
Ульяновцев спросят,  
нужен ли городу крематорий

Планы по строитель-
ству первого в регионе 
крематория и колумбария 
обсудили представители 
различных религиозных 
конфессий в региональ-
ном агентстве передовых 
инициатив, технологий, 
проектов.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Около  ► 20 тысяч саженцев собирают-
ся высадить в регионе в рамках акции 
«Посади и вырасти свое дерево».

  ► 98,4 процента озимых на полях 
Ульяновской области находится  
в хорошем и удовлетворительном  
состоянии.

  ► 4 миллиона рублей направят  
на развитие молодежной политики  
в вузах региона.

  ► 13 тонн картофеля купили жители 
Ульяновска на сельхозярмарке  
в Ленинском районе.

  ► 900 тысяч цветов высадят  
на улицах Ульяновска до 12 июня. 
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 жеНсоветНовости одНой строкой à

Одна в поле воин
Матерей-одиночек становится все больше. Попытаемся 

разобраться, в чем причина этой тенденции и какую опас-
ность она представляет для института семьи. 
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Портрет явлеНияàà

А губки - коралл...
Ответьте на вопрос: для чего в 

косметичках советских женщин 
лежала спичка? Нет-нет, такого не-
нормального количества курящих 
дам в СССР, разумеется, не было. 
Но спичка была просто необхо-
дима.

А причина проста. Ассортимент 
помады во времена социализма в 
нашей стране был крайне беден. И 
в женских косметичках она лежала в 
одном экземпляре. Рано или поздно 
тюбик искрашивался, но не до дна...

30 амфибий в год

Маломестные гидросамолёты  
начнут производить 
в Ульяновске.
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Незаконная лотерея станет проигрышной
Нелегальные «однорукие бандиты» будут уничто-

жаться по решению суда.
С 8 апреля Росимущество получит право уничтожать 

за счет средств федерального бюджета игровое обо-
рудование, изъятое в качестве вещественного до-
казательства незаконной организации и проведения 
азартных игр.

Соответствующие поправки внесены в Уголовно-
процессуальный кодекс России. Уничтожение «одно-
руких бандитов» многие эксперты признали едва ли не 
единственным способом добиться того, чтобы они не 
использовались повторно.

Согласно закону, уничтожаться такое оборудование 
будет по решению суда в порядке, установленном 
правительством.

Судей наделят правом принимать 
решение о трансляции заседания  

в СМИ или в Интернете
С 8 апреля судьи получат право решать, будет ли 

вестись трансляция открытого судебного заседания по 
радио, телевидению и в Интернете. Трансляция на ста-
дии досудебного производства допускаться не будет.

Соответствующие поправки внесены в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ.

По словам заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Людмилы 
Боковой, граждане, присутствующие в зале судебного 
заседания и осуществляющие фото- и киносъемку, ви-
деозапись, трансляцию судебного заседания по радио, 
телевидению и в Интернете, не должны нарушать уста-
новленный в судебном заседании порядок.

Согласно закону, трансляция может быть ограни-
чена судом во времени. Осуществляться она должна 
с определенных мест в зале и обязательно с учетом 
мнения лиц, участвующих в процессе. В протоколе су-
дебного заседания будет указано наименование СМИ 
или сайта, которые вели трансляцию.

Нежелательные НКО не смогут 
создавать юрлица в России

С 8 апреля иностранные или международные неком-
мерческие организации (НКО), деятельность которых 
признана нежелательной на территории РФ, потеряют 
право создавать в России юридические лица.

Напомним, действующее законодательство запре-
щает нежелательным НКО создавать структурные 
подразделения в России, но не содержит запрета на 
создание ими российских юридических лиц.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт и в Интернете

Перепись населения в 2020 году будет проведена в 
том числе с использованием Интернета. Регламентиру-
ющий эту процедуру закон вступит в силу 8 апреля. За-
конодательная инициатива позволит повысить полноту 
и достоверность сведений, получаемых при проведении 
переписи населения.

При этом новый способ сбора сведений о гражданах 
не заменит уже существующие способы опроса насе-
ления, а лишь дополнит их, подчеркивают эксперты. 
Дополнительный сбор сведений с использованием 
сети Интернет будет проводиться при условии прохож-
дения гражданами регистрации в специальной феде-
ральной государственной информационной системе.

СобытияСреда / 5 апреля 2017 / № 14

цИтата НеделИàфОтОфаКтà
1 апреля в 
мире отмеча-
ется не только 
День смеха, но 
и Международ-
ный день птиц. 
В Ульяновске 
его, есте-
ственно, тоже 
не обходят 
стороной. В 
минувшее 
воскресенье активисты-экологи провели акцию в парке 
«Винновская роща». Вместе с детьми они развесили 
на деревьях парка скворечники, которые станут домом 
для птиц, вернувшихся с юга. 

В праздник Благовещения  
Пресвятой Богородицы  
(7 апреля) во Дворце  
творчества детей и молодежи  
пройдет торжественное 
открытие проекта «Батюшка 
онлайн: LIVE-версия».

Он является продолжени-
ем международного интернет-
проекта «Батюшка онлайн», в 
рамках которого священники и 
архиереи отвечают на вопросы 
молодежи в режиме реально-
го времени через Интернет. 
Теперь встречи учащихся со 
священнослужителями проекта 

будут проходить не только во 
Всемирной паутине или со-
циальных сетях, но и в учебных 
заведениях.

- LIVE-версия стала логичным 
продолжением нашего интернет-
проекта. Теперь мы проводим 
встречи батюшек и молодежи 
глаза в глаза, - заявила автор 
проекта Надежда Земскова, - 
причем инициатива исходила от 
наших читателей. 

П е р в ы м и  н а  о ф л а й н - м е -
роприятия записались лингвисти-
ческая и Мариинская гимназии, 
лицей при УлГТУ, гимназии № 59 
и 79, лицеи № 11, 38 и 40, школы 
№ 6, 15, 21, 52, 55, 57, 66.

В Ульяновске начала свою  
работу выставка-ярмарка 
«Симбирская книга-2016».  
Открытие состоялось вчера,  
4 апреля, в  Ульяновской  
областной научной библиотеке 
имени В.И. Ленина. 

На выставке представлено 
около 1 000 книг, выпущенных 
в прошлом году как региональ-
ными издательствами, так и 
организациями всероссий-
ского масштаба. Среди пред-
ставленных изданий будут и 
те, что опубликованы изда-
тельским домом «Ульяновская 
правда» - журналы «Мономах» 

и «Симбирск». С ними можно  
не только ознакомиться, но и 
приобрести. 

Каждый день «Симбирской 
книги» посвящен разным темам 
- экологии, детской литерату-
ре, изданиям на национальных 
языках. 

По итогам выставки вручат 
награды в номинациях «Лучшее 
научное издание»,  «Лучшее 
историко-краеведческое из-
дание», «Лучшее издание для 
детей и юношества» и других. 
Главной же наградой станет 
звание «Книга года-2016». 

Выставка-ярмарка «Симбир-
ская книга-2016» продлится до 
14-го числа.

Батюшка, и не только  
онлайн

Книга для литературного 
города

Законы, вступающие

Президент Российской Федерации 
Владимир ПУтин:
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Тариф «Платона» повысится,  
а ремонт по ОСАГО получит 
приоритет перед 
денежными выплатами

- При доработке документа ко 
второму чтению в Госдуме по системе 
«Платон» было учтено 27 поправок 
палаты регионов. Мы отстояли 
все принципиальные вещи, чтобы 
максимально защитить права 
автовладельцев.

Председатель Совета  
Федерации  
Валентина МатВиенко:

- Случившееся в Санкт-Петербурге - это настоящая 
трагедия. Сейчас рассматриваются все возможные  
версии - от криминальной до теракта.  
Власти предпримут все необходимые меры для оказания 
помощи пострадавшим при взрывах на станциях метро.  
Я уже получил первые доклады от руководителей  
спецслужб, в том числе директора ФСБ  
Александра Бортникова. Правоохранительные органы 
готовятся дать полную оценку произошедшего.



Тариф «Платона» повысят
С 15 апреля постановлением правительства вво-

дится новый тариф для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» - 1,91 рубля за один километр. 
Первоначально планировалось поднять сумму выплат 
до 3,06 рубля за километр, но от этой идеи правитель-
ство отказалось.

В настоящее время стоимость перевозок составляет 
1,53 рубля за километр.

Хорошая новость для водителей большегрузного 
транспорта заключается в том, что по итогам встречи 
с представителями малого и среднего бизнеса в сфере 
автоперевозок председатель правительства Дмитрий 
Медведев распорядился создать систему скидок в 
системе «Платон». Поручение об этом премьер дал 
Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития. Воз-
можно, эти скидки будут увязаны с величиной пробега 
грузовика.

По мнению главы Кабмина, «система «Платон» дей-
ствительно работает, принципы, заложенные в ней, 
- правильные. Однако нужно обеспечить правильное 
правоприменение, чтобы не было стыдно никому из 
участников этих отношений».

Ремонт по ОСАГО получит приоритет 
перед денежными выплатами

28 апреля вступит в силу закон, согласно которому 
выплаты по ОСАГО по умолчанию будут осуществлять-
ся в виде ремонта машины.

Согласно документу, денежные выплаты пострадав-
шим в аварии автомобилистам будут осуществляться 
лишь в исключительных случаях. К ним относятся, в 
частности, полная гибель автомобиля, гибель потер-
певшего, причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, превышение стоимости ремонта над 
лимитом возвращения по ОСАГО, который ограничен 
400 тысячами рублей. Кроме того, на выплату денег 
могут претендовать инвалиды.

Также законом предусмотрено право потерпевшего 
договориться со страховщиком о денежной компенса-
ции ущерба. Вместе с тем в случае если страховщик 
не предложит соответствующую требованиям законо-
дательства станцию ремонта, автомобилист получит 
возможность требовать деньги.

С 1 АПРЕЛЯ БУДУТ  
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ  
СОЦИАЛЬНЫЕ И СТРАХОВЫЕ  
ПЕНСИИ.

Согласно постановлению прави-
тельства, социальные пенсии уве-
личатся на 1,5 процента. В резуль-
тате средний размер социальной 
пенсии вырастет на 129 рублей - до 
8 774 рублей. Одновременно будут 
увеличены другие выплаты, размер 
которых рассчитывается исходя из 
роста социальных пенсий.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ

С 4 апреля постановлением пра-
вительства внесены изменения  
в Правила дорожного движения. 
В частности, начинающим води-
телям будет запрещена перевозка 
людей на мотоциклах и мопедах.
В этот же срок вступают в силу но-
вые правила замены водительских 
прав. Так, при замене прав не из-за 
истечения срока их действия новые 
документы будут выдавать на 
10 лет. Поменять права можно 
будет по собственной инициативе 
без объяснения причины.

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
ПРОЙДЕТ С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ

В Вооруженные силы РФ будут 
призваны 142 тысячи человек.

О главном Среда / 5 апреля 2017 / № 14

СТАТИСТИКАà

Инкубаторские 
кварталы

В регионе планируют открыть еще 
как минимум два культурных бизнес-
инкубатора, аналогичных располо-
женному в центре Ульяновска креа-
тивному пространству «Квартал». Об 
этом было заявлено на презентации 
нового формата «Квартала». Новые 
бизнес-инкубаторы будут распола-
гаться в Заволжском районе Улья-
новска и Димитровграде. Они откро-
ют новые возможности в реализации 
творческого бизнеса региона.

Наш француз
Десятиклассник Ульяновской линг-

вистической гимназии Артем Добро-
мыслов вошел в число призеров 
всероссийской олимпиады по фран-
цузскому языку, проходившей с 26 по 
31 марта на базе УлГПУ.

Фермер как опора
8 апреля в УГСХА состоится второй 

областной форум «Фермерство - опо-
ра экономического развития сельских 
территорий». Его участниками станут 
главы КФХ, сельские старосты, а так-
же представители власти и науки.

КОРОТКОà

КРОМЕ ТОГОà

http://ulpravda.ru/narodka
ОбСудИТь ТЕМу нА САйТЕ
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в силу в апреле 2017 года Акция под таким названием 
пройдет в Ульяновске, и по-
священа она будет не взрыв-
чатке, а… высадке деревьев. 
Дело в том, что Ульяновск 
вошел в число 50 городов-
участников движения  
«Городская ЭКОбомба».

Суть акции - проявить заботу 
о любимом городе и внести 
свой вклад в очищение воздуха, 
посадив дерево. Ульяновцы 
будут участвовать в акции уже в 
третий раз. Массовая высадка 
саженцев состоится в парке 
40-летия ВЛКСМ в два этапа - 
весной и осенью. Планируется, 

что здесь будет высажено 200 
саженцев голубой ели, 100 са-
женцев туи и 260 - кедра.

Принять участие в акции 
просто: достаточно присоеди-
ниться к группе «ВКонтакте» 
(ecobomba_ulianovsk) и оставить 
заявку на желаемое количество 
приобретаемых саженцев из ле-
сопитомника. Горожане и орга-
низации могут направлять свои 
заявки до 7 апреля. Предлагают 
приобрести саженцы деревьев 
высотой 10 - 15 см с сильными 
фитонцидными свойствами: 
кедр (сосна кедровая) - 55 ру-
блей, туя - 85 рублей, голубая 
ель - 75 рублей, лиственница 
- 45 рублей.

С 10 апреля изменится схема 
движения автобусного марш-
рута № 39 «Ул. Шолмова - 
Центробанк».

По сообщению отдела орга-
низации транспортного обслу-
живания управления дорож-
ного хозяйства и транспорта 
администрации города, в ре-
жиме пробной эксплуатации 

с 10 по 24 апреля маршрутка 
№ 39 будет проходить через 
улицы Александра Невского, 
Автозаводская и далее по 
маршруту. 

По результатам пробной об-
катки будет принято решение 
о целесообразности дальней-
шей эксплуатации маршрута 
№ 39 от остановки «Ул. А. Не-
вского».

В прошлом номере мы пред-
ложили отыскать на страницах 
нашей газеты три заметки, 
которые на самом деле явля-
лись откровенным вымыслом. 
«Утками» были заметки «Сталь-
ные руки», «Третий мост» и 
«Сумчатая ферма». Да, у нас 
не будут строить мост через 
Волгу в Радищевском райо-
не, не откроют кенгуровую 
ферму, а такого вида спорта, 
как скрапрестлинг, просто не 
существует.

«Охотников на уток» оказа-
лось много. Но самой первой 
стала работница бюджетной 
сферы из Ульяновска по имени 
Татьяна. По ее словам, самой 
сложной была новость про фер-
му кенгуру.

- Меня смутило слово «мега-
комплекс». Если бы не пристав-
ка «мега», я бы не догадалась, 

что это выдумка, - призналась 
победительница.

Кстати, на концерт Стаса 
Старовойтова Татьяна не по-
шла. Приз она выиграла для 
своей дочери.

Осторожно, «ЭКОбомба»!

39-я меняет маршрут

Удачная охота
Наши читатели смогли отличить вымышленные  
новости от реальных.



Пусть говорят

Гости из Грузии, Армении, Казахстана, Вьетнама, Китая и Ирландии (всего 23 торговых агента) приедут 13 апреля в Ульяновск  ►
на ежегодный бизнес-форум «Сделано в Ульяновской области» для налаживания деловых связей и сотрудничества.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Большая Пасха
На аппаратном совещании губерна-

тор Сергей Морозов обратил особое 
внимание к проведению в области 
Пасхального фестиваля.

В этом году Светлое Христово Вос-
кресенье выпадает на 16 апреля. Осо-
бенностью праздника станет то, что 
вместе с православными в один день 
Пасху отметят католики и протестан-
ты, греко-католики и последователи 
Армянской апостольской церкви. Такие 
календарные совпадения случаются 
нечасто, а последователи всех пере-
численных конфессий живут на терри-
тории области.

- Пасхальный фестиваль не ограни-
чивается одним днем. Я напоминаю 
руководству министерства культуры, 
что по примеру большинства регио-
нов страны мы должны распределить 
праздничные мероприятия на весь 
месяц. В муниципальные образования 
должны приехать самые лучшие кол-
лективы и исполнители области, - рас-
порядился глава области.

- Главам администраций муници-
пальных образований нужно четко 
определиться с временем проведения 
праздничных концертов. Не должны 
мероприятия проводиться в будний 
день в рабочее время, иначе нечего 
удивляться, что на них придет мало 
зрителей. Определиться нужно и с ме-
стом проведения - мы должны сделать 
так, чтобы как можно больше жителей 
глубинки приобщилось к шедеврам 
мировой культуры, - отметил пред-
седатель правительства Александр 
Смекалин.

Кроме того, губернатор распоря-
дился привести коммунальщикам в 
порядок кладбища и подъездные до-
роги к ним. Традиционно в пасхальные 
дни многие приходят навестить своих 
почивших родственников. И важно, 
чтобы они не испытывали никаких за-
труднений в своем желании.

Снег пошёл на пользу
Готовность к весенне-полевым рабо-

там продолжает оставаться одной из 
главных сезонных тем в области.

С 8 марта в регионе началась под-
кормка озимых культур, в настоящее 
время она ведется в Вешкаймском, 
Инзенском, Николаевском, Ново-
малыклинском, Новоспасском, Сен-
гилеевском, Сурском и ряде дру-
гих районов - всего на 12 тысячах  
104 гектарах. Область не выбивает-
ся из общей цифры по ПФО. Более  
90 процентов озимых дали хорошие 
и удовлетворительные всходы, лишь 
0,4 процента зерновых погибли. Но 
общую картину можно будет наблю-
дать только, когда полностью сойдет 
снежный покров.

- В выходные во всех районах вы-
пал снег - это благоприятно скажет-
ся на защите озимых культур от воз-
можных заморозков. В настоящее 
время толщина снежного покрова 
составляет в среднем около 8 сан-
тиметров по области, - обрадовал 
министр сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

Отчитался руководитель аграрного 
ведомства и в стопроцентной готовно-
сти к весенне-полевым работам сель-
скохозяйственной техники. Закуплено 
93 процента необходимых горюче-
смазочных материалов, а минеральных 
удобрений приобретено 108 процентов 
от потребностей.

Однако не совсем в сельском хозяй-
стве обстоит дело так же хорошо. По 
словам Михаила Семенкина, области 
одобрено 106 миллионов рублей суб-
сидий, 73 миллиона из этой суммы уже 
перечислено сельхозпроизводителям. 
Губернатор призвал активизировать 
получение финансовой помощи в 
кратчайшие сроки. «В мае деньги ни-
кому будут не нужны», - резюмировал 
Сергей Морозов.

Как осмотрели дороги
Перепады температур отрицатель-

но влияют не только на самочувствие 
людей и животных. Плохо влияют 
погодные колебания на состояние ас-
фальтового покрытия автомобильных 
дорог.

О проводимом на трассах области 
сезонном ремонте доложил министр 
промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Дмитрий Вавилин:

- Нами обследованы все дороги об-
ласти, в итоге получилось, что 10 тысяч 
квадратных метров нуждаются в ямоч-
ном ремонте. 7,5 тысячи квадратных 
метров уже отремонтированы. На тер-
ритории области действуют 26 бригад, 
всего 130 человек. Особое внимание 
уделяется дорогам с интенсивным 
движением, где выбоины образуются 
быстрее всего.

На Ульяновск пришлось три тысячи 
квадратных метров ям (в городе тру-
дятся 11 бригад), на Димитровград 
- 510 квадратных метров (четыре 
бригады). Все необходимое уже вы-
полнено: выбоины заделаны холодным 
асфальтом. 

Тогда как в остальных муниципали-
тетах дороги ремонтируют щебнем. 
В настоящее время работают два 
асфальтобетонных завода - в Больших 
Ключищах (Ульяновский район) и Да-
выдовке (Николаевский район), еще 
шесть должны быть запущены к концу 
недели. Тогда же и начнется заделыва-
ние ям на районных дорогах холодным 
асфальтом.

А вот вопрос губернатора о результа-
тах проведения весеннего осмотра до-
рог остался без ответа. Дмитрий Вави-
лин сказал, что поручение главы региона 
о выявлении всех опасных и проблемных 
участков шоссе выполнено, однако 
никаких подтверждений своих слов не 
предоставил. Руководитель министер-
ства обещал отчитаться о проделанной 
работе в ближайшее время.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Похожие проблемы
Марк КРОЛЬСКИЙ

Французы и ульяновцы обсуждают проблемы  
трудоустройства инвалидов.

Во вторник в областном центре начался трехдневный 
российско-французский семинар «Программы содействия 
занятости лиц с ограниченными возможностями». Обе сто-
роны обмениваются опытом в деле трудоустройства тех, 
кто очень хочет работать, но здоровье, увы, не позволяет 
трудиться на некоторых видах работ.

В состав французской делегации входят уполномо-
ченная по проектам главной дирекции службы занятости 
Франции «Поль Амплуа» Вероника Салер и директор ассо-
циации «Дельфи» - специализированной организации по 
трудовой адаптации инвалидов региона Ланды (Баскские 
земли) - Натали Флорес.

- Проблема адаптации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья остро стоят как во Франции, так и 
в России. У нас в стране довольно высокий уровень без-
работицы, около 10 процентов. И поэтому многим людям 
приходится менять свою специальность, переучиваться, 
чтобы занять достойное место в системе труда. Мы хотел 
бы узнать, как решаются проблемы занятости инвалидов 
в регионах России, - сказала Натали Флорес.

- Более двадцати лет Россия и Франция сотрудничают в 
области трудовых отношений и занятости. Нам интересен 
обмен опытом в сфере трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Губернатор Сергей 
Морозов поставил перед нами задачи по созданию без-
барьерной комфортной среды, повышению уровня про-
фессионального образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы рассчитываем, что опыт 
двух стран поможет взглянуть на данный вопрос под дру-
гим углом и более эффективно решать его, - прокоммен-
тировал директор агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Денис Герасимов.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Шутки шутками, но перво-
апрельский снег буквально зава-
лил весь город. Только в городе 
Ульяновске за первую половину 
дня в травмпункты обратились 
90 человек. Будьте осторож-
нее, выходя на улицу. Берегите 
себя.

Денис Герасимов
@gerasimov_dv

В Ульяновской области за-
пущен интерактивный портал 
занятости населения ulyanovsk-
zan.ru

Илья Полевин
@ipolevin

После терактов в Питере закрыли 
метро. Некоторые службы такси и 
городской каршеринг начали ра-
ботать бесплатно, чтобы развести 
пассажиров по домам. Также создают 
группы автомобилистов, где люди 
координируют свои действия, чтобы 
помочь пострадавшим и развезти по 
домам оказавшихся без транспорта. 
Молодцы.

Андрей Белов
Одну из атомных 

п о д в о д н ы х  л о д о к 
«Ясень-М» назовут 
«Ульяновск».

Лидия Пехтерева 
Если у человека бывают выход-

ные дни, то все остальные - без-
выходные.

Елена Тарубарова
@etarubarova

Знаете ли вы, что в музее «Пожар-
ная охрана Симбирска-Ульяновска» 
есть машина выпуска 1938 года 
- одна из шести существующих в 
мире?

Любовь Чиликова
Пять месяцев идет зима в Ульянов-

ской области. Пять! Плюс-минус две 
недели. Почему никто не хочет этого 
признавать? И два месяца - лето (ров-
но столько живут у нас стрижи, потом 
улетают обратно). Все остальное - 
межсезонье.
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Александра Морозова
По-настоящему ужасные собы-

тия происходят сейчас. Искренне 
надеюсь на то, что никто из ваших 
и моих знакомых не был в метро в 
это время.
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Французская делегация не только презентовала свой 
опыт, но и познакомилась с практическими наработками 
Ульяновской области. Они посетили «Ульяновскую город-
скую электросеть», где узнали о правилах трудоустройства 
в этой организации, и реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Подсол-
нух». Там французы ознакомились с профориентационной 
работой, которая ведется с воспитанниками.



Три факта из истории 
самолётов-амфибий

ФАКТ 1
107 лет назад, 28 мар-

та 1910 года, во фран-
цузском Марселе впер-
вые поднялся в воздух 
гидросамолет. Инженер 
Анри Фабр заменил ко-
леса обычного самолета поплавками.

На гидросамолете закрепляли поплавки для 
стоянки и передвижения по поверхности воды. 
Первый взлет с воды и полет Анри Фабр совер-
шил на 500 метров.

ФАКТ 2
Самый большой в 

мире гидросамолет или 
«летающая лодка», как 
его тогда называли, был 
разработан американ-
ской фирмой Hughes 

Aircraft и построен в 1947 году. 136-тонный само-
лет НК-1 по прозвищу Spruce Goose («Щеголь», 
«Пижон») был самой большой когда-либо по-
строенной летающей лодкой, а размах его крыла 
и поныне остается рекордным - 98 метров. Он 
легко мог взять на борт 750 солдат при полном 
снаряжении. Его единственный полет состоялся 
2 ноября 1947 года, когда гидросамолет под-
нялся в воздух на высоту 21 метр и пролетел 
приблизительно два километра по прямой над 
гаванью Лос-Анджелеса.

