 
чтобы об этом не забывали 
и в муниципалитетах. 

Среда / 22 марта 2017 / № 12

Иван СОНИН

На прошлой неделе председатель 
правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин 
с рабочим визитом посетил 
Кузоватовский район. 

Премьер решил лично осмотреть промзону, 
на территории которой разместились два ме-
бельных производства, дверной цех, мельница, 
молочный комбинат и до недавнего времени 
работал комбикормовый комбинат. Основной 
темой обсуждения стал вопрос увеличения 
собственной доходной базы муниципальных об-
разований. С займами из регионального Фонда 
развития промышленности обещал помочь. В 
остальном промзона может служить примером 
для всей области.

Из Москвы - в кузоватово
Глава администрации Кузоватовского района 

Александр Вильчик отметил, что малый биз-
нес в экономике района занимает достаточно 
высокий удельный вес. На сегодняшний день 
здесь зарегистрировано 567 субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Напомним: региональный Фонд развития 
промышленности, созданный по инициативе 
губернатора Сергея Морозова, ведет свою 
деятельность с февраля 2016 года. Предпри-
ниматели могут получить заем на оплату пер-
вичного взноса по договору лизинга и других 
сопутствующих расходов на срок от одного года 
до трех лет под ставку от 5 до 8,25 процента го-
довых. Денежные средства на внедрение пере-
довых технологий, создание новых продуктов, 
модернизацию действующего или создание 
нового производства по выпуску импортозаме-
щающей продукции с экспортным потенциалом 
предоставляются на конкурсной основе.

Предприятиями региона подано заявок на 
общую сумму более 300 миллионов рублей, что 
говорит о высокой заинтересованности произво-
дителей в таком инструменте поддержки. Одно 
из таких предприятий - кузоватовская мебельная 
компания «Юнит Групп», возглавляемая Алексан-
дром Сельковым. Бизнес Селькова, единствен-
ный из находящихся в районах области, получил 
кредит от областного Фонда развития промыш-
ленности. Остальные кредиты были направлены 
бизнесменам Ульяновска и Димитровграда.

Вполне возможно, что в будущем сельских 
предпринимателей среди заемщиков будет 
больше.

- Мы обсудили с представителями Фонда раз-
вития промышленности Ульяновской области 
пересмотр стратегии его развития. Сконцентри-
руем свои меры поддержки на монопрофильных 
населенных пунктах и в первую очередь на пред-
приятиях, развивающихся в муниципальных об-
разованиях, - сказал Александр Смекалин.

Ну а пока у мебельщика Александра Селькова 
есть повод для гордости. По признанию биз-
несмена, на кузоватовских креслах сидят люди 
едва ли не по всей территории европейской 
части России. Выделенный кредит в размере 
семи миллионов рублей был потрачен на рас-
ширение производства - приобретено и отре-
монтировано два дополнительных корпуса об-
щей площадью около 5 300 квадратных метров. 
«Это позволит почти в полтора раза увеличить 
объемы продукции», - говорит Сельков.

А стало быть, будут и новые рабочие места, и 
налоги в местную казну.

Дайте Молока!
Еще одно предприятие на кузоватовской 

промзоне, на котором побывал Александр 
Смекалин, - это молочный комбинат «Вита». 
Продукцию кузоватовских молочников знают 
не только по всей Ульяновской области, но и 
за ее пределами. Вдумайтесь: за сутки здесь 
перерабатывают 250 тонн молока! С конвейера 
выходят и само молоко как таковое, и сыр, и 
творог. Однако представители комбината се-
туют - им хотелось бы больше местного сырья. 
По их словам, из 250 тонн лишь около четверти 
приходится на ульяновских производителей. 
Молоко везут из Новоспасского, Старокулат-
кинского, Майнского районов. В общем, со всей 
области. Но остальные-то 180 тонн - это молоко 
буренок из Удмуртии, Пензы и других регионов. 

Понятно, что чем ближе источник сырья, тем 
проще проконтролировать его качество.

По словам министра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти Михаила Семенкина, есть очень большая 
вероятность того, что чаяниям кузоватовских мо-
лочников скоро суждено воплотиться в жизнь.

- Мы сейчас пристально изучаем этот вопрос. 
Смотрим, где у нас есть доступные земли в Ку-
зоватовском районе, для того чтобы разместить 
здесь крупное животноводческое хозяйство мо-
лочного направления, - рассказал министр.

Опять же, если в Кузоватовском районе поя-
вится крупное сельхозпредприятие, это будут 
новые рабочие места, которые сейчас этому 
муниципалитету очень нужны. И вот почему…

Без корМов
Выше мы уже упомянули, что до недавнего 

времени в Кузоватове работал комбикормовый 
завод. Однако в прошлом году он остановился. 
Завод принадлежал мордовской компании 
МАПО, которая в 2016-м объявила о банкрот-
стве  нескольких птицефабрик и других пред-
приятий на территории Ульяновской области. 
В том числе Кузоватовский комбикормовый 
завод. К счастью, часть его сотрудников смог-
ли довольно быстро трудоустроиться на те же 
мебельные производства. Но, увы, не все. Да и 
сама по себе остановка комбикормового заво-

да - это не есть хорошо. А уж если озвученные 
Михаилом Семенкиным планы воплотятся в 
жизнь, то этот завод будет просто жизненно 
важным для района.

- Предприятие современное, модернизи-
рованное. Нам нужно только, чтобы пришел 
инвестор, который сможет возобновить его 
работу, - говорит Александр Вильчик.

По словам Александра Смекалина, с руковод-
ством МАПО будут проведены соответствующие 
переговоры, хотя, как заверил председатель 
правительства, нынешние владельцы завода 
вовсе не против его продать.

Еще одна проблема Кузоватовского района, 
как впрочем и других сельских муниципалитетов, 
- это низкие зарплаты на предприятиях. Напри-
мер, тот же Александр Сельков отказался озву-
чить средний доход рабочих его мебельного цеха, 
сказав лишь, что зарплата у них сдельная. В свою 
очередь, Александр Смекалин напомнил, что 
заработная плата в 8 000 -10 000 тысяч рублей, 
даже в сельской местности, сейчас уже считается 
слишком маленькой. А стало быть, предприни-
мателям не стоит жадничать в отношении своих 
работников. Да и для муниципалитета в целом 
это будет полезно. Ведь чем выше зарплаты - 
тем больше налогов; чем больше налогов - тем 
больше возможностей развития. Это и больницы, 
и школы, и садик. И дороги, по которым ездят 
грузовики с кузоватовской мебелью и молоком.

- Мы выбрали 
Кузоватовский район 
в качестве одного 
из показательных 
муниципалитетов, 
который сосредоточил 
усилия на развитии 
своего, местного 
предпринимательства 
и даже на привлечении 
предпринимателей  
из других регионов.

Председатель правительства 
Ульяновской области  
Александр СмекАлИН:

кузоватовские сыры только на четверть   
состоят из местного молока.

Нездоровый запад
В Ульяновске определили по-
бедителя областного конкурса 
«Учитель года». Педагогические 
соревнования в этот раз юбилей-
ные - проходили в 25-й раз.

Несмотря на солидный возраст 
конкурса, он продолжает меняться 
год от года. В этот раз добавилось 
заочное испытание. Педагоги долж-
ны были представить на суд жюри 
видеозапись своего урока. Появился 
и диктант. Проверить грамотность 
необходимо было всем учителям без 
исключения, независимо от препо-
давательского профиля.

- Главной особенностью конкурса, 
наверное, является то, что каждый год 
мы открываем новые педагогические 
звезды. Все 29 участников действи-
тельно выступали ярко и с полной 
самоотдачей, - сказал министр обра-
зования и науки Раис Загидуллин.

В церемонии награждения принял 
участие губернатор Сергей Морозов. 
Глава региона подвел итоги четверть-
вековой истории конкурса: «Я хотел 
бы отметить всех, кто причастен к это-
му замечательному конкурсу. Тех, кто 

стоял у его истоков, принимал участие 
в качестве конкурсантов и продолжает 
традиции соревнований».

Третье место в упорной борьбе 
завоевала учитель физики много-
профильного лицея № 11 имени 
В.Г. Мендельсона Марина Кирилло-
ва. Обладателем «серебра» стала 
преподаватель русского языка и 
литературы гимназии № 34 Ирина 
Давыдова. Призеры регионального 
конкурса получили по 20 и 30 тысяч 
рублей соответственно.

Ну а победителем состязаний 
стала учитель русского языка и ли-
тературы димитровградского лицея 
№ 16 Анастасия Мингачева.

- Я думала, что волновалась во 
время испытаний, но теперь поняла, 
что настоящее волнение пришло 
только сейчас, - призналась побе-
дительница.

Волноваться есть от чего. Анаста-
сии Мингачевой выпала честь пред-
ставить область на всероссийском 
этапе конкурса, который пройдет в 
Армавире. Помимо этого, победи-
тельница получила 300 тысяч рублей 
за первое место в региональных  
соревнованиях. 

марк кРОлЬСкИЙ

Правительство России одобрило  
создание национального парка  
«Сенгилеевские горы».  
Соответствующее постановление  
16 марта подписал премьер-министр  
Дмитрий Медведев.

Эти места называют не иначе как «Ульянов-
ская Швейцария». За их красоту, за природ-
ные богатства и преданья старины глубокой, 
отсылающие к легендарным временам Волж-
ской Булгарии и Стеньки Разина. Сохранению 
и преумножению достояния малой родины 
как раз и поспособствует создаваемая в 
Год экологии особо охраняемая природная 
территория.

Баланс найДен
История организации национального 

парка насчитывает уже больше двадцати 
лет. Первые попытки создать заповедную 
зону в Сенгилеевских горах предприни-
мались уже в конце восьмидесятых годов 
прошлого столетия. Дело то продвигалось 
медленным шагом, то вновь стопорилось 
на месте. В чем же причина того, что про-
цесс создания растянулся на столь долгое 
время?

Природные богатства приносят горам не 
только благо. Разработка природных ис-
копаемых постоянно угрожала живописному 
уголку Ульяновской области. Один пример 
из истории. В конце семидесятых Сенгиле-
евский цемзавод планировал к разработке 

месторождение самой высокой точки - горы 
Гранное ухо. В этом случае судьба вершины 
была бы незавидной. Возмутилась обще-
ственность, и в конце 1989 года вышло по-
становление Ульяновского облисполкома 
о создании особо охраняемой природной 
территории «Памятник природы «Гранное 
ухо». Так началось заповедывание Сенгиле-
евских гор.

Второй этап создания будущего нацпарка 
пришелся на нулевые годы. В 2008 году по 
инициативе губернатора Сергея Морозова 
был создан государственный природный 
комплексный ландшафтный заказник «Сен-
гилеевские горы». Тогда были проведены 
масштабные исследования природной «жем-
чужины» различной группой специалистов, 
как федеральных, так и местных.

Но вновь и вновь усилия экологов натыка-
лись на хозяйственную деятельность челове-
ка. Теперь, после подписания постановления, 
противоречия должны остаться в прошлом 
и баланс между двумя группами интересов 
найден.

По горныМ троПаМ
- «Сенгилеевские горы» стали 50-м на-

циональным парком, находящимся в ведении 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии России. По набору ландшафтов, редких 
растений и животных территория парка яв-
ляется уникальной, здесь сочетаются лесные 
и степные сообщества Среднего Поволжья. 
Создание подобной особо охраняемой при-
родной территории - огромное достижение 
для Ульяновской области, - прокомментиро-

вал решение правительства страны Сергей 
Морозов.

Правда, экономическая деятельность в на-
циональном парке не прекратится. Но повода 
для волнения нет. Вместо добычи полезных 
ископаемых планируется развивать экологи-
ческий и образовательный туризм. По словам 
министра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаила Семенкина, 
нацпарк должен стать самым передовым в 
этой отрасли.

- Благодаря созданию национального 
парка «Сенгилеевские горы» в регионе 
дополнительно появятся более 120 новых 
рабочих мест. В состав штата национального 
парка предполагается включить различные 
отделы, в том числе по охране территории, 
лесного хозяйства, рекреации и туризма, 
науки и экопросвещения, - подчеркнул ми-
нистр.

Туристические тропы в Сенгилеевских 
горах уже есть. В дополнение к ним хотят 
создать горнолыжные курорты. Это и есть 
тот упоминавшийся баланс между хозяй-
ственниками и экологами. Во всяком случае, 
развернуться бизнесу есть где. И с пользой 
для природы.

СПРАВКА «НГ»
Общая площадь национального парка - около 
44 тысяч гектаров, 92% территории зани-
мают земли лесного фонда. Планируется, 
что на содержание ООПТ из федерального 
бюджета ежегодно будет направляться около  
75 миллионов рублей. 

Лучший педагог области - 
из Димитровграда

Обещанного двадцать лет ждали

ПроИсШествИЯà

Четыре из пяти аутсайдеров рейтинга областного  
минздрава за 2016 год -  это районы запада области.

сПасИБо, Я ПоШла
Если обычно полицейским приходится искать преступников, с прошлой 

среды силовики ищут потерпевшую при разбойном нападении. Двое муж-
чин попытались ограбить неизвестную пока женщину в 19-м микрорайоне. 
Однако, хоть дело и происходило около 23.00, на улице оказались прохожие, 
которые спугнули нападавших. Они же и вызвали полицию, которая вскоре 
задержала подозреваемых - двоих мужчин 38 и 39 лет. Однако потерпевшая 
к тому моменту ушла домой. Поэтому в полиции просят эту женщину позво-
нить по телефону 02, чтобы узнать у нее подробности случившегося. 

У  кузоватовских -  
собственная  гордость
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Кино в кино

Но жених на свадьбу не приезжает. Ро-
дион вместо загса везет в больницу свою 
любовницу, у которой начались сложные 
роды. Так начинается эта история любви и 
предательства, хитросплетений судьбы и 
всепоглощающих чувств. 

В роли Родиона - Алексей Анищенко.

То ли спорТ, То ли режиссура 
Он родом из маленького городка Дятько-

во, что в Брянской области. Детство Алексея 
едва ли можно назвать безоблачным. Его 
родители постоянно ссорились из-за от-
сутствия денег. В 90-е годы отец занялся 
бизнесом, но прогорел. Родители развелись, 
устав от конфликтов. Мальчик в основном 
жил у бабушки, дом которой стоял на той же 
улице, где и родительский. Маме Алексей 
до сих пор признателен за то, что она под-
держала его, когда он решил стать актером. 
Он вспоминает: «Прежде чем поступить в 
театральный, я всю программу читал перед 
мамой. Она сидела и слушала».

Но до этого еще было далеко. С 1-го по 
11-й класс Алексей занимался вольной борь-
бой, выступал на соревнованиях, стал кан-
дидатом в мастера спорта России и всерьез 
задумывался о профессиональном спорте. 
Но к окончанию школы он понимал, что есть 
борцы талантливее его, а карьера спортсмена 
недолговечна. И решил найти для себя более 
стабильную и прибыльную профессию.