ФАКТ 3
Китайцы анон-

сировали в сере-
дине мая первые 
полеты самолета-
амфибии AG600, 
самого огромно-
го в мире и пред-
назначенного для 
тушения пожаров. Как отметили разработчики, 
боевая машина может забрать на борт до 12 
тонн воды в течение 20 секунд и принять на борт 
до 50 человек в рамках спасательной операции. 
При этом гидросамолет способен работать в от-
крытом океане с волнами выше двух метров.

Максимальный взлетный вес гидросамолета-
амфибии AG600 составляет 53,5 тонны. Ки-
тайский гидроплан схож по размеру с Boeing 
737 или Airbus 320. Размах крыльев составляет  
38,8 метра. Дальность полета на одной заправке 
- 4 500 км.

Несмотря на огромные размеры, экипаж гидро-
самолета AG600 состоит всего из трех человек.

В регионе

С 1 апреля на дорогах Ульяновской области вводится ограничение движения тяжеловесного транспорта. Эта мера позволит  ►
предотвратить разрушение автодорог в период неблагоприятных климатических условий. Ограничение продлится до 30 апреля.
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Надя АкуловА

Пять новых резидентов начнут 
работу на базе Ульяновской 
особой экономической зоны 
в 2017 году, в том числе 
откроется производство 
самолетов-амфибий, сообщает 
правительство региона.

«Состоялось заседание экспертного совета 
аэропортовой особой экономической зоны 
«Ульяновск» (ОЭЗ). На нем были рассмотрены 
и одобрены заявки потенциальных резидентов 
- две производственные и три логистические», 
- говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что эта территория 
отличается беспрецедентными налоговыми 
льготами. При этом вблизи находится аэро-
дром, что позволит выполнять испытательные 
полеты рядом с производством.

В ОЭЗ в этом году разместится производ-
ство ООО «Аэросила». В ближайшие месяцы 
российская авиационная компания начнет в 
Ульяновске серийное производство перспек-
тивного малого самолета-амфибии Л-42М. В 
серию пойдут пока две модификации машины, 
которые отличаются лишь вместимостью пас-
сажиров - это 4- и 6-местные самолеты.

В настоящее время они изготавливаются на 
самарском заводе «АвиаТех». Однако возмож-
ности предприятия ограничены размерами, 
поэтому было принято решение построить 
абсолютно новый завод на территории особой 
экономической зоны. Вероятно, «Аэросила» 

привлечет к проекту новых партнеров - заво-
ды «АэроКомпозит-Ульяновск» и «Промтех-
Ульяновск».

Фюзеляж Л-42М выполнен по схеме монокок, 
что позволяет машине садиться на воду самим 
фюзеляжем, а не поплавковыми шасси. Для бо-
лее устойчивого положения на водной поверх-
ности используются подкрыльевые поплавки. 
Интересно, что на самолет также можно устано-
вить лыжные шасси, что даст ему возможность 
двигаться по снегу. Самолет может управляться 
как двумя пилотами, так и одним.

Среди специалистов появилось мнение, что 
новый российский маломестный гидросамолет, 
рассчитанный на дальность полета 1 500 км, 
станет весьма популярен как в России, так и за 
границей. Основное конкурентное преимуще-
ство многие видят в его относительно низкой 
стоимости, которая находится в диапазоне 200 
- 300 тыс. евро, что может быть весьма привле-
кательно для потенциальных покупателей.

Внимание: паводок!
Соблюдайте осторожность вблизи объектов газового хозяйства ПомниТе!

нарушение правил 
безопасности может 

привести  
к взрывам, пожарам, 

отравлениям  
угарным газом!

Соблюдайте правила, 
берегите себя!

Уважаемые потребители природного газа!
 Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске обращают внимание жителей города 

на необходимость соблюдения правил безопасности вблизи объектов газового хозяйства в период весеннего паводка.
Весной происходит оттаивание и движение грунта, по этой причине возможно повреждение газопроводов. 
В связи с этим просим владельцев предприятий и жильцов домов всех форм собственности обратить особое внимание 

на состояние надземных газопроводов и их крепление.
 При обнаружении запаха газа в подвалах, погребах, на лестничных площадках домов или в колодцах подземных комму-

никаций гражданам необходимо предоставить беспрепятственный доступ работникам газового хозяйства для проведения 
проверки на наличие загазованности.

При обнаружении запаха газа немедленно примите меры предосторожности:
- не курите, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь звонком в дверь;
- откройте окна и двери для проветривания помещения;
- немедленно сообщите о случившемся по телефону газовой службы 04;
- до прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазованного места. 

Ульяновскую амфибию  
готовят к покорению рынка

- Самолеты этого 
производства 
будут популярны 
у транспортных 
компаний, 
занимающихся 
воздушными 
перевозками  
в охранные зоны. 
Также самолет 
Л-42М может 
использоваться для 
оказания мобильной 
медицинской 
помощи, поисково-
спасательных 
операций  
и экспедиций.

Представитель  
«Аэросилы»  
Александр БАлАНев:

Цифра 
Порядка 450 миллионов рублей
будет вложено в общей сложности  
в проект, объемы производства 
составят около 30 самолетов в год. 
Будет создано около 100 новых  
рабочих мест.

Летно-технические характеристики 
самолета Л-42м:

Крейсерская скорость ..... 220 км/час
Дальность полета............. 1 500 км
Количество мест .............. 4 чел.
Вес пустого самолета ...... 750 кг
Макс. взлетный вес .......... 1 400 кг
Разбег, пробег .................. 250 м

Источник: «АвиаТех»

ФАКТ 2

ФАКТ 3

ФАКТ 1



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

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подписал постановления о демонтаже еще 19 самовольно установленных нестационарных  ►
объектов: 18 апреля уберут «Шиномонтаж» на Ливанова, а с 19 апреля по 3 мая - группу из 18 гаражей на Камышинской.

брюзга неделиà

вопрос - ответà
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Коммунальная арифметика

Ульяновцев спросят, 
нужен ли городу крематорий
Семен Семенов

Планы по строительству 
первого в регионе крематория 
и колумбария обсудили 
представители различных 
религиозных конфессий 
в региональном агентстве 
передовых инициатив, 
технологий, проектов.

Возможность строительства подобного 
учреждения в Ульяновске в предыдущие 
годы обсуждалась не раз. Препятствием 
для этого становилась малая предпола-
гаемая нагрузка - для рентабельности печи 
крематория должны работать непрерывно. 
С тех пор потребность в кремации, похоже, 
возросла.

Как отметил глава АНО «Агентство пере-
довых инициатив, технологий, проектов» 
Сергей Галант, Ишеевское кладбище в на-
стоящее время разрослось до 150 гектаров, 
что превышает существующие нормы почти 
в четыре раза. Старые кладбища окружены 
плотной застройкой, поэтому новые захо-
ронения на них невозможны.

- По поручению губернатора Ульяновской 
области агентство начинает проработку 
вопроса о необходимости строительства 
крематория в рамках реализации проекта 
«Ульяновско-Димитровградской агломера-
ции», - отметил Галант.

Рассматривая технические возможно-
сти строительства крематория в регионе, 
главный архитектор области Сергей Кан-
гро отметил, что заказчик сделал заявку 
на получение градостроительного плана 
земельного участка. Предварительно до-
кументы готовы, и в настоящий момент, 
согласно правилам землепользования и за-
стройки, данное сооружение на территории 
кладбища имеет право быть согласно ПЗЗ 
и регламенту такого типа зданий. От тер-
ритории кладбища есть соответствующие 
ГОСТу санитарная зона и подъездные пути. 
Теперь дело за разрешением от экологов. 
Как заметил советник губернатора по во-
просам экологии Лев Левитас: «Требования 
к подобным объектам жесткие. Здесь будут 
соблюдены все нормы природоохранного 

законодательства в отношении строитель-
ства данного объекта».

Под реализацию проекта уже создано 
ООО «Ульяновский городской крематорий». 
Как заявляют инвесторы, вся проектно-
сметная документация для строительства 
крематория готова. 

По словам православного священника 
протоиерея Николая, церковь негативно 
относится к кремированию, хотя патриарх 
Кирилл и Священный синод разрешили его 
в виде исключения. Это мнение поддер-
жал и имам - мухтасиб Марат Садуакасов, 
представляющий Региональное духовное 

управление мусульман Ульяновской об-
ласти.

Представитель католической церкви, 
пастор прихода «Воздвижения Святого 
Креста» Римско-католической церкви в г. 
Ульяновсе Иезекииль Роберто Айяла отме-
тил, что у них кремация запрещена только 
в том случае, если человек отрицает вос-
крешение. В другом случае кремация не 
является ни плохой, ни хорошей и зависит 
только от того, к какому способу человек и 
его родственники прибегают для захоро-
нения тела усопшего. То есть права чело-
века при принятии решения выносятся на 
первый план.

Представитель Евангелическо-Лютеран-
ской общины в Ульяновской области пастор 
Владимир отметил, что, как бывший житель 
Петербурга, он часто сталкивается с тем, 
что в связи с экономическими показате-
лями - дороговизна захоронения, мало 
земли, большая населенность, отсутствие 
родственников и возможность ухаживать 
за могилами - часто принимается решение 
о кремировании. Там со времен блокады 
начали кремировать. «Разговаривая с 
людьми, которые прошли через тяготы того 
времени, сейчас они нормально к этому от-
носятся. И я знаю несколько своих коллег 
- пасторов, которые регулярно в кремато-
риях совершают надгробное служение. Это 
больше связано с Петербургом и Москвой. 
И сейчас это все больше входит в нашу по-
вседневную жизнь». 

Генеральный директор АНО «Агентство 
передовых инициатив, технологий, про-
ектов» Сергей Галант пояснил, что прежде 
чем будет принято окончательное реше-
ние, в Ульяновске планируется провести 
опрос населения. Данные будут опубли-
кованы как в социальных сетях, так и в 
официальных СМИ региона.

- Я не до конца понимаю, что произошло с платой за обще-
домовые нужды за водоснабжение в нашем доме. До лета 
прошлого года я платил ОДН пять рублей с квартиры. А 
потом стал платить по 12 рублей. После этого я отказался 
платить за ОДН вообще, потому что не понял, по какой при-
чине мне так резко подняли плату. Притом что общедомой 
счетчик у нас давным-давно никто не проверял. Почему 
плата за ОДН выросла больше чем в два раза?

николай Атиков, новоспасское

В настоящее время в России действуют только 17 крематориев,  
в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Воронеже, 
Ярославле. В таких городах более 40% населения предпочитают альтер-
нативный способ захоронения. Выбор способа погребения основывается 
на вероисповедании, волеизъявлении самого усопшего, финансовом 
положении, возможности ухаживать за могилой  
(отдаленностью места жительства) и т.д.

Комментирует начальник отдела экономики администрации Новоспасско-
го района Ирина Солодова: 

- ОДН у нас в районе начисляется не по счетчикам, а по нормативу. До 
июня 2016 года норматив составлял 5,96 руб. С июля тариф увеличился 
на четыре процента, и сумма ОДН за воду составила 6,65 руб. Именно эту 
сумму и Николай Атиков, как и другие жители Новоспасского, должен пла-
тить сейчас. Что касается 12 рублей, то такая сумма с Николая Атикова была 
взята потому, что у него был долг. И в течение двух месяцев с него взималась 
сумма 11,92 руб. А с июля 2016-го он числится у нас среди неплательщиков, 
так как ни разу не заплатил за ОДН. 

Забытые  
человечища 
Игорь УЛИТИн

Мы часто слышим, что национальной 
идеей страны является патриотизм.  
Любовь к своей семье, своему дому,  
своей стране и желание при необходимо-
сти их защитить. 

На фестивале «Фрегат «Паллада» мне 
довелось попасть на просмотр фильма об 
академике Алексее Трешникове. Ни одно-
му голливудскому сценаристу не придет в 
голову то, что действительно случилось с 
выдающимся полярным исследователем. 
Он дрейфовал на льдинах, спасал зажатый у 
Антарктиды дизель-электроход «Обь», 14 лет 
возглавлял Русское географическое обще-
ство. А еще это именно он открыл станцию 
«Восток», на которой зарегистрировали 
самую низкую температуру на планете. Нам 
важно, чтобы выходило хорошее кино, по-
тому что оно должно побуждать к какому-то 
позитивному действию. Я смотрел и не 
понимал, почему, изучая Антарктиду в шко-
ле, мы не знали, что создатель «Востока» 
родился не просто в Ульяновской области, 
а в соседнем районе. Да, буквально в со-
седнем селе. Хуже того, что про Трешникова 
я ни разу не слышал за пять лет обучения на 
естественно-географическом факультете 
УлГПУ. Не уверен, что это имя пролетело бы 
мимо моих ушей - все-таки село Павловка 
Барышского района и в моей судьбе при-
сутствует. Я, например, недавно осознал, 
что меня и Алексея Трешникова крестили в 
одной церкви. 

То, что в честь Трешникова теперь про-
водятся научные чтения, - это уже хорошо. 
То, что ему присвоено имя почетного граж-
данина Ульяновской области, - это отлично. 
Но, на мой взгляд, этого мало. В честь та-
ких, как Трешников, нужно улицы называть.  
Но если про Алексея Трешникова у нас все-
таки вспомнили, то есть другие человечища, 
которые для Ульяновска так и остаются в 
некой исторической тени. Например, я до 
сих пор не могу понять, почему Ульяновск 
как-то дистанцировался от имени Дмитрия 
Лавриненко - лучшего советского танкового 
аса Великой Отечественной. Да, он родился 
на Кубани. Но бить врага на своей боевой 
машине он научился в Ульяновском танковом 
училище. Научился так, что за полгода войны 
уничтожил 52 фашистских танка - больше, 
чем кто-либо из советских танкистов за всю 
войну. И если бы не смерть в бою, возможно, 
уничтожил бы еще больше. Александр Ма-
тросов, кстати, тоже родился не в Ульянов-
ской области, а в Украине. И на войну ушел 
из Башкирии. Но у нас его помнят и чтут, ему 
установлены памятники, в честь него назва-
ны улицы, в его память проводится военно-
исторический фестиваль. А о Лавриненко 
почти ни слова. 

Забытые человечища есть едва ли не в 
каждой сфере. Например, если говорить про 
политику, мы ставим памятники бывшему у 
нас проездом Петру Столыпину, но почему-
то не очень принято сейчас вспоминать, что 
Ульяновская область родина серого карди-
нала КПСС Михаила Суслова. На мой взгляд, 
о таких людях нужно не просто вспоминать, а 
рассказывать детям с малого возраста. Чтобы 
они понимали, что ходят по той же земле, по 
какой ходили не просто люди, а человечища. 

Крематорий и колумбарий планируют   
разместить на территории действующе-
го Архангельского кладбища в Завол-
жье. Услуга по кремации будет стоить в 
районе 17 500 рублей.



Образование

Учащийся димитровградского лицея  ► № 25 Александр Росин стал призером межрегионального конкурса 
«Ученик года-2017». В состязаниях победил школьник из Мордовии Кирилл Данилов.
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Егор ТИТОВ

В советское время выбор 
школы был практически 
безальтернативным. Какое 
образовательное учреждение 
ближе к дому, туда и отправятся 
грызть гранит науки дети.

Те времена давненько уже канули в про-
шлое. С конца восьмидесятых - еще до 
распада Советского Союза - родители по-
лучили право выбирать, в какой школе их 
возлюбленное чадо будет учиться. В госу-
дарственной или частной. Ситуация полу-
чается во многом, как и в здравоохранении: 
хотите больше заботы и внимания, идите к 
платным специалистам. Но платный на то и 
платный, что за его услуги придется выложить  
кругленькую сумму.

индивидуальноСть  
в плюС?

Нельзя сказать, что частное образование 
для Ульяновской области - что-то принципи-
ально новое, но все же этот сегмент рынка 
еще развит не сильно. Так, в регионе на-
считывается всего три негосударственные 
школы против четырехсот с гаком государ-
ственных.

- Родители отдали меня в частную школу 
на заре их появления в области. Хоть и про-
училась там всего три года, но вспоминаю 
это время с теплотой. Учителя относились 
ко всем внимательно, подходили ко всем 
ученикам индивидуально. Помогали даже 
наладить контакт со всеми одноклассни-
ками, - рассказала Екатерина Матвеева. - 
Правда, застала я только начальную школу, 
потом родители решили перевести меня в 
государственную, но считавшуюся элитной. 
Может, потому, что я человек открытый и 
общительный, отношения с педагогами и 
сверстниками у меня складывались везде 
хорошо.

Есть, конечно, и другие мнения о качестве 
образования в частных школах.

- Я не думаю, что в классах, где по пять - 
десять учеников, ребенок может нормально 
социализироваться. Индивидуальный подход 
не всем идет на пользу. Как ребенок станет 
преодолевать трудности, если формируется в 
тепличных условиях? Да и про особые успехи 
выпускников частных лицеев и гимназий я 
что-то не слышал. В этом году старший сын 
идет в школу, и обязательно в государствен-
ную. Тем более что хороших учебных заве-
дений у нас много, - поделился отец двоих 
детей Сергей Алексеев.

Есть и еще одно существенное обстоя-
тельство, мешающее сделать выбор в пользу 

частного образования. Деньги. Обучение в 
частных школах стоит не меньше 20 тысяч 
рублей в месяц, и выложить такую круглень-
кую сумму готовы не все ульяновцы. 

франЦузСкие шпоры
- Не стоит думать, что большинство наших 

учащихся - дети из очень состоятельных се-
мей. Если вы пройдете мимо элитных госу-
дарственных школ города, вы увидите гораз-
до больше дорогих автомобилей, - делится 
наблюдениями директор частной гимназии 
«Дар» Валерий Морозов. - Когда у родителей 
возникает вопрос, где ребенку будет ком-
фортнее и больше способов развить свои 
качества, деньги отходят на второй план. 
Кроме того, мы придерживаемся традиций 
благотворительности и зачисляем в школу 
несколько детей бесплатно ежегодно.

Знакомство с гимназией начинается с 
импровизированного школьного музея. В 
стеклянных шкафчиках лежат окаменевшие 
древности из Ундоров, осколки немецкого 
фугаса, гильзы от патронов и даже шпоры 
с клинком французского артиллериста из 
колониальной Африки. В отдельной экс-
позиции собрана техника, которая совсем 
еще недавно казалась современной, но для 
нынешнего поколения уже неизвестна: от 
кассетных магнитофонов до диапроекторов. 
Зачем директор знакомит с музеем, понятно. 
Все эти артефакты гимназисты приносили со 
своими родителями - взаимоотношениям как 
внутри детского коллектива, так и со взрос-
лыми уделяется большое внимание.

наСтоящие 
гоСударСтвенники

Именно комфортные отношения во мно-
гом ставятся во главу угла в частных школах. 
История гимназии «Дар» началась в 2008 
году, и тогда в ней обучались всего трое 
ребят. Согласитесь, в маленькой группке 
детям не очень весело. И дальше образо-
вательное учреждение стало расширяться 
- появился свой детский сад, открылись 
новые классы. Система непрерывного обу-
чения, так это называется у специалистов. 
Сейчас в гимназии учатся почти сто человек:  
65 школьников и 34 детсадовца.

- Все дети разные, и к каждому ребенку 
необходим свой подход. Одни бывают плак-
сивыми, другие, наоборот, гиперактивными. 
Мы стараемся, чтобы все качества ребенка 
шли ему на пользу. Ну а так у нас вполне 
обычные дети с такими же увлечениями и 
заботами, как у своих сверстников, - рас-
сказывает Валерий Морозов.

Максимальное количество учеников в 
классе не превышает 15 человек. Дирек-
тор считает, что такое число позволяет 
оптимально работать каждому на уроке. У 
ученика нет возможности отсидеться за спи-
ной одноклассника, если он не подготовил 
задание или его недавно спрашивали. В до-
школьном же отделении педагоги стараются 
создать больше ситуаций, чтобы младшие 
дети общались со старшими - они берут с 
них пример и становятся более ответствен-
ными и взрослыми.

И пару слов о домашних заданиях. Мы 
были в гимназии во время каникул. На пар-
тах первоклашек лежали учебники, каран-
даши и ручки, на крючках весели портфели. 
Оказывается, что домашнюю работу шко-
ляры выполняют в гимназии, только устные 
упражнения делаются в родных пенатах.

Внеклассные занятия - это отдельная 
история. Экскурсии, прогулки, различные 
конкурсы и соревнования… даже балы в сти-
ле начала девятнадцатого века, на которых 
ученики вальсируют с родителями. Недавно 
ставили в стенах гимназии гоголевского 
«Ревизора». К чтению и литературе здесь 
относятся с большим пиететом - книжные 
стеллажи стоят в каждом кабинете, и ученик 
может взять понравившийся томик.

При всех достоинствах своей гимназии Ва-
лерий Морозов не против других видов обу-
чения. Позиция директора сводится к тому, 
чтобы было больше школ - хороших и разных.

- Одно время частные образовательные 
учреждения назывались негосударственны-
ми. Какие же мы негосударственные школы? 
Мы учим детей по государственной програм-
ме, они выполняют все образовательные тре-
бования. Много времени уделяем патриоти-
ческому воспитанию. Так что мы - настоящие 
государственники, - улыбается директор.

ГОСТы нужно содержать в порядке
Что такое ГОСТ? Говоря  
простыми словами, это доку-
мент, содержащий необходимые 
требования к продукции.

Выполняешь все указания ГОСТа 
- производишь вкуснейшую (для 
продуктов питания), качественную 
и безопасную продукцию. Единож-
ды заложенные в ГОСТе требова-
ния постоянно корректируются в 
соответствии с развитием науки и 
техники, с появлением новых тех-
нологий, ингредиентов и т.д. Возь-
мем, к примеру, стандарт на хлеб 
ГОСТ 26983-86 «Хлеб дарницкий. 
Технические условия». С даты его 

введения в действие в него были 
внесены 2 изменения и 1 поправка. 
С 01.01.2017 он заменен на ГОСТ 
26983-2015.

 Изменения в ГОСТы публику-
ются ФГУП «Стандартинформ» в 
ежемесячно издаваемых «Инфор-
мационных указателях стандартов» 
- ИУСах. Таким образом, в любой 
из действующих ГОСТов за год 
может быть внесено до 12 измене-
ний либо поправок. В ИУСах также 
публикуются сведения о замене, 
отмене действующих ГОСТов.

 В советские времена на каждом 
предприятии трудились целые от-
делы по стандартизации, «обслу-

живающие» ГОСТы. К сожалению, 
в наше время ситуация коренным 
образом изменилась. В процессе 
оптимизации деятельности пред-
приятий первыми зачастую упразд-
няются стандартизаторы. К чему 
это приводит? К несвоевременной 
актуализации фондов ГОСТов, 
которые используют предприятия, 
и, как следствие, к выпуску продук-
ции по отмененным либо устарев-
шим ГОСТам. Появляются риски 
неблагоприятных последствий 
в отношениях с потребителями, 
заказчиками, контролирующими 
структурами.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» явля-

ется единственным на территории 
региона учреждением, владеющим 
полным фондом актуализирован-
ных, т.е. достоверных ГОСТов. Спе-
циалисты отдела стандартизации 
не только реализуют официальные 
издания ГОСТ и разрабатывают 
технические условия, но и по за-
явкам предприятий и предприни-
мателей области актуализируют 
фонды стандартов заказчиков. 
Это могут быть как разовые услуги, 
так и постоянное обслуживание 
стандартов предприятий. По сути, 
специалисты ЦСМ восполняют 
предприятиям функции служб по 
стандартизации. 

Заместитель 
директора Центра 
образования  
и системных 
инноваций Улья-
новской области 
Павел БЕлОВ:

- Для реализации 
стандарта развития 
конкуренции в области 
образования в регионе 
активно выстраивается 
сотрудничество между 
различными ведомствами 
и некоммерческим 
сектором. Это позволяет 
создавать взаимодействие 
науки, образования, 
власти и бизнеса. 
Конечной точкой любого 
действия является 
создание эффективных 
рабочих мест для 
развития экономики 
региона и повышения 
благосостояния 
ульяновцев. 

Куда пойти учиться?
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Наталия Покровская

Недавно уполномоченный  
по правам ребенка при 
президенте РФ Анна Кузнецова 
озвучила тревожную статистику: 
из 17 миллионов российских 
семей около 5 миллионов - 
семьи с матерями-одиночками. 

- В настоящее время явление, когда 
матери в одиночку воспитывают своих де-
тей, - не такая уж редкость, однако не все 
случаи законодательством признаются как 
статус «матери-одиночки». Ведь зачастую 
разведенные женщины называют себя 
матерями-одиночками в оборотной речи, 
имея при этом официально признанного 
отца у своего ребенка и получая от него по-
ложенную помощь, - считает демограф кан-
дидат экономических наук Игорь Карпилин. 
- Одиночество женщин сегодня принимает 
характер эпидемии. Но проблема во многом 
заключается в требованиях, которые совре-
менные дамы предъявляют к мужчинам. Не 
получая ожидаемого, представительницы 
слабого пола все чаще осознанно выбирают 
самостоятельность. 