Анищенко выбирал между философией и 
режиссурой. Окончив школу, он подал доку-
менты сразу в три университета и поступил 
во все. Пошел на режиссерский факультет 
Орловского института культуры. Однако 
проучился там всего семестр и забрал доку-
менты - то ли его не устроил уровень подго-
товки, то ли понял, что занимается не своим 
делом. После чего отправился в Москву и с 
первой попытки поступил на актерский фа-
культет в Щепкинское училище. 

об амбициях и 
справедливосТи

Современный кинематограф актер крити-
кует, считает, что в российском кино очень 
многое решают пиар и маркетинг. Рас-

крученные звезды 
могут быть далеко 
не самыми талант-
ливыми актерами. 
Именно в  этом 
Алексей всегда 
видел главную не-
справедливость. 
Однако его кинока-
рьера всегда скла-
дывалась довольно 
успешно. За плечами 
Анищенко более 30 ро-
лей, и его карьера толь-
ко набирает обороты.

Еще в студенческие 
годы он исполнил одну из 
ролей в криминальном сери-
але «Крестный сын». Снимался 
в сериалах «Жизнь, которой не 
было», «Жестокий бизнес», «Лю-
бовь.ru», «Любовь на районе», 
«Темные воды», «Танец нашей 
любви», «ЧОП». Настоящую популярность 
актеру принесла роль Дениса в сериале 
«Дочки-матери». Алексей считает, что это 
был лучший сериал из тех, в которых он 
снимался. 

Но своей кинематографической судьбой 
32-летний актер не очень доволен. Анищен-
ко мечтает о серьезных ролях и интересных 
характерах в серьезном кино, но пока ре-
жиссеры заваливают его предложениями 
сниматься в сериалах. «То ли это чья-то воля, 
то ли еще что, но у нас все герои сейчас 
либо милиционеры (якобы хорошие), либо 
бандиты, - сетует Алексей. - У нас куда-то 
ушла интеллигенция, куда-то ушли поэты, 
личности, которые своей жизнью подавали 
пример и давали стимул для развития. Мои 
амбиции переходят далеко за грань того, что 
я сейчас имею. Не было еще такой работы, 
где бы «напился» тем, что я сделал, чтобы 
был доволен всем: масштабом работы, са-
мой ролью, с кем работаю».

Не едиНсТвеННая...
Долгое время Алексей рассказывал в 

интервью, что счастлив в браке. Его супруга - 
актриса Ольга Никонова. Они познакомились 
на съемках сериала «Жестокий бизнес», в 
2007 году влюбленные поженились. Алек-
сей восхищался Ольгой: «Мы родились в 
один год, под одним знаком зодиака. И так 
похожи, что когда приносим фотографии на 
очередной кастинг, нас принимают за брата 
и сестру. Сложно найти двух настолько под-
ходящих и настолько понимающих друг друга 
людей, как мы с женой. Она - моя единствен-
ная, мне, кроме нее, никто не нужен». 

А потом актер перестал говорить о своей 
единственной. Но в прессу просочились со-
общения, что в 2015 году Алексей женился 
во второй раз - на актрисе-каскадере Поли-

не Кутихиной, с которой тоже познакомился 
на съемочной площадке. Но ни он, ни она 
интервью не дают.

«сТараюсь писаТь чесТНо»
В свободное время актер любит путеше-

ствовать, общаться с друзьями, обожает бы-
вать на природе, ведь вырос он в Брянской 
области, там вокруг - леса...

Большая любовь Алексея - поэзия. Он и 
сам сочиняет на досуге. «Я стараюсь писать 
честно, - говорит актер. - Не ставлю целью 
написать какое-то количество стихотворе-
ний. За семь лет скопилось 40 хороших, ко-
торые можно было выпустить, и я выпустил 
их в Петербурге за свои деньги. Раздарил 
друзьям… Да, я к поэзии отношусь серьезно, 
потому что люблю ее. Где-то в 17 лет я впер-
вые в жизни начал что-то писать. Многих 
поэтов я знаю наизусть. Мой любимый поэт 
- Иосиф Бродский».

Удивительно, но Анищенко не раз призна-
вался в интервью, что не уверен, что он будет 
заниматься только актерской профессией. 
Более того, он ушел из театра. Объясняет это 
так: «Из театра я ушел, потому что не нашел 
там то, что хотел и во что верил. Искусство 
лично для меня - это когда ты сходил на спек-
такль, и после спектакля у тебя в мировоззре-
нии что-то изменилось. А сейчас получается, 
что театр - это отдых, досуг, хобби… Раньше 
это было духовным развитием, и люди отда-
вали этому жизнь. Чему сейчас в этой сфере 
посвящать жизнь - не особо понятно. Посвя-
щать себя тому, что ты будешь зарабатывать 
деньги, тебя будут видеть, узнавать и тебе 
будут аплодировать четырнадцатилетние де-
вочки - это не смысл лично моей жизни. Для 
меня актер - прежде всего чистый, духовный, 
умный, воспитанный жизнью человек».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Скрытые фигуры» (драма, 12+), «По-
сле тебя» (драма, 16+), «Мальчишник 
в Патайе» (комедия, 18+), «Красавица 
и Чудовище» (мюзикл, 16+),  «Сплит» 
(триллер, 16+), «Конг: Остров черепа» 
(приключения, 16+), «Зверопой» (ани-
мация, 6+), «Везучий случай» (комедия, 
16+), «Логан: Росомаха» (фэнтези, 18+), 
«Любовь с ограничениями» (приключен-
ческая комедия, 16+), «T2 Трейнспоттинг» 
(триллер, 18+).

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

«Красавица и Чудовище» (мюзикл, 16+), 
«Мальчишник в Патайе» (комедия, 18+), 
«Босс-молокосос» (анимация, 6+), «Зве-
ропой»  (мультфильм, 6+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Зверопой» (анимация, 6+), «После тебя» 
(драма, 16+), «Босс-молокосос» (анима-
ция, 6+). 

Кадр из сериала «Круговорот».  

«Куда-то ушла  
интеллигенция»...
Главная героиня сериала «Круговорот», который 
идет на канале «Россия 1», - врач-кардиолог 
Варвара Гришина. Она умна и красива, у нее есть 
жених, ее коллега Родион Козлов. Варя готовится 
к свадьбе и чувствует себя самой счастливой 
невестой в мире.

«Босс-молокосос»

«Скрытые фигуры»

«Красавица и Чудовище»



Обратная сторона

Ульяновские чиновники рассматривают возможность сноса четырех бобровых плотин на реке Сельдь,   ►
которые потенциально могут стать причиной подтопления домов в поселках Дачный, Сельдь и 200 садовых участков. 
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Тюрьма для Тимона 
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ся. Посетители приходят в 
контактные зоопарки за по-
ложительными эмоциями, не 
подозревая, что животные экс-
плуатируются по 12 - 15 часов в 
сутки в условиях, очень далеких 
от их естественных видовых 
условий, и очень часто гибнут 

от такого обращения.
Рядом другой малец, 

зайдя в кроличий 
станок, начал но-
ситься за пригля-
нувшимся ему кро-
ликом. Остальные 
ушастики шараха-

ются в стороны. К 
счастью, один из 

мальчишек всего 
лишь гладит кролика. 

Но тут меня передергивает 
- посетитель лет семи начина-
ет орать: «А-а-а-а! А-а-а-а!» 
прямо в морду перепуганно-
му сурикату - африканскому 
зверьку, с которого был сри-
сован диснеевский Тимон. 
Зверек, до того стоявший 
столбиком, от испуга аж под-
прыгивает. 

За всем этим бедламом 
пытаются следить две со-

трудницы контактного зоо-
парка. Устало переме-

щаясь следом 
з а  м а л ь -

ч у г а н а -
ми, они 
о д е р -
г и в а ю т 

тех:
-  Н е 

п о д н и м а й 
кролика, напи-

сано же, он боится 
высоты. Зачем ты ле-

зешь к козленку, он же 
бодается. Не кричи 

на суриката, ты 
р а з в е  н е  в и -

дишь, что ему 
страшно.  Он 

же маленький!
По женщине видно, что она 

устала одергивать детей, ко-
торых родители спихивают в 
зоопарк на время шопинга. 
Интересуюсь, часто ли бывают 
такие буйные ребята. 

- Бывают, - выдыхает женщи-
на. - Животные к ним в основ-
ном уже привыкли. Вот только 
сурикаты боятся. Они по при-
роде своей пугливые, а тут 
вот…

И сотрудница зоопарка пока-
зывает на мальчишку, который 
корчит зверьку рожи. 

Без дикарей 
После увиденного я выхо-

дил из контактного зоопар-
ка в состоянии шока. Не так 
должны знакомиться дети с 
окружающим миром, ох не так. 
Но, может, я ошибаюсь? Для 
этого решил узнать мнение у 
ветеринаров и зоозащитников. 
Оба мои комментатора сошлись 
в одном: контактный зоопарк - 
это и благо, и зло. 

- Положительная роль кон-
тактных зоопарков в том, что 
дети могут увидеть живот-
ных, потрогать их. Особенно 
это касается городских де-
тей, которые видят максимум 
собак или кошек, - считает 
заведующий ветеринарной 
клиникой Симбирского рефе-
рентного центра ветеринарии 
и безопасности продоволь-
ствия Андрей Фуныгин. - Что 
касается содержания живот-
ных, то контактные зоопарки 
обязаны выполнять опреде-
ленные требования закона. 
Но, естественно, остается 
психологический момент. На-
пример, кролики или козы 
приспособлены к общению с 
человеком. А дикие животные, 
хоть и родившиеся в неволе, 
все равно испытывают страх. 

Зооволонтер Елена Остро-
саблина разделяет мнение ве-
теринара насчет того, что в кон-
тактном зоопарке дети должны 
учиться дружить с животными. 
Но вот к содержанию у нее, как 
у активистки, вопросы. 

- Я считаю, что вообще не-
правильно держать в таких 
зоопарках диких животных. 
Потому что это просто издева-
тельство над ними. Например, 
страусам нужно много дви-
гаться. А им выделяют загон, 
где они могут только перетап-
тываться. У ночных животных 
там сбиваются природные 
биоритмы. Я знаю, в наших 
зоопарках содержали львенка, 
лису, енота. Причем давали их 
погладить. А ведь это хищники, 
и если им покажется, что чело-
век представляет опасность, 
то они могут и укусить. 

Оставлять детей в контакт-
ных зоопарках без родите-
лей, по мнению активистки, 
тоже неправильно. На чужих 
взрослых они могут просто не 
реагировать, а стало быть, и 
контролировать их становит-
ся сложнее. 

коза и Баран
Так что же, контактные зоо-

парки стоит закрыть совсем? 
И зооактивисты, и ветеринары 
отвечают - нет. Но в том виде, в 
каком они существуют сейчас, 
их быть не должно. 

- Лучше всего, если в таких 
зоопарках будут содержаться 
домашние животные, которые 
специально выведены для того, 
чтобы жить в неволе, - считает 
Елена Остросаблина. 

Но ведь тех же коров, коз, 
кур, гусей дети могут увидеть в 
соседней деревне? По мнению 
Елены, выходом здесь мог бы 
стать вариант с использова-
нием пород, не характерных 
для нашей местности. Условно 
говоря, не обычные овцы, а 
курдючная порода. Не просто 
деревенские козы, а абис-
синские. Не куры с сельских 
подворий, а кохинхины. И все 
в этом роде. 

По словам активистки, в Улья-
новске уже есть пример похожих 
контактных зоопарков. Напри-
мер, летом такой работает в пар-
ке Победы. Еще один такой же 
зоопарк может появиться возле 
постоянной сельхозярмарки в 
Железнодорожном районе. Так 
что не исключено, что правиль-
ных контактных зоопарков у нас 
в городе станет больше. И на ис-
пуганного Тимона никто больше 
кричать не будет. 

КСТАТИ
Циклические движения, ко-
торые совершают дикие жи-
вотные в неволе, особенно в 
небольших клетках, связаны 
с так называемым неврозом 
навязчивого поведения. Ходя 
по кругу или вдоль решетки, 
звери пытаются отвлечь себя 
от дискомфортного состояния 
пребывания взаперти.

Иван СОНИН

Если домашние 
животные, кошки 
и собаки, по своей 
природе нуждаются в 
общении с людьми, 
то дикие звери к 
принудительному 
контакту не готовы. 

Грань, где заканчивается бе-
зобидный детский аттракцион 
и начинается камера пыток для 
обитателей зверинца, очень 
тонка. Поэтому зачастую такие 
встречи ребят со зверятами за-
канчиваются плачевно. 

не пугайте суриката
Стоило мне войти в контакт-

ный зоопарк, расположив-
шийся в одном из ульяновских 
торговых центров, как меня тут 
же чуть не сбила с ног стайка 
носившихся детей. Малень-
кий мальчик, зажав в кулаке 
цыпленка, догнал сверстницу-
девочку и передал ей свою «до-
бычу». Той птица не понрави-
лась, и она ее почти швырнула 
к другим цыплятам. После чего 
взяла капустный лист и пошла 
кормить страуса, который на-
резал круги по небольшому 
вольеру, видимо, в поисках 
укрытия. 

Если речь идет о выгоде, 
такие мелочи, как здоровье 
животных, в расчет не берут-

Звери в скотских 
условиях 
Иван ПОРФИРЬЕВ

У городских чиновников возникли  
большие претензии к передвижному 
зоопарку в Заволжском районе.

В декабре прошлого года администрация 
Ульяновска нагрянула с проверкой в пере-
движной зоопарк, который уже довольно 
давно стоит на пересечении проспектов 
Антонова и Созидателей. Тогда у проверяю-
щих возникло много вопросов к содержанию 
зверей, в особенности крупных хищников 
- тигров, львов, медведей. В неважном со-
стоянии была и территория, на которой рас-
положился зоопарк.

На вопрос, почему дела обстоят именно 
так, работники зоопарка ответить не смогли. 
«Смотрители зоопарка встретили проверяю-
щих в состоянии алкогольного опьянения», - 
писали тогда представители администрации 
города. Даже документов на зверей сотруд-
ники зверинца не представили. 

Городская администрация сама не может 
наказать за подобные нарушения, и поэтому 
в декабре 2016 года направила несколько за-
просов в контролирующие органы. В течение 
зимы департамент ветеринарии, областной 
минсельхоз и Росприроднадзор провели 
свои проверки в передвижном зоопарке. В 
итоге эти ведомства по-разному оценили 
увиденное. 

Так, из областного минсельхоза пришел 
ответ, что загрязнения территории возле 
зверинца нет. А у департамента ветеринарии 
претензий оказалось больше. Ветерина-
ров не удовлетворило то, каким образом 
готовится пища для питомцев зоопарка. 
И в отличие от минсельхоза они смогли 
подтвердить факт загрязнения отходами 
жизнедеятельности животных прилегающей 
территории. Правда, к документации, в от-
личие от городских чиновников, претензий у 
них не было - руководство зоопарка смогло 
показать документы о вакцинации, а сами 
животные были клинически здоровыми. 

В январе департамент ветеринарии  
выписал зоопарку предписание на устра-
нение нарушений и возбудил против него 
дело об административном правонаруше-
нии. Можно было надеяться, что ситуация 
в зверинце после этого изменится. Однако, 
как показали недавние события, этого не 
произошло. 

В понедельник представители городской 
администрации снова побывали в зверинце 
и убедились, что изменений по сравнению 
с декабрем практически нет. В официаль-
ном аккаунте в сети Twitter представители 
горадминистрации выложили фотографии 
тех самых нарушений, о которых говори-
лось в ответе департамента ветеринарии. 
Звериный навоз выгребают из зоопарка и 
складывают в непосредственной близости от 
вагончиков с животными. Еду для них готовят 
на старенькой буржуйке, без какого-либо со-
блюдения санитарных норм, вокруг валяются 
дрова для печки и коробки из-под продуктов. 
Воду для животных привозят в старой бочке, 
о ее качестве судить довольно трудно. 

Естественно, говорить о том, что условия 
жизни животных стали лучше, тоже не при-
ходится. Хотя департаментом ветеринарии 
они и были признаны удовлетворительными, 
но тем же уссурийским тиграм крайне дис-
комфортно находиться в клетках размером 
два на три метра. Почему нарушения до сих 
пор не устранены, а даже усугубились, со-
трудники зоопарка чиновникам не ответили 
- просто отказались с ними разговаривать. 

Очень хочется надеяться, что питомцам 
зоопарка все-таки предоставят не скотские, 
а нормальные условия для жизни. 



Cобеседник

Группа «Белый день», основанная Леной Василек и Валерием Семиным, просуществовала 23 года - с 1989-го по 2012 год.  ►
Известность ей принесло сотрудничество с Михаилом Евдокимовым и участие в его телепередаче «С легким паром».  

23Народная газета Среда / 22 марта 2017 / № 12

Игорь УЛИТИН

Лена Василек долгое 
время была известна 
в первую очередь как 
вокалистка и автор 
всех песен группы 
«Белый день». Да, 
это она сочинила 
знаменитую «Галину», 
а также «Деревеньку», 
«Бабье лето» и еще 80 
композиций. Многие из 
них оказались настолько 
любимы слушателями, 
что заслужили «титул» 
народных. На днях Лена 
Василек уже в качестве 
сольного исполнителя 
впервые дала концерт  
в Ульяновске.  
А после выступления 
с ней пообщался наш 
корреспондент. 

Московская 
колхозница

- Лена, многих поклонников 
до сих пор интересует во-
прос, что же все-таки слу-
чилось с «Белым днем»?
- Была семья, были два че-

ловека, которые любили друг 
друга, работали вместе, твори-
ли вместе. Но ничто не вечно - 
семья распалась, вместе с ней 
распалась и группа. Поэтому 
я сейчас выступаю как Лена 
Василек и пою свои песни. К 
сожалению, «Белый день» - это 
уже история. Но все, что мы 
сделали вместе, все диски, 
которые записали, - все это 
живет в сердцах наших слуша-
телей. 

- Вы коренная москвичка, 
но очень много ваших пе-
сен посвящены деревен-
ской жизни. Откуда это все 
в вас? 
- Родилась я в Москве, но 

корни у меня из Воронежской 
области - у меня дедушка ро-
дом оттуда. И детство я про-
водила в деревне. Конечно, 
детские воспоминания самые 
яркие. Так что любовь к земле 
была заложена именно тогда. 
Все мое нынешнее творчество 
пронизано теми воспомина-
ниями. Для меня воронежская 
глубинка - это моя родина. 
По-другому считать не могу. 
Я до сих пор туда каждый год 
приезжаю, навещаю родных. 
Этот край мне дает силы для 
творчества. Вообще говорю, 
что «я родом с колхозных, пше-
ничных морей». Именно морей, 
потому что тот, кто видел эти 
поля, знает, какую они в себе 
несут энергию. 

- Есть у вас и песня, в кото-
рой упоминается городок 
на Волге. А что вообще для 
вас значит наша река? 
- Волга-матушка - это ко-

лыбель земли русской! Я очень 
люблю Волгу - для меня это не-
иссякаемый кладезь энергии, 
творчества, вдохновения. Поэ-
тому у вас мне было особенно 
приятно выступать. Это был 
первый раз, но надеюсь, что 
мы проложили дорожку сюда. 
Я увидела, как меня здесь при-
нимают. Когда на «Галине» весь 
зал встал, у меня были просто 
слезы благодарности. 

Песня для 
евдокиМова

- Неужели где-то под «Гали-
ну» не встают?
- Встают, конечно, - смеется 

артистка. - Вопрос только в том, 
когда встают. Например, у вас - 
с первого куплета. А на Севере 
люди более сдержанные. Они 
«раскачиваются» только к тре-
тьему куплету. 

- «Галина» - это ваша ви-
зитная карточка, которая 
постоянно звучит по радио. 
Но ведь другие песни тоже 
отличные. Не обидно за 
них?
- Все песни мне как дети. И 

кто из «детей» выбился, тот и 
молодец, - смеется Лена. - «Га-
лина» - это моя самая большая 
творческая удача. Открою се-
крет - я не для себя ее писала, а 
для Михаила Евдокимова. И то, 
что я ее спела, было случайно-
стью. Записали мы ее просто 
для того, чтобы показать Михаи-
лу Сергеевичу. Но он, к сожале-
нию, погиб, не успев ее спеть. 
Тогда я решила ее никому не 
отдавать и не перезаписывать. 
И именно в первом варианте, 
в который вложила душу, она и 
звучит сейчас по радио. 

- Это единственная песня, 
которую вы написали не 
для себя?
- Певцам не писала, но у меня 

есть несколько гимнов городов: 
Калининграда, Обнинска, За-
ринска, Мышкина. В Калинин-
граде мой гимн вообще включа-
ли в шесть утра по радио.

нужно больше 
Песен! 

- Ваши песни часто играют 
в маршрутках, на ярмар-
ках. Можно сказать, они 
сопровождают людей в по-
вседневной жизни. Какие 
у вас возникают чувства, 
когда вы слышите очеред-
ную свою песню в транс-
порте? 
- Я просто их узнаю, думаю: 

«О! Моя!». Чувство радости, 
конечно. Но тут есть и обратная 
сторона медали. В последнее 
время у нас никогда не объяв-
ляют автора. И бывает, что даже 
после концерта, на котором 
говорю, что это я автор испол-
няемых мною песен, подходят 
люди и спрашивают: «А кто 
написал «Галину?». И иногда, 
когда отвечаю, что автор я, сле-
дует реакция: «Да ну?!». Все-
таки хотелось бы, чтобы, когда 
исполняют песню, говорили, 
кто автор. И я не только про 
себя говорю. Раньше это было 
принято, и это было правильно. 
Сейчас объявляют исполнителя 
и название. А ведь это автор 
вложил в песню свою душу. 
Исполнителей много, а автор 
один. У всех, даже застольных 
песен, есть свой автор. Поэтому 
я призываю всех исполнителей 
называть имя того, кто написал 

стихи и музыку тех песен, кото-
рые они исполняют. Это важно 
для того, чтобы имя творца не 
забыли. 

- А вы задумывались, что 
вы, по сути, один из по-
следних авторов застоль-
ных песен?
- Осознаю это с горечью. 

Хотя, конечно, не собираюсь 
себя по этому поводу возно-
сить до небес. Я не хочу быть 
одной из последних. Хочу, что-
бы таких авторов появлялось 
все больше и больше. Потому 
что застольная песня нужна 
- она объединяет. А Россия 
богата талантами. И я верю, 
что будут еще такие песни. Вот 
сын у меня пишет стихи, мо-
жет, ему суждено стать одним 
из их авторов. Просто нуж-
но меньше обращать взгляд 
на Запад, а больше на свои 
корни, на свои песни. Тогда 
авторов, которые сочиняют 
нетленные хиты в русском 
стиле, будет больше. И я верю, 
что это время придет. 

КСТАТИ
Во время концерта Лена Василек 
выступает на сцене с босыми 
ногами. Наш корреспондент по-
интересовался, не мерзнет ли 
артистка? Та призналась, что, 
когда выступает на холодной 
сцене, ноги мерзнут. Но чтобы 
не болеть, она с недавних пор 
стала практиковать моржевание 
и закалку вообще. 
- Теперь даже если и замерзну, то 
не заболею. Потому что болеть 
мне нельзя - напряженный кон-
цертный график. Спешу к вам, 
мои дорогие, - улыбнулась Лена. 
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Последний автор  
застольных песен

Гуди, моя струна
Иван СОНИН

Что мы знаем об одном из древнейших 
струнных инструментов? 

Если спросить у современного обывателя, 
на чем играют смычком, то он первым делом 
ответит - на скрипке. Потом, возможно, 
вспомнит контрабас, альт и виолончель. Но 
вряд ли кто назовет еще один инструмент, 
который лет 300 назад звучал повсеместно. 
Мы говорим про гудок. 

Кстати, некоторые исследователи именно 
гудок называют отцом скрипки. Но это вопрос 
спорный. Однако то, что гудок на несколько 
сотен лет древнее скрипки, - это факт. 

Инструмент этот, так же как, например, 
волынка, в средние века был распространен 
практически по всей Европе. В том числе и 
на территории современной России. Играли 
же на них в первую очередь простолюдины и 
скоморохи. 

- Остатки гудков находят при раскопках 
еще XI - XII веков. Именно по этим остаткам 
историк Владимир Поветкин и восстанавли-
вал гудки. Потому что ни одного реального 
инструмента до наших дней не дошло, - 
рассказывает руководитель фольклорной 
инструментальной лаборатории «Улица» 
Борис Ефремов. 

Ситуация с гудком напоминает ту, что при-
мерно в то же время произошла с русской 
волынкой, которую вытеснила гармонь, или с 
гуслями, которые активно вытеснялись бала-
лайкой. Несмотря на то, что сам инструмент в 
начале XIX века был утерян, внешний вид его 
успели запечатлеть художники. Так что когда 
Владимир Поветкин и другие мастера решили 
попробовать восстановить гудок, то древний 
инструмент, молчавший полтора века, снова 
загудел над Россией. Правда, не так массово.

- У каждого музыкального инструмента 
есть свое золотое сечение, своя ниша. И 
если на гудке сотни лет получалось хорошо 
играть фольклорные мелодии, не стоит пы-
таться играть на нем Паганини - для этого 
есть скрипка, - считает музыкант. 

По этой же причине, как считает Борис 
Ефремов, и массовость гудку тоже не грозит. 
Для сравнения: гусли сейчас мастера дела-
ют сотнями, а то и тысячами. А вот гудки, 
дай бог, чтобы десятками, хотя делать их 
куда проще. Да и с материалом многие не 
заморачиваются. Например, тот же Борис 
Ефремов с улыбкой рассказывает, что у него 
на гудке роль струн выполняет… рыболовная 
леска. Хотя, конечно, есть реконструкторы, 
которые соблюдают технологию и натягива-
ют на гудки только струны из жил. 

По мнению Бориса Ефремова, радует то, 
что гудок не собирается снова умирать. В Рос-
сии сейчас все больше ансамблей, играющих 
аутентичную музыку, и все чаще в руках их 
участников мелькает этот немного некази-
стый, но звучный инструмент. Кто знает, может 
быть, он все-таки завоюет народную любовь и 
снова загудит над полями и лугами. 
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Наступила весна, снег  
по большей части уже 
сошел, а это значит, что пора 
преисполниться гражданского 
долга и посвятить свой 
выходной уборке придомовой 
территории. 

Привести  в порядок улицы и дворы после 
зимы и растаявших  следов времяпрепро-
вождения жителей Ульяновска - задача не 
из легких. Для того чтобы оценить объем 
предстоящих работ, достаточно просто по-
смотреть по сторонам. Сигаретные окурки, 
упаковка, пластиковые бутылки - это еще 
малая часть того, как некоторые ульяновцы 
относятся к своему любимому городу.  

 «Мы, конечно, все уберем - это наша ра-
бота, - говорят дворники. - Многим, видимо, 
не хватает сил донести пивную банку или 
пачку из-под сигарет до урны, жителям про-
сто лень дойти до контейнерной площадки, а 
иногда прямо из окна выкидывают». 

Обилие на улицах мусора, битого стекла 
стало нормой. Понятно, что этот мусор не 
завезен из других городов или с других 
планет. Сами жители это делают. Вряд ли в 
своей квартире или на даче они разбрасы-
вают мусор где попало, а на улицах города 
делают это не задумываясь. 

Дополняют унылую картину обветшалые 
фасады зданий и разбитые за зиму дороги. 
Чтобы вернуть культурной столице Привол-
жья опрятный и ухоженный вид, по законам 
весеннего времени в регионе стартовал тра-
диционный месячник по благоустройству. Он 
продлится до 1 июня. Всего за два с лишним 
месяца планируется навести лоск на ули-
цах, в парках, скверах и дворах, прочистить 
ливневки, привести в порядок ограждения 
и бордюрный камень, придать ухоженный 
вид деревьям. Это практически как с утра 
человек встает, умывается, то же самое и с 
городом надо сделать - умыть его, прибрать, 
чтобы он был чистым, красивым.

Фототема24 Народная газетаСреда / 22 марта 2017 / № 12

По законам весеннего времени



Культпоход

Гостем ежегодной областной выставки-конкурса «Симбирская книга», которая пройдет во Дворце книги   ►
с 4 по 14 апреля, станет поэт Игорь Кохановский. Он представит свою новую книгу о Владимире Высоцком.

25Народная газета Среда / 22 марта 2017 / № 12

Татьяна ФОМИНА

Удивительное ощущение: 
не сразу осознаешь, 
что все эти скульптуры 
с их многозначностью 
идей, с текучестью, 
уникальностью форм 
сделаны из дерева. Но 
рядом с ними чувствуешь 
другую ауру. Дерево - это 
тепло, это загадка, это 
жизнь. И оно отдает свое 
тепло мастеру и зрителям.

Все 18 произведений, представ-
ленных на персональной выставке 
ульяновского скульптора Дмитрия 
Потапова «Гравитация», что откры-
лась в музее изобразительного ис-
кусства ХХ - ХХI вв., созданы из де-
рева. «Название «Гравитация» пред-
лагает тематический аспект, внутри 
которого сосредоточены важные, 
прежде всего, философские пред-
ставления о вневременном и, на-
против, предельно современном 
мире», - сказала заведующая музе-
ем Елена Сергеева. А педагог Пота-
пова - скульптор Евгений Усерднов 
- вспоминает, как в его мастерской 
Дмитрий пять лет «махал топором 
и изрубил все его деревяшки», и 
говорит о своем ученике: «Он ин-
теллектуал, увлекается историей 
искусств, фотографией, кино. В нем 
есть творческий стержень».