При этом отношение к одиноким матерям 
в обществе изменилось: на смену сочув-
ствию пришло уважение. В крупных городах 
матери-одиночки по многим позициям и во-
все бывают более успешны, чем женщины, у 
которых помимо детей есть еще и мужья.

Сама по Себе 
Опросив десяток подруг, знакомых и 

дам-коллег, имеющих формальный или 
юридический статус «мать-одиночка», при-
шла к парадоксальному выводу: назвать их 
одинокими язык не поворачивается. Ни одну. 
Таньке, родившей двенадцать лет назад от 
мужчины, оказавшегося вдруг уже женатым, 
периодически дозвониться-то невозможно. 
Она со всеми на связи: начиная с учителей 
дочери и заканчивая ее несчастными за-
мужними приятельницами, денно и нощно 
жалующимися на благоверного. Остальное 
время у нее занимает работа, на которой она 
всегда и всем нужна. В выходные ее вообще 
лучше не трогать, поскольку это время свято 
и посвящено исключительно Алене, которая 
давно стала для своей мамы закадычной 
подругой, наперсницей и попутчицей в по-
ходах по магазинам, театрам и выставкам. 

- Вот послушаешь вас, замужних, и дума-
ешь: мне мужик в доме зачем? - отмахивает-
ся она от моих робких вопросов о создании 
семьи. - Корми его, холь, лелей, выгляди 
хорошо, даже если устала неимоверно. Или, 
например, он секса захочет, а у меня завтра 
совещание в девять утра! А так я сама себе 
хозяйка: и своему времени, и плотским удо-
вольствиям. Ей трудно, конечно. Две работы, 
а денег периодически не хватает. Не на себя, 
на дочь - потому что она в диком стремлении 
компенсировать ребенку отсутствие второго 
родителя спускает на свою Аленку столько, 
сколько не каждая полная семья позволяет 
себе потратить на чадо. 

- Я же понимаю: если мне муж не нужен, 
это не значит, что дочери не нужен отец. 
Нужен, еще как! - признается она. - Но помо-
гает ее биологический папа нам крайне ред-

ко, раз в год по обещанию. А я хочу, чтобы у 
нее все было как у других, не обделенных 
вторым родителем детей. Но при всем этом 
состояние абсолютной душевной свободы, 
в которой пребывает Татьяна, нет-нет да и 
вызовет зависть у ее подруг, изможденных 
заботой не только о чадах, но и об «очень 
сильно устающих мужьях». И как раз они-то 
в ответ на редкое уныние Тани утешают ее 
тем, что мужчина в доме - далеко не всегда 
отец по факту. 

Это ведь тоже правда. Одинокой мамой 
можно ощущать себя и при наличии мужа. 
Не случайно ведь в столице в последние 
несколько лет стали модны услуги «Муж на 
час». Нет-нет, ничего скабрезного. Обычная 
помощь по хозяйству: поменять розетку, по-
весить новую люстру или карниз. Думаете, 
одинокие женщины чаще в такие фирмы 
обращаются? Отнюдь. 

- Наши мастера подметили: в квартирах, 
куда они приезжают по вызову, есть явное 
присутствие мужчин, - говорит руководитель 
одной из подобных компаний Антон Гореев. 

Еще одна моя знакомая Оксана, кстати, в 
состоянии не то что молоток держать в руках 
профессионально, она компьютер чинить да 
настраивать сама научилась. 

- А куда деваться? - говорит. - Вызывать 
кого-то мне накладно, а сын ноет: что-то 
там у него подвисает в игре. Пару ночей в 
Интернете посидела, разобралась, и теперь 
все работает. 

Замужем Оксана была. Целых пять лет. 
Но потом схватила своего мальчишку да 
сбежала. Тут особый случай: муж ее как ра-
боту потерял, так и залег на диване в тоске и 
унынии. А она, уйдя от него, стала одним из 
лучших художников-дизайнеров Москвы. От 
клиентов отбоя нет, от поклонников, впро-
чем, тоже.

 А на днях ловит меня соседка у подъ-
езда: 

- Представляешь, Светка с пятого этажа 
опять беременная! - почему-то шепотом 
сообщает она мне. - Третьим! А мужика ни 
одного! Жилплощадь, говорит, улучшу, тогда, 
может, мужа заведу. 

С тремя детьми да с престарелыми ро-
дителями в «двушке» Светлане, наверняка, 
тесно, но уж точно не одиноко. А ее вырвав-
шееся «заведу», кстати, - еще одна примета 
нашего времени, нравится это представи-
телям пола, когда-то признанного сильным, 
или нет. 

За что боролиСь
 Лет двадцать назад страну накрыло гло-

бальными экономическими катаклизмами, 
которые неизбежно внесли коррективы в 
расстановку сил и в обществе, и в семьях. 
Особенно это коснулось мегаполисов. 

- Идиллия ортодоксальных отношений 
была нарушена в лихие девяностые годы, - 
считает социолог Игорь Марушев. - Раньше 
было принято: муж-добытчик работает, рас-
тет по служебной лестнице, а жена создает 
ему комфорт, воспитывает детей, а если и 
работает, то не для того, чтобы сделать ка-
рьеру. Кризисы эти стереотипы постепенно 
свели на нет. Многие предприятия с тяже-
лыми условиями труда, на которых преиму-
щественно работали мужчины, закрылись. И 
тогда на поиски заработка стали бросаться 
все. И женщины, как ни странно, эту гонку 
выиграли. Пока мужская половина, кстати, 
менее устойчивая по своей сути к стрессу, 

раздумывала о трудностях бытия, женщины 
«легли на амбразуру», чтобы практически на 
уровне животных инстинктов во что бы то ни 
стало защитить от лихолетья своих детей. 

А куда им было деваться, если когда-то ка-
менная стена вдруг дала трещину: муж залег 
на диван, начал пить горькую и депрессиро-
вать по поводу потери работы, краха бизнеса 
и вообще несовершенства Вселенной? 

И чего греха таить, мужская часть на-
селения не слишком возражала против 
такого расклада. «Ты же умная, придумай 
что-нибудь», - эта фраза из анекдота и по 
сей день становится лейтмотивом решения 
различных семейных проблем. И любовная 
лодка вдребезги разбивается о быт. 

Кризис научил женщин «без тылов» обе-
спечивать свое существование. И сегодня 
в крупном городе никого уже не удивляет 
женщина-управляющий, женщина-директор, 
женщина-руководитель фирмы. 

- Приобретая финансовую независимость, 
большинство женщин невольно разрывают 
те тончайшие нити человеческих отноше-
ний, которые связывают близких людей, 
являются предпосылками для создания 
прочных семейных отношений, - полагает 
семейный психолог Илья Суровцев. - Да, 
самостоятельность женщины, возможность 
независимо от наличия или отсутствия 
мужчины решать любые вопросы с позиции 
материально-денежных отношений повыша-
ют ее уверенность в себе самой. Но только 
какой ценой? 

Чему удивляться? Женщина, особенно 
имеющая детей, выбирает тот путь, по кото-
рому ей проще идти и оберегать от невзгод 
чад. И если мужчина на этой дороге - не до-
брый попутчик и помощник, а преграда, то 
рано или поздно она ее преодолеет. Каждая 
по-своему, конечно. Одна будет тащить по 
жизни благоверного, как чемодан без руч-
ки: нести тяжело, а бросить жалко. Другая, 
более уверенная в себе, предпочтет от-
правиться пусть и в одинокое, но свободное 
плавание. 

Диагноз очевиден. С гордо поднятой го-
ловой современные женщины вовсю поль-
зуются достоинствами эмансипации. Муж-
чины, потерявшие титул сильной половины 
человечества, частенько демонстрируют 
редкостный инфантилизм, отдавая бразды 
правления предприимчивости дам. 

третий лишний 
Детям издавна с малых лет вдалблива-

ют: бери пример со старших! Что ж, они 
следуют этому совету. Девочки смотрят на 
мальчиков свысока уже классе в третьем.  
68 процентов опрошенных выпускниц сред-
них школ убеждены, что с созданием семьи 
и рождением ребенка стоит подождать, пока 
не добьешься устойчивого материального 
положения. Подавляющее большинство 
мальчиков приблизительно в этом же воз-
расте твердо уверены, что «армия - не для 
него, поэтому нужно непременно поступить 
в вуз». При этом порядка 73 процентов юно-
шей уверены, что наличие ребенка может 
помешать их карьере. 

Удивляться здесь тоже нечему. Дети в 
своем восприятии окружающего мира, как 
в зеркале, отражают то, что они наблюдают 
каждый день. А в этом мире все заняты: «Не 
мешай, займись чем-нибудь, не до тебя…». 
Нежные, трепетные отношения матери к отцу 
и наоборот дети редко видят сегодня даже в 

Матерей-одиночек становится все больше. Попытаемся 
разобраться, в чем причина этой тенденции и какую опасность  
она представляет для института семьи 

Одна в поле воин 

мнение 
ведущий специалист Центра кор-
рекционной и семейной психологии, 
клинический психолог светлана 
владимировна Губкина:
- В понимании большинства «мать-

одиночка» - это совсем одинокая женщи-
на. И это главная психологическая про-
блема матери и ее ребенка. Для форми-
рования здоровой психики ребенка важно 
одновременное наличие двух прототипов 
формы поведения человека: женской и 
мужской, чьи роли в идеале принадлежат 
матери и отцу. Наблюдая за родителями, 
ребенок учится социализации и проходит 
свою полоролевую идентификацию, от 
которой будет зависеть его характер и 
стереотип поведения во взрослой жизни. 
Если же мужской прообраз «выпадает» 
из поля наблюдения ребенка, то малыш 
лишается возможности увидеть и познать 
мир в его здоровом виде. 

Если женщина принимает решение ро-
дить ребенка для себя, то она изначально 
ставит цель, которая удовлетворит лишь 
ее текущие потребности. Например, здо-
ровье ее тела или статус «полноценной» 
женщины. Хотя за такими желаниями 
стоит, как правило, куча комплексов и 
нерешенных психологических проблем. 
Такая мама расценивает рожденного 
ребенка как свою собственность. И до 
поры до времени будет считать свой 
статус матери-одиночки заслугой или 
достоинством.

Материальные выгоды этого статуса 
практически ничтожны, так как любое со-
циальное пособие рассчитано на малоо-
беспеченную категорию граждан и носит 
минимальный характер. Несмотря на это, 
мнение, что быть матерью-одиночкой 
«классно», становится очень актуальным 
среди молодежи благодаря одиночным 
примерам медийных персон. А в реаль-
ности получается, что эта «глянцевая» 
пропаганда направлена на разрушение 
традиционных семейных ценностей. 
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полных семьях. В погоне за достатком, тру-
довыми успехами и финансовым благополу-
чием у родителей остается катастрофически 
мало времени на задушевные разговоры, 
семейные игры, походы и прогулки с ре-
бенком. У одинокой матери этого времени 
еще меньше. И как бы она ни старалась, ни 
выкручивалась, для своего малыша еще и 
отцом ей не стать. 

И пока женщина упорно стоит на пози-
ции «сама справлюсь», а мужчина твердит 
«ты же умная…», ребенок априори будет 
третьим лишним в этом странном дуэте 
неполноценных родителей. Он в первую 
очередь и страдает: от недостатка полно-
ценного воспитания, от клейма безотцов-
щины и тотального одиночества. А если 
рушатся связи, традиционные семейные 
отношения, то под угрозой оказывается 
институт семьи в целом, а значит, и наше 
будущее. 

- Работающие самостоятельные матери, 
конечно, могут вырастить хороших детей, 
но в целом неполные семьи более уязвимы, 

- отметила в недавнем интервью социолог 
Ирина Дуденкова. - Образцы отцовства, 
ответственного мужского поведения стано-
вятся в российском обществе все более эк-
зотическими и слишком идеальными, чтобы 
быть нормой. А где их нынче хоть краем глаза 
увидеть, эти «идеальные» модели?

...На днях зашла на работу к подруге в 
один из детских садов. Уютная группа, куча 
разных кубиков, конструкторов, плюшевых 
мишек. Опрятные, хорошо одетые малыши 
сгрудились вокруг игрушечных чашечек 
и тарелочек. - Помнишь, мы в детстве в 
дочки-матери играли? - с грустной улыбкой 
говорит подруга. - Мальчишек трудно было 
в нее заманить. А сейчас - ты не поверишь! 
- пацаны играют в семью чуть ли не охотнее 
девочек. И у них все как надо: папа приходит 
с работы, мама кормит его и детей вкусным 
ужином... 

Может, заигравшимся в эмансипацию и 
инфантилизм взрослым стоит наконец при-
соединиться к этой детской игре, в которой 
не будет третьих лишних?

Егор ТИТОВ

В Ульяновской области 
обсуждаются предложения 
по улучшению регионального 
капитала «Семья».

Со времен древнегреческого философа 
Протагора человека принято считать ме-
рой всех вещей. Это значит, что истинная 
ценность и значение всего, что проис-
ходит в мире, определяется по отношению 
этого к людям, насколько комфортнее 
и лучше им становится жить. И поэтому 
обо всех изменениях, которые касаются 
человека, необходимо в первую очередь 
спрашивать его.

Хлопот станет меньше
- Сегодня мы собрались, чтобы погово-

рить о том, что нужно сделать для улучше-
ния региональной социальной политики. У 
правительства есть уже подготовленные 
предложения, но мы не хотели их просто 
принимать заочно, без совета с теми, для 
кого эти новшества будут действовать, 
- объяснила необходимость совещания 
первый заместитель председателя прави-
тельства Екатерина Уба.

Подготовленные исполнительной вла-
стью предложения озвучил заместитель 
министра здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Андрей Баранов.

- Изменения составлены так, что будут 
заменены неэффективные меры поддерж-
ки на более эффективные. Строчки бюдже-
та на этот год уже распределены, поэтому 
дополнительных средств на эти нужды пока 
нет. Будем перераспределять уже имею-
щиеся финансы. Но тем, кто подавал доку-
менты на получение субсидий, волноваться 
не стоит. Мы разработали предложения по 
улучшению капитала «Семья» так, чтобы 
вместо одной выплаты, на которую много-
детные родители подавали, они получили 
другую. Произойдет компенсация, - успо-
коил собравшихся Андрей Баранов.

Итак, какие же ждут новшества? Размер 
компенсации займов на строительство жи-
лья будет увеличен с 25 до 50 процентов, и 
получить ее можно сразу после рождения 
ребенка, не дожидаясь его трехлетия, 
как требовалось прежде. Появятся новые 
направления, на которые можно тратить 
выделенные средства. Теперь полученные 
капиталы будут отправляться в том числе 
на ремонт жилья и оплату специальных то-
варов и услуг, предназначенных для адап-
тации детей-инвалидов. По последнему 
пункту компенсацию смогут получить более 
тысячи семей со всей области.

Важно, что существенно упростит-
ся процедура покупки жилья. Вводится 
единый критерий нуждаемости: меньше  
12 квадратных метров на человека и на-
личие официального постоянного дохода 
у одного из родителей. Делается это для 
того, чтобы капиталом не воспользовались 
в неблаговидных целях.

И еще одно важное изменение, касаю-
щееся упрощенного сбора документов. 
Родителям в многодетных семьях, занятых 
воспитанием чад, очень трудно обивать по-
роги учреждений, собирая всевозможные 
справки и бумаги.

- Многодетным семьям нужно будет со-
ставить в МФЦ заявление на получение 
капитала и предоставить небольшой пакет 
обязательных документов. Далее бумаги 
отправят к работнику соцзащиты, который 
в электронном виде будет запрашивать все 
недостающие документы. Хлопот у много-
детных семей станет намного меньше, - рас-
сказал директор единого областного центра 
социальных выплат Владимир Казаков.

почёт и уважение
Новшество, о котором очень боялись 

сказать многодетным семьям, по словам 
Андрея Баранова, заключается в том, что 

единовременная выплата на шестого и по-
следующего ребенка станет одинаковой. 
До этого за седьмого и восьмого малень-
кого члена семьи, например, родители 
получали больше, чем за шестого. Однако 
эта мера, напротив, встретила поддержку 
у матерей.

- Некоторые многодетные родители 
пользуются предоставляемыми финан-
совыми возможностями совсем не по 
назначению. Нигде не работают, живут на 
пособия, пьют и ведут асоциальный образ 
жизни. Для этого и заводят большое ко-
личество детей. Мы не хотим, чтобы из-за 
таких, как они, многодетные семьи считали 
иждивенцами и захребетниками. Большая 
семья должна пользоваться почетом и ува-
жением в обществе. И, кроме материаль-
ных мер стимулирования, есть и другие, не 
менее важные и нужные для многодетных, 
например, обслуживание в поликлинике 
без очереди, - поделилась размышления-
ми руководитель клуба счастливых семей 
при Арском храмовом комплексе Марина 
Евстигнеева, многодетная мать.

Свои предложения внесла и корреспон-
дент «Народной газеты» Ванда Аисова:

- С критерием нуждаемости не совсем 
все понятно. Многие многодетные семьи 
живут в частных домах, где жилплощадь 
получается, естественно, больше 12 ква-
дратных метров на человека. Но стройка и 
внутренняя отделка дома порой растягива-
ется на долгие годы, а это требует больших 
финансовых затрат. Они берут жилье в 
строительном варианте и доводят до ума. 
Поэтому помогать улучшать жилищные 
условия им тоже надо.

Андрей Баранов заметил, что поэтому 
изменения в системе получения капитала 
«Семья» направлены на то, чтобы при ока-
зании помощи большее внимание уделя-
лось ее адресности. К каждой многодетной 
семье нужен индивидуальный подход и 
вникание в частные проблемы.

По словам заместителя министра, новый 
порядок начнет действовать не раньше чем 
через полгода. А значит, есть еще время, 
чтобы учесть все основные предложения 
многодетных семей. Ведь они - главное бо-
гатство нашей области и страны, и именно 
по ним нужно мерить качество жизни.

Для большой семьи

- Мы планируем 
запустить все 
изменения в получении 
регионального 
семейного капитала 
в октябре этого 
года. Потом начнем 
готовиться к 
следующему шагу, 
рассматривать иные 
предложения, как, 
например, обеспечение 
старшего ребенка в 
семье собственным 
жильем и так далее. 
Мы планируем 
сформулировать новую 
концепцию, новую 
философию поддержки 
многодетности.

Первый заместитель 
председателя  
правительства 
Ульяновской области 
Екатерина Уба:



Человек. Общество. Закон

На очередном плановом заседании городской думы обсуждались возвращение в Ульяновск хотя бы одного  ►
высшего военного училища (какого профиля - пока неизвестно) и льготы для авиапромышленности.
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Дежурная часть: 
по 300 звонков в день 
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе полковник полиции 
Владимир Кузоваткин выступил  
с докладом по криминальной обстановке 
в городе по итогам 2016 года и о планах 
на 2017 год. 

Статистика неутешительна - в городе про-
должают действовать девять молодежных 
групп антиобщественной направленности. 
Тем не менее общее число преступлений 
сократилось на 2,3%.

Самым криминогенным оказался не За-
свияжский и не Железнодорожный районы, 
а… центр. Ленинский район. Почему? Дело в 
том, что в этом году огромное распростра-
нение получили преступления, связанные с 
банками. А где центральные офисы находят-
ся? Правильно!

- При этом уровень других преступлений, 
наоборот, радикально снизился: мы за-
фиксировали на 29% меньше убийств, на 
5% меньше краж, и в целом традиционная 
преступность уступает место современному 
электронному мошенничеству, - отметил 
глава городской полиции. 

Всего за минувший год ульяновцы об-
ращались в полицию свыше 128 000 раз в 
день - это чуть более 300 обращений в сутки. 
Значительная их часть связана с пьяными 
происшествиями: их количество выросло 
на 8%. Всего за минувший год «пьяных» 
преступлений в городе было совершено  
22 000! Пьют во всех районах города при-
мерно одинаково, но опять-таки в Ленин-
ском статистика печальнее - именно здесь 
находится большая часть баров и клубов.

Для предотвращения преступлений в 
городе проводились еженедельные со-
вместные рейды по питейным заведениям. 
Полицейские дежурили с вечера до утра. А 
вот число преступлений, совершенных ранее 
судимыми и условно-осужденными, в регио-
не, наоборот, сократилось на 13%. Работает 
исправительная система?

Что касается семейного насилия - за ис-
текший период полицией были задержаны 
55 домашних дебоширов. А всего бытовых 
преступлений было совершено 293. Однако 
маленькие цифры, как отмечалось ранее, 
связаны не с тем, что насилия в семьях нет, 
а с тем, что о нем не сообщают в правоохра-
нительные органы. Эту ситуацию должен 
изменить закон, декриминализирующий 
данный вид преступлений и вступивший в 
силу в этом году. Так что в скором времени 
семейное насилие может выйти из тени и 
статистика кардинально изменится.

Госуслугами полиции в минувшем году 
воспользовались более 4 000 человек, из 
них 1 500 - в электронном виде. Но самая 
сложная ситуация в городе все-таки с под-
ростковой преступностью.

- Количество несовершеннолетних пре-
ступников в городе выросло на 3,3%, - от-
метил глава городской полиции. - Особенно 
сложная ситуация в Ленинском и Засвияж-
ском районах. Всего в Ульяновске действуют 
девять молодежных групп антиобществен-
ной направленности, работаем по каждой.

Сложности в работе полиции, по словам 
полковника, появились в результате не 
только сложных экономических условий, но и 
масштабных преобразований: в МВД вошли 
работники миграции, ФСКН, а вот линейно-
разрешительная служба, вневедомственная 
охрана и спецподразделения, напротив, 
были отданы Росгвардии. В результате в 
Ульяновске было создано два отдела по де-
лам миграции и один - по «наркотикам».
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качестве уголовного наказания 
крупный штраф. Причем суд 
учел все смягчающие вину А. 
обстоятельства: полное при-
знание своей вины, раскаяние в 
содеянном, совершение проти-
воправного деяния впервые и, 
наконец, наличие у него на иж-
дивении малолетнего ребенка. 
Таким образом, суд квалифи-
цировал его действия по части 
первой статьи 292 УК РФ.

Уголовное дело против А. на 
днях проходило апелляционное 
рассмотрение в коллегии по 
уголовным делам Ульяновско-
го областного суда. Приговор 
привели в соответствие с дей-
ствующим уголовным законода-
тельством. Но коллегия призна-

ла преступление участкового 
инспектора полиции полностью 
доказанным.

Взятка по-братски
Два состава преступлений, 

включая получение взятки и слу-
жебный подлог, были доказаны 
в ходе судебного разбиратель-
ства в отношении тридцатипяти-
летнего теперь уже бывшего ин-
спектора дорожно-патрульной 
службы Евгения Ш. Как можно 
догадаться, взятка случилась у 
него при исполнении служебных 
обязанностей. На автотрассе, 
где Ш. остановил одну из машин 
за якобы нарушение молодым 
водителем ПДД. «Сошлись» 
на том, что за несоставление 

Как оказалось, в Ульяновске  
количество девушек, желающих полу-
чить высшее полицейское образование, 
гораздо больше, чем молодых людей! 
По крайней мере, на вступительной 
кампании-2017.

Такой вывод сделали сотрудники отдела 
кадров УМВД России по городу Ульянов-

ску. В пятницу в зале легкоатлетического 
манежа «Спартак» они собрали ульянов-
ских школьников и школьниц, желающих 
поступить в вузы системы МВД России. 
Ребят познакомили с нормативами фи-
зической подготовки для последующего 
успешного прохождения вступительных 
экзаменов. 

После сдачи зачетов полицейские рас-
сказали ребятам, сколько те набрали 

баллов, и сравнили с необходимым коли-
чеством для прохождения вступительных 
экзаменов, а также разобрали допущен-
ные ими ошибки и недоработки в сдаче 
нормативов.

Теперь у ребят появилось время для 
работы над ошибками, а впереди их ждет 
уже «боевое» контрольное тестирование, 
определяющее возможность их направле-
ния для поступления в вузы МВД страны.

Лидия БеРч

В тот же разряд преступлений 
входит незаконное участие в 
предпринимательской деятель-
ности, превышение должност-
ных полномочий, пресловутое 
в нашем российском обществе 
взяточничество и т.д. И здесь 
же содержится статья 292-я, 
предусматривающая уголовную 
ответственность за служебный 
подлог, то есть заведомо лож-
ные сведения в официальных 
документах.

Фабула  
по-дружески

Как известно, в силу служеб-
ной необходимости и служеб-
ных обязанностей участковым 
инспекторам полиции предо-
ставлено право оформлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, а также 
пресекать административные 
правонарушения. А еще у каж-
дого сотрудника полиции есть 
статистические показатели 
его служебной деятельности. 
Задача повышения эффектив-
ности деятельности участковых 
в плане выявления администра-
тивных правонарушений, в част-
ности, в сфере торговли, была 
поставлена и в том сельском 
районе, где служил лейтенант 
полиции А.