Время В дВижении
Уже сами названия работ на-

страивают на философский лад, 
на неторопливое и вдумчивое со-
зерцание. В них - вопросы и поиски 
ответов. «Гармония» - как ее разгля-
деть, почему она так трудно прихо-
дит в нашу жизнь? Триптих «Время» 
- какими мы были, какими мы ста-
нем? В потаповской «Меланхолии» 
- породистость, изысканность форм 
и чувств. В его знаменитом «Ветре» 
- поразительное ощущение движе-
ния: времени, воздуха, прикоснове-
ний. В его «Игре» - движение жизни 
по вечному кругу. 

Даже, казалось бы, во вполне 

реалистичной скульптуре «Осенний 
променад» - идет человек, в сумке 
несет кота, а на раскрытом зонтике 
чуть растекаются капли дождя - не 
просто настроение, но и желание 
понять, о чем думаем мы под 
грустным осенним дождиком? Или 
другой образ - «В облаках». Чело-
век смотрит в небо, а ты думаешь: 
что мы так стремимся увидеть, что 
нас ждет там, за облаками?.. 

Художник ничего не должен объ-
яснять зрителю. Не зря же Потапов 
говорит: «Мои работы - это и есть 
я сам». 

мысль Ведёт челоВека
Выставка приурочена к 50-летию 

скульптора. А значит - пора по-
говорить о творчестве, о жизни, о 
времени.

- Дмитрий, художников много. 
А скульптор - профессия штуч-

ная. Почему и зачем человек 
идет в эту профессию?
- Трудно сказать... Думаю, основ-

ная причина - какая-то внутренняя 
потребность. Вот она есть - и это-
му даже удивляешься. Потому что 
время летит с большой скоростью. 
Вроде недавно, в детстве, тебе 
говорили: «Иди порисуй». И совсем 
быстро это превращается в заня-
тие твоей жизни. Не скажу, чтобы 
особенно ощущал себя «штучным». 
Я занимаюсь этим, чтобы не думать 
о еде, чтобы вылазить из обыден-
ности. Даже не ради профессии. 

- Есть поделки, а есть произ-
ведения искусства. Что дела-
ет скульптуру произведением 
искусства?
- Жертвоприношение. Чем выше 

у человека самоотдача, тем ярче 
и сильнее произведение. Если 
ты хочешь умереть за это, тогда 

получится. Эдит Пиаф говорила: 
«Я каждый раз умираю для своих 
зрителей». Потому мы любим Эдит 
Пиаф и не любим попсу.

- Если творческий процесс 
увлекает, а результат вам не 
нравится. Что делаете?
- Плачу. Если серьезно... Хочется 

замкнуться в себе, делать то, что 
ты хочешь. 

 - А в самом процессе, в чем 
главная радость и удоволь-
ствие? 
- Творчество - это постоянный 

мыслительный процесс, инте-
рес к искусству, желание ставить 
неожиданные задачи, сложности 
характера, много всяких нюансов. 
Ты хочешь оттолкнуться от себя же 
самого, чтобы не превратиться в 
шаблон и пародию на самого себя. 
За неудовольствие, которое ты 
постоянно испытываешь, потому 

что каждый раз повышаешь требо-
вания к себе, существует какая-то 
награда. Скорее всего, это даже не 
любовь зрителей, а новая мысль, 
которая придет к тебе.

- Бывает, что не мастер вла-
ствует над образом, а образ 
владеет мастером?
- Такое бывает. Но чаще мысль 

ведет человека. Как чего-то добить-
ся и пойти дальше? Нужно просто 
начать и закончить работу. Начать   
легко, закончить тяжело. Но после 
этого работа отрывается от тебя. 
Может, она уже тебе и не нравится. 
Может, даже лучше, когда не нра-
вится, потому что тогда появляются 
новые идеи, новые мысли.

- Идея рождается сама или 
что-то подталкивает, помога-
ет ей родиться? 
- Идеи возникают, потому что этот 

мир на меня производит яркие впе-
чатления. Сейчас я в том состоянии, 
возрасте, когда ценю больше то, что 
имею. Я ценю людей, которые меня 
окружают, с которыми неожиданно 
познакомился. И это уже другой уро-
вень, нежели когда мне было двад-
цать лет. В этом есть определенное 
наслаждение. Просто видишь, что 
люди такие уникальные существа. И 
они это тоже чувствуют. Другое дело, 
что энергии уже не столько, как в 
молодости. Творчество было более 
сырое, но энергичное. Ты всегда 
думаешь, что ты один и тот же, а по-
лучается, что ты меняешься. 

- Женщины вдохновляют?
- Мы все делаем для женщин, 

потому что женщины - хранители. 
Мы рождаем идеи, а они их потре-
бляют и вносят в мир, перерождая 
в новое качество. 

- Для какой публики создаете 
свои произведения?
- Особенно не зацикливаюсь 

на том, нравится публике или не 
нравится. Мне нравится, когда 
какая-то моя работа производит 
впечатление. Даже если впечатле-
ние отрицательное. Может, даже 
самое лучшее оценивается не сра-
зу, уходит в тень - так было много 
раз. Работа стоит год-два в уголке, 
и ты стыдишься ее. А потом кто-то 
скажет: «Поднимите мне веки», - и 
ты смотришь на это другими гла-
зами, и появляется уверенность. В 
этом есть волшебство, магия.
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Притяжение ветра

Ольга САВЕЛЬЕВА

Вчера мы отмечали 
Всемирный день поэзии. 
Кто-то вспоминал своих 
любимых авторов и читал 
любимые стихи. А мы 
познакомились с новым 
поэтическим сборником 
Александра Филатова.

Его знают как компози-
тора, автора-исполнителя 
эстрадных песен, радиове-
дущего. Между тем у Алек-
сандра только что увидел 
свет уже четвертый поэти-
ческий сборник - «Сцено-
кардия». Он и стал поводом 
к разговору. А вопросами 

стали цитаты из его стихов.
- «Мы все играем мно-
жество ролей, а я всегда 
мечтал сыграть себя»...
- Обретение голоса - не-

простой и неблизкий путь, 
если только ты действи-

тельно ищешь свой. В конце 
90-х, когда готовил свою 
первую книгу, мне просто 
хотелось самовыразиться 
или, буквально цитируя себя 
образца тех лет, оставить 
что-то хорошее после себя. 
Мне было интересно все по-
пробовать, расширить гра-
ницы собственного «я».

- «Со мной какое одино-
чество? Все одиноче-
ство во мне!»
- Я неформатный во всем 

с детства. Рано повзрослел, 
рано научился читать, все не 
в ногу, все невпопад со свер-
стниками. Не в коллективе, а 
в одиночку. Потому и в стихах, 
и в песнях много про одино-
чество. Как и почему эта тема 

стала окончательно моей - не 
знаю, ведь я ее сознательно 
не выбирал. Но это всегда 
помогало мне выносить до-
вольно очищенные суждения 
о вещах и явлениях. 

- «Скажите спасибо, что 
есть кому в ваши ставни 
стучаться»...
- Есть такие знаки судьбы, 

которые она тебе все время 
подбрасывает, а ты только 
должен их вовремя заметить 
и прочитать. Какие-то, на 
первый взгляд, неважные 
встречи и события. Заме-
тишь - тогда и свое будущее 
представить и предугадать 
сможешь. В моей жизни та-
ких событий и встреч было 
много. Думаю, все-таки бог 

готов помочь человеку, если 
он об этом внутренне про-
сит. Только он делает это 
опосредованно, незаметно, 
не собственной рукой, а ру-
ками людей, периодически 
посылая их тебе на жизнен-
ном пути как подарок.

- «Мне жаль тех строк, 
что я не сочинил»...
- Стихи, песни - это, на-

верное, приходит откуда-то 
из астрала, из космоса. Надо 
только поймать. Порой смо-
тришь ноты и строчки и не 
видишь написанное. И лишь 
потом понимаешь, что ты 
сейчас написал или спел и 
как ты это сделал.

- «И жду себя таким, ка-
ким не буду»...

- На протяжении всей жиз-
ни человек меняется вместе 
со своим творчеством. Это 
не значит, что он всегда пи-
шет про себя. Есть какая-то 
полудругая субличность, 
так называемый лирический 
герой, аватар, если угодно. 
Однако отношение твоего 
лирического героя к жизни 
зависит от того, какие из-
менения происходят в тебе 
самом. А еще творчество 
- это всегда какое-то са-
моограничение, принесение 
себя, своего времени, своих 
эмоций, мыслей в жертву, 
желание что-то только тобой 
понятое и услышанное, но, 
по-твоему, важное, объяс-
нить ради чего-то лучшего.

Обретение голоса
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Дела и люди

C 1997 года Юрий Рогов работал в госуправлении: руководил формированием регионального  ►
резервного фонда и занимался продовольственным обеспечением горожан.
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Решением Арбитражного суда Ульяновской области 
от 19.10.2015 по делу № А72-1822/2015 должник - 
СХПК «Волга» (ИНН 7322000671, ОГРН 1027301057783, 
юр. адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с.Елховое Озеро) признан банкротом, конкурсным 
управляющим утвержден Имамов Ильдар Асхатович 
(ИНН 732812649376, СНИЛС 11672720347, почто-
вый адрес: 420202, г. Казань, а/я 77), член САМРО 
«Ассоциация антикризисных управляющих (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751). Организатор 
торгов - ООО «ИРИстрой» (ИНН 1658132960, 420066, 
РТ, г. Казань, а/я 1) и конкурсный управляющий СХПК 
«Волга» сообщают, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества должника - СХПК 
«Волга» (сообщение №16030214058 в газете «Ком-
мерсантъ» № 197 от 22.10.2016 и газете «Народная 
газета» от 19.10.2016 № 42), входящего в лот № 3 (код 
торгов 005976), состоялись. Победителем торгов по 
лоту № 3 признано ООО «ВОЛГА» (ИНН 7321317080, 
ОГРН 1117321000830, юр. адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, 
д. 32), предложившее за лот 1 814 374,40 руб. Победи-
тель торгов и его руководитель являются конкурсным 
кредитором должника. Конкурсный управляющий, СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, в капитале победителя 
торгов не участвует. Лица, указанные в ст. 179 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (с/х организации 
и К(Ф)Х, расположенные в той же местности, где 
расположен должник, а также Ульяновская область 
и Цильнинский район Ульяновской области) имеют 
преимущественное право приобретения лота № 3 по 
цене, определенной на торгах. Порядок приема заявок 
от лиц, имеющих преимущественное право, указан в 
газетах «Коммерсантъ» № 197 от 22.10.2016, «Народ-
ная газета» от 19.10.2016 № 42. 
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андрей твоРоГов

После продолжительной 
болезни в Ульяновске скончался 
президент областной Торгово-
промышленной палаты Юрий 
Рогов. Смерть Юрия Алексеевича 
- невосполнимая утрата для всех, 
кто его знал, и для всего региона. 
О том, каков был вклад этого 
человека в становление области и 
каким он был в обычной жизни, - 
в материале «Народной газеты».

Пса в дом Юрий Рогов взял для охоты - ее 
он страстно полюбил еще в молодости. Тем 
не менее «боевое применение» милой лайке 
было не по душе, поэтому очень скоро она 
превратилась в обыкновенного домашнего 
любимца. Любимца, отношения с которым 
лучше всего описывают характер Юрия 
Алексеевича.

- Когда он только взял собаку, ему сказа-
ли: гулять с ней нужно полтора часа в день в 
любую погоду, - рассказал один из близких 
друзей покойного, депутат Олег Горячев. - И 
до конца жизни в дождь и в грязь вне зави-
симости от дел, работы и планов он гулял с 
лайкой ровно полтора часа. Такой педантич-
ный был человек!

Из мастера -  
в торговую палату

Олег Горячев и Юрий Рогов познакомились 
десятилетия назад, и почти сразу их связала 
крепкая дружба. Первая встреча была на 
ярмарке. Юрий Рогов тогда только-только 
возглавил облторг (до этого работал масте-
ром на автозаводе), ну а Олег Горячев был 
директором совхоза.

- Юра показался мне энергичным и мо-

лодым товарищем. Встречались по работе 
часто, потом это переросло в крепкую се-
мейную дружбу, дружат и наши супруги, - рас-
сказал депутат. - Он был на семь лет старше 
меня, люди одного поколения. Никогда не 
забуду нашу первую поездку в Грецию, тогда, 
в 90-х. Остановились в среднем трехзвездоч-
ном отеле. Три дня смотрели Афины, три дня 
провели на берегу моря. Включен был завтрак 
и ужин, а обеды обеспечивал Юрий Алексее-
вич - он взял с собой колбасу и мясо.

Колбасу будущий председатель торгово-

промышленной палаты, кстати, делал сам. 
И вся большая семья - а у Юрия Рогова было 
много братьев и сестер - с удовольствием 
ела ее. На этом его увлечения не ограничи-
вались. Спортивное хобби - хоккей с мячом. 
В нем он показывал себя по-настоящему 
командным игроком.

- Он был не только волевой и энергичный, 
я в шутку называл его «семейный деспот», 
не любил никаких пререканий ни дома, ни на 
работе, - добавил Олег Горячев. - При этом 
он был человеком-командой. Всегда. Он мог 
быть в одной команде, мог - в другой, но 
если он в команде - он в команде до конца и 
в спорте, и в жизни.

Что касается охоты - в первый раз она бу-
дущему крупному чиновнику не пришлась по 
душе. «Первым делом» стала охота на кабана. 
Он резко пошел на вооруженного Юрия, а тот 
от ужаса обогнал кабана на несколько киломе-
тров за какие-то минуты и прыгнул в машину. 
Тем не менее неудача его не остановила, и уже 
скоро он стал заядлым охотником и рыбаком.

пИща для всех
Но главным делом жизни для него, конеч-

но, была работа. В 90-е годы они с Олегом 
Горячевым вместе занимались продоволь-

ствием - обеспечивали питанием больницы 
и другие социальные учреждения. 

- В «шамановские» времена нам обоим 
было очень сложно, особенно Юрию, - рас-
сказал депутат. - Он был вынужден уйти из 
администрации, потом мы с ним пытались 
организовать бизнес, мололи муку, была 
идея построить свою мельницу. Но Влади-
мир Анатольевич дал команду не работать с 
нами. Так что бизнес встал. Если бы не это, 
мы не пошли бы в политику. Фактически нас 
с Юрием оставили у разбитого корыта. 

Тем не менее волевой Юрий Рогов все-
таки нашел способ встроиться в новую 
систему госуправления. И уже при Сергее 
Морозове он был назначен председателем 
торгово-промышленной палаты. Там он 
показал себя настоящим правдорубом и 
человеком дела.

- Инициативность и компетентность Юрия 
Алексеевича всегда вызывали огромное 
уважение. Большую часть своей жизни он от-
стаивал интересы представителей промыш-
ленности и бизнеса. Немало усилий приложил 
в борьбе с контрафактной продукцией на 
территории региона. Память об этом исклю-
чительном профессионале, грамотном руко-
водителе всегда будет жить в наших сердцах, 
- отметил губернатор Сергей Морозов.

За годы трудовой деятельности Юрий 
Алексеевич Рогов награжден Почетной гра-
мотой Министерства торговли РФ, благо-
дарственными письмами и почетными гра-
мотами правительства Ульяновской области, 
Законодательного собрания Ульяновской 
области. Его трагическая смерть не стала 
неожиданностью для близких.