По его версии, уже во время 
следствия он выехал в составе 
бригады в рейд по предприяти-
ям торговли. При нахождении в 
одном из сельских магазинов 
стал очевиден факт админи-
стративного правонарушения, 
за которое полагались суще-
ственные финансовые санк-
ции. И хозяйка магазина якобы 
предложила, так сказать, «по-
дружески» поменять фабулу 
административного правонару-
шения на более «легкий» (с точ-
ки зрения административного 
наказания) состав деяния. Так 
появился заведомо незаконный 
административный протокол в 
отношении продавца. А именно: 
якобы о продаже работником 
прилавка алкогольного напитка 
до начала положенного време-
ни его реализации. Ложными 
оказались и сведения о дате 
и времени составления того 
протокола.

Но незаконное тайное дей-
ство однажды стало явным. 
В отношении участкового по-
лиции А. возбудили уголовное 
дело по факту служебного под-
лога. Дело дошло до суда, и 
осужденному был назначен в 

административного протокола 
нарушитель заплатит инспек-
тору энную сумму. Но затребо-
ванных денег у того при себе 
не оказалось, и взятку через 
несколько дней Ш., ничего не 
убоявшись, получил уже через 
родного брата автонарушителя. 
Он стал, выходит, посредником 
в даче взятки. Но оказалось, что 
все это заранее стало известно 
«кому следует». А компетентные 
органы выявили не только факт 
взятки, но и то, что Ш. все же 
составил псевдопротокол о том 
административном нарушении, 
за «прощение» которого на-
значал денежную мзду. Правда,  
подпись самого нарушителя в 
той фальшивке отсутствовала - 
ее Ш. заменил подписями двух 
понятых. По версии для них, ви-
новник нарушения на дороге от 
подписи на момент составления 
протокола отказался…

Словом, и здесь все тайное 
стало явным. В суде были до-
казаны и факт взятки, и слу-
жебный подлог. А в результате 
бывший инспектор ДПС Ш. по 
приговору суда наказан штра-
фом в объеме ста тысяч рублей. 
Апелляционная инстанция Улья-
новского областного суда оста-
вила приговор районного  суда 
без изменения.

Кстати, думается, хорошим 
уроком на будущее стало осво-
бождение от уголовного нака-
зания по амнистии в минувшем 
году нескольких работников 
лесного хозяйства, действо-
вавших в разных вверенных 
им угодьях, но одинаково до-
пустивших служебные подлоги 
при выявлении администра-
тивных нарушений при лесо-
разработках. Уголовные дела в 
отношении каждого доходили 
до суда, их преступные деяния 
здесь были доказаны. Судимо-
сти каждый из подсудимых из-
бежал, но будет поделом.

Кто в полицию? Девушки!

Заподозрили  
в  служебном  подлоге
В Уголовном кодексе РФ существует специальная глава, объединяющая более 
полутора десятков видов преступлений против государственной власти,   
интересов государственной службы, а также службы в органах местного 
самоуправления: злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 
расходование бюджетных средств, а также средств государственных 
внебюджетных фондов. 



Народные опера

6 апреля отмечается 54-я годовщина со дня образования следственных подразделений   ►
в системе Министерства внутренних дел России.

Коллектив значительно омолодился за последнее время - со стажем    
до года работают 7 следователей, за каждым закреплен наставник.
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А вы знали, что УМВД России по Улья-
новской области оказывает населению 
ряд государственных услуг, в том числе в 
электронном виде? 

Интернет на службе 
у полиции

Об одной из них - получении справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования - «Народной» 
рассказала заместитель начальника отдела 
оперативно-справочных учетов информаци-
онного центра УМВД России по Ульяновской 
области подполковник внутренней службы 
Светлана Махонина.

- Предоставление гражданам таких спра-
вок - одна из наиболее востребованных 
государственных услуг, оказываемых ин-
формационным центром, - сообщила Свет-
лана Владимировна. - Только за два месяца  
2017 года за предоставлением данной 
услуги в ИЦ обратились 3 495 граждан, из 
которых 770 подали свои заявления через 
единый портал государственных услуг. В 
2016 году в информационный центр посту-
пило 19 601 заявление о выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости, из которых 
2 195 - в электронном виде.

В чем же преимущество обращения в 
правоохранительные органы с помощью 
единого портала государственных услуг? 
При подаче заявления через ЕПГУ не нужно 
приходить лично. Просто зайдите на сайт: 
www.gosuslugi.ru и заполните соответ-
ствующие поля заявки, аналогичные бланку 
заявления о предоставлении справки об 
отсутствии (наличии) судимости. О при-
нятии заявления либо об отказе в приеме 
на электронную почту гражданина, указан-
ную при регистрации, будет направлено 
сообщение-уведомление.

Срок получения справки через портал от 
5 до 15 дней. Звонить и спрашивать о ее 
готовности тоже необязательно, гражданин 
будет оповещен сообщением на электрон-
ную почту.

В рамках популяризации оказания го-
сударственных услуг в электронном виде 
информационным центром УМВД России 
по Ульяновской области проводится акция 
«Понедельник-пятница». Граждане, по-
давшие заявления в субботу, воскресенье, 
понедельник через Единый портал госу-
дарственных услуг, имеют возможность уже 
в пятницу той же недели получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.

Срок оформления справки по акции 
«Понедельник-пятница» составляет 5 дней. 
Как рассказала Светлана Владимировна, за 
два месяца текущего года доля заявителей, 
обратившихся за справкой по АКЦИИ, со-
ставила 33,1% от общего числа заявлений, 
поступивших в ИЦ через ЕПГУ.

Также в информационном центре УМВД 
России по Ульяновской области (ул. Карла 
Маркса, д. 31/10) открыт и функционирует 
центр подтверждения личности в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
для получения полного доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде.

Для регистрации на едином портале или 
подтверждения личности понадобятся па-
спорт, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС), 
мобильный телефон и электронная почта. 
Вся информация о местах подтверждения 
личности размещена на портале госуслуг.

Если у вас остаются вопросы, касающиеся 
государственных услуг, оказываемых сотруд-
никами центра, обратитесь по телефонам:  
8 (8422) 67-45-47, 67-45-48.
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Андрей ТВОРОГОВ 

Отвечать на вопросы Юлие 
Мосыченко (начальнику отдела 
по расследованию преступлений 
на территории Засвияжского 
района) явно не привычно - эта 
женщина привыкла вопросы 
задавать. 

Нет, интервью - это, конечно, немного 
другое, но в роль следователь вжилась не 
сразу. Хотите увидеть протокол нашего «до-
проса»? Пожалуйста!

В кабинете, окно которого выходит на 
оживленную Автозаводскую, сидит доволь-
но молодая женщина с майорскими звезда-
ми. Что в ней особенного? Пытливый, стро-
гий, жесткий взгляд. Или это всего лишь 
ореол профессии, представители которой 
здесь и сейчас могут решить твою судьбу 
и определить будущее парой вопросов? 
В любом случае, перед майором юстиции 
робеешь. И все-таки протокол требует на-
чать задавать вопросы.

- Товарищ майор юстиции, начнем 
с простого. Как вы вообще попали в 
профессию?
- Более десяти лет назад после юридиче-

ского факультета я начала искать работу и мы 
с мамой вдруг вышли на предложение стать 
следователем. Я сразу отмела его. Безумие! 
Но мысль не давала покоя. Через некоторое 
время я все-таки решилась. Без подготовки, 
без каких-либо специальных знаний о про-
фессии. Пришла и осталась навсегда.

- А что, следо-
вателем может 
стать человек с 
улицы?
- Нет, разумеет-

ся. Нужно высшее 
образование и осо-
бенный склад ха-
рактера. Видимо, у 
меня он был. Моим 
первым заданием 
стало расследова-
ние разбойного на-
падения. Вот так, молоденькую девушку 
сразу бросили в пламя. Я мало что пони-
мала, но уже через год, когда большинство 
из тех, кто здесь «случайно», отсеялись, 
я чувствовала себя в расследовании как 
рыба в воде.

- Особый склад характера… о чем вы 
говорите?
- Нужна сила. Причем не физическая: 

парадокс, но большая часть наших сле-
дователей - женщины. Видимо, душевная 
сила - женская черта характера. Нужна 
ответственность. Твои ошибки - это чужая 
судьба. Колоссальное терпение. А еще в на-
шем деле нужно быть хорошим психологом: 
найти контакт с допрашиваемым или подо-
зреваемым, найти нужные слова. 

- Быть в некотором роде актрисой - с 
кем-то строгой, а с кем-то мягкой и 
понимающей?
- Да, в некотором роде. Я бы не сказала, 

что это игра. Это сложная работа. Есть 
среди наших «клиентов» закоренелые пре-
ступники, с которыми нужно быть жесткой, 
которые видят молодую женщину и вот 
также считают это игрой. Есть люди осту-
пившиеся, которых по-человечески жалко. 
С ними нужно быть другой. С кем-то нужно 
разговаривать на юридическом языке, с 
кем-то - на дворовом. 

Мыслить как преступник
- По-человечески жалко?
- Да, а что вас удивляет? Мне особенно 

запомнился один молодой парень. Он прие-
хал в город и связался с плохой незнакомой 

Допрос следователя
компанией. Хороший был молодой человек, 
который рыдал на суде, вот только немного 
безвольный. Его взяли в оборот и использо-
вали, а когда пришло время платить за все, 
бросили на скамье подсудимых.

- Вряд ли он почувствовал ваше  
сочувствие…
- Я уверена, что почувствовал. Так получи-

лось, что до суда он остался один. Родствен-
ники, которые жили далеко в деревне, не 
смогли к нему приехать и поддержать. Мне 
по-человечески жалко было этого брошенного 
парня. С другой стороны, раскаяние и просьбы 
о помощи не всегда бывают от сердца.

- Лицемерие? И часто приходится 
работать с по-настоящему злыми людь-
ми?

- Нет, к счастью. Запомнились преступни-
ки, которые были в Ульяновске проездом и 
совершили целую серию преступлений. На 
вопрос «почему?» у них не было ответа. Они 
нарушали закон ради того, чтобы нарушать 
закон. Кто знает, что у них в голове? 

- А вы не пытались залезть туда, в их 
психологию?
- Временами. В некоторые души залезть 

нельзя в принципе. В 2014 году подозре-
ваемый, вызванный на допрос, напал на 
следователя с ножом, который заранее 
принес с собой. Позднее экспертиза уста-
новила, что фигурант страдает психическим 
расстройством. Заранее знать, залезть в 
душу к такому человеку невозможно. Это 
уже делают специалисты-медики.Я видела 
людей, которые действительно слышали го-
лоса и совершали преступления. Но я также 
видела тех, кто играл в это, чтобы уйти от 
ответственности. Пускай этим занимаются 
компетентные психиатры.

- Это правда, что между преступником 
и следователем, который ищет его, 
устанавливается некая связь?
- Я не знаю о душевной связи, но то, что 

преступники помнят своего следователя 
и через десятилетия, - совершенно точно. 
Некоторые писали мне из мест лишения 
свободы. Другие приходили уже после осво-
бождения. Одни благодарили за то, что я по-
могла им встать на путь исправления. Другие 
были переполнены яростью и обидой. Нет, 
какая-то связь определенно есть.

Душа Майора
- Эта связь не приводит к деформации 
вашей собственной психики?
- Нет, я так не считаю. Во-первых, нужно 

понимать, где работа, а где дом и семья. 
Во-вторых, к службе нужно относиться 
профессионально. Она отнимает много 
времени. Она тяжела. Но мы сами ее вы-
брали. Мой долг - не подвести руководите-
лей, которые доверились мне, возложили 
обязанности руководителя следствия 
Засвияжского района. Нужно оставаться 
человеком. Вот и все.

- Кстати о Засвияжском районе. Дей-
ствительно самый криминогенный?
- Засвияжье - сложный район, но его не-

возможно предать. Это моя малая родина, 
с которой связаны теплые и приятные вос-
поминания о коллегах, тех, кто ушел на пен-
сию или был переведен в другие подразде-
ления. Здесь, в Засвияжье, нужно сохранять 
авторитет подразделения следствия, нужно 
бороться. И мы будем бороться.

- Бороться - с чем? С вечной уличной 
преступностью?
- Нет, это было так десятилетие назад, но 

теперь… распространились сетевые мо-
шенничества, кражи через сеть Интернет, с 
помощью средств мобильной связи. Только 
за текущий год расследовано три уголовных 
дела этой направленности. С мошенниче-
ствами вообще все очень сложно - приходит-
ся задействовать сбор сведений из других 
городов, отправлять запросы и самим от-
правляться в длительные командировки…

- Так что же, пьяные дебоши и грабежи 
ушли в прошлое? Нет нужды искать 
правду на улицах?
- Есть, к сожалению. Летом начина-

ют выносить квартиры, зимой много 
бытовых конфликтов между друзьями, 
родственниками, нередко под влиянием 
алкоголя.Ну а что поделаешь, некоторые 
вещи никогда не меняются. Будем делать 
свою работу, пока сможем, а потом при-
дут другие. Только за один квартал этого 
года «закрыли» 70 дел на 129 эпизодов 
в отношении 77 обвиняемых. Я уверена, 
что наш следственный отдел сможет 
пройти через все. Работа такая.
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Странные пятёрки
Независимую оценку ме-

дучреждений минздрав про-
водил в конце прошлого 
года. Опрос, на основании 
которого она ставилась, был 
в трех вариантах: на сайте 
ведомства, в личном обще-
нии с членами общественного 
совета при минздраве и в 
общении с представителями 
организации-оператора, ко-
торую тоже нанял минздрав. 
Вопросы, задаваемые па-
циентам, были вполне про-
стые. Например, довольны 
ли они обслуживанием, долго 
ли сидят в очереди, могут 
ли записаться к врачу через 
Интернет, насколько чисто 
и комфортно в самих поли-
клиниках. Оценка, которую 
получали больницы, была и 
в баллах: максимум - 75, и в 
школьном формате - от одно-
го до пяти. 

Казалось бы, идея более 
чем благая. Однако, когда от-
веты были проанализированы, 
а оценки выставлены, у многих 
по этому поводу возникли во-
просы. Например, оказалось, 
что несколько учреждений, 
в их числе взрослая и дет-
ская областные клинические 
больницы и областной госпи-
таль ветеранов войн, теряли 
пять баллов потому, что к 
ним нельзя записаться через 
Интернет. Хотя проверяющие 
должны были знать, что на то 
есть веские причины.

- На прием к специалистам 
наших больниц можно по-
пасть только по направлениям 
врачей из других поликлиник. 
Запись в Интернете к нам, в 
принципе, не осуществляется, 
- говорит главврач Ульянов-
ской областной клинической 
больницы Анна Лебедько. 

В то же время некоторым из 
районных и городских боль-

ниц были поставлены высшие 
оценки. Хотя, как выяснилось 
позже, там условия для па-
циентов были не на пятерку. 
Например, как в Мулловской 
участковой больнице Меле-
кесского района. По словам 
Анны Лебедько, до нее дошли 
сведения, что проверяющие 
туда просто не поехали, ибо… 
далеко. А хорошую оценку по-
ставили на основании записей 
в сети Интернет. 

невежливая 
медицина

Естественно, после таких 
разночтений напрашивалась 
новая независимая проверка. 
И в марте этого года област-
ной штаб Общероссийского 
народного фронта решил ее 
провести. 

В ходе повторного выезда 
представители ОНФ прове-
рили 5 поликлиник, в каждой 
из которых опросили по 10 
пациентов. В некоторых слу-
чаях оценка минздрава и ОНФ 
разошлась в корне. Как и по-
чему, обсуждали на прошлой 
неделе на заседании рабочей 
группы областного штаба 
ОНФ «Социальная справед-
ливость». 

Самым ярким примером 
расхождения оценок ста-
ла горбольница №2, что на 
проспекте Нариманова. Ей 
оценщики минздрава выста-
вили пятерку, или 70 баллов 
из 75 возможных. Однако 
проверявшие ее активисты 
ОНФ недоумевали - с чего бы 

вдруг? По словам эксперта 
регионального штаба ОНФ 
Кирилла Блинова, из 10 опро-
шенных в больнице пациентов 
у большинства были вопросы 
и к вежливости, и к компетент-
ности врачей, и жалобы на 
неудобство - гардероб в боль-
нице находится в подвале. Но, 
пожалуй, самой неожиданной 
оказалась жалоба на грязные 
туалеты - согласитесь, вещь 
недопустимая. 

- Да, мы знаем о наших 
недостатках. Знаем, что не-
которые наши врачи ведут 
себя недостаточно вежливо.  
Мы предпринимаем меры, 
чтобы исправить эту ситуа-
цию, но, наверное, этого не-
достаточно, - объяснила глав-
врач горбольницы №2 Елена 
Ледяева. 

Второй по числу претен-
зий стала Новоульяновская 
горбольница. Но здесь они 
касались в основном времени 
ожидания в очереди, нехватки 
узких специалистов - в общем, 
проблем, так или иначе свя-
занных с кадрами. Главврач 

Новоульяновской горболь-
ницы Федор Мелехин объяс-
нил это тем, что их больница 
укомплектована персоналом 
только на 35 процентов.

- К сожалению, Новоулья-
новск не подпадает под про-
грамму «Земский доктор». И 
бывало даже так, что моло-
дые специалисты уезжали 
от нас по этой программе в 
село, - пожаловался Федор 
Иванович. 

По его словам, он очень 
ждет областную программу, 
которая позволит получать 
молодым врачам в малых го-
родах такую же выплату, как и 
«Земским докторам». 

Больничная 
заСуха

Большое количество жа-
лоб по-прежнему вызывают 
сложности доступной среды. 
В ОНФ признали, что сами 
больницы с проблемой реше-
ния первой проблемы спра-
виться не в силах - на лифты 
и пандусы у них банально 

нет средств. А учитывая, что 
затраты в этом случае исчис-
ляются миллионами рублей, 
на спонсоров здесь тоже на-
деяться нельзя. 

- Нам нужна как минимум 
ведомственная програм-
ма, которая позволила бы 
улучшить доступную среду 
в больницах, - говорит Анна 
Лебедько. 

Правда, в некоторых учреж-
дениях есть и еще одни ба-
рьеры - юридические. Так, 
областной кожвендиспансер 
находится в историческом 
здании, и для проведения 
каких-либо работ там нужно 
отдельное разрешение.

Среди самых распростра-
ненных проблем, с которы-
ми сталкиваются пациенты, 
эксперты вновь назвали не-
хватку питьевой воды. Ку-
лер активисты ОНФ нашли 
только в СПИД-центре. Хотя, 
по словам главврача кожвен-
диспансера Захара Когана, 
у них вода тоже в открытом 
доступе, вот только стаканы 
от кулера кто-то постоянно 

ворует. А в женской консульта-
ции ГКБ №1 обещали вернуть 
воду после ремонта в буфете, 
который скоро должен за-
кончиться. 

К слову, областной Центр 
по профилактике СПИД был 
вообще отмечен активистами 
ОНФ как имеющий минимум 
недостатков. По словам ее 
главврача Натальи Абдулло-
вой, возглавившей больницу 
совсем недавно, в том, чтобы 
сделать из СПИД-центра до-
стойное учреждение, ей по-
могли: ее собственное жела-
ние, желание ее подчиненных 
и… спонсоров, к которым она 
обратилась за помощью. К 
счастью, они не отказали, и 
СПИД-центр хотя бы не пугает 
пациентов, как это было рань-
ше. Руководству остальных 
больниц рекомендовали брать 
с него пример. А представи-
телям минздрава было реко-
мендовано разработать новый 
метод оценки, при котором 
лидеры действительно были 
бы лидерами, а аутсайдеры не 
получали бы пятерки. 

Разошлись в оценкахподтопление не грозит
Весна почти достигла своего пика, и можно говорить 
с большой долей уверенности, что большая вода 
жителям Ульяновской области в этом году не грозит. 
В частности, благодаря погоде. 

Холодные ночи и плюсовая температура днем по-
зволили постепенно растопить те большие объемы 
снега, что выпали за зиму. Как показывают измере-
ния уровня воды в реках, проводимые каждый день, 
то они в этом году даже ниже, чем в 2016-м. И на 
данный момент подтопление ни одному населен-
ному пункту региона не грозит.

 Хотя, конечно, не только погода «помогла». Напри-
мер, в конце марта сотрудники МЧС все-таки про-
водили подрыв льда на реках. В первую очередь лед 
взрывали в Сурском районе на Суре. Всего же взрывы 
гремели в течение марта в семи местах. Во многом 
именно благодаря им не случилось ледяных заторов. 

Помог обезопасить Ульяновскую область от 
паводка и сброс воды в Куйбышевском водохрани-
лище. Сейчас его уровень составляет 49,7 метра. 
Это на два метра ниже показателей прошлого года, 
притом что опасная отметка составляет примерно 
53 метра. 

Однако окончательно расслабляться пока никто 
не собирается. В регионе продолжает действовать 
мощная группировка сил и средств, которая в случае 
необходимости сможет ликвидировать последствия 
паводка. Броситься на борьбу со стихией в области 
готовы почти четыре тысячи человек, взяв себе в 
помощь 1 221 единицу техники и 97 плавсредств - от 
лодок до судов на воздушной подушке. Но, скорее 
всего, в этом году все это не пригодится. 
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Очереди в поликлиниках - одна из вечных проблем поликлиник.  

Цифра 
За 2016 год  
в медучреждения 
Ульяновской области 
пришли на работу  275 врачей 

и 455 медработни-
ков среднего звена.

Иван СОНИН

Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
в Ульяновской области совместно с 
представителями регионального министерства 
здравоохранения провели очередной 
мониторинг качества оказания медпомощи в 
учреждениях здравоохранения на территории 
региона. Результаты повторного мониторинга 
показали, что у «фронтовиков» и проверяющих 
от минздрава разошлись оценки.

новоСтиà

недетСкие дтп
В прошедшие выходные в двух районах  
Ульяновской области произошли похожие ДТП.  
И в Новоспасском, и в Сурском районе водители  
не смогли справиться с управлением.  
Итогом стала гибель пассажира. 

Первая авария произошла 1 апреля в 21.30 в Но-
воспасском районе. С дороги вылетел УАЗ, которым 
управлял 17-летний водитель. Будучи несовершен-
нолетним, он просто не мог иметь водительского 
удостоверения. В результате виновник аварии ока-
зался с серьезными травмами в больнице. А вот его 
16-летний пассажир скончался на месте. 

А утром 2 апреля на саранской трассе в Сурском 
районе не справился со своим авто 42-летний во-
дитель «Мицубиси-Лансер». Иномарка сначала уда-
рилась о дорожное ограждение, а потом врезалась в 
световую опору. В итоге без травм не остался ни один 
из находившихся в машине. Водителя и троих пасса-
жиров с тяжелыми травмами доставили в больницу. 
Одной из пассажирок - 71-летней женщине - помочь 
так и не удалось. Она скончалась в медучреждении. 

коллективный пожар
Вечером 2 апреля жители двухэтажки на улице  
Садовой в рабочем поселке Измайлово Барышского 
района почуяли запах гари. Выйдя на улицу, они уви-
дели, что из-под кровли выбиваются клубы дыма. 

В считанные минуты жильцы выбежали и вызвали 
пожарных. Благодаря этому происшествие обо-
шлось без пострадавших. 

Огнеборцы прибыли на место через несколько 
минут. Однако им пришлось постараться, чтобы 
погасить пламя: пожарные вскрыли крышу, чтобы 
пробраться к источнику огня, и только после этого 
потушили пожар. По предварительной версии, при-
чиной возгорания стало короткое замыкание в одном 
из электрокабелей, проложенных на чердаке дома. 

 Подготовил Евгений КИзяКОв
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с  10 по 16 апреля

Кино в кино

Игорь стал искать утешение 
в романах на стороне, а Ольга 
с головой окунулась в работу. 
Вскоре в ее жизни происходят 
большие перемены, она влю-
бляется в столичного гостя и 
решает уехать в Москву. Там ее 
ждут суровые, порой трагиче-
ские испытания. Такова завязка 
сериала «Свидетельство о рож-
дении», показ которого начался 
на канале «Россия 1».

В одной из главных ролей - 
Илья Носков.

Закаливание
Он родился в украинском го-

роде Новая Каховка в 1977 году. 
Родители не имели отношения 
к искусству. «Я провел в Новой 
Каховке 15 лет жизни! Это была 
сказка! - вспоминает актер. - 
Город зеленый, кругом цветы, 
вдоль дорог растут грецкие 
орехи и абрикосы, вишни и шел-
ковица. Я ходил в музыкальную 
школу, на народные танцы в 
ДК, в школе с друзьями валяли 
дурака, срывая уроки. А потом 
я приехал в Питер! И детство 
кончилось, минуя отрочество, я 
стал взрослым. Хотя в каком-то 
смысле детство во мне есть до 
сих пор».