- Мы отметили юбилей Юры, 60-летие, 
но буквально через пару недель его пер-
вый раз оперировали по онкологии, - рас-
сказал Олег Горячев. Он прожил еще два 
с половиной года. А потом мне позвонила 
супруга в 3 часа ночи и сказала: «Юры 
больше нет». Я приехал ночью. Потом мы 
организовывали похороны.

Он любил охоту,  
рыбалку и… правду
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Торгово-промышленную  
палату Юрий Рогов возглавлял  
последние пять лет.

ИнформацИя, рекламаà Имена фестиваля
ольга СавЕЛЬЕва

Через несколько дней завершается  
55-й Международный музыкальный  
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена...». 

«НГ» в течение месяца знакомила вас 
с его участниками. Сегодня расскажем 
о коллективе, который выcтупит на за-
крытии. Какой же фестиваль без балета? 
Традиционно для участия в нем приглаша-
ются лучшие балетные коллективы России. 
26 марта в БЗЛМ на закрытии фестиваля 
выступит «Имперский Русский Балет», ко-
торым руководит Гедиминас Таранда.

- Еще в юношестве я попал под маги-
ческое очарование балетного действа, 
происходящего на сцене, на которую вы-
ходят грациозные, невесомые балерины и 
изысканные танцовщики, их благородные 
партнеры, - так говорит о любимом ис-
кусстве Гедиминас Таранда. - Многие про-
носят это очарование через всю взрослую 
жизнь как воспоминание о волшебном 
мире красоты. Балет в культуре нашей 
страны - это прививка высокого искус-
ства, которую принято делать в нежном 
возрасте, восприимчивом к красоте и воз-
вышенным чувствам. «Имперский Русский 
Балет» сохранил уникальные традиции 
исполнительского мастерства и вдохно-
венного творчества. Мы помним тех, кто 
создавал лучший в мире балет. Тех, кто 
позволял нам испытывать неподдельную 
гордость и восхищение. Тех, кто создал 

уникальную школу классического танца, 
распространив ее по всему свету. Тех, кто 
«жил» на сцене и посвятил всю свою жизнь 
этой тяжелейшей «порхающей» профес-
сии. Мы чествуем его величество ТАНЕЦ и 
людей, его создающих».

Идея создания «Имперского Русского 
Балета» родилась в 1994 году во время 
проведения в Японии юбилейных концер-
тов Майи Плисецкой, блистательная про-
грамма которых была подготовлена Геди-
минасом Тарандой. Название коллектива 
- дань памяти императорской фамилии 
России, которая внесла огромный вклад 
в развитие российской культуры, в том 
числе в создание Большого и Мариинско-
го театров, где родилась и выросла слава 
русского балета. 

Сегодня в репертуаре этого коллектива 
- 15 балетов, классика и современные хо-
реографические композиции, в труппе 40 
танцоров. В постановках Таранды участву-

ют не только ведущие солисты российских 
театров, но и известные артисты балета из 
других стран. Это единственный частный 
балет, который, несмотря на сложности, 
выжил в труднейших условиях перестро-
ечного периода и за это время приобрел 
известность, славу и своего зрителя не 
только в России, но и в десятках стран 
мира.

На закрытии фестиваля на сцену БЗЛМ 
выйдут герои великолепного «Дон Кихота» 
Людвига Минкуса. Балет, поставленный 
знаменитым балетмейстером Мариусом 
Петипа, премьера которого прошла в 
Большом театре в 1869 году, давно стал 
классикой балетного жанра. Ульяновские 
зрители увидят яркий, красивый, темпе-
раментный спектакль «Дон Кихот» в ори-
гинальной хореографической редакции 
Гедиминаса Таранды. «Имперский Русский 
Балет» объехал с этим спектаклем уже 
много стран, побывал в Австралии, Испа-
нии, Мексике, Греции, Болгарии. 

Кстати, после окончания хореографиче-
ского училища Таранда по распределению 
попал в Большой театр, где дебютировал в 
спектакле «Дон Кихот»...

«Имперский Русский Балет» - это тра-
диции и преемственность, которые пере-
даются из поколения в поколение, они не 
подвластны ни времени, ни пространству. 
Это настоящая творческая Империя.



Испытано на себе

26 марта в креативном пространстве «Квартал» состоится премьера спектакля молодежного театра  ►
«Ковчег отходит в восемь», поставленного по пьесе Ульриха Хуба. Начало в 17.00. (12+)
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«Губернаторский» 
день рождения
Ирина АНТОНОВА

Самому крупному культурному центру  
региона исполняется 45 лет. Корреспон-
дент «Народной» в числе первых смогла  
подержать в руках необычный пригласи-
тельный на праздник и с трудом удержа-
лась, чтобы его не надкусить. 

Дело в том, что вместо традиционного 
билетика взрослые получат горький шоко-
лад с перцем, а дети - молочный с анонсом 
юбилейного концерта «Губернаторского» на 
обертке.

Руководство «Губернаторского» поста-
ралось сделать все, чтобы юбилей запом-
нился горожанам так же, как и прошедшее  
45-летие Дворца. В этот раз состоится неза-
бываемый концерт совместно с артистами 
творческих коллективов Дворца. Сегодня 
высокое звание «народный» по праву носят 
16 коллективов. В числе приглашенных - и 
все директора Дворца, всего их было 13. 
Один из них - Борис Федорович Яворский. 
В 1972 году, когда он возглавлял ДК, здесь 
занимались только два ансамбля. Через пол-
года было уже 29 коллективов! Всего за свою 
творческую деятельность Яворский органи-
зовал более 70 творческих коллективов.

В этот же день, 24 марта, будут названы 
имена обладателей IX премии «Браво, маэ-
стро!». В честь Дня работника культуры гостей 
вечера ожидает подарок от губернатора Улья-
новской области - шоу-концерт заслуженной 
артистки России Натальи Королевой.

Впервые за многолетнюю историю работы 
Дворца будут чествовать и маленьких ар-
тистов. Их в «Губернаторском» занимается  
1 138 человек. 25 марта для большого кол-
лектива маленьких талантов пройдет кон-
церт проекта Первого канала «Голос. Дети», 
на котором выступят шесть участников 
разных выпусков. Финалисты «Голоса» в этот 
день дважды выйдут на сцену ДК-юбиляра: 
второй концерт будет дан для всех ульянов-
цев, поклонников телепроекта.

26 марта большой звездный десант -  
12 концертных бригад, сформированных 
из коллективов Дворца культуры «Губер-
наторский» и филиалов Центра народной 
культуры, - отправится в муниципальные 
образования Ульяновской области. Концерт 
состоится в каждом районе региона. Участ-
ники такого агитпоезда не только поздравят 
всех работников культуры области, но и 
расскажут про знаменательную дату своего 
культурного учреждения.

В прошлом году Борис Яворский    
отметил свое 80-летие.

Цифра 
Более 3 тысяч мероприятий  
проведено за 45 лет  
существования Дворца культуры. 

Игорь УЛИТИН

Если вы думали, что  
актеру нужно только  
хорошо говорить и мило 
улыбаться, то вы ошибались. 

Я никогда не собирался быть актером, 
хотя бы потому, что я картавлю и плохо за-
поминаю тексты. Но бывало, что участвовал 
в молодежной самодеятельности и даже 
режиссировал «Осенний бал» у себя в де-
ревне. Поэтому, когда я увидел сообщение 
о мастер-классе по актерскому мастер-
ству, подумал: «Почему бы и нет?». В конце 
концов, это же не в театральный институт 
поступать. 

Будь готов
 До мастер-класса я думал, что главное, 

что нужно актеру, - это сценическая речь, 
мимика и, пожалуй, все. Но когда в описа-
нии встречи я прочел, что нужна удобная 
обувь, потому что «будем бегать, прыгать 
и валяться на полу», я даже задумался: 
это точно про актеров? Как выяснилось 
позже, да. 

К дверям зала, где проходило занятие, я 
пришел первым. Вторыми пришли ведущие 
- актеры Сергей Карачев и Анна Андреёнок. 
Сергей хитро на меня посмотрел и с таин-
ственной улыбкой спросил:

- Готов? Учти, будет тяжело. 
Желающих попробовать себя в актерском 

мастерстве оказалось немало - десятка два 
точно. Причем люди самых разных возрас-
тов - от студентов-первокурсников до впол-
не взрослых женщин и мужчин. Забегая 
вперед, скажу, что к концу мастер-класса 
учеников стало меньше. 

огонь и лёд
Первой за нас взялась Анна Андреёнок. 

Хрупкая девушка объяснила, что за одно 
занятие в актеров мы не превратимся. А 
главная цель мастер-класса - научить со-
бравшихся соединять свое физическое со-
стояние с психологическим. Проще говоря, 
перевоплощаться. Потому что актер - это 
человек, который должен уметь надевать на 
себя чужие маски, становясь персонажем 
на время спектакля или съемки.

Для начала, чтобы расслабиться, мы на-
чали… двигать невидимые стены. У Анны на 
лице при этом не дрогнул ни один мускул, а 
ее ученики переглядывались между собой 
и улыбались. Дальше началось упражнение 
«Огонь и лед», которое очень напоминает 
детскую игру «Море волнуется раз». По 
команде «Огонь» собравшиеся начинали 
носиться и совершать самые разные дви-
жения. 

- Делайте все, что хотите. Пусть движения 
идут изнутри! - призывала наставница.

 Но люди все больше прыгали и бегали 
по кругу, явно продолжая стесняться. На-
конец последовала команда «Вода», и все 
«стекли» на пол. 

- За 10 секунд вам нужно принять самую 
неудобную позу, - прогуливаясь среди «от-
дыхающих» сказала Анна. 

Люди начали едва ли не в узел скручи-
ваться. А я поступил проще - заняв позу «в 
упор лежа на полусогнутых». Это воистину 
самое неудобное положение! К счастью, 
пробыть в нем нужно было тоже лишь 10 се-
кунд. По словам Сергея Карачева, студенты 
актерских факультетов в неудобных позах 
по пять минут стоят. Я бы, наверное, умер. 

вы - депутат
Наконец, мы дошли непосредственно 

до актерского мастерства. Нам велели 
представить себя… листком бумаги. Сна-
чала гладким, потом скомканным, а потом 
расправленным. Тут уже и я начал скручи-
ваться в узел. Потом нам пришлось стать 
семечком, прорасти деревом и опасть ли-
сточком. Наставница велела закрыть глаза, 
но я время от времени таки подглядывал. 
Забавное, знаете ли, зрелище: кто-то в ка-
честве «листика» уже лежит на полу, кто-то 
колышется, изображая крону. Наконец-то 
люди перестали стесняться окружающих. 

Кульминацией первой части мастер-
класса стало интервью. Сначала девушка-
студентка изображала кинозвезду, которая 
не должна раскрыть секреты сериала. 
Выскажу свое мнение - переигрывала. А 
потом мне пришлось перевоплотиться в 
кандидата в депутаты. Ох, сколько раз я 
сам брал у них комментарии и, наконец, 
примерил на себя их «шкуру». Да, нелегко, 
я вам скажу, нашим избранникам, когда к 
ним пристают с расспросами о незаконно-
рожденных детях и тратах бюджетных денег. 

В какой-то момент я себя чувствовал уже не 
кандидатом в депутаты, а Дональдом Трам-
пом, поругавшимся с прессой. Но тут Анна 
всех остановила. Настало время настоящих 
испытаний! 

Беги, в теБя стреляют
Дальше за нас взялся Сергей. После 

повторения «Огня и льда» он объявил раз-
валившимся на полу подопечным:

- Следующий тренинг будет очень тяже-
лым. Если у кого-то есть проблемы с серд-
цем, дыханием или вообще со здоровьем, 
лучше участия в нем не принимать. 

Но никто не встал и не ушел. Всем же 
интересно, хотя сначала ничего тяжелого 
не было. 

- Представьте, что вы идете по знакомому 
месту, весной, в теплый день, - давал уста-
новку Карачев. 

Но чем дальше, тем установки станови-
лись некомфортнее - то дождь пошел, то 
ветер подул, а потом вообще превратился 
в ураган. Напоминаю - это все внутри зала. 
Внезапно в зале «вырос» лес. 

- Вы слышите выстрел, - крикнул Сергей 
и грохнул по столу кулаком. 

Я, честно говоря, не понял, что нужно де-
лать. Это охотники в лесу стреляют?

- Стреляют в вас! Беги! 
И тут началось веселье. Кто-то помчался 

по кругу, кто-то поперек. Карачев продол-
жал грохать по столу, давал команду «Ло-
жись!». Участники мастер-класса поползи 
навстречу друг другу. Но самым сложным 
было не это. Сложнее всего оказалось зата-
иться. Ведь все наползались и набегались, 
а тут нужно превратиться в «кусок мяса». Но 
у меня получилось. 

Потом мы снова бегали, ползали, за-
таивались. И уже не только по лесу, но и по 
пустыне. Кто-то все-таки не выдерживал и, 
выйдя из роли загнанной жертвы, собирал 
вещи и шел домой. А те, кто продержался 
до конца, с радостью услышали команду 
«Вода» и повалились на пол. 

- Этот тренинг используют в питерских 
театральных вузах. Мы его еще упростили. 
Но судя по тому, что вы все выдержали, 
можно было вас погонять по полной, - улыб-
нулся Сергей. 

А мы переглянулись, и подозреваю, что 
большинство подумало: «Нелегка она, доля 
актерская». 

Как я был бумагой 



Наука

В начале марта в США прошла дегустация первого синтетического куриного мяса.   ►
По словам дегустаторов, «мясо из пробирки» по вкусу ничем не отличалось от настоящей курятины. 
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Этот мир принадлежит 
микробам!

Иван СОНИН

В детстве, чтобы не 
делиться яблоком 
с товарищами, мы 
говорили присказку: 
«Из рота в рот 
получается микроб». 
Не знали мы тогда, что 
этот микроб уже живет 
и у нас, и у товарища во 
рту. И не только во рту, 
но еще и в желудке, 
и в кишечнике. 
Да и вокруг нас 
огромное количество 
организмов, которых 
мы не видим. 

Какие-то из них могут быть 
нам полезны, какие-то ней-
тральны, а какие-то причиняют 
вред. Вот о последних-то и го-
ворил на прошедшей недавно 
лекции в рамках проекта «Группа 
«Думай» заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы УГСХА 
Дмитрий Васильев. 

Им не до нас
- Как считается, наша планета 

появилась примерно четыре 
миллиарда лет назад. А уже при-
мерно миллионов через 700 на 
ней зародилась жизнь. И первы-
ми живыми существами на нашей 
планете были микробы, - начал 
свой рассказ ученый. - А когда 
на нашей планете погибнет все 
живое - и люди, и звери, и рас-
тения, то все равно останутся 
микроорганизмы. Так что если вы 
считали, что этот мир принадле-
жит человеку, вы ошибались. Этот 
мир принадлежит микробам! 