В 1992 году 15-летний Илья 
поехал в Ленинград в гости к 
старшему брату Андрею Носкову 
(тому, который позже просла-
вится в сериале «Кто в доме хо-
зяин?»). Брат был студентом Ле-
нинградского института театра, 
музыки и кинематографии. Илья 
решил попробовать поступить 
в тот же вуз и неожиданно для 
себя самого сумел стать студен-
том знаменитого театрального 
заведения. Но тут выяснилось, 
что у него еще нет аттестата 
о среднем образовании. На 
семейном совете решили, что 

Илья пойдет учиться в вечер-
нюю школу и параллельно будет 
посещать занятия в ЛГИТМиКе 
как вольнослушатель. Через год 
Илья получил аттестат и его за-
числили сразу на второй курс.

- Ни одно испытание в этой 
жизни человеку просто так не 
дается, - вспоминает о том вре-
мени Носков. - Это было зака-
ливание. Чтобы как-то прожить, 
я продавал газеты, объявления 
расклеивал, вагоны разгружал. 
Бывало, падал в голодные об-
мороки. Один раз - по дороге на 
экзамен. Но ничего, пришел в 
себя, доехал и все сдал.

Кстати, с братом Андреем они 
основали театральное товари-
щество «Носковы и компания». 
Вместе играют в спектаклях, 
дружат семьями. «То, что у меня 
есть брат и такой брат, - это 
большая радость! - признается 
Илья. - Это поддержка, помощь 
в любой ситуации. Даже просто 
мысль о том, что он есть и где-
то бродит в городе или за его 
пределами, дает мне силы. Мой 
брат - это буря и ураган идей».

Оживший ФандОрин 
Носков начал свою кинокарье-

ру в 2002 году сразу с главной 
роли. Да еще какой! В фильме 
«Азазель» актер сыграл сыщика 
Эраста Фандорина. И проснулся 
знаменитым. «Воспоминания о 
роли Фандорина у меня самые 
светлые, - говорит актер. - Пи-
сатель Борис Акунин пришел на 
съемочную площадку, нас по-
знакомили, и он сказал: «Ну вот! 
Оживший Фандорин!». О таком 
можно было только мечтать». 

С той поры Илья каждый год 
снимается в четырех - восьми 
фильмах, в основном в главных 
ролях. Среди его картин - «Жен-
ские мечты о дальних странах», 

«Московская сага», «Короткое 
дыхание», «Контрибуция», «Сле-
дователь Тихонов», «Дом на 
Озерной», «Василиса», «Вели-
кая», «Ленинград 46». Сейчас 
Носков снимается в сериале 
«Женский доктор-3». 

- Моя профессия - это по-
стоянные поиск, заблуждения, 
радости, огорчения, опять по-
иск, разочарования, взлеты и 
каждодневный быт, из которого 
я, актер, должен делать поэзию, 
- считает Илья. - Хочется быть 
художником, настоящим худож-
ником… очень хочется! Мы, ак-
теры, создаем иллюзорный мир, 
но созданный нами мир в театре 
или кино может иметь огромное 
влияние на тысячи людей!

девушка иЗ другОгО 
времени

Однажды Илья зашел поиграть 
в бильярд в одном из питерских 
кафе. Там он и заметил веселую 
и очень красивую девушку. Это 
была Полина Васильева. И уже 
не мог думать ни о чем другом, 
кроме как о знакомстве. В конце 
концов, решился к ней подойти, 
протянул записку с номером 
своего телефона и пригласил в 
театр. 

Они начали встречаться. Но-
сков много снимался. Полина 
училась в академии госслужбы 
и работала в компьютерной 
фирме менеджером. Из-за за-
нятости виделись молодые люди 
не часто, однако это не поме-
шало им сохранять отношения. 
Спустя три года влюбленные 
сыграли свадьбу и повенчались 
в церкви.

Друзья Ильи отзываются о 
Полине как о девушке, каких уже 

и не встретишь в наши дни, она 
как будто из другого времени. Ей 
можно посвящать стихи и всегда 
ею восхищаться. К работе мужа 
и его красивым партнершам она 
относится с пониманием. «По-
лина мудрая, понимает, что я 
актер. У меня нет от нее никаких 
тайн, - говорит Носков. - Настоя-
щая любовь - она безусловна. 
Она отдает и ничего не требует 
взамен. Она не теряется»…

В семье растут двое детей 
- 11-летняя Софья и 6-летний 
Савва. Роды и дочери, и сына 
актер принимал сам в домашних 
условиях. Супруги даже пред-
варительно посещали школу 
будущих родителей. Это опыт 
пригодился Носкову, когда он 
снимался в сериале «Женский 
доктор». 

У Носкова необычное хобби 
- он коллекционирует старые 
чемоданы. Когда он был студен-
том, брат подарил ему чемодан-
чик, сделанный под старину. И 
процесс пошел. «Теперь в моей 
коллекции чемоданы из разных 
стран - Германии, Швейцарии, 
Китая, старые советские чемо-
даны, - рассказывает актер. - 
Есть даже чемодан Менделеева 
- подарок журналистки, которая 
брала у меня интервью. Ученый, 
оказывается, делал их сам из 
свиной кожи и дарил друзьям, 
в том числе дедушке той жур-
налистки. Некоторые чемоданы 
принесли мне в театр. В одном 
всю войну носили медикаменты, 
в другом - немецкую рацию. Во-
обще я люблю старые вещи и их 
историю. Антиквариат - это все-
таки особая энергетика и аура».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Собачья жизнь» (комедия, 6+), «Смурфи-
ки: Затерянная деревня» (анимация, 6+), 
«Лекарство от здоровья» (триллер, 18+), 
«Послесвадебный разгром» (комедия, 
18+), «Время первых» (драма, 6+), «Конг: 
Остров черепа» (приключения, 16+), 
«Живое» (фантастика, 18+), «Красавица 
и Чудовище» (фэнтези, 16+), «Сплит» 
(триллер, 16+), «Могучие рейнджеры» 
(фантастика, 18+), «Босс-молокосос» 
(анимация, 6+), «Призрак в доспехах» 
(боевик, 16+).
Французский кинофестиваль: 
«Это всего лишь конец света» (драма, 
18+), «Возьми меня штурмом» (комедия, 
16+), «Любовь и страсть. Далида» (ме-
лодрама, 16+), «Идеаль» (комедия, 18+), 
«Она» (драма, 18+), «Если б я была муж-
чиной» (комедия, 16+). 

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

«Время первых» (драма, 6+), «Возьми 
меня штурмом» (комедия, 12+), «Босс-
молокосос» (анимация, 6+), «Призрак в 
доспехах» (боевик, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Босс-молокосос» (анимация, 6+), «При-
зрак в доспехах» (боевик, 16+), «Танцы 
насмерть» (фантастика, 12+), «Самые 
правдивые истории» (анимация, 0+). 

Кадр из сериала «Свидетельство о рождении».  

Настоящая любовь  
не теряется
Живет в провинциальном городке семейная пара 
- Ольга и Игорь. Четыре года назад у них пропала 
годовалая дочь Юля. Женщине остается лишь 
жить надеждой, что полиция найдет ее ребенка. 

«Время первых»

«Танцы насмерть»

«Собачья жизнь»
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2005 год 2016 год

Продолжительность 
жизни увеличилась 

более чем 

на 6,5 года

65,2
года

71,7
года

Повысилась рождаемость на 34,9% 

11595 чел.
14605 чел.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снизилась смертность на 12,4%  

22759 чел.
18562 чел.

ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовка высококва-
лифицированных кадров.  

Участие учреждений 
среднего профессио-

нального образования 
Ульяновской области  
в проекте WorldSkills

100%0%

Охват детей профильным обучением

Количество  
детей  

от трех лет, 
охваченных 

дошкольным  
образованием

20
05

 ГО
Д

20
16

 ГО
Д

Более 34 тысяч детей

Более 46 тысяч детей

Менее 5%

Более 67%

СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНВЕСТИЦИИ

Построено жилья, тыс. кв. м  

292,7 966,9  

Посевные площади  
сельскохозяйственных культур, га

781 898 1 010 707
Валовой сбор зерновых  
и зернобобовых культур, т

655 841 1 187 094

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной продукции  
в промышленности, млрд руб.

73 283,2

Объем в основной капитал, 
млрд руб.

12,9 68,9

Количество проектов в реестре зарегистрированных 
действующих и строящихся инвестпроектов, ед.  

33 305

Объем ВРП 

80,6 млрд руб.

318 млрд руб.
рост  
в  3,74 
раза

20
05

 ГО
Д

20
16

 ГО
Д
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Заслуженный артист 
России Эвклид 
Кюрдзидис стал гостем  
XI театрального 
фестиваля «Лицедей-
2017». На церемонии 
закрытия вручили 
награды лучшим 
актрисам ульяновских 
театров.

Эвклид удивился: «Актеры так 
искренне радовались успеху кол-
лег, так аплодировали. Думал, 
что я в Голливуде на «Оскаре». 
Эвклид подарил зрителям концерт-
импровизацию «Для тебя». И нашел 
время поговорить с корреспонден-
том «НГ».

- Эвклид, какие воспоминания 
детства греют душу?
- Детство в Ессентуках, где я жил 

до 14 лет, было счастливым: мы все 
время что-то строили, какие-то ша-
лаши, штабы, играли в войну, бега-
ли биться улица на улицу. А еще 
детство в Ессентуках - это много 
солнца... Даже если с утра выпа-
дало много снега, он таял через 
день - два. Постоянно снег лежал 
только в горах. Пушкинские строки 
«Мороз и солнце - день чудес-
ный…» - это про мое детство. У нас 
были чудесные русские кумовья 
(мой отец крестил их дочь) Люд-
мила и Георгий Плугаторенко. У 
них была маленькая квартирка, и я 
все время удивлялся: как они в ней 
живут. У нас-то был просторный 
частный дом, большой сад, а в нем 
огромный куст жасмина и грецкий 
орех, роскошные абрикосовые де-
ревья (абрикосы были маленькие, 
в точечку, но такие сладкие). Был 
крыжовник, который мы объедали 
так быстро, что мама не успевала 
даже собрать ягод на варенье. Мы 
очень радовались, когда дядя Жора 
и тетя Люда приходили к нам в го-
сти, они были очень щедрыми на 
детские подарки. В нашей семье 
было четверо детей. Мы знали, что 
они подарят то, что нужно нам, а 
то все на день рождения дарили 
какую-то фигню. Я думал: «Откуда 
они знают, что мне нужно?».

Любовь  
к инопЛанетянке

- Вы упомянули, что помните 
себя с четырех лет. Какую-то 
историю не расскажете?
- В детском саду в четыре года 

влюбился в девочку. Она была 
лысая и у нее были такие чудесные 
ушки. Почему-то над ней все смея-
лись, а она была такая красивая. 
Сейчас бы я сказал - инопланетян-
ка. Все были похожи друг на друга, 
а она ни на кого не похожа. Дети 
в саду не садились вместе с ней, 
сторонились ее. Я же всегда был 
рядом, правда, сейчас не помню, 
как она ко мне относилась. Однаж-
ды, не помню по какой причине, 
воспитательница толстыми руками 
с ядовито-красным маникюром 
взяла ее за ухо и повела куда-то. Я 
этого вынести не смог. В детский 
сад в тот момент я ходил всего 
лишь больше месяца или двух, по 
словам мамы, но полюбить его не 
успел. Отказывался ходить в него, 
пока не появилась эта девочка, но 
после случая с ее наказанием, сбе-
жал из сада. Решил - раз родители 

не понимают, что я в этот садик 
ходить не могу и не хочу, то сбегу 
из семьи. Дошел до автостанции, 
сел в автобус, чтобы уехать куда 
глаза глядят. Бабушка - моя спаси-
тельница: пришла в садик - меня 
нет. Нашла на автостанции. Я си-
дел в автобусе, который никуда 
не уезжал, а уже приехал. Больше 
меня в садик не отдавали. И я был 
счастлив.

Хочу создавать 
праздник

- Журналисты любят писать, 
что вы с четырех лет знали, 
что будете артистом. Это фан-
тазия или правда?
- Правда такова: я знал это не с 

четырех лет, а класса с четвертого. 
Первые три класса очень тяжело 
учился. Особенно русскому языку. 
Он мне не давался - у меня были 
одни единицы, ведь я вырос в гре-
ческой семье. Но уже к восьмому 
классу я все-таки победил его. Но 
именно в четвертом классе я стал 
понимать свою природу, понял, 
что могу управлять состоянием 
человека. Ну, подурачился, а чело-
век раз - и улыбнулся. Кстати, мне 
больше всех в семье доставалось, 
потому что я все время что-то при-
думывал, игры всякие. Мы крушили 
и ломали вместе с двумя братьями 
и сестрой, а доставалось мне. 
Мама была уверена: «Ну кто до та-
кого додумался? Эвклид, конечно». 
Я испытывал желание создавать 
праздник. Думал, в какой профес-
сии это возможно? Ведь это до-
ставляло мне удовольствие. Как-то 
шел от школы домой, еще не знал, 
что такое театр, тогда в театр надо 
было ездить в Кисловодск или Пя-
тигорск. И, закрыв глаза на мгнове-
ние, почему-то увидел: огни светят 
мне в лицо, я стою на постаменте, а 
передо мной темнота. Когда позже 
попал в театр, понял - так вот оно! 
Вот откуда это возникло?

- С небес...
- Думаю, мы все-таки проживаем 

не одну жизнь. Ведь что такое 80 
лет? Это ничто. Это мгновение в 
бесконечности мироздания! Неу-
жели мы исчезаем в прах? Не верю 
в это. Мне кажется, что в эту жизнь 
я пришел уже с какими-то зна-
ниями. Мы все часто испытываем 
дежавю: ловишь себя на мысли - 
этого человека я знал когда-то, эти 
обстоятельства мне знакомы...

- Или в незнакомом городе 
видишь до мелочей знакомую 
улицу...
- Со мной такое произошло в 

Москве. Мне было хорошо в Ес-
сентуках. Потом учился в Днепро-
петровском театральном училище, 
оттуда втихаря, используя канику-
лы, уезжали студенты в Москву. Не 
понимал: почему все туда рвутся? 
Днепр такой красивый, в городе 
пять театров. Когда случайно в 
начале 90-х приехал в Москву, у 

меня был шок. Иду и думаю: «Я жил 
здесь. Здесь все мое. Ритмы мои, 
воздух мой. Москвичи удивлялись: 
какой тут воздух?! Не знаю какой, 
но мой. Полное ощущение, что жил 
в столице. А мои братья приезжают 
сюда и больше трех дней не могут 
выдержать.

- И вы до сих пор, как в дет-
стве, получаете удовольствие 
от профессии?
- Да. Когда человек приходит 

в театр или на концерт одним, а 
уходит другим, забыв на время 
заботы и проблемы, неудачи или 
одиночество. Когда я чувствую 
или вижу глаза зрителя и пони-
маю, что хоть чуть-чуть вдохновил 
на жизнь, пусть даже на короткое 
время, я испытываю удовольствие 
и счастье.

в Лифте  
с робертом де ниро

- Как родители оценивают 
ваши киноработы?
- Мама сначала очень пережи-

вала, что я столько играю плохих 

мальчиков. Аккуратно говорила: 
«Люди будут думать, что ты и в 
жизни такой!». Теперь включает 
телевизор, смотрит новый фильм 
и говорит: «Выглядишь хорошо, 
вроде не бледный, не похудел». 
А если похудел - обязательно по-
звонит и спросит, почему? Помню, 
с гордостью отправил родите-
лям фильм Алексея Балабанова 
«Война» (Эвклид играет в нем 
чеченского пастуха Руслана). Они 
удивились. Зачем прислал это 
тяжелое, страшное кино? Так я там 
снимался! Они меня не узнали.

- Мы учились с вами в одном 
институте кинематографии, 
только я пораньше. Призна-
юсь, это были самые счаст-
ливые годы моей жизни. Но 
знаю, что провинциалам во 
ВГИКе приходится нелегко...
- Лучшие годы моей жизни те, 

что проживаю сейчас. Я вам ис-
кренне говорю. Не могу сказать, 
что во ВГИКе был счастливее, чем 
сейчас. Это прошлое, у меня его 
уже нет. Как и будущего, собствен-

но, ведь я не знаю, что в нем меня 
ждет, хотя у меня все расписано 
до января 2018 года. Если вдруг 
меня перестанут снимать, пойду 
в педагогику. Мне кажется, что в 
педагогике мы делаем большую 
ошибку. Педагог должен окрылять 
студента. А у нас почему-то все 
время говорят: «У тебя не получит-
ся, это не твое, куда тебе».

- Вам такое говорили?
- Говорили: «Что вы будете играть 

в русском театре? Лицо героя, а 
ростом не вышел». А я думал - раз-
ве для актера рост важен? И вспо-
минал Армена Джигарханяна, Тома 
Круза, Аль Пачино. Когда я узнал, 
что на Московский кинофестиваль 
едет один из моих любимых акте-
ров Роберт Де Ниро, просто хотел 
с ним рядом постоять. Случилось 
ехать с ним в одном лифте. Такое 
счастье, никто и не поверит! Он 
такого же роста, как я. Но ВГИКу я 
безмерно благодарен за данные 
мне возможности. В 90-е годы, 
когда все театры выживали еле-
еле, никуда с днепропетровским 
образованием не брали, я понял: 
надо что-то окончить, чтобы иметь 
право жить и работать в этом го-
роде. Думал: окончу ВГИК, буду 
сниматься в кино, и меня возьмут в 
театр. Хотя меня уверяли, что я со-
шел с ума и там учатся одни блат-
ные. А я иду и поступаю с первого 
раза на курс к Анатолию Ромашину. 
ВГИКу благодарен за право жить и 
трудиться в Москве. Я приобрел 
во ВГИКе фантастические профес-
сиональные навыки. Например, по 
фехтованию, сценодвижению или 
по озвучанию - для меня это было 
ново и потрясающе. Мы озвучива-
ли кусочки великих картин. Или я 
ставил с сокурсницами, как актер 
и режиссер, самостоятельные от-
рывки. Ромашин удивлялся: «Что 
ты с ними делаешь, почему они у 
тебя существуют особенно?». Я 
радовался.

«ты доЛжен 
вЛюбЛяться»

- Мне кажется, люди творче-
ских профессий должны легко 
влюбляться.
- Это правда. Обязательно. Даже 

если партнер тебе не симпатичен, 
ты должен влюбляться. Иначе 
будет тяжело играть любовь. Зри-
тель должен видеть только героев, 
которые обожают друг друга. Я 
вообще не могу существовать на 
съемочной площадке не влюблен-
ным в партнершу. Мне все говорят: 
«Дамский угодник»... Я должен 
заслужить право, например, по-
целовать актрису, нужно предрас-
положить ее к себе. А может, я ей 
неприятен? Я должен сам влюбить-
ся и заставить в себя влюбиться. 
Тогда рождается много интерес-
ного на съемочной площадке или 
на сцене, рождаются настоящие 
отношения героев.

- А в жизни-то сил на любовь 
хватает?
- Знаете, я не вижу разницы су-

ществования в жизни или на сцене, 
или вот сейчас во время нашего 
общения с вами. Вы же видели: 
вчера на сцене это была не игра, 
как и в общении со зрителями по-
сле концерта. После концертов в 
разных городах я все время у себя 
на пиджаке обнаруживаю следы от 
губной помады. И мне так не хочет-
ся эту помаду убирать с пиджака! 
Это тоже признание. И это тоже 
результат моей работы, той, от ко-
торой я получаю удовольствие.

Эвклид Кюрдзидис: 

Лучшие годы  
я проживаю сейчас
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Женсовет

Любовь плохо выносит домашние дрязги. Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления   ►
в союз не узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры друг друга. Оноре де Бальзак.
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: легко ли мужики 
женятся? Имею в виду не тех, кто живет 
годами пусть даже с любимой женщиной 
без штампа в паспорте и при этом еще 
гордится, мол, настоящей любви все эти 
бумажки ни к чему.

Имею в виду тех, кто по собственной воле 
идет в загс и не плодит всякие граждан-
ские браки. Что это? Опьянение любовью? 
Правильное родительское воспитание? И 
не надо говорить, что нынче мужика в загс 
затащить трудно. На моих глазах случаются 
совсем другие истории, когда желание же-
ниться вызывало удивление окружающих.

Недавно один мой знакомый 23 лет от 
роду крайне удивил своих приятелей, заявив 
- женюсь! Буквально через полгода. Притом 
знаком был со своей будущей женой всего 
пару недель. Млел и таял от любви на глазах. 
Хвастался - она так-а-а-ая! Добрая, милая… 
Женатые друзья пытались вразумить: вот 
как заставит она тебя мусор выносить, носки 
стирать и за продуктами бегать, так и пой-
мешь: любовь любовью, а поторопился зря. 
Влюбленный, не стирая блаженной улыбки 
с лица, заявлял, что он все преодолеет. 
Правда, с удивлением спрашивал: «А что за 
продуктами разве я должен ходить? Да еще 
и деньги на это давать?». 

Залюбленный-заласканный благополуч-
ными родителями, дедушкой и бабушкой, он, 
очевидно, такой же представлял себе семей-
ную жизнь. Только, как говорится, декорации 
поменяются, а удобная жизнь продолжится. 
В ответ на насмешки утверждал, что друзья 
так пессимистично смотрят на брак, потому 
что у них не все сложилось. А у него-то все 
будет по-другому!

Первым шагом на пути к женитьбе стала 
съемная квартира. Все с той же улыбкой и 
мальчишеской гордостью потенциальный 
муж рассказывал, какую замечательную 
картошку с мясом готовит его любимая. 
Друзья задумались: может, и правда встре-
тил человек свою единственную? Ведь есть 
же в наше время отдельные девушки, кото-
рые умеют готовить, знают, как вести дом. 
Но хозяйственное рвение будущей жены 
как-то быстро испарилось. Два-три раза 
накормить милого собственным блюдом, 
конечно, не утомительно. Но выяснилось, 
что этот самый милый есть хочет каждый 
день да не один раз. А стирка - дело такое 
тягомотное! А грязь в квартире вообще не-
понятно откуда берется! И на все это надо 
тратить молодые силы и время! Время, 
которое раньше уходило на кафе, кино и 
прогулки! 

Дальше выяснилось, что будущий муж 
имеет такую же любимую привычку, как и 
его избранница. Предпочитает всякому от-
дыху лежание на диване. А когда стали все 
чаще полеживать на диване оба влюблен-
ных, голодновато стало. Пошли первые раз-
борки на тему: почему не готовишь и почему 
ничего не хочешь делать?! А в ответ: имею 
право, не хочу, не буду, сам такой! Любовь 
потихоньку начала сдуваться, не успев 
даже толком разгореться. И вчерашние 
влюбленные решили, что на диване можно 
лежать в разных квартирах и по отдельности 
друг от друга. К свадьбе подготовиться не 
успели...

Дело ведь не в том, хочет мужчина же-
ниться или нет. Дело в том, готов ли он к 
этому шагу. Главная беда современных 
мужиков - неумение построить свой быт без 
женских «подпорок». Жениться-то готовы. К 
жизни не готовы.

А губки - коралл...

А причина проста. Ассор-
тимент помады во времена 
социализма в нашей стра-
не был крайне беден. И в 
женских косметичках она 
лежала в одном экземпля-
ре. Рано или поздно тюбик 
искрашивался, но не до дна. 
В основании оставались какие-
то граммы, и достать их можно 
было только при помощи спич-
ки. Поковырял, на губы намазал 
- и настроение поднялось. Так 
растягивалась жизнь драгоцен-
ного тюбика.

Из всего косметического 
многообразия, пожалуй, имен-
но помада - самая популярная 
вещь. Для множества женщин 
она служит единственным пред-
метом декоративной косме-
тики. Даже дамы преклонного 
возраста, уже не пользующиеся 
тенями-румянами-тушью, носят 
в сумочке помаду. 

Порой сей предмет служит 
оружием женского коварства. 
Сколько раз помада подводила 
мужчин! Отдохнет он на кор-
поративе или засидится на со-
вещании (версия для супруги), 
а потом дома обнаруживает на 
рубашке (вместе с супругой) 
следы чужой помады. 

Ах, блеск-чешуя!
Удивительно, но женщинам во 

все времена хотелось подпра-
вить и улучшить то, чем их наде-
лила природа. Ученые считают, 
что помаду изобрели женщины 
Месопотамии пять тысяч лет 
назад! Видимо, и тогда мужики 
нашу природную красоту не 
ценили. Вот и приходилось жен-
щинам красить губы... крошкой 
полудрагоценных камней. Спу-
стя пару тысяч лет в ход пошли 
красная глина и окись железа 
(проще говоря, ржавчина). А вот 
древнерусские женщины вся-
кую гадость на губы не мазали, 
улучшали их цвет соком малины, 
клубники и свеклы.

Древние египтянки приспосо-
били к губам пурпурно-красный 
краситель из морских водорос-
лей с добавлением йода и бро-
ма. Такая «помада» называлась 
«поцелуй смерти», бром-то -  
штука ядовитая. Отдам должное 

изобретательности египтянок: 
чтобы помада красиво мерцала, 
в нее добавляли - ни за что не 
догадаетесь! - рыбью чешую. 
Заметьте, какую важную роль 
играла помада в жизни египет-
ских женщин: они не расстава-
лись с ней  при жизни и брали с 
собой в загробный мир.

 «Орудие дьявОлА»
Удивительно, какие страсти 

царили в обществе из-за про-
стой помады! Даже закон против 
нее принимали. Это случилось в 
1770 году в Англии: парламент 
решил, что женщины с накра-
шенными губами - исключитель-
но ведьмы, а помада - «орудие 
дьявола», с помощью которого 
дамы соблазняют мужчин ради 
вступления в брак. Тот же парла-
мент постановил: если мужчина 
женился, а после свадьбы за-
метил, что его супруга без рас-
краски не так красива, то он мог  
развестись с ней без шансов на 
примирение. Сплошная дискри-
минация по пустякам!

А чуть позже королева Викто-
рия выступила против помады, 
поскольку ею пользовались 
женщины легкого поведения. В 
конце XIX века даже актрисам 
разрешали краситься только 
на сцене. Запретам не подчи-
нялась лишь великая Сара Бер-
нар. На то она и великая...

Помните в советском филь-
ме «Простая история» героиня 
Нонны Мордюковой, вдова, 
председатель колхоза, влюбля-
ется в секретаря райкома? В 
минуту грусти открывает сундук 
и где-то на самом дне находит 
шкатулку, в которой хранятся 
документы, а под ними спря-
тан тюбик помады. Она красит 
губы, и тут домой возвращается 
ее мать. Героиня стремитель-

но прыгает на диван, надеясь 
скрыть «преступление». Но от 
матери ей достается по полной 
программе: «Бесстыжая! Что 
удумала?! Какую моду взяла - 
морду мазать! Я тебя сейчас 
так отхожу! И думать у меня не 
смей!». Наверное, если кто-то 
из молодых увидит тот эпизод - 
вообще ничего не поймет. 

«Писки мОды»  
ПО-сОветски

В нашей стране с помадой 
долгие годы были проблемы 
разного свойства. До 1917 года 
косметикой, привезенной из 
Европы, пользовались толь-
ко столичные аристократы, 
актрисы и опять же женщины 
легкого поведения. В 30-е годы 
в Москве создали трест «ТэЖэ», 
призванный научить население 
ухаживать за телом. Выпускали 
довольно большой ассортимент 
косметических средств, причем 
по копеечной цене, ниже себе-
стоимости. А народ частушки 
сочинял: «На губах ТэЖэ, На 
щеках ТэЖэ, На бровях ТэЖэ. 
Целовать где же?».

Михаил Зощенко даже на-
писал фельетон «Горько», об-
личающий любителей макияжа. 
Вот отрывок: «Такая была тоже 
с нашего дома Верочка. Она 
миленькая, но, безусловно, она 
передовых взглядов не имела. 
И в силу своих взглядов она 
одевалась чересчур бойко. И 
она губки свои очень отчаянно 
красила помадой. И с глазками 
своими тоже чего-то такое про-
изводила, какую-то махинацию. 
Что ли, она их карандашиком 
оттеняла. Давала им особую 
такую игру и выразительность. 
Так что все мужчины на нее за-
сматривались и мечтали с ней 
сойтись».

П о м а д у  в  С С С Р  п о -
настоящему «реабилитирова-
ли» лишь в 60-е годы (уже после 
упомянутого фильма «Простая 
история»). Но это в моральном 
плане. А вот с ассортиментом и 
цветами была огромная пробле-
ма. Помню, как в конце 70-х - 
начале 80-х в моде была помада 
морковного цвета (вырви глаз!) 
и коричневого. Представляете, 
как она смотрелась на молодых 
губах? Тем не менее отставать 
от моды не хотелось. 

В отпуск я ездила в Москву, 
часами стояла в очереди в поль-
ский магазин «Ванда», где мож-
но было купить два-три цвета 
польской помады. А иногда яко-
бы итальянскую фирмы Pupa. В 
ней - о чудо! - прямо в тюбике 
было выдвижное зеркальце! И 
ведь верили, что вещь «итальян-
ская». Хотя, конечно, делали ее в 
Польше. И ульяновские подруги 
умирали от зависти. А однажды 
набрела на тихой московской 
улочке на магазин «Театраль-
ный». И там в безлюдье прода-
вали желанную коричневую по-
маду. Отоварилась на несколько 
месяцев. Ведь в Ульяновске 
якобы польскую помаду можно 
было приобрести лишь на улице 
у цыганок. Интересно, что они в 
нее напихивали?

Гонялись советские женщины 
и за «чудом» отечественной про-
мышленности - так называемой 
проявляющейся помадой. До 
сих пор без дрожи не могу вспо-
минать: тюбик ядовито-зеленый, 
а на губах он превращался в 
алый или ядовито-розовый цвет. 
Между прочим, очень стойкий 
- толком ни стереть, ни смыть. 
Припоминаю еще один писк  
моды - помаду-пирамидку. Та-
кой тюбик-трубочка, состоящий 
из помады пяти - шести цветов.  
Этим приобретением гордились. 
Только вот коротенькие помады 
быстро  кончались.

Ныне трудно представить, что 
даже гигиеническая помада или 
блеск для губ были дефицитом. 
Но с этой проблемой женщины 
справлялись легко. Покупали 
имеющийся в изобилии вазе-
лин. Помните зеленые круглые 
баночки, которые пока откро-
ешь - все ногти переломаешь. 
Зато губы блестят. А вазелин 
поверх помады превращался в 
блеск для губ.

Кстати, помада часто играла 
и роль румян, которые тоже 
были в дефиците. Красишь 
щеки и растушевываешь до 
нужного размера и оттенка.

...Для тех, кто не в курсе: в XVIII 
веке при дворе Людовика XVI 
помадой пользовались и мужчи-
ны. Они подчеркивали контуры 
губ, чтобы выделить их в усах и 
бороде. А вот зачем сегодня не-
которые мужчины красят губы? 
Вы не догадыватесь?

Анна ГРИГОРЬЕВА 

Ответьте на вопрос: для чего в косметичках 
советских женщин лежала спичка? Нет-
нет, такого ненормального количества 
курящих дам в СССР, разумеется, не 
было. Но спичка была просто 
необходима.
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Каникулы на фрегате
1 апреля завершил свою работу седьмой географический фестиваль 
«Фрегат «Паллада». В этом году он проводился на двух площадках - 
Ульяновской и Димитровградской. За те четыре дня, что он проходил  
в областном Дворце творчества детей и молодежи, мероприятие посетили  
8 878 человек (чуть больше высоты Эвереста). Самому старшему участнику 
перевалило за 86 лет, а самой юной любительнице географии едва 
исполнилось три месяца. Что путешествия на «Фрегате «Паллада»   
дают человеку - в нашей фотоподборке.
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Культпоход

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит 28 апреля  в БЗЛМ   ►
в рамках ХVI Московского Пасхального фестиваля, посвященного 135-летию композитора Игоря Стравинского.
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«Умру от счастья, 
что живу»
Татьяна ФОМИНА

Господи, как нам повезло. Мы успели. 
Успели его увидеть, послушать, задать 
вопросы. Прикоснуться к Личности, 
 масштаб которой трудно переоценить.

Евгений Евтушенко 
приезжал в Ульяновск 
в декабре 2015-го на 
закрытие Года лите-
ратуры. Общался с 
журналистами полто-
ра часа. Поговорили 
обо всем - поэзии, 
человечестве, жизни, 
таланте, политике, 
подлости, оптимизме. 
Хочется перечитать.

Евтушенко прожил уникальную, сложную 
жизнь с безумными взлетами, яростными по-
ступками, не прятал ни любви, ни ненависти. 
И никогда не боялся быть осужденным или 
отвергнутым. Трудился всю жизнь на износ. 
Писал. Ездил по свету - побывал в сотнях го-
родов и сел, 97 странах мира. И нигде не был 
просто туристом, везде читал стихи.

Евтушенко признался в разговоре, что 
многие люди обвиняют его в безнадежном 
идеализме. «А я верю и в Россию, и в челове-
чество, - сказал Евгений Александрович. - Мы, 
шестидесятники, всего добились сами. Мы же-
лезный занавес раздолбали нашими стихами, 
между прочим. Нам никто не дарил поездки за 
границу - мы их вырвали из глотки у бюрокра-
тов. Сейчас нас запихивают в изоляцию».

Поэт сетовал: «Считаю, что такой стране, 
как наша, нужны гении. Сейчас у нас мало 
гениев, и в литературе в том числе. Люди 
стали читать другие книжки, которые входят 
в женскую сумочку. А настоящая литера-
тура облагораживает человека. Не Дарьи 
Донцовы... Но на чтение таких книжек люди 
находят время. Это же бедность духовная, 
когда учатся жить по Дейлу Карнеги! Он и по-
добные книги учат только приманке денег».

Страстно, эмоционально поэт утверждал: 
«Если станем сытой, зажравшейся страной 
- грош нам цена. Не для этого существова-
ли Пушкин, Достоевский, Толстой. Есть же 
такие понятия «русское сердце», «русская 
смелость». И не надо мельчать, мы не имеем 
права мельчать».

Его стихи можно читать наедине с собой, в 
кругу друзей, со сцены. Они помогают думать, 
они утешают в грусти, они удивляют жизнелю-
бием. А я в эти дни вспоминаю, может быть, 
самые грустные строки Евгения Евтушенко:

Какие-то люди должны жить всегда.
Без стольких так пусто, 

без стольких - беда.
Кого упросить, чтобы кто-нибудь спас
Друзей, умирающих ранее нас?..
Поэт скончался 1 апреля в США на 85-м 

году жизни. Умер во сне от остановки серд-
ца. Его похоронят 9 апреля на кладбище 
подмосковного поселка Переделкино рядом 
с Борисом Пастернаком.

На той встрече Евтушенко сказал простые, 
но очень важные слова: «У поэтов есть вели-
кая возможность: даже когда они умирают, 
то все равно продолжают существовать». 
Да, он оставил нам более 60 сборников 
стихотворений, несколько собраний со-
чинений, романы, публицистику, мемуары, 
108 телепередач о русской литературе,  
800 мини-программ о русской поэзии, че-
тыре тома «Антологии русской поэзии» - от 
«Слова о полку Игореве» до XXI века, которые 
создавал 45 лет. Все это останется с нами. Но 
кто еще, кроме Евгения Евтушенко, сможет  
написать такие строки: «И если я умру на бе-
лом свете, то я умру от счастья, что живу!».
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Сначала зайдем в Ульяновский драма-
тический театр имени И.А. Гончарова. Уже 
8 и 9 апреля здесь состоится премьера 
спектакля «Селестина».  Режиссер Максим 
Копылов и художник Владимир Медведь 
предлагают нам заглянуть в испанский 
городок, где сам воздух пропитан солн-
цем, ароматом спелых яблок и страстью 
фламенко. 

Без сводни не оБойтись!
До появления романа «Дон Кихот» «Тра-

гикомедия о Калисто и Мелибее» была 
самым популярным произведением ис-
панской литературы. В нем есть и яркое 
обаяние Испании, и плутовские проделки 
слуг, и пронзительная история любви, на 
сто лет опередившая «Ромео и Джульетту». 
Длинный старомодный роман-поучение в 
двадцать одном действии переработал ека-
теринбургский драматург,  актер и  режис-
сер Николай Коляда - со свойственными 
ему озорством и выразительностью. Кста-
ти, сам он ставил «Селестину» в столичном 
«Современнике».

Автор предваряет свою пьесу словами: 
«Комедия или трагикомедия, сочиненная в 

назидание влюбленным безумцам, которые, 
побежденные неистовым желанием, счита-
ют и называют подругу своим божеством, 
написана в предостережение от обманов 
сводней и дурных и льстивых слуг».

Да-да, главная героиня Селестина - 
старая сводня.  К ней обращается с моль-
бой о помощи кабальеро Калисто, пылко 
влюбленный в неприступную красавицу 
Мелибею. В спектакле роль Селестины 
исполняют народная артистка России Зоя 
Самсонова и заслуженная артистка России 
Ирина Янко. Эти замечательные и любимые 
зрителями актрисы вполне могут сказать   о 
себе словами своей героини: «Кто не знает 
меня, того сочту чужестранцем!». 

Не стоит делать трудный выбор - посмо-
треть спектакль с Самсоновой или Янко? 
Лучше посмотреть оба. Предвкушаю, как 
будут звучать со сцены монологи неугомон-
ной Селестины:  «У счастья свои законы, и 
ничто не остается в одном состоянии: все 
изменяется, таков порядок. Все в мире 
или растет, или убывает. Все имеет свои 
границы, всему есть свой предел. Близка 
моя кончина, недолго осталось мне жить. 
Но знаю: вознеслась я, чтобы упасть, рас-

цвела, чтобы увянуть, наслаждалась, чтобы 
скорбеть, родилась, чтобы жить, жила, 
чтобы расти, росла, чтобы стареть, соста-
рилась, чтобы умереть»…

В ролях влюбленных господ и слуг - Та-
тьяна Денисенко, Мария Жежела, Надежда 
Иванова, Дарья Фарафонтова, Виталий 
Злобин, Денис Бухалов, Александр Лебедев 
и Сергей Чиненов.

своБода или люБовь?
Апрельская премьера и в «Nebolshом теа-

тре». Его художественный руководитель, за-
служенный артист России Эдуард Терехов 
ставит спектакль «Эти свободные бабочки». 
Пьеса Леонарда Герша, американского дра-
матурга, сценариста и композитора, уже 
несколько десятилетий не сходит с под-
мостков российских и зарубежных театров 
и везде она имеет огромный успех.

Это трогательная, смешная и грустная 
история о любви и предательстве, искрен-
ности и свободе. Он - Дон Бейкер - устал 
от чрезмерной опеки любящей матери на-
столько, что снимает отдельную квартиру и  
начинает самостоятельную жизнь, пишет 
песни, и жизнь кажется ему прекрасной. 
По соседству живет она - Джил Теннер - 
весьма легкомысленная юная актриса, меч-
тающая стать звездой Голливуда. Конечно, 
они знакомятся. Конечно, они влюбляются, 
несмотря на разные взгляды на жизнь и 
любовь. Чем закончится  история про «этих 
свободных бабочек», узнаем  на премьере, 
которая состоится 8 и 9 апреля.

самая правдивая правда
В Ульяновском театре кукол 22 апреля 

состоится премьера спектакля «Мюнх-
гаузеншоу» по мотивам известной пьесы 
Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен». 
Видели фильм? Значит, понимаете, о чем 
и о ком пойдет речь. Режиссер  Александр 
Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян 
предлагают зрителям подумать и ответить 
на не самые легкие вопросы.  Вы живете в 
реальном мире? А если он выдуман? А что, 
если ложь - это всего лишь попытка рас-
цветить серые будни? Кто такой Мюнхгау-
зен - искусный манипулятор или невинный 
фантазер? А кто вы? Вы уверены, что ваша 
правда самая правдивая?

В спектакле действуют гротесковые ку-
клы, которые  выразительно  и очень точно 
передают комизм и абсурдность ситуаци-
ий. В «Мюнхгаузеншоу» занята почти вся 
труппа театра, а на главную роль - самого 
известного на свете барона - пригласили 
актера Ульяновского драматического теа-
тра Максима Варламова.

Весенние премьеры - такие разные и 
такие манящие. Пойдем в театр?

Апрель на премьеры богат
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Ольга САВЕЛЬЕВА

«Такого друга, как ты, дарит жизнь  
только раз…» - эти слова сказал  
о Владимире Высоцком поэт Игорь Коха-
новский, творческая встреча с которым 
пройдет 12 апреля во Дворце книги.

Московский гость поделится воспоми-
наниями об однокласснике, сокурснике по 
Московскому инженерно-строительному 
институту и друге Владимире Высоцком и 
представит свою новую книгу о нем «Все не 

так, ребята…». В ней собраны воспоминания 
тех, с кем дружил, кого любил, с кем выхо-
дил на сцену поэт и актер - Юрий Любимов и 
Алла Демидова, Валерий Золотухин и Вени-
амин Смехов, Эльдар Рязанов и Станислав 
Говорухин, Марина Влади... Игорь Коханов-
ский хочет развеять многочисленные слухи 
и мифы и рассказать, каким на самом деле 
человеком был кумир миллионов.

Поэт Игорь Кохановский написал десятки 
песен, которые исполняли звезды совет-
ской и российской эстрады: от Клавдии 
Шульженко и Муслима Магомаева до Со-

фии Ротару, Валерия Ободзинского, Вале-
рия Леонтьева и Игоря Николаева. Немало 
он написал и для польской певицы Анны 
Герман. В 70 - 80-е годы песни на его стихи 
включали в свой репертуар все популярные 
вокально-инструментальные ансамбли.

Владимир Высоцкий пел песни Коха-
новского «Бабье лето» и «Иволга» и по-
святил другу пять своих: «Мой друг уехал 
в Магадан», «Я видел Нагаевскую бухту», 
«Получил я недавно письмо», «Что сегодня 
мне суды и заседанья…», «Возвратился 
мой друг неожиданно». 

Воспоминания о друге

Ольга САВЕЛЬЕВА

Театральный сезон на излете. Но весна будоражит творческую 
фантазию, будит творческие силы. Хочется новизны, свежести, 
ярких эмоций. Три ульяновских театра представят в апреле свои 
премьерные спектакли.



мнение 
Эксперт моды  

Владислав Лисовец: 

- Помимо прочего, в 
новом сезоне актуальны 
модели с рюшами - блуз-
ки, платья, юбки. Это 
один из главных трендов. 
Весной девушки должны 
быть очень женственны-
ми. А вот обувь можно вы-
брать погрубее и сыграть 
на контрасте. 

Мода

С 7 по 9 апреля впервые в Центральном универмаге состоятся закрытый показ модных коллекций  ►
весна-лето - 2017, а также вручение премии ТОР-30 самых стильных людей Ульяновска.
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На пике цвета 
Высокая мода идёт в народ 
В марте прошла 
российская Неделя 
моды Мерседес-Бенц 
(Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia). 

Нескольким десяткам дизай-
неров посчастливилось проде-
монстрировать свои коллекции 
в галерее «Манеж». Это масте-
ра моды из России, Италии, 
Украины, Грузии, Казахстана и 
других стран мира. В первый 
день представили публике свои 
работы молодые дизайнеры. 
Сегодня они тонко чувствуют ак-
туальные и стильные тенденции. 
Одна из главных особенностей 
модельеров нового поколения - 
отсутствие безумных причесок и 
слишком яркого макияжа. 

- Все устали от «театра на 
улице», - говорит гостья Не-
дели моды, визажист Светлана 
Денис. - Яркий макияж хорош 
на экране и на сцене, а в жизни 
хочется видеть настоящие лица. 
Сегодня модно быть ухоженной, 
элегантной и естественной. 
И это единое правило как для 
визажа, так и для повседневной 
одежды. Идеи дизайнеров легко 
перенести с подиума в город-
скую действительность. 

К примеру, дизайнер Вадим 
Мерлис рекомендует использо-
вать в одежде темные оттенки и 

цвет хаки. Это очень практично 
для современного мегаполиса, 
поездок в метро. А чтобы образ 
не был скучным, можно разба-
вить монохром разноцветными 
шарфами или даже носками, 
а также платьями-решетками 
из тканевых полосок. Также в 
этом сезоне в моде лакиро-
ванные ткани и велюр. 

Вячеслав Зайцев снова под 

твердил свой титул короля 
элегантности. Его коллек-
ция была проникнута ду-
хом 80-х. Сам модельер 
уверенно утверждает: на-

стало время вернуться к 
истокам. 

- Сегодня столичные ба-
рышни стали очень раско-

ванны в одежде, - отмечает 
Вячеслав Зайцев. - Они не 

всегда правильно расставляют 
акценты, что сильно вредит 
образу. Это касается как цвето-
вой гаммы, так и самой формы 
одежды. Конечно, зажиматься 
тоже нельзя. Главное для со-
временной девушки - комфорт. 
Сегодня высокая мода должна 
не только предлагать интерес-
ные решения, но и быть готовой 
сразу же сойти с подиума на 
улицы города. 

Привлек внимание публики и 
Игорь Чапурин, создавший свою 
новую коллекцию с одним из 
брендов, чтобы сделать модели 
более доступными для москви-
чек. В этом сезоне он выбрал 
оттенки золота, металлик, яркие 
алый, изумрудный и классиче-
ский черный цвета. 

открытое акционерное общество «Ресторан «Россия» 
(432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19) 

уведомляет о том, что 27 апреля 2017 г. состоится годо-
вое общее собрание акционеров 

по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19.
Начало собрания в 18.00. Регистрация акционеров с 17.30.
Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании 

акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель акци-
онера - паспорт и оформленную надлежащим образом доверен-
ность. Представитель юридического лица, если он имеет право 
действовать без доверенности, представляет соответствующий 
документ о назначении на эту должность.

повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового 

общего собрания акционеров ОАО «Ресторан Россия».
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Акционеры, имеющие право на участие в общем годовом 

собрании, могут с 5 апреля 2017 г. в течение каждого рабочего 
дня с 9.00 до 16.00 ознакомиться с материалами к собранию 
по адресу: г. ульяновск, ул. к. Маркса, 19. Дата фиксации 
(определения) лиц, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании, - 5 апреля 2017 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в ан-
кете акционера ОАО «Ресторан «Россия» вам необходимо внести 
изменения в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого 
осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» филиал №4 г. Ульяновск, рас-
положенный по адресу: г. ульяновск, ул. к. Маркса, 18, офис 
24, тел. 41-78-47.

Совет директоров оао «Ресторан «Россия».

Ульяновский областной суд, совет су-
дей Ульяновской области, Общероссий-
ская общественная организация «Рос-
сийское объединение судей», управление 
судебного департамента в Ульяновской 
области с глубоким прискорбием со-
общают, что 30 марта 
2017 года скончался 
судья, пребывавший 
в отставке, ветеран 
труда, заслуженный 
юрист Российской Фе-
дерации

БаБичеВ 
Николай  

иванович.
Бабичев Н.И. родился 20 ноября 1935 

года в с. Турги Оловэнского района Чи-
тинской области. Получив высшее юри-
дическое образование, свою трудовую 
деятельность начал в 1962 году адво-
катом Ульяновской областной коллегии 
адвокатов. Николай Иванович посвятил 
более 32 лет служению правосудию. С 
мая 1963 года по май 1994 года являлся 
судьей Барышского городского суда 
Ульяновской области. С мая 1994 года 
по февраль 1996 года - председателем 
Барышского городского суда Ульянов-
ской области.

Память о Бабичеве Н.И. будет вечно 
жить в сердцах соратников и коллег по 
работе. Судейское сообщество Ульянов-
ской области глубоко скорбит о кончине 
Николая Ивановича и выражает глубокое 
соболезнование его родным и близким.

Кадастровым инженером Вестфаль 
Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д.87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4770, СНИЛС 
071-861-506 65, член СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» 
(№1119 от 01.11.2016), в отношении 
земельного участка, входящего в со-
став землепользования с кадастровым 
№73:10:031601:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по 
адресу: ульяновская область, Ново-
малыклинский район, Спк «красный 
октябрь», выполнены работы по под-
готовке проекта межевания земельных 
участков. Заказчиком проекта меже-
вания земельных участков является: 
Афанасьев Г.Н. (433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Черем-
шанская, д.87, кв. 94, 89278048568). С 
проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 
433508, ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, д.87, 
тел. +79374516663 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания зе-
мельных участков и обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка 
принимаются в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: 433508, Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87.

За зрителя  
всё скажет  
его костюм
анна БоЯРиНоВа

Что надеть в театр, каждый, конечно, 
решает сам. Но то, как зритель выгля-
дит в театре, многое расскажет о нем 
самом. 

Если он приходит на спектакль в своем 
будничном прикиде, то получается, что 
вечерний сеанс «живого» искусства для 
него равноценен походу в булочную или 
спортзал. То есть никакой разницы между 
булочной и театром. Про таких иногда го-
ворят «как из тундры». Они, естественно, 
утверждают, что им просто удобно везде 
и всюду ходить в одном и том же, что они, 
мол, такие деловые интеллектуалы и на 
суетные мысли об одежде у них не оста-
ется сил.