Чтобы это обосновать нагляд-
но, Дмитрий Васильев привел 
пример: если взять все много-
клеточные организмы, поло-
жить их на одну чашу весов, а 
на другую поместить всех зем-
ных микробов, то вторая чаша 
перевесит без колебаний. Тогда 
почему же мы все до сих пор не 
вымерли? Причин тут две, и обе 
они просты. Во-первых, одним 
микробам до человека просто 
нет дела - наш организм не 
является для них питательной 

средой. Во-вторых, об огром-
ном количестве микроорганиз-
мов мы просто не догадываем-
ся, потому что они могут жить в 
почве, в толще океанской воды 
и в других местах, в которые 
человек без особой надобности 
не лезет. Они, соответственно, 
не догадываются о нас. Да и 
вообще на болезнетворные 
микробы приходится минимум 
от всей их гигантской массы. 

Творцы ИсТорИИ
Но бывает и так, что микро-

бы не просто соприкасаются 
с человеком, а влияют на его 
историю. Так, по словам Дми-
трия Васильева, существует 
теория, что причиной создания 
мануфактур, ставших предтеча-
ми будущих заводов и фабрик, 
стала эпидемия чумы в Европе, 
разразившаяся в XIV веке. 

- Народу стало настолько 
мало, что работать было не-
кому. Поэтому пришлось изо-
бретать новые орудия труда, 
которые облегчили работу. А 
«способствовал» этому возбу-
дитель чумы, - считает Дмитрий 
Васильев.

Аналогичным примером мож-
но считать и победу европей-
ских переселенцев в Север-

ной Америке. Болезнетворные 
микробы для победы бледно-
лицых над индейцами сделали 
куда больше, чем револьверы и 
винчестеры. 

В свою очередь, именно ми-
кробы не дают произойти тому, 
чтобы вся территория планеты 
была завалена телами погиб-
ших многоклеточных. Благодаря 
тому, что они «утилизируют» 
практически все живые ткани, 
Земля до сих пор не преврати-
лась в планету-кладбище. 

дИТя эмансИпацИИ
Однако, по словам профессо-

ра Васильева, есть в истории и 
такие примеры, когда, наоборот, 
прогресс способствовал распро-
странению заболеваний, возбуж-
даемых микробами. По словам 
ученого, один из самых ярких 
примеров здесь - это кишечный 
иерсиниоз, проявляющийся в 
качестве серьезных проблем с 
пищеварительной системой. 

- До середины XX века об 
этой болезни и его возбудителе 
- Yersinia enterocolitica - никто 
не знал. А появился он в жизни 
людей из-за… холодильников, - 
говорит Дмитрий Васильев. 

В организм человека он по-
падает из почвы. А точнее, с 

продуктов, которые с ней со-
прикасаются, - овощей и не-
которых ягод. 

- Температура в наших холо-
дильниках от +3 до +8 градусов 
Цельсия - это идеальная среда 
для Yersinia enterocolitica. Да 
и минусовая температура в 
морозильнике у него особого 
дискомфорта не вызывает. В 
природе этот микроб пережива-
ет температуры и пониже. 

Так что, сидя в холодильнике, 
Yersinia enterocolitica замеча-
тельно размножается. И чело-
век, в спешке съев немытый 
овощ, вполне может заработать 
иерсиниоз. 

Второй причиной распро-
странения этой болезни про-
фессор Васильев называет… 
эмансипацию. 

- До середины XX века жен-
щины в основном были домо-
хозяйками. То есть они готовили 
еду, подвергая ее серьезной 
термической обработке. Вспом-
ните: щи и каши в русской печи 
томились по нескольку часов. И 
это было не только в России. По 
статистике, американская жен-
щина в 1952 году проводила на 
кухне 3,5 часа, а в 2002-м уже… 
семь минут. Вся еда сейчас гре-
ется в микроволновой печи за 
считанные минуты, которых не-
достаточно для того, чтобы по-
бедить опасного возбудителя. 

Для того чтобы не подхватить 
иерсиниоз, ученый рекомендует 
всего-навсего побольше време-
ни проводить на кухне. Лучше 
перекипятить суп на огне, чем 
получить болезнетворного ми-
кроба из микроволновки. 

КСТАТИ
Дмитрий Васильев напомина-
ет, что не стоит путать микро-
организмы и вирусы. Вирусы 
- это вообще отдельная форма 
жизни, которая не способна су-
ществовать вне клеток другого 
организма. И те же болезнет-
ворные микробы вполне могут 
страдать от вирусов. 
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Агентство  
стратегических 
инициатив идёт 
в регионы
Назначенной недавно генеральным ди-
ректором АСИ Светлане Чупшевой были 
представлены новейшие разработки ре-
зидентов Ульяновского нанотехнологиче-
ского центра, среди которых лаборатории 
компаний «Комберри» и «ТестГен».

Компания «ТестГен», занимающаяся ис-
следованиями в сфере молекулярной и 
генной инженерии, уже разработала тест-
системы для безопасного определения 
резус-фактора плода на ранней стадии бе-
ременности и в настоящее время работает 
над новыми проектами в этой области.

Лаборатория «Комберри», созданная со-
вместно со специалистами из США, зани-
мается в наноцентре прикладными исследо-
ваниями в сфере тонкопленочных покрытий, 
крайне востребованных в разных отраслях 
промышленности.

В ходе встречи обсуждались вопросы 
внедрения уже реализованных разработок в 
промышленное производство и возможности 
тиражирования опыта Ульяновской области в 
создании подобных центров в индустриаль-
ных парках других регионов России.

Сегодня в одном из первых в России сер-
тифицированных индустриальных парков 
- «Заволжье» - реализуется 24 инвестицион-
ных проекта с общим объемом инвестиций 
более 46 млрд рублей. По окончании реа-
лизации этих проектов будет создано более  
6 тысяч новых рабочих мест. На данный мо-
мент на уже действующих в «Заволжье» пред-
приятиях работают свыше трех тысяч жителей 
региона. На 1 рубль бюджетных вложений в 
инфраструктуру парка приходится 22,8 руб. 
инвестиций резидентов и 8 рублей налоговых 
платежей в региональный бюджет.

В парке уже введен в эксплуатацию и ра-
ботает целый ряд предприятий зарубежных 
компаний.

Но особенно ценно то, что в «Заволжье» 
развивается и российский высокотехноло-
гичный бизнес.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Мы уже привыкли к тому, что при 
тяжелых инфекционных заболеваниях 
врачи прописывают нам антибиотики. 
Но зачастую они бьют по всем бактериям 
в организме человека. А ведь какие-то 
из них человеку не вредят, а, наоборот, 
бывают полезны. 

Меж тем уже более 100 лет как учеными 
открыт еще один способ лечения болезней, 
возбудителями которых являются бактерии. 

Это использование бактериофагов - виру-
сов, само название которых можно переве-
сти как «пожиратель бактерий». От антибио-
тиков они отличаются тем, что «едят» только 
конкретного возбудителя, а не все подряд. 

Науке бактериофаги известны уже 120 
лет - в 1897 году русский ученый Николай 
Гамалея обнаружил некие организмы, 
уничтожающие болезнетворные бактерии. 
Спустя 20 лет, в 1917 году, канадец Фе-
ликс Д'Эрелль окончательно подтвердил 
существование этих вирусов. И примерно 
с тех же самых пор ученые начали работу 

над тем, как их использовать в медицине. 
Но почему же тогда людей продолжают 

лечить антибиотиками? Во-первых, лечение 
бактериофагами все-таки ведется. Причем 
Россия здесь - один из передовиков. Напри-
мер, препараты с бактериофагами исполь-
зуют при эпидемиях дизентерии и при ее 
профилактике. Один из последних примеров 
массового использования таких лекарств - 
во время наводнения в Крымске и Хабаров-
ском крае, где была угроза эпидемии. 

Удивительно, но в медицине западных 
стран лечение бактериофагами широко-

го распространения не получило, хотя его 
эффективность и была доказана. А страна, 
в которой эти лекарства используются наи-
более активно, - это Грузия. 

Однако пока все болезни, возбуждаемые 
бактериями, вылечить бактериофагами 
нельзя. Объяснение простое - ученые не  
отыскали вирусы-пожиратели для всех возбу-
дителей. Да и не так-то просто найти именно 
«тот самый вирус». Но ученые работают. 
В том числе и на кафедре микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы УГСХА. 

Болезни болезней



Спорт

На I фестиваль национальных видов спорта стран СНГ, который пройдет в Ульяновске в августе,    ►
приедут 10 команд, более 1 000 спортсменов разыграют 70 комплектов медалей в десяти видах спорта.
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А у вас открыли ФОК? 

Южные победы «Волги»  
Футбольная «Волга», которая проводит в Сочи 
выездной сбор, с крупным счетом выиграла 
два контрольных поединка.

В первом матче «волжане» забили четыре 
безответных мяча команде «Сочи-2». Хет-трик 
на счету Игоря Бугаенко, один гол «добавил» 
Георгий Заикин. Отметим, что все мячи зале-
тели в ворота соперника в первом тайме.

Еще менее напряженным и более уро-
жайным для «Волги» получился второй кон-
трольный матч с сочинской любительской 
командой «Юг-Спорт». «Волжане» забили 
по четыре мяча в каждом тайме. Хет-трик 
на сей раз удался Ивану Кузнецову, дубль 
сделал Георгий Заикин, по одному разу от-
личились Игорь Бугаенко, Артем Аксьоненко 
и Дмитрий Лавлинский.

УпорстВо - пУть к победе
На первенстве России по греко-римской 
борьбе среди слабослышащих спортсменов, 
проходившем во Владимире, ульяновцы  
завоевали две награды.

Три схватки в весовой категории до  
54 килограммов провел 14-летний Кирилл 
Глушенков и во всех победил досрочно. Со-
перники из Мурманска, Ярославля и Москвы 
ничего не смогли противопоставить юному 
ульяновскому борцу. В итоге - золотая ме-
даль и пропуск в сборную страны в своей 
возрастной группе.

Кирилл Глушенков уже четыре года за-
нимается в спортшколе «Борец» наравне с 
абсолютно здоровыми спортсменами. «Очень 
трудолюбивый парень, очень упорный, - гово-
рит о Глушенкове тренер Андрей Чернов. - Не 
боится вступить в схватку с ребятами, кото-
рые на год-два старше его. Именно поэтому 
во Владимире на первенстве России он имел 
огромное преимущество над соперниками».

Бронзовым призером в весовой категории 
до 69 килограммов стал во Владимире еще 
один ульяновский борец Анатолий Ильин. 

кто поедет В пермь?
В Ульяновской 
области 
разыграли 
путевки во 
всероссийский 
суперфинал 
чемпионата 
Школьной 
баскетбольной 
лиги  
«КЭС-БАСКЕТ». 

Наш регион в третий раз принимает этот 
уникальный проект, в котором участвуют 
юные спортсмены из всех уголков России. 
В этом году в турнире боролись команды 
13 регионов Приволжского федерального 
округа - 350 юношей и девушек. 

К сожалению, команды Ульяновской об-
ласти не пробились в призеры. Путевки в 
суперфинал, который пройдет в конце апре-
ля в Перми, завоевали юноши и девушки 
из Татарстана, Башкирии, Нижегородской 
области и Мордовии. 

«В прошлые годы мы приезжали в Улья-
новск только с командой девушек. И всегда 
организация соревнований была на высшем 
уровне. Не стал исключением этот сезон, 
- отметил тренер команды юношей Кем-
лянской средней школы из Мордовии Петр 
Фомин. - Особенно нравится, что ФОКи, 
где проходят соревнования, гостиница, где 
мы живем, пункты питания находятся рядом 
друг с другом. Это позволило сэкономить 
силы на переездах и достойно выступить на 
баскетбольной площадке. Команда юношей 
нашей школы - дебютант «КЭС-БАСКЕТ». Но 
с первой же попытки мы завоевали путевку 
в суперфинал. Так что Ульяновская область 
для нас - счастливый регион». 

Сколько детей и взрослых занимаются 
физкультурой и спортом в Ульяновской 
области? Посчитали, и выяснилось:  
за последние 12 лет этот показатель  
вырос в 3,5 раза. И сейчас 34,1 процента 
жителей региона увлекаются  
физкультурой и спортом.

Эти цифры были названы при подведении 
итогов работы регионального министерства 
физической культуры и спорта за 2016 год.

Конечно, цифры оказались бы столь опти-
мистичными, если бы не было соответствую-
щих условий, говоря официальным языком, не 
была бы создана современная материально-
техническая база. Можно, разумеется, за-
ниматься физкультурой и в своем дворе. Но 
лучше все-таки прийти на спортплощадку, 
стадион, в физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где есть условия для занятия самы-
ми разными видами спорта. 

В 2016 году повезло жителям Карсуна 
и Новой Малыклы, где ввели в эксплуата-
цию новые ФОКи с бассейнами «Олимп» и 
«Факел». Новый ФОК «Орион» с бассейном 
открылся и в Ульяновске. Реконструировано 
несколько спортивных объектов: среди них 
ФОК «Цильна» (с 25-метровым бассейном, 
который бездействовал несколько лет) и 
областная школа художественной гимна-
стики в Ульяновске. 

Отметим, что обеспеченность открытыми 
спортивными площадками в прошлом году 
выросла с 32,9 до 43,4 процента, а обеспе-
ченность спортивными залами - с 69,6 до 
74,6 процента.

Чего ждать любителям физкультуры и 
спорта от 2017 года? В ближайших пла-
нах - ремонт ФОКа с бассейном «Буран» в 
поселке Мирный Чердаклинского района. 
Планируется завершение строительства 

бассейна в Инзе. На эти цели из областного 
бюджета направят 129 миллионов рублей.

- Построив бассейн, мы завершим фор-
мирование спортивного центра в Инзе, 
- считает ведущий специалист отдела 
дошкольного, общего дополнительного 
образования и соцразвития управления об-
разования администрации Инзенского рай-
она Алеся Улицкая. - Сейчас в него входит 
ФОК с большим залом для игровых видов 
спорта. Новый бассейн будет востребован 
не только жителями района, но и нашими 
соседями из Барышского и Базарносыз-
ганского районов. Уверены, что посещать 
бассейн будут и жители села Никольское 
Кузнецкого района Пензенской области. У 
нас с ними уже сложились хорошие отно-
шения в сфере спорта - они регулярно уча-
ствуют в первенствеах Инзенского района 
по хоккею и футболу. 

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Под занавес сезона
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4 Три дня в «Волга-Спорт-
Арене» проходил турнир по 
хоккею с мячом памяти ле-
генды ульяновского спорта, 
двукратного чемпиона мира 
Владимира Монахова. В нем 
участвовали самые юные хок-
кеисты 2006 - 2007 г.р. За по-
беду бились 8 команд. В матче 
за третье место кировская «Ро-
дина» обыграла «Нижегородец» 
- 1:0. А первое место разыгра-
ли две ульяновские команды: 
«СДЮСШОР-Волга-2006» (тре-
нер - Александр Машков) уве-
ренно переиграла «СДЮСШОР-
Волга-2007» (тренер - Александр 
Малаховский) - 6:1.