В тундре такой подход, действительно, 
уместен. Там особенно не с кем считаться. 
А ведь то, как вы одеваетесь, характери-
зует еще и ваше уважение к окружающим. 
Если на работе за письменным столом 
еще можно потерпеть коллегу в растяну-
том свитере и рваных джинсах (мало ли 
кому как удобно трудиться), то в театре, 
куда многие идут за праздником, с этим 
мириться трудно. Там настроение созда-
ют все детали, попадающие в ваше поле 
зрения. Конечно, в темном зале не раз-
глядеть, как одет ваш сосед по креслу, но 
в антракте все прояснится. Однако для 
артистов и создателей спектакля важно 
подтверждение вашего трепетного от-
ношения к их творчеству, в которое они 
вложили душу.

В Палермо, столице итальянской Сици-
лии, есть замечательный театр Массимо. 
Его зрителей можно угадать в толпе еще 
за сотни метров до театра. Там с одеждой 
все строго: мужчинам разрешается ходить 
на спектакли только в темно-синих ко-
стюмах, а женщинам - в черных платьях с 
меховыми аксессуарами. И ни для кого эти 
условия не представляются отягощением. 
Напротив, надеть специальный костюм - 
это честь: вы зритель знаменитого своими 
традициями на весь мир театра. То же са-
мое можно сказать про ежегодные скачки 
в Великобритании: там правило не такое 
глобальное, но такое же строгое - всем 
женщинам приходить только в шляпках. 
Каких угодно, но в шляпках. И люди до-
рожат этим укладом, для них он не только 
символизирует связь времен и поколений, 
но и подчеркивает их высокий социальный 
статус. Они понимают, что такое одеваться 
соответственно мероприятию.

Эти примеры, однако, редкость. Слова 
«традиция» и «так принято» сегодня, увы, 
обесцениваются. Потому что глобали-
зация. Сначала люди перестали носить 
свои национальные костюмы, по которым 
можно было еще сто лет назад опреде-
лить, из какого региона России приехал 
человек. Потом они «подсели» на пошитую 
мировыми брендами одежду. И теперь эта 
униформа стала универсальной не только 
для всех народов, но и для всех событий. 
Глобализация незаметно подменяется 
деградацией массового сознания - если 
разницы, куда и в чем идти, нет. И тут уже 
никакой театр, даже самый гениальный, не 
поможет. Все в руках самого зрителя.

информация, рекламаà

12 марта   
2017 года. 
коллекция 
Вячеслава 
Зайцева, 
представ-
ленная на 
Неделе 
моды  
в Москве, 
пронизана  
духом 
1980-х. 
Девушкам и 
женщинам 
предлагают 
быть яркими 
и практич-
ными.
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Рынок труда

6 апреля пенсионеры Ульяновской области смогут обратиться на горячую линию по вопросам индексации  ►
пенсий, произведенной 1 апреля. Звонки принимаются с 15.00 до 17.00 по номеру 8 (8422) 42-72-75.
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Юлия ДЕГТЯРЕВА

Променять отдых в 
тени пальм на серые 
будни в офисе решили 
в этом году 44% 
россиян. Согласно 
исследованию портала 
Rabota.ru, почти 
половина наших 
соотечественников 
отпуск брать не 
будут. Предпочтут 
ли морской бриз 
рутине ульяновские 
труженики, выяснил 
корреспондент 
«Народной газеты».

Штраф вместо 
отпуска

По закону в России отказ 
от отпуска недопустим. Поло-
женные 28 календарных дней 
должен отгулять каждый: от ря-
дового клерка до руководителя 
высшего звена. Работодатели в 
Ульяновской области такой по-
рядок стараются соблюдать.

- Организации, которые не 
предоставляют график отпу-
сков, в нашем регионе можно 
по пальцам сосчитать - их край-
не мало. И это неудивительно, 
ведь в случаях подобного на-
рушения трудового законо-
дательства на должностные и 
юридические лица накладыва-
ется административный штраф, 
- рассказывает главный госу-
дарственный инспектор труда 
Ульяновской области Евгений 
Копшуков.

На УАЗе - одном из круп-
нейших предприятий региона 
- строго контролируют соблю-
дение отпускного графика. И 

лишь в случае острой произ-
водственной необходимости 
сотрудник завода может по 
собственному желанию отдых 
передвинуть.

- На нашем предприятии при-
нят коллективный договор, со-
гласно которому работодатель 
обязан обеспечить работнику 
положенный по закону отпуск. 
Соблюдение данного договора 
гарантирует выстраивание здо-
ровых отношений между рабо-
тодателем и коллективом, чем 
мы очень дорожим, - утвержда-
ет руководитель департамента 
информации и общественных 
связей ООО «УАЗ» Константин 
Сазонов.

работа на стороне
Если работодатели осознают, 

что «передышка» для сотрудни-
ков крайне необходима, и чуть 
ли не запрещают им прибли-
жаться к работе на пушечный 
выстрел, то некоторые работ-
ники самостоятельно находят 
лазейки, дабы избежать заслу-
женный отдых. Среди ульянов-
цев такие хитрецы встречаются 
довольно часто. И для этого не 
нужно приковывать себя цепями 
к основному рабочему месту, 
достаточно найти шабашку на 
стороне, где официальное тру-
доустройство не требуется.

Ульяновец Алексей Петров 
трудится на двух работах: ру-
ководит закусочной и иногда 
таксует. В отпуск он не выходил 
уже пару лет. Этот год исключе-
нием не станет.

- Денег всегда не хватает, ка-
жется, даже если я обзаведусь 
третьей работой, кошелек так 
и будет пустовать, - с грустью 
говорит мужчина. - Так что, 
когда в закусочной для меня на-
стает время отпуска, я вместо 

поездки за границу сажусь за 
баранку и целыми днями рабо-
таю таксистом.

Финансовые проблемы ли-
шают отдыха не только Алексея. 
Его друзья, некогда состоятель-
ные люди, по его словам, сей-
час распродают дома, машины, 
чтобы хоть как-то погасить кре-
диты. В отпуск они тоже не то-
ропятся, вместо этого находят 
заработок на стороне.

Помимо денежных проблем, 
причин отказа ульяновцев от 
отдыха достаточно много, к 
одной из них в качестве соци-
ального явления можно отнести 
трудоголизм. Так называемые 
трудоголики - это те, для кого в 
отличие от просто трудолюби-
вого человека результат работы 
не имеет смысла, для них это 
способ заполнения времени. В 
отпуск такие люди не стремят-
ся, даже если живут в полном 
достатке.

- В обществе трудоголизм в 
большей степени распростра-
нен среди мужчин, хотя зна-
чительное число бизнес-леди 
могут быть отнесены к этой ка-
тегории. Как правило, это люди 
с высоким интеллектом, имею-
щие иногда несколько высших 
образований, по темпераменту 
холерики и сангвиники, посто-
янно ставящие перед собой 
высокие цели и стремящиеся к 
их достижению, - рассказывает 
главный врач ГКУЗ УОКПБ имени  
В.А. Копосова Ольга Гаврилина.

«перезарядить 
батарейки»

По словам медиков, отсут-
ствие отдыха как минимум при-
водит к переутомлению, не-
хватке сил на другие занятия 
и сужению круга интересов, а 

как максимум - к нервным рас-
стройствам.

- У давно не бывавших в отпу-
ске работников постепенно на-
растает усталость, появляется 
раздражительность, возникают 
нервные срывы. В данном слу-
чае, мы говорим о симптомах 
эмоционального выгорания. 
Оно довольно часто развива-
ется среди тех, у кого работа 
предполагает постоянное взаи-
модействие с людьми. На этом 
фоне могут развиваться такие 
психические расстройства, как 
неврозы, депрессии, тревога, 
нарушения сна, - утверждает 
Ольга Гаврилина.

Плохое самочувствие из-за от-
сутствия отпуска рано или поздно 
скажется на трудоспособности 
работника. Поэтому отдохнуть 
пару недель и «перезарядить 
батареи» очень важно. Насколько 
ни была бы глубока ваша долго-
вая яма, чтобы наконец-то вы-
браться из нее, необходимо дать 
себе немного расслабиться.

Отдыхать, конечно же, тоже 
нужно с умом.

- Не надо забывать, что луч-
ший отдых - это смена деятель-
ности. Для кого-то это выезды 
на природу, катание на горных 
лыжах или сплав на байдарке, 
для других очень важно рассла-
биться, получить релаксацию, 
этого можно достичь на пляже 
у моря или, например, читая 
хорошую книгу, - рассказывает 
Ольга Гаврилина.

На самом деле неважно, где 
вы проведете отпуск, за гра-
ницей или останетесь в род-
ном крае. Главное - всю дорогу 
испытывать положительные 
эмоции, чтобы вернуться на 
работу бодрым, отдохнувшим, 
с багажом ярких воспоминаний 
о проведенном отдыхе.

Пленники рутины

Умерить пыл  
работодателей
Автор законопроекта, глава Комитета ГД 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов подробно 
рассказал о сути поправок в трудовом 
законодательстве в части, касающейся 
ненормированного рабочего дня.

В непростой ситуации на рынке труда Рос-
сии некоторые работодатели позволяют себе 
оказывать давление на наемных работников, 
либо выжимают из работника последние соки, 
а затем заставляют его уволиться по собствен-
ному желанию, либо просто перегружают, если 
такая возможность имеется.

К нам постоянно обращаются граждане, 
которые перерабатывают в рамках не-
нормированного рабочего дня. Некоторое 
время назад я поднял эту тему на страни-
цах одного профессионального издания, и 
резонанс был огромный. Две недели назад 
в Госдуме на правительственном часе при-
сутствовал министр труда Максим Топилин, 
обсуждались вопросы защиты работников от 
произвола работодателя, и мы выступили с 
инициативой поправок.

В Трудовом кодексе есть понятие ненорми-
рованного рабочего дня. За это предусмот-
рено три дополнительных дня отпуска либо 
материальная компенсация, но критерии 
того, что считать ненормированным рабо-
чим днем, не определены. Можно привлечь 
человека на один час в неделю, а можно каж-
дый день по часу, то есть, по сути, верхний 
предел переработки не определен. В связи 
с этим работники, подписавшие договор, 
где устанавливается ненормированный ра-
бочий день, таким положением недовольны. 
Получается, что работник, привлеченный 
сверхурочно на один час в неделю, полу-
чает такую же компенсацию, как и тот, кого 
привлекают каждый день. Мы предлагаем 
уточнить критерии переработки в рамках не-
нормированного рабочего дня и установить 
максимально возможную переработку в 120 
часов в год, и, соответственно, дифферен-
цировать компенсацию.

Помимо этого, мы полагаем, что такие кате-
гории работников, как женщины, ожидающие 
ребенка, люди с ограничениями по здоровью, 
а также несовершеннолетние могут быть при-
влечены только по личному согласию.

Также важно определить уровень ком-
пенсации за каждый переработанный час. 
Сколько работник переработал, столько 
дней он и получает в виде компенсации: от 
3 до 15 дней дополнительного отпуска со-
ответственно. Если переработка выходит за 
рамки оговоренной, то это компенсируется 
оплатой труда по повышенной ставке.

Иначе получается, что за три дня отпуска 
можно использовать человека, как раба на га-
лерах. Конечно, мы будем смотреть, какую по-
зицию займут профсоюзы, предприниматели и 
Министерство труда, проведем парламентские 
слушания, заслушаем трудовую инспекцию. Но 
то, что эта тема наболевшая, - факт.

«АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 8 июня 2017 г.  

открытого электронного аукциона  
по продаже следующих объектов:

здания с земельным участком, площадь 2 928 
кв.м, расположенным по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Октябрьский, д. 4; здания теплой стоянки 
автомашин, площадью 603,21 кв.м, с земельным 
участком, площадь 885,3 кв.м, расположенным по 
адресу: г. Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74».
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Будь здоров!

В 2017 году для ульяновских выпускников планируют выделить 240 целевых мест   ►
в медицинских вузах России. В 2016-м на целевиков было выделено 230 мест. 
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Весеннее  
обострение 
Аллергический насморк -  
угроза астмы
Весна вступает в свои права. На деревьях 
начинают набухать почки. Скоро появятся 
первые сережки на вербе и березе.  
Для тех, кто страдает аллергией на пыль-
цу, начинаются трудные времена.  
Как же бороться с аллергическим  
насморком (поллинозом)? 

Основная причина аллергического рини-
та (его еще называют сенной лихорадкой) 
- пыльца деревьев, кустарников и трав. 
Пыльца попадает на слизистую оболочку 
носа, и иммунная система начинает выра-
батывать против нее антитела, как против 
вирусов и бактерий (кстати, сразу после 
таяния снега возможна аллергия на споры 
грибов, которые размножаются в сыро-
сти). Насморк, заложенность носа, кашель, 
чихание, слезотечение вызывает гормон 
гистамин, который в большем, чем обычно, 
количестве появляется в крови для защиты 
от аллергенов. 

Чаще всего причиной аллергии становится 
пыльца осины, ясеня, ольхи, бука, тополя, 
вяза, клена, дуба, ивы и березы. Мало того 
что поллиноз неприятен сам по себе, так 
он еще и «открывает ворота» бронхиальной 
астме - в основе обоих заболеваний лежит 
один и тот же механизм. 

Видов аллергенной пыльцы очень много, 
поэтому нужно обязательно обратиться к 
специалисту, чтобы он мог выяснить на-
стоящую причину аллергии и назначить 
лечение. Это могут быть таблетки, снижаю-
щие уровень гистаминов в крови, капли и 
спреи, снимающие отек слизистой обо-
лочки носа. 

В сезон пыления нужно стараться помень-
ше выходить из дома в ветреную погоду, а 
также ранним утром, когда концентрация 
пыльцы в воздухе максимальна. Надо ча-
сто стирать уличную одежду, умываться и 
переодеваться в чистое после возвращения 
домой, а также мыть голову каждый день. 

Когда поздно пить боржоми
Иван СОНИН

Сколько раз мы слышали от 
родителей фразу: «Не сиди 
на холодной земле, почки 
простудишь!». Простудить 
почки действительно можно. 
Однако холодная весенняя 
земля, на которой сидят 
во время выездов на 
природу, - не самое 
опасное для этого органа. 

Болезненная худоБа
- Если вы сидите на земле, 

пьете алкоголь и заедаете 
его жирной пищей, тем же 
шашлыком, то это, образно 
говоря, как ударить молот-
ком по почкам, - объясня-
ет главный внештатный 
нефролог минздрава 
Ульяновской области 
Екатерина Сундукова. - 
Причем в первую очередь 
отрицательный эффект 
производят именно алко-
голь и жирная пища. 

Неправильное питание - один из 
врагов наших почек. По словам Ека-
терины, в настоящее время ожирение 
- частая причина развития хронической 
болезни почек. Чаще оно случается толь-
ко от гипертонии, сахарного диабета. А 
все вместе - это последствия современного 
образа жизни: малая подвижность, непра-
вильное питание. Ожирение, гипертония 
и диабет встают как причины в один ряд с 
наследственностью, которой долгое время 
не было равных. 

Сказанное вовсе не означает, что пора 
худеть любой ценой. По словам Екатерины 
Сундуковой, в некоторых случаях это тоже 
может привести к печальным последствиям. 
Например, если человек решает похудеть с 
помощью мочегонных препаратов. 

- Бесконтрольное употребление лекар-

ственных препаратов - это еще одна из 
причин возникновения серьезных проблем 
с почками. Это могут быть не только моче-
гонные, но и, например, ненаркотические 
анальгетики, нестероидные противовоспа-
лительные, - рассказывает нефролог. - Что 
же касается похудения, то особенно этим 
грешат девушки, которые стремятся быстро 
сбросить вес. 

Мучительно тихо
По словам Екатерины Сун-
дуковой, в последние годы 
болезни почек стреми-

тельно молодеют, и настолько, что среди 
пациентов нефрологических отделений 
есть люди, едва достигшие 20-летнего воз-
раста. Правда, по словам доктора, здесь 
виной все-таки наследственность. 

- Если у кого-то из родителей были про-
блемы с почками, то это уже повод для того, 
чтобы регулярно проходить обследование, 
- говорит врач. 

Да и вообще, по словам Екатерины Сун-
дуковой, проверять мочевыделительную 

систему нужно обязательно раз в не-
сколько лет. Причина тому - особен-
ности почечных болезней. 

- Заболевания почек могут не 
давать о себе знать до последней 

стадии, когда человека от мучитель-
ной смерти спасет только диализ - из-

вестный в народе как искусственная 
почка, - объясняет доктор. 

Для того чтобы выяснить, есть ли 
у вас заболевания почек или нет, 
не нужно делать ничего сложного. 
Можно обратиться к простому 
участковому терапевту. 

- Вам нужно сдать общий анализ 
мочи; биохимический анализ, в 
котором обязательно должен быть 
анализ на креатинин и мочевину; 
тест на альбуминурию - это скры-

тый белок, который не выявляется 
при общем анализе; пройти УЗИ 

почек, - объясняет доктор Сунду-
кова.

И в обязательном порядке нужно 
пойти к врачу, если у вас начались 
боли в пояснице, поменялся цвет 
мочи или у нее появился непри-

ятный запах. В общем, любые от-
клонения в выделительной системе должны 
стать поводом для того, чтобы пойти и про-
верить здоровье. Не факт, что болят именно 
почки. Но лучше подстраховаться. Чем это 
может грозить в противном случае?

- Сбой в работе почек означает, что из 
вашего организма перестают нормально 
выводиться токсины и другие вредные 
вещества. Диализ, конечно, сейчас спа-
сает жизнь. Но все-таки лучше вовремя 
выявить почечное заболевание, чем по-
жизненно получать диализную терапию, 
- говорит Екатерина Сундукова. 

Сезонные проБлеМы à

Цифра 
В настоящее время  
в Ульяновской области

428 человек получают  
диализ. В скором времени  
эта цифра может увеличиться до

700 человек.
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Спорт

Ульяновские «моржи» завоевали на Кубке Москвы, проходившем в акватории Москвы-реки, пять медалей.   ►
Три золотые и бронзовая награды на счету Елены Семеновой, одно «золото» - у Антонины Жуковской. 
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Засекреченные  
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Иван ВОЛГИН

Поразительно, но с 14 марта, по-
сле того как «Волга» вылетела из 
плей-офф, болельщики пребывают 
в полном неведении относительно 
перемен в клубе. Межсезонье - пора 
уходов-приходов, снятий-назначений. 
У главного тренера Вячеслава Ман-
коса и у большинства хоккеистов 
истекают контракты. Но руководство 
«Волги» замолчало-затаилось. Клуб 
готовится к прыжку?

Какую же официальную инфор-
мацию за это время мы узнали на 
сайте клуба? ХК «Волга» выразил 
компаниям-партнерам благодарность 
за плодотворное сотрудничество и 
помощь, которые они оказывали на 
протяжении всего сезона. Цитирую: 
«Ваш вклад стал одним из слагаемых 
устойчивого и динамичного развития 
нашего клуба». Оказывается, команда 
еще и динамично развивалась...

ХК «Волга» поздравил ХК «СКА-
Нефтяник» с исторической победой 
в чемпионате России. Еще цитата: 
«В Хабаровске уже 70 лет существует 
один из самых самобытных и уни-
кальных клубов, здесь воспитаны де-
сятки мастеров высочайшего уровня, 
прославившие как родной клуб, так 
и сборную страны. Многолетнее со-
трудничество с одним из самых ярких 
тренеров России Михаилом Юрьевым, 
который возглавляет «СКА-Нефтяник» 
уже шесть лет, умело подобранный 
состав, современная инфраструктура 
для развития хоккея с мячом, включа-
ющая в себя фантастический Дворец 
«Ерофей» - вот слагаемые нынешнего 
успеха команды».

Читаешь такое и прямо слезами 
умиления умываешься. Вот вам ре-
цепт победы для собственной коман-
ды! Рецепт-то знаем. Только болячки 
никак не вылечим. 

Как водится, в такой ситуации ряды 
болельщиков заполонили слухи. Вро-
де бы возвращается из аренды из мо-
сковского «Динамо» Эмиль Бихузин. 
Вроде бы уходит из команды финн 
Илари Мойсала. Вроде бы, вроде 
бы... Разве трудно устроить бывшую 
когда-то традиционной встречу с 
болельщиками и журналистами? Хо-
телось бы узнать не только о планах, 
но и услышать жесткий, нелицепри-
ятный анализ прошедшего сезона из 
уст всех причастных к судьбе и игре 
«Волги». Это же признак профес-
сионального отношения к делу. Раз 
этого не делают - значит, в закрытых 
клубных стенах происходят какие-то 
неприятные вещи. Засекреченность 
«несекретных материалов» - признак 
неблагополучной атмосферы и об-
становки. 

Когда молчит лицо официальное, 
начинается вакханалия неофициал-
ная. Болельщики, бывшие игроки и 

тренеры находят объект для атаки 
и, не выбирая слов, с улюлюканьем 
хлещут правду-матку. За последние 
20 лет в «Волге» сменилась солидная 
команда главных тренеров. И каждый 
от макушки до пяток прочувствовал 
на себе ярость и гнев таких вот атак, 
в которых степень хамства, под-
питываемая подводными клубными 
течениями, зашкаливает. 

Вот интересно: если ни один тренер 
не может справиться с ульяновской 
командой, может, дело в самой ко-
манде и клубе? Скажем, болельщики 
любят раскладывать советы по по-
лочкам: надо сделать то, это и вот 
это, тогда «Волга» станет чемпионом 
чемпионов. Но теория, как бы хороша 
она ни была, неизбежно погружается 
в практику. И рассыпается на острые 
камушки. Ходить по ним больно и 
опасно. В результате имеем еще один 
не удовлетворяющий амбиции бо-
лельщиков сезон.

Доживем до конца августа. В 
«Волга-Спорт-Арене» зальют расто-
пленный на лето лед. Хоккей вернет-
ся. Каким будет это возвращение?  

Сезон закончен. Забудьте. Именно такую грустную точку 
хочется поставить после окончания чемпионата России по 
хоккею с мячом 2016/2017 среди команд Суперлиги.

Неделя спорта
Андрей КОРЧАГИН

 75 медалей привезла из 
Уфы сборная Ульяновской об-
ласти по спортивной аэробике. 
На чемпионате и первенстве 
Приволжского федерального 
округа, прошедших на днях в 
столице Башкортостана, со-
брались практически все звез-
ды отечественной спортивной 
аэробики. Многие участники яв-
лялись победителями не только 
всероссийских, но и престиж-
ных международных турниров. И 
в этой звездной компании улья-
новские спортсмены оказались 
на виду. 75 медалей, из которых 
12 золотых, 28 серебряных и 
35 бронзовых, привезли наши 
ребята из Уфы.

- Дюжину чемпионских наград 
наши спортсмены добыли в трех 
соревновательных дисциплинах, 
- рассказала «Народной газете» 
тренер ульяновской команды 
Елена Жига. - Так, например, 
Дмитрий Аникин занял первое 
место в дисциплине «соло», в 
«трио» отличились Ольга Ла-
бусова, Ксения Углева и Ана-
стасия Ендиярова, а Анастасия 
Макарова, Азиза Хабибуллина, 
Лилия Гафурова, Анастасия 
Ендиярова, Алена Куракина, 
Ксения Углева, Виктория Узалу-
кова и Анастасия Виноградова 
удостоились золотых наград за 
победу в «танцевальной гимна-
стике».

 В Ижевске прошло пер-
в е н с т в о  Ф С И Н  Р о с с и и  п о 
дзюдо. За награды боролись 
более 400 спортсменов из 
56 регионов страны. Были 
среди участников этих со-
ревнований и ульяновцы. В 
итоге в число медалистов 
чемпионата пробились два со-
трудника отдела специального 
назначения «Шквал» УФСИН 
России по Ульяновской обла-
сти. Марат Зарипов завоевал 
«золото» в весовой категории 

66 килограммов, а Илья Гузаев 
стал обладателем «бронзы» 
в весовой категории до 100 
килограммов. Оба наших зем-
ляка вошли в состав сборной 
ФСИН России по дзюдо. Бли-
жайшим турниром для нашей 
национальной команды станет 
розыгрыш «Кубка президента 
РФ».

 Каратисты сборной Улья-
новской области на чемпионате 
страны по фудокан-каратэ и 
всероссийских соревнованиях 
по всестилевому каратэ, про-
ходивших в Иванове, завоевали 
9 медалей всех достоинств 
- 5 золотых, 3 серебряные и  
1 бронзовую.

С р а з у  д в а  « з о л о т а »  в ы - 
играл Анатолий Булдаков-
ский. Выступая среди юношей 
не старше 17 лет, ульянов-
ский каратист первенствовал 
в дисциплинах «энбу» и «ката». 
Также чемпионами этих сорев-
нований стали наши земляки 
Антон Леонов («энбу»), Ирина 
Кшняскина («фокуго») и Вла-
димир Квашенников («ката»). 
На серебряную ступеньку пье-
дестала почета поднялись 

Владимир Квашенников («ку-
митэ») и Валерий Разинов 
(«ката» и «кумитэ»). Единствен-
ную «бронзу» в копилку улья-
новской команды положил 
Антон Леонов, пробившийся  
в тройку призеров в «ката».