4 Нападающий иркутской 
«Байкал-Энергии» и сборной 
России Евгений Иванушкин 
забил тысячный мяч в рамках 
чемпионатов страны. Произо-
шло это в Кемерове, где иркутя-

не встречались с «Кузбассом» и 
победили со счетом 6:2. Перед 
игрой на счету Иванушкина 
было 997 голов, а после игры 
стал 1001 гол, забитый в 557 
матчах. Теперь 37-летний хокке-
ист - единоличный рекордсмен 
национальных чемпионатов.

4 В Суперлиге в нынешнем 
сезоне явно не хватало крас-
ногорского «Зоркого». В 2015 
году клуб испытывал серьезные 
финансовые проблемы и даже 
мог совсем исчезнуть с хоккей-
ной карты. Но хорошо, что этого 
не случилось. В сезоне-2016/17 
«Зоркий» выступает в высшей 
лиге чемпионата России. Вер-
нется ли чемпион СССР, России, 
обладатель Кубка европейских 
чемпионов, Кубка мира, Кубка 
чемпионов в Суперлигу? Когда 
это может случиться? Как со-
общил министр спорта Москов-

ской области Роман Терюшков, 
пока клуб решил оставаться в 
высшей лиге, но как только по-
чувствует силы бороться с гран-
дами, заявится в Суперлигу. 
Финансов у области для этого 
хватит. Окончательное решение 
будет принято до 1 июня.

4 Четыре дня продлятся 
главные хоккейные битвы 
нынешнего сезона. Завтра 
в полуфинальном поединке 
сойдутся «СКА-Нефтяник» и 
«Енисей». В пятницу состоится 
полуфинал «Байкал-Энергия» 
- «Водник». Матч за 3-е место 
пройдет в субботу. А в воскре-
сенье в хабаровском Дворце 
спорта «Ерофей» - противостоя-
ние сильнейших команд страны, 
финал, который покажут в пря-
мом эфире телеканала «Матч! 
Наш спорт».

За кого болеть будете?

Неделю назад 
ульяновские 
болельщики 
распрощались  
с Суперлигой до 
следующего сезона. 
Чемпионат России 
по хоккею с мячом 
еще не закончен - 
определилась четверка 
лучших, которая и 
разыграет медали 
нынешнего сезона.

Увы, в борьбе за медали «Вол-
га» не участвует - она вылетела 
на первой же стадии плей-офф, 
трижды подряд проиграв крас-
ноярскому «Енисею». В третьем 
матче, проходившем в «Волга-
Спорт-Арене», уже по ходу дела 
стало ясно, кто в этой паре 
сильнее. «Волга» проиграла 2:7. 
Подведение итогов и выводы 
еще впереди.

Но хоккейный сезон не за-
вершен, событий хватает. Вот 
о чем говорили специалисты, 
спортсмены и болельщики на 
минувшей неделе.

4 Одной громкой дисква-
лификацией стало меньше. 
Простили главного тренера  
ХК «Енисей» Сергея Ломанова. 
Не то сказал, не так себя повел 
и получил наказание - дисква-
лификацию на два с половиной 
года. Прошло четыре месяца. 
Вняв обращениям ХК «Енисей» 
и министерства спорта Красно-
ярского края, исполком ФХМР 
решение о наложении спортив-
ной санкции отменил. 20 членов 
исполкома проголосовали за, 
один - против. Ну, предупре-
дили, конечно, в случае чего, 
коли еще раз - контрольно-
дисциплинарный комитет опять 
скажет свое слово... Может, 
простят и Игоря Гапановича, и 
Евгения Ерахтина, дисквали-
фицированных на тот же срок за 
«автогольный» матч?

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



1. В каком конкурсе будет уча-
ствовать Колян?
а) Лучший район;
б) Лучший депутат;
в) Мистер Вселенная.
2. Какое ЧП устроил в подъезде 
Гарик?
а) Затопил квартиру;
б) Поджег дверь;
в) Обесточил подъезд.

3. Кого на охоте подстрелил 
подвыпивший депутат Наумов?
а) Лося;
б) Зайца;
в) Свинью.
4. Какую травму во время охоты 
получил Колян?
а) Разбил лицо;
б) Вывихнул ногу;
в) Прострелил руку.

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 2 апреля (по штемпелю). 

Отдохни

IV  Открытый детский кинофестиваль «Первый шаг. Первый кадр» пройдет 14 апреля в Инзенском районе.  ►
Свои работы в разных жанрах представят юные кинематографисты из регионов страны.

30 Народная газета

Овен
Ваше терпение на пределе. Сейчас вы можете 
срываться на близких, ругаться с коллегами. 

Чтобы легче пережить трудный период, берите на себя 
меньше обязанностей и больше отдыхайте. Позаботь-
тесь о здоровье - могут проявиться старые болячки. 

Телец 
Работать в ближайшее время вам точно не 
захочется. А придется! Начальство предъявит 

новые требования, да и домашние обязанности ни-
кто не отменял. Пусть стимулом к действию для вас 
станет то, что очень скоро вы получите вознаграж-
дение.

Близнецы 
Вас ждет интересное и насыщенное яркими 
событиями время. Будьте готовы к общению 

и новым знакомствам. Чтобы не устать от развле-
чений, оставляйте время исключительно для себя. 
Будьте аккуратнее с бытовой техникой - она может 
сломаться! 

Рак 
Судьба будет испытывать вас на прочность. 
Период ожидается очень непростой! Более 

того, помощи вы вряд ли дождетесь. Пусть вас греет 
мысль о том, что со всеми трудностями вы справи-
тесь. Это время благоприятно для избавления от 
хлама. 

Лев 
Обратите все свое внимание на вторую по-
ловину. У многих Львов в этот период любов-

ные отношения будут находиться на грани разрыва. 
Любой ценой попытайтесь их спасти - оно того стоит! 
Подходящий для решительных действий день -  
26 марта.

Дева 
Хорошая новость - напряженные будни закон-
чены, и вы можете насладиться отдыхом. Сей-

час лучше взять отпуск. Единственное, что может вас 
обеспокоить, - здоровье или поведение детей. Будьте 
начеку, чтобы не пропустить тревожные звоночки. 

Весы 
Ближайшее время пролетит в хлопотах, зато 
вы успеете завершить дела, которые долго 

ожидали своего часа. На работе можете рассчиты-
вать на благосклонность начальства и денежную 
премию. Дома будьте готовы к бытовым спорам с 
домочадцами.

Скорпион
Хороший период для планирования. Зага-
дывать можно на далекое будущее. Главное, 

постарайтесь сейчас избегать каких-либо существен-
ных трат. Они будут легкомысленными и не принесут 
пользы. Лучше начните откладывать деньги на крупную 
покупку. 

Стрелец 
Разногласия могут возникнуть с коллегами по 
работе. Будьте готовы отстаивать свою точку 

зрения. Главное - вежливость и спокойствие. А вот до-
мочадцам придется уступить. Постарайтесь меньше 
конфликтовать с ними: вам понадобится их поддержка. 

Козерог 
Многое будет раздражать. Вам захочется 
командовать окружающими, но звезды кате-

горически рекомендуют не делать этого. Наоборот, 
станьте тише воды, ниже травы. Займитесь своей 
физической формой, чтобы к лету похвастаться под-
тянутой фигурой. 

Водолей 
Обращайте внимание на знаки судьбы. Они 
могут указать на возможного избранника, с 

которым вы построите счастливую семью. Для тех, 
кто уже в браке, подойдет другой совет: меньше 
обращайте внимания на мелочи, чтобы не затеять 
крупных ссор. 

Рыбы 
Успех будет сопутствовать в любых делах, за 
которые вы возьметесь. Особенно удачным 

окажется 25-е число. В этот день можете совершать 
сделки, подписывать договоры и соглашения, вести 
переговоры. За что ни возьметесь - все получится!

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 22 по 28 марта

Анна ГРИГОРЬЕВА

На днях прошло совещание, 
посвященное вопросам 
благоустройства и улучшения 
архитектурного облика  
исторической части Ульянов-
ска в год 100-летия  
Октябрьской революции. 

Почитала - и порадовалась. 
Хорошо, что появилась оче-
редная юбилейная дата, кото-
рая подтолкнет нас к полезным 
делам и поможет городу стать 
лучше, чище, красивее.

На совещании был пред-
ставлен проект архитектурно-
художественного оформления 
центра города «1917 - Великая 
российская революция». Со-
гласно ему, на фасадах домов 
появятся литературные тексты, 
высказывания, лозунги, цитаты, 
квесты, а также «живые» улицы 
с элементами стрит-арта. Даже 
если вы не в курсе, что такое 
квест и стрит-арт, то понимаете, 
как преобразятся улицы. Так и 
должно быть, ведь именно центр 
- лицо любого города.

Любопытство вызвали у меня 
слова консультанта управления 
по благоустройству админи-
страции Ульяновска Татьяны 
Семеновой: «Сейчас уделяется 
огромное внимание так называе-
мым «хрущевкам». И в Ульянов-
ске есть целый жилой комплекс 
домов 60-х годов - улица Карла 
Либкнехта, входящая в туристи-
ческие маршруты. Мы предлага-
ем проект «Европейский город в 

«хрущевках», который включает 
благоустройство дворов и при-
домовых территорий. Основная 
идея - создание комфортной 
среды проживания, которая со-
стоит из наличия ухоженного 
газона, лавочек, удобного тро-
туара, проезда, игровых малых 
форм для детей, декоративной 
зелени и площадок».

Задам неудобный вопрос сама 
себе. Господи, ну почему я живу 
в засвияжской «хрущевке», кото-
рую никто не хочет преобразить 
на европейский манер? Она ведь 
такая же, как на Карла Либкнехта. 
Только разбитый много лет тро-
туар никто не асфальтирует, ото 
льда не очищает, и весной или 
после дождя приходится искать 
обходные пути. А это большая 
проблема, потому что обходные 
пути заняты автовладельцами. 

Чиновники часто нам твер-
дят: убирайтесь сами, решайте 
вопросы сами. Но как я сама 
заасфальтирую тротуар? Или 
устрою удобный «проезд», если 
мне даже пройти негде? Как по-
влияю на владельцев всяческих 
ларьков, что вопреки элемен-
тарным архитектурным нормам 
заполонили дворы и улицы? 

Понятно одно: меропрития к 
100-летнему юбилею революции 
в дальнее Засвияжье не доберут-
ся. Буду ходить по туристическим 
маршрутам по центру, где город 
у нас все-таки красив. Интерес-
но, какой даты придется ждать, 
чтобы в засвияжских «хрущев-
ках» почувствовать хотя бы не 
европейский комфорт, а комфорт 
центра нашего города? 

«Хрущевки» по-европейски

конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 1 марта Я.Л. Мукатдесов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 1 марта

1– в, 2 - в, 3 - а, 4 - в, 5 - в, 6 - а.ответы на кроссворд от 1  марта
По горизонтали: 3. Мука. 5. Колики. 6. Зола. 7. Бронза.  

10. Крупица. 11. Ствол. 13. Кнель. 14. Носорог. 16. Феодализм. 
18. Громадина.

По вертикали: 1. Мокрица. 2. Вишня. 3. Мизантроп. 4. Коловорот. 
8. Трение. 9. Аполид. 12. Корзина. 15. Кладь. 16. Фига. 17. Окоп.

Смотрите сериал  
«Реальные пацаны»  
с пн. по чт. в 21.00  

на канале ТНТ.
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Кроссворд «Тюльпан»

Викторина «Реальные пацаны»

По горизонтали: 2. Садовый цветок 
на фото 1. 7. Место работы клоунов.  
8. Тонкий слой ледяных кристаллов, об-
разующийся благодаря испарениям на 
охлаждающейся поверхности. 9. Ходит 
на работу вместе с клоунами. 13. Поле 
с арбузами. 14. Форма для отливки.  
15. Жидкий металл. 16. Вода, содержа-
щаяся в предмете. 17. Узкие поперечные 
нашивки на погонах. 18. Заключительная 
часть спортивных игр. 21. Водная трава в 
виде мелких пластинок. 24. Расположение 
игральных карт после раздачи. 27. Расти 
... до пят - женихи торопят. 28. Река, бе-
рущая начало в Альпах. 29. Цитрусовый 
фрукт, гибрид мандарина и помело.

По вертикали: 1. Спортивная палоч-
ка. 2. Мастер по изготовлению тканей.  
3. Древний бронзовый духовой мундштуч-
ный музыкальный инструмент в форме 
бивня мамонта. 4. Британская пивнуш-
ка. 5. Тонкая веревочка. 6. Палочка как 
символ власти. 10. Морской парусник.  
11. Желтый полевой цветок и лекарствен-
ное растение на фото 2. 12. Пещера на 
севере Испании, где обнаружены древ-
ние каменные строения. 19. Жестокий 
древнеиудейский царь. 20. Монгольский 
пахарь. 22. Расщепляемая часть атома. 
23. Остров у берегов Австралии. 25. Если 
батька рыбак, и ...в воду глядит. 26. Ста-
ринная французская мера длины, равная 
приблизительно 4,5 км.



Афиша

Выставка «Детям о вожде», посвященная Владимиру Ильичу Ленину, откроется в музее   ►
«Симбирские типографии» 30 марта в преддверии Международного дня детской книги. (3+)

Сутажная вышивка:  
от платьев до украшений
Юлия Дегтярева

Сейчас, если вы введете 
в поисковик слова 
«сутажная вышивка» 
или «сутажная техника», 
то практически в 100% 
случаев увидите именно 
технику создания укра-
шений, а не вышивку по 
костюмам, которой она 
была известна в течение 
нескольких столетий. 

Возрождение сутажной 
вышивки приходится имен-
но в наши дни. Последние 
15 лет происходит второе 
рождение этой техники. Су-
тажная вышивка становится 
модной. Она не оставляет 
равнодушной своими изящ-
ными линиями и уникально-
стью ни одну современную 
женщину.

В музее Симбирское ку-

печество открылась выстав-
ка эксклюзивных украшений 
«Драгоценные фантазии 
весны». Ее авторы - Марина 
Курылева и Андрей Медве-
дев. Сутажным рукоделием 
ульяновские мастера за-
нялись еще четыре года 
назад, по сей день они со-
вершенствуют свои навыки 
в создании дизайнерских 
украшений и вдохновляют-
ся работами Дори Ченгери 
- дизайнера с мировым 
именем, заставившей весь 
мир признать факт рожде-
ния нового направления в 
ювелирном производстве.

- Раньше я пробовала соз-
давать сутажные украшения 
по схемам из журналов для 
рукоделия, теперь же вме-
сте с моим соавтором Ан-
дреем мы разрабатываем 
собственные творческие 
идеи, - рассказывает до-
цент кафедры культуроло-

гии и музееведения УлГПУ 
кандидат филологических 
наук Марина Курылева. - 
Это богатая палитра красок, 
обилие натуральных драго-
ценных камней и минера-
лов, необычайная легкость 
и стильность. Любое из-
делие служит замечатель-
ным подарком, подчеркнет 
женское очарование, инди-
видуальность, неповтори-
мость, придаст изящество 
и шарм.
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Спектакли

Концерты

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

22 марта, 18.00 - М. Себастиан «Безымян-
ная звезда» (неоконченная симфония в двух 
частях, 12+). 

23 марта, 18.00 - Аристофан «Лисистрата, 
или Ода женщине» (комедия, 18+).

24 марта, 18.00 - Димитровградский дра-
матический театр им. А.Н. Островского: Эжен 
Ионеско «Лысая певица» (комедия, 16+).

25 марта, 17.00 - А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка» (драма, 14+). 

26 марта, 17.00 - Театр-студия «Подиум» 
по мотивам рассказов И. Бунина: Л. Про-
талин «Темные аллеи» (16+).

Малая сцена

22 марта, 18.00 - А. Платонов «Возвраще-
ние» (по страницам прозы, 16+).
23 марта, 18.00 - спектакль Молодежного 
театра: К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» 
(комедия, 16+).
24 марта, 18.00 - спектакль арт-группы 
«Живой театр»: К. Сергиенко «Собаки» (дра-
ма, 12+).

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

22 марта, 18.00 - гастроли Альметьевского 
татарского государственного драматиче-
ского театра: У. Ганджибеков «Аршин мал 
алан» (музыкальная комедия на татарском 
языке, 6+).

23 марта, 18.00 - гастроли Альметьевского 
татарского государственного драматическо-
го театра: «Концерт-тамаша» (концерт на 
татарском языке, 12+).

24 марта, 18.00 - гастроли Тольяттинско-
го молодежного драматического театра:  
Ф. Крец «Без меня меня женили» (комедия с 
переодеваниями, 16+).

25 марта, 17.00 - К. Манье «Оскар» (коме-
дия, 16+).

26 марта, 11.00 - А. Анфигонев «Правила 
дорожного движения» (обучающая сказка 
для детей и взрослых, 3+).

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

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

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

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

25 марта, 17.00 - Д. Аксенов «Яичница» 
(игрушечный роман, 0+).
26 марта, 17.00 - С. Мрожек Hemerolopia 
(драматургическая сюита, 16+).

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

25 марта, 18.00 - «Человекообразные» 
(девять анекдотов из их жизни, по рассказам  
А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова, 18+).
26 марта, 11.00 - А. Хайт, А. Левенбук «День 
рождения кота Леопольда» (музыкальная 
сказка, 6+). 

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

27 марта, 11.00, 13.30 - Даниил Хармс 
«Плих и Плюх и прочие» (6+).

28 марта, 11.00, 13.30 - Д. Салимзянов 
«Как Лопшо человеком стал»  6+).

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

25 марта, 10.30, 13.00 - «Три поросенка» 
(3+).
26 марта, 10.30, 13.00 - «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (6+).
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Юлия еМельянОва

На улице еще только март, а в вы-
ставочном зале «На Покровской» 
уже цветут белые гладиолусы и 
прислонихинские подсолнухи! 

Вы входите в красивый, просторный зал 
в сопровождении джазовой музыки, где 
пахнет полевыми цветами. На минувшей 
неделе здесь открылась выставка Люд-
милы Слесарской «Язык цветов», которая 
представляет собой серию из тридцати 
работ в жанре цветочный натюрморт. 

Прекрасная и фантастически талант-
ливая художница Людмила Слесарская 
улыбается и сжимает в руках букеты из 
красных, белых и желтых роз, подарен-
ных близкими людьми и поклонниками ее 
творчества. 

«Она самый прекрасный цветок из всех 
ею написанных» - с любовью в глазах отзы-
вается о художнице ее муж Станислав Сле-
сарский, заслуженный художник России. 
Сама же художница лишь улыбается, по-
правляя свое платье, на котором красуются 

сине-зеленые розы. Рассказывая о своем 
творчестве, Людмила делится необычной 
историей создания картины под названием 
«Сад цветов». На этой картине изображен 
сад рядом с небольшим сельским домом, 
на крыльце которого стоит маленькая 
девочка Соня. Этот ребенок совершенно 
случайно попал в картину художницы, играя 
в прятки. «Маленькая Соня, когда-то сама 
того не подозревая, застыла во времени, 
попав на мою картину. Там теперь и будет 
жить», - рассказывает Людмила. 

Ульяновская художница работает в 
разных техниках: пишет акварелью, гуа-
шью, акриловыми красками, занимается 
росписью по ткани и монотипией, ищет 
новые приемы. Источник вдохновения для 
Людмилы - сама природа, которая учит 
гармонизировать цвета и оттенки.

Всю весну гости музея могут увидеть 
цветочные натюрморты прославленного 
мастера кисти, узнать древние легенды 
о происхождении растений, а также их 
символику. Выставка, на которой можно 
увидеть, услышать, почувствовать и даже 
поиграть, явно заслуживает всеобщего 
внимания.

Слесарская заговорила 
«Языком цветов» 27 марта, 19.00 - театральный 

проект «Встречи для талантливых 
зрителей»: 
творческий 
вечер Эвклида 
Кюрдзидиса 
(12+).

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

БЗлМ

23 марта, 18.00 - «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА...». 
Вечер с виртуозом (концерт Алексея Архи-
повского, 6+).

24 марта, 19.00 - «SOPRANO Турецкого» в 
новом шоу «Ты - все, что нужно мне» (0+).

25 марта, 19.00 - Ани Лорак с программой 
«Каролина» (12+).

26 марта, 17.00 -  «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА...»: 
закрытие. Вечер с балетом (балет «Дон Кихот» 
в постановке балетной труппы «Имперский 
Русский Балет», 6+).

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

22 марта, 19.00 - программа «Мы из СССР» 
(музыканты и исполнители, работавшие в 
70 - 80-е годы XX в. в составе ВИА «Ариэль», 
«Синяя птица», «Веселые ребята», «Красные 
маки», «Голубые гитары», «Лейся песня», 
«Карнавал», «Добры молодцы»; 6+).

25 марта, 18.00 - звезды детского «Голоса» 
(0+).
26 марта, 16.00 - концерт Хании Фархи (0+).
27 марта, 19.00 - спектакль «Пигмалион» 
(12+).

Ульяновский областной  
Дворец творчества  
детей и молодежи
(улица Минаева, 50, тел.: 45-64-69, 48-50-25)

25 марта, 17.00 - мировой юбилейный 
тур легендарного Большого детского хора  
им. В.С. Попова с программой «Песни на-
шего детства» (0+).

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

24 марта, 11.00 - областной детский конкурс 
«Печек салтар» (Маленькая звездочка) (0+).

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

26 марта, 13.00 - праздничная концертная 
программа «Встреча с театром» (0+).
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Артроз идёт в наступление

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.

Только до 31 марта весенние цены на Алмаг-01 в аптеках и магазинах города:

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки.

Весна - поворотное время от 
холода к теплу, от зимней спячки 
к пробуждению и обновлению. Но 
любая перемена, даже позитивная, 
- это стресс, критическая точка 
для организма, когда его «заносит 
на поворотах». Он вынужден пере-
страиваться, ослабляя иммунитет, 

чем и спешат воспользоваться за-
таившиеся хронические недуги. 

Например, артроз - разрушение 
капсулы сустава и суставного хря-
ща с последующим изменением 
нагрузки на сустав и деформацией 
кости.

Чуткие суставы реагируют на 
понижение атмосферного давле-
ния, перепады температур, промоз-
глые ветра и сырость. Кроме того, 
«зимний» образ жизни и рацион за-
медлили кровообращение и обмен 
веществ, вследствие чего важные 
для суставов и костей микроэлемен-
ты усваиваются еще хуже. Весенний 
гормональный всплеск и возбуди-
мость только повышают уязвимость 
органов и систем. 

Обострение артроза - самое 
тяжелое, изматывающее про-
явление болезни. Характеризу-
ется острой болью при сгибании-
разгибании сустава и ходьбе, об-
рекая человека на неподвижность. 
Помимо боли и хруста в сохнущем 
суставе большие неудобства до-
ставляет отечность. Сложность 
состоит в том, что в острую фазу 
многие средства противопоказаны, 

поэтому системное лечение артро-
за имеет свои особенности. 

На передний план выходит ме-
дицинский аппарат АЛМАГ-01, ра-
ботающий на основе экологического 
фактора - магнитного импульсного 
поля с особой проникающей способ-
ностью. Терапевтический эффект 
аналогичен сеансу в физиокабинете. 
Достоинство аппарата - он может 
помочь практически на любой ста-
дии артроза и при обострении. 

В первую очередь необходи-
мо «расшевелить» и оживить об-
мен и кровоток, иначе лечение 
будет тормозить, а лекарства не до-
берутся до места назначения. Именно  
АЛМАГу под силу восстановить обмен 
веществ, улучшить кровоснабжение 
окружающих сустав мышц и тканей, 
обеспечить истощенные хрящи кисло-
родом и строительным белком, одно-
временно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие 
аппарата бережное и длительное.

Способность АЛМАГа стиму-
лировать жизнедеятельность 
организма - выход для пациента с 
острым артрозом, ведь из-за малой 
активности его мышцы все более 

атрофируются, кровь застаивается и 
беднеет. Физические нагрузки, при-
званные «разогнать» кровь, в острой 
стадии запрещены. Пожалуй, в такой 
ситуации помощи ждать неоткуда, 
кроме как от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу со 
всеми проявлениями артроза, а 
главное - дает возможность лик-
видировать «корень зол», наладив 
нормальное кровообращение и 
питание в пораженной зоне. 

Важная  
информация

АЛМАГ разработан на крупней-
шем российском предприятии 
ЕЛАМЕД при содействии уче-
ных Московской академии им.  
И.М. Сеченова. АЛМАГом оснаще-
ны ведущие больницы России, в 
том числе Клиника № 1 Управления 
делами Президента РФ.

Использование этого удобного и 
компактного аппарата в домашних 
условиях способствует экономии 
денег и времени. 

Пусть весна приносит радость, 
а не боль!

Лечебный потенциаЛ аппарата 
позВоЛяет пациенту:
P избавиться от жестоких болей - а 
это первое, о чем мечтает больной во 
время обострения;
P снять воспаление и отечность;
P повысить эффективность лекарств за 
счет усиления кровотока, а мазей - по 
принципу электрофореза;
P  уменьшить количество лекарств, 
защитить желудок, печень, сердце, 
поджелудочную железу от побочного 
вреда;
P остановить дегенерацию и ускорить 
восстановление костной и соедини-
тельной тканей;
P  возвратить утраченные функции 
сустава;
P  избежать операционного вмеша-
тельства. 

После снятия острых симптомов не-
обходимы поддерживающие курсы. 

Подробнее - в инструкции.

Что нужно знать о борьбе  
с весенним обострением артроза?

Это роскошь, которая недооценена
«Губернаторский» реанимировали на сцене 
Ленинского мемориала знаменитую «Па-
тетическую ораторию» Георгия Свиридова, 
тем самым мощно и убедительно озвучив 
главную тему фестиваля - 100-летие русской 
революции.

Первые итоги показывают, что фестиваль 
вызвал большой интерес музыкальной 
общественности: почти все концерты со-
брали аншлаговые залы. Много добрых слов 
о фестивале было сказано прежде всего его 
участниками.

- Часто бываю за гра-
ницей, сравниваю и не 
нахожу разницы в про-
ведении музыкального 
фестиваля в Европе и в 
Ульяновске. Я удивлен 
очень высоким исполни-
тельским и организатор-
ским уровнем. Поэтому 
для премьеры своей 
симфонической фанта-
зии «Русь непобедимая» я выбрал именно 
ульяновский фестиваль, - сказал композитор 
Александр Сойников. 

Впрочем, и о самом вечере мировых пре-
мьер тоже немало теплых отзывов, в том 
числе и от слушателей - профессионалов в 
этой области. Так, директор ДШИ № 10, за-
служенный работник культуры РФ, почетный 
гражданин города Ульяновска Александр До-
досов отметил, что концерт из произведений 
Александра Сойникова никого не оставил 
равнодушным.

- Прекрасные сочинения этого мастера 
были прекрасно исполнены оркестром и со-
листами под замечательным управлением 
прекрасного дирижера. Все было продумано 
до мелочей: и оформление сцены, и слова 
ведущей, и видеоряд, и текст Булгакова, и 
даже костюмы испол-
нителей. Все это дей-
ство было сродни пре-
красному музыкальному 
спектаклю, - подчеркнул 
Александр Додосов.

Впереди еще четы-
ре фестивальных дня и 
два больших концерта.  
23 марта состоится 
встреча ульяновского 

зрителя с «Паганини русской балалайки» 
Алексеем Архиповским. Российская книга 
рекордов давно присвоила ему звание «Луч-
ший в мире балалаечник». 

- Как-то раз в походе 
на Пальцинском острове 
мне поставили запись 
Архиповского. Друзья 
давно его слушали и ис-
кренне восторгались. То, 
что этот человек делает 
на трех струнах бала-
лайки, - описанию не 
поддается. Неудивительно, что его знает весь 
мир. Для провинции приезд звезд мировой 
величины - это роскошь, которая недооцене-
на. Устроители фестиваля «Мир, Эпоха, Име-
на…» нас избаловали, и взгляд зачастую про-
сто пролистывает как нечто обыденное дей-
ствительно масштабные вещи. Это подарок, 
который мы в большой красочной упаковке 
вместе с другими культурными деликатесами 
получаем каждый год. Это удовольствие, про-
пускать которое - преступление против самих 
себя, - убежден главный редактор портала 
«УЛПРЕССА» Дмитрий Ежов. 

Ирина АНтОНОВА

Подводя итоги 55-го Международного 
музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, 
Имена…», этот сезон можно назвать са-
мым плодотворным (судя по количеству 
концертов и числу зрителей, посетивших 
фестиваль).

Позади вечер с маэстро, народным арти-
стом России Денисом Мацуевым, джазовые 
концерты виртуозного трубача Вадима 
Эйленкрига и певицы Асет Самраиловой, а 
также итальянского певца Риккардо Ринаудо 
и ульяновского джаз-ансамбля «Академик-
Бэнд». В кирхе прошел органный кон-
церт итальянского музыканта Вальтера 
Д’Арканджело и певицы Елены Белькевич-
Самчук. Ульяновцы с удовольствием по-
бывали на концерте знаменитого ансамбля 
«Воронежские девчата», окунулись в сим-
фоническую фантазию «Русь непобедимая» - 
мировую премьеру и послушали симфонию-
концерт «Мастер и Маргарита» Александра 
Сойникова. Поразил своей виртуозной игрой 
на фортепиано слепой от рождения Олег 
Аккуратов. А Магнитогорская государствен-
ная академическая хоровая капелла им. С.Г. 
Эйдинова, солист Большого театра Петр 
Мигунов и Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 

АЛМАГ-01.  
Работает. Проверено.

   Главный редактор - редактор выпуска  
И.М. АРАНОВСКАЯ
 E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.

центР

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Принт Сервис», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба обращаться  
по тел. 8 (843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 276ц/12. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.


	centr1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	centr32