 Серию мастер-классов для 
детей и взрослых проведет в 
Ульяновске ведущий детский 
инструктор Всемирного центра 
айкидо японец Судзуки Тосио 
(см. фото).

Открытый международный се-
минар айкидо под его руковод-
ством пройдет в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Орион» с 7 по 9 апреля. В 
рамках семинара состоится 
всероссийский фестиваль ай-
кидо, в котором примут уча-
стие около 300 спортсменов 
от 6 до 70 лет. Они предста-
вят не только Ульяновск, но 
и Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Самару и другие го-
рода России. Спортсмены 
будут участвовать в трени-
ровках и мастер-классах, а 
в воскресенье, 9 апреля, с  
14 до 16 часов состоятся пока-
зательные выступления. 

Молодцы, девчата!
Иван ВОЛГИН

Ульяновская спортсменка  
Наталья Сальникова в седь-
мой раз стала абсолютной 
чемпионкой России  
по пауэрлифтингу. При этом 
в своей весовой категории до 
52 килограммов она завоева-
ла девятую золотую награду.

Наталья добилась уверенной 
победы, но ей не удалось по-
казать свои максимальные ре-
зультаты. В сумме трех упраж-
нений она набрала 527,5 кило-
грамма, что на 7,5 килограмма 
меньше, чем ее же достижение. 
«Это объясняется тем, что мы 
пока не форсируем события 
и не выходим на пик формы, 

- сказал тренер Сальниковой 
Сергей Зайцев. - В июле, когда 
в Польше пройдут Всемирные 
игры, надо будет показывать 
свои максимальные возмож-
ности и отстаивать титул по-
бедительницы, завоеванный 
четыре года назад. Главными 
конкурентками будут соперни-
цы из Китая». 

Еще одна ульяновская спор-
тсменка Светлана Сайдашева 
в весовой категории до 52 ки-
лограммов в призеры не по-
пала, однако тренерский штаб 
включил ее в состав сборной 
России, и в мае она выступит на 
чемпионате Европы в испанской 
Малаге.

Лучшей среди сильнейших 
стала 11-классница Камила 
Сулейманова, став победи-

тельницей чемпионата Улья-
новской области по художе-
ственной гимнастике. В нем 
участвовали 150 гимнасток. 
Наиболее пристальное вни-
мание было приковано к спор-
тсменкам, выступающим по 
программе мастеров спорта 
России. Впервые за долгое 
время в состязаниях приняла 
участие Камила Сулеймано-
ва - бронзовый призер чем-
пионата страны в групповых 
упражнениях. Специалисты 
называют ее одной из самых 
талантливых спортсменок ны-
нешнего поколения гимнасток. 
И Камила оправдала ожидания, 
уверенно заняв первое место. 
Серебряным призером стала 
Карина Ситдикова, бронзовым 
- Татьяна Кичаева.



Отдохни

В выставочном зале «Картинная галерея» на Гончарова, 16 сегодня, 5 апреля, открывается выставка   ►
«Весенний вернисаж». Ульяновские художники представят живописные и графические работы в разных жанрах.
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Овен
Необходимо позаботиться о здоровье, по-
скольку иммунитет практически на нуле. Вас 

посетит вдохновение, захочется творить, пробовать 
силы в новых проектах. У многих представителей знака 
разовьется интуиция и даже откроется дар предви-
дения.

Телец 
Тельцам предстоит встреча с призраками про-
шлого. Нерешенные проблемы, отравляющие 

жизнь уже давно, невыполненные обязательства, 
давние отношения, в которых не поставлена точка. 
Разберитесь с этим, иначе вы не сможете двигаться 
вперед.

Близнецы 
Многие Близнецы ощутят сильную усталость, 
однако расслабляться некогда: вас ждут ин-

тересные встречи, активное общение, увлекательные 
поездки, которые могут изменить ваше мировоззрение 
и подтолкнуть к принятию жизненно важных решений. 

Рак 
Раки почувствуют прилив сил, творческого 
энтузиазма, станут открытыми, восприим-

чивыми и познакомятся с людьми, близкими по духу. 
Кроме того, вам хорошо бы совершить интересное 
путешествие, чтобы получить яркие позитивные впе-
чатления. 

Лев 
Львы сейчас не в лучшей форме, энергети-
ка весьма неустойчива, поэтому не только 

сезонные инфекции, но даже бестактные слова спо-
собны негативно отразиться на вашем самочувствии 
и настроении. Зато вы сможете легко решать важные 
вопросы.

Дева 
Девам стоит уделять довольно много времени 
отношениям с партнерами. С одной стороны, 

ваши коллеги и супруги могут натолкнуть вас на ин-
тересные идеи, поделиться важными знаниями. Но с 
другой - способны доставить немало беспокойств. 

Весы 
У Весов сейчас масса неотложных дел, ко-
торые отнимают слишком много времени и 

сил. Берегите себя: старайтесь адекватно оценивать 
собственные ресурсы. Забудьте о претензиях и лич-
ных обидах, поддерживайте гармонию в семейных 
отношениях.

Скорпион
Вы сейчас энергичны, настроены на победу и 
способны получать удовольствие практически 

от любой деятельности. У вас отличные шансы найти ин-
тересную и перспективную работу, обрести финансовую 
стабильность, реализовать творческий потенциал. 

Стрелец 
Стрельцам придется отстаивать собственные 
убеждения, защищать завоеванные пози-

ции. И поддержка близких людей сейчас особенно 
необходима. Вы с удовольствием будете помогать 
родственникам, тратить деньги на тех, кого вы больше 
всего любите. 

Козерог 
Козерогам предстоит много общаться. Вас 
ждут успешные деловые поездки и неболь-

шие путешествия, которые подарят незабываемые 
впечатления. Вероятны перемены в личной жизни: 
вам удастся решить давние проблемы, избавиться от 
своих страхов. 

Водолей 
Водолеям стоит включить энергосберегающий 
режим и поберечь здоровье. Благодаря интуи-

ции вы сумеете найти самые перспективные проекты и 
сделать выгодные приобретения. Этот период не под-
ходит для путешествий, а также переговоров. 

Рыбы 
Впереди много интересных событий. Благо-
даря интуиции и тонкому пониманию челове-

ческой природы вы найдете оптимальные решения и 
самые короткие пути к цели. Кроме того, вы сумеете 
удачно вложить деньги и найти дополнительные ис-
точники дохода.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 5 по 11 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

От количества юбилеев, от-
мечаемых чуть ли не каждый 
день в нашей области и в 
стране, просто в глазах рябит. 
Юбилеи людей и событий, 
городов и организаций, школ 
и зданий - да всего, что суще-
ствует в нашей жизни.

Ну я еще понимаю, когда влю-
бленная супружеская пара каж-
дый год отмечает день встречи, 
первого поцелуя и свадьбы. Но 
откуда взялась и стремительно 
распространилась почти ма-
ниакальная страсть отмечать 35-
летие, 210-летие или 115-летие? 
И называть эти рядовые даты 
громким словом «юбилей»?

Да ладно бы только называ-
ли. Ведь и отмечаем! И порой с 
таким размахом, с которым нор-
мальный человек только свою 
полувековую дату празднует. 
Исполнилось городу 365 лет - 
юбилей! Исполнилось писателю 
205 лет - юбилей! Исполнилось 
Дворцу культуры 45 лет - юбилей! 
Приглашаем столичных звезду-
лек, раздаем кучу наград, устра-
иваем мощные концерты и палим 
салюты. А без «юбилейной» даты 
нельзя петь, танцевать и награж-
дать? Говорите, что средства на 
подобные празднования выдают 
только на юбилей? Это потому у 
нас теперь, что ни нолик или пя-
терочка - обязательно «круглая» 
дата? Ну или полукруглая...

А с каким изумлением я по 
долгу службы присутствова-

ла однажды на пятилетии сети 
одного супермаркета. Директо-
ра, продавцы и кассиры гуляли в 
одном из лучших концертных за-
лов, слушали доклад о славном 
пути супермаркетов, стоя пели 
гимн сети!

А чего мелочиться-то? Чего 
томиться и ждать, когда нас 
настигнет дата с нолем или пя-
теркой? Сделаем юбилейны-
ми все имеющиеся в наличии 
цифры! Например, в этом году 
надо отметить 13-летие со дня 
возникновения Всемирного дня 
кошек. Разве кошки - любимицы 
наши - недостойны? Или день 
рождения куклы Барби - ей ис-
полнится целых 58 лет. Сколько 
она девчонкам радости при-
несла! «Заюбилеим» ее по этому 
случаю!

Еще можно отметить 123-
летие первой постановки балета 
«Лебединое озеро» в Мариин-
ском театре - ведь это наше 
культурное достояние. Как же 
забыть про журнал «Работница», 
который родился 103 года назад 
и несколько десятилетей учил 
советских женщин шить-варить-
вязать-любить свою семью. И за-
чем дожидаться 200-летия Карла 
Маркса, если в грядущем мае 
можно отметить его 199-летие? 

А если будете вскоре читать 
«Идиота» Достоевского или «Яр-
марку тщеславия» Теккерея, 
не забудьте попраздновать их  
149 и 169-летие. Книги умные - 
от названия до последней точки. 
Может, отвлекут от отмечания 
бесконечных юбилейных дат.  

Юбилейное тщеславие

конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 15 марта
1 - б, 2 - а, 3 - а, 4 - в.

ответы на кроссворд от 15 марта
По горизонтали: 1. Пикассо. 4. Вдова. 8. Атолл. 9. Тренер. 10. Яхта. 

12. Кокки. 14. Обойма. 17. Пасифе. 18. Пряха. 22. Лицо. 24. Льгота.  
25. Бойги. 26. Груда. 27. Пасьянс.

По вертикали: 1. Протока. 2. Абинск. 3. Свара. 5. Дуля. 6. Алмаз.  
7. Косьба. 11. Химия. 13. Кварц. 15. Офсайд. 16. Занавес. 19. Регаль.  
20. Сленг. 21. Плита. 23. Обод

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. При-
сылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите в редакцию лично. Правильно от-
ветившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 16 апреля (по штемпелю). 
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Викторина «Реальные пацаны»

Кроссворд «Фонарик»
По горизонтали: 2.  Кар-

манный источник света. 7. То, 
что волнует производителя.  
8. Хлебороб из Спарты. 9. При-
бор для просвечивания яиц.  
13 .  Заутюженные складки.  
14. Пучок цветов на фото 2.  
15. Сани для езды на оленях.  
16. Инструмент для лепки из 
глины. 17. Город на юго-востоке 
Испании. 18. Искусственное 
русло на фото 1. 21. Шелуха от 
семечек. 24. Вулканическая гор-
ная порода. 27. Сигара из табака 
одной страны. 28. Светский при-
ем. 29. Тонкая непряденая нить.

По вертикали: 1. Крупная 
река Испании. 2. Ядовитый 
газ с едким запахом. 3. Мыс 
на востоке Испании. 4. Экс-
центричная эстрадная музыка.  
5 .  Узловое письмо инков.  
6. Безлесная равнина. 10. Го-
сударство в Южной Америке.  
11. Мясной продукт. 12. Человек, 
живущий мелкими интересами.  
19. Узор, тонкая кружевная ткань.  
20. Историческая область Сло-
вакии и Венгрии. 22. Мудрое 
время. 23. Предметы для пере-
возки. 25. Помещение для пу-
бличных собраний. 26. Закры-
вающееся отверстие.

1. Каким бизнесом решили занять-
ся пацаны во главе с депутатом 
Наумовым?
а) Открыть парковочку;
б) Открыть кафешечку;
в) Открыть букмекерскую контору.
2. Какой сюрприз приготовил  
Колян для своего тестя?
а) Фейерверк;
б) Стриптизершу;
в) Решил развестись с Лерой.
3. Какого маленького зверька пой-
мал майор Кукушкин?
а) Лисичку;
б) Зайчика;
в) Белочку.

4. На сколько лет взяли в аренду 
реальные пацаны территорию 
пермского порта?
а) На 1 год;
б) На 10 лет;
в) На 49 лет.
5. Какому танцу обучались Колян 
и Лера?
а) Пасодобль;
б) Бачата;
в) Румба.

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 15 марта  

К.Ю. Михайлова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

Выставка «Школа и революция» открылась в музее «Народное образование Симбирской губернии»  ►
(ул. Энгельса, д. 6). На ней можно познакомиться с историей женского приходского училища. (6+)

Кто поедет  
на «Коляда-Plays»
Автор фестиваля готов принять  
обе постановки.

Драматург и режиссер Николай Коляда 
составил предварительную афишу Междуна-
родного театрального фестиваля современной 
драматургии «Коляда-Plays», в которую вошли и 
два спектакля Русского драматического театра 
«Птица Феникс возвращается домой» и «Чехов 
CLUB» режиссера Сергея Юнганса. Поворот 
вполне ожидаемый, авторы пьес для этих по-
становок - уральцы Яна Скоморохова и Ярослава 
Пулинович. Да и режиссер екатеринбургский.

«Я рассмотрел все заявки на фестиваль 
«Коляда-Plays», хотел бы, чтобы афиша фести-
валя в этом году выглядела так, - написал Ни-
колай Коляда на своей странице в социальной 
сети, публикуя список из 32 постановок как по 
своим пьесам, так и пьесам молодых авторов 

заслужившей большую известность «уральской 
школы драматургии». - Как было бы замеча-
тельно, если бы все они приехали. Какой прек-
расный театральный праздник был бы в горо- 
де, а?! Я всегда повторяю, что у нас не фести-
валь достижений, а фестиваль-лаборатория. И 
что тут скрывать, для меня самое важное - мо-
тивировать театры к тому, чтобы они обраща-
лись к пьесам уральских драматургов».

Кроме театров из Архангельска, Ижевска, 
Ульяновска, Альметьевска и других российских 
городов, в афише есть и театры из Румынии, 
Македонии, Венгрии и Сербии, спектакли на 
казахском и татарском языках. Сейчас начи-
нается период конкретных договоренностей с 
театрами. В РДТ пока тоже выбирают, какая по-
становка будет представлять театр, потому что 
поедет, скорее всего, одна из названных.

«Коляда-Plays» в этом году пройдет в Екате-
ринбурге с 20 по 30 июня.
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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
8, 9 апреля, 17.00 - премьера! Н. Ко-
ляда «Селестина» (хотите - комедия, 
хотите - трагедия, 18+).

11 апреля, 18.00 - А. Толстой «Царь 
Федор Иоаннович» (драма, 12+).

Малая сцена

11 апреля, 18.00 - О. Новицкая,  
Д. Долматова «Вера, Надежда, Любовь» 
(по книге Г. Демочкина «Вера и правда», 
12+).

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

8,9 апреля, 18.00 - премьера! Л. Герш 
«Эти свободные бабочки» (спектакль для 
молодежи и взрослых, 16+).

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

8 апреля, 17.00 - «Два забавных анек-
дота» (комедия по водевилям А.П. Че-
хова, 12+) .

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

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

9 апреля, 11.00 - В. Понизов «Храбрый 
заяц» (музыкальная сказка, 3+). 

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

8 апреля, 18.00 - Д. Аксенов «Зимовье 
зверей» (древняя сказка, 0+).

9 апреля, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, ко-
торый платит» (недетская сказка пост-
модернизма, 16+).

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

8 апреля, 10.30, 13.00 - «Кошкин дом» 
(3+).

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

БЗлМ
5 апреля, 19.00 - Владимир Винокур в 
программе «ВиноШоуКур» (6+).

Музыкальная гостиная
6 апреля, 18.30 - «Вечер с музыкой 
барокко» (камерный ансамбль филар-
монии, 6+).

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

9 апреля, 11.00 - областной фестиваль-
конкурс «Сембер жыры» («Симбирская 
песня») (0+).

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

9 апреля, 13.00 - юбилейная програм-
ма народного коллектива хора русской 
песни «Избранное» (в программе примет 
участие Ульяновский государственный 

оркестр русских народных инструментов 
«Губернаторский» (0+).

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

8 апреля, 18.00 - концерт Гузель Уразо-
вой и Ильдара Хакимова (0+).

Среда / 5 апреля 2017 / № 14

7 апреля, 18.00 - Э. Шмитт 
«Оскар и Розовая Дама» (раз-
говор со зрителем без музыки 
и антракта, 16+).
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6 апреля, 19.00 - концерт 
группы «Непара» «Еще одна 
Жизнь…» (0+).

Нужны идеи для нового  
«Двора Дома Гончарова»
Популярная молодежная площадка «Двор 
Дома Гончарова» готовится к третьему сезо-
ну. Каким он будет, решат сотрудники музея 
и Фонда «Ульяновск - культурная столица», 
городские предприниматели и жители Улья-
новска с интересными идеями.

Напомним, большую часть времени двор 
был закрыт для посещения жителями города. 
В 2015 году было решено изменить ситуацию 
и превратить внутреннее пространство музея 
в полноценную площадку для культурного, 

интеллектуального досуга молодежи и для 
реализации программы «Литературный город 
ЮНЕСКО». Всего за два сезона в рамках проек-
та было проведено 67 мероприятий. В сентябре 
2016 года проект был представлен на ежегод-
ной встрече креативных городов ЮНЕСКО в 
Эстерсунде в Швеции. 

Чтобы принять участие в проекте «Двор Дома 
Гончарова», нужно предложить свои идеи по 
сотрудничеству руководителю креативного 
пространства «Квартал» Дмитрию Шацкову:  
8 (904) 180-19-70, shackoff@mail.ru.

Звонок ветеринару: 
- Сейчас к вам пpидет моя теща со старой 

собакой. Так вы сделайте ей укол какого-
нибудь самого сильного яда, чтоб не мучи-
лась и сpазy помеpла... 

Ветеpинаp: 
- А собачка одна найдет доpогу домой? 

Доброе утро.
 Ой, я вас умоляю, вот только не 

надо таки навязывать свое мнение!

- Циля, и где вы пропадали?! Я же 
переживаю! Вдруг у вас все хорошо...

Что думает про человека собака: 
- Он кормит меня, ухаживает, выгули-

вает - наверное, он бог... 
Что думает кошка про это: 
- Он кормит меня, ухаживает, навер-

ное, Я бог...

- Изя, и кто придумал праздновать это  
8 Марта?!

- Я знаю... Такие себе Клара Цеткин и Роза 
Люксембург...

- И зачем им это было нужно?
- Я так себе думаю, что они торговали цве-

тами...
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Больной вопрос: остеохондроз, артрит, артроз

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, 42, 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, д. 12 а  
(напротив городской поликлиники №3, 2-й этаж);
ул. К. Маркса, д. 33/2;
ул. Камышинская, 39.
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.

Алмаг-01 по доступной цене в аптеках и магазинах медтехники:

Консультация  
ДО и ПОСЛЕ покупки.

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

Надежный аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01 от компании  
ЕЛАМЕД более 15 лет успешно 
применяется в медучреждениях и 
дома. Им оснащены ведущие кли-
ники, в том числе Поликлиника № 1 
Управления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии 
под руководством Л.М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь ак. 
Н.Н. Бурденко. Он достойно выдер-
жал и экспертизы специалистов, и 
народную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способству-
ет устранению болей, но и дает 
возможность остановить прогрес-
сирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата 
основано на действии бегущего 
импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно за-
ключается с точки зрения науки.

В чём особенности бегущего  
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле пред-
ставляет собой повторение элек-
тромагнитных импульсов в ритме, 
близком к ритму биологических 

частот организма человека. Имен-
но поэтому оно обладает высокой 
активностью. Обычно организм 
привыкает к действию лечебных 
средств, и они перестают помогать. 
Однако в случае с импульсным по-
лем привыкания не происходит, 
поскольку организм не успевает 
реагировать на непрерывное «пере-
мещение» источника воздействия.

КаКими лечебными 
сВойстВами обладает 

магнитное поле?
Под влиянием магнитного поля 

происходит усиление кровотока в 
кровеносных сосудах, в том числе 
мелких капиллярах. Усиленный 
кровоток дает возможность уско-
рить обменные процессы, улуч-
шить питание тканей и вывести 
вредные вещества, поддержи-
вающие воспаление. При лечении 
остеохондроза, артроза или ар-
трита это способствует стиханию 
боли, уменьшению спазма мышц 
и ускорению выздоровления. Кро-
ме того, магнитное поле может 

помочь нормализовать тонус и 
повысить проницаемость стенок 
сосудов, поэтому быстрее рас-
сасываются отеки и впитываются 
лекарственные вещества (напри-
мер, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специали-
стами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения спины и 
суставов. АЛМАГ-01 также применя-
ют, чтобы лечить недуги, связанные 
с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, остеохондроз, 
варикоз, гипертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удобен и 
прост в применении. Он не требует 
специальных навыков по обраще-
нию и при необходимости способен 
помочь практически всей семье, 
даже при наличии сопутствующих 
заболеваний. Можно лечиться 
дома в удобное время. При этом  
АЛМАГ-01 способствует лучшему 
усвоению лекарств, что позволя-
ет снизить их дозы, значительно 
уменьшая затраты на лечение.

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

Физиотерапия Входит  
В золотой стандарт 

лечения заболеВаний 
сустаВоВ  

и позВоночниКа.  
алмаг-01 применяют, 

чтобы:
P  устранить боль и воспале-
ние, создавая условия для 
восстановления тканей;

P  снизить утреннюю скован-
ность движений;

P уменьшить боль при ходьбе;

P  ускорить выздоровление и 
предотвратить рецидивы.

Теперь читать  
любимые издания  
стало возможным  

с монитора  
компьютера, экрана 

телефона и планшета! 

С марта 2017 года можно 
оформить не только  

почтовую, но и электрон-
ную подписку на газеты  
«Ульяновская правда», 

«Народная газета»,  
«Чемпион»  

и журналы «Мономах», 
«Симбирск», «Симбик». 

Подробности, цены  
и пошаговая инструкция -  
на информационном портале 

Электронная подписка 
- оперативно, 
современно,  

выгодно!

Внимание! 

ulpravda.ru. 

Рано хоронить бумагу
подписКа-2017à

сти населения. Мнения экспертов о 
том, почему люди отказываются от 
подписки, разнятся. Бесспорно одно 
- подрывается единое информаци-
онное пространство страны.

По мнению замруководителя Ро-
спечати Владимира Григорьева, 
необходимо вернуться к субсидиям 
для подписки на СМИ. Последний раз 
их предоставляли в 2014 году. Отказ 
от субсидий был серьезной ошибкой 
Минфина, от которого исходила 
инициатива. Экономия бюджетных 
средств на доставку привела к росту 
стоимости печатных СМИ по подпи-
ске, они стали дороже розницы, что 
сделало неизбежным падение под-
писных тиражей, считают в АРПП.

Если говорить о переходе изданий 
в электронный вид, то, оказывается, 
оттуда газеты уже начали возвра-
щаться. Там заработать удается 
даже меньше, чем в «бумаге». Так, 
«Челябинский рабочий» (крупное 

региональное издательство) пару 
лет выходил в электронном виде, а 
теперь вернулся на «бумагу». Так что 
рано хоронить бумагу. «Есть тради-
ции чтения прессы. Есть подписка 
и доставка, и само существование 
бумажной копии делает издание 
привлекательным для многих чи-
тателей», - отметил «РГ» декан 
факультета коммуникаций, медиа и 
дизайна НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Андрей Быстрицкий. Чтение 
газетных материалов на смартфонах 
и планшетах из-за небольшой пло-
щади экранов приводит к тому, что 
человек иначе воспринимает текст 
и ему некомфортно.

Никаких оснований полагать, что 
завтра бумажные газеты умрут, нет, 
уверен эксперт. Не случайно в США 
и Японии растут бумажные тира-
жи. «Таймс» в этом году прибавила  
600 тысяч подписчиков. Японская на-
циональная ежедневная газета «Май-

нити симбун» (Mainichi Shimbun) тоже 
нарастила тираж. По данным АРПП, 
в 2016 году в США было запущено 
около 400 новых журналов, в Герма-
нии - более 100. И это в странах, где 
Интернет и цифровые СМИ достаточ-
но развиты. Поначалу с появлением 
iPad издатели (и не только в этих 
странах) стали вкладывать деньги в 
развитие цифрового направления, 
забывая о развитии бумажного, на-
чался отказ от печатных версий. Но 
сейчас издатели поняли, что бумаж-
ный журнал, газета могут и должны 
использовать цифровые технологии 
себе на пользу.

Опыт Японии и США показывает, 
что найден симбиоз с печатными 
версиями, сайтами и соцсетями. При 
этом люди не отказались ни от одного 
способа коммуникаций. Даже резьба 
по бересте до сих пор сохраняется, 
правда, в экзотических случаях. И 
кинематограф не убил театр...

Татьяна ШАДРИНА

1 апреля началась подписка  
на печатные издания на вторую 
половину 2017 года.  
Чем она закончится?

Если посмотреть статистику, то 
подписка упала на 11 процентов по 
итогам первого полугодия, но это 
«средняя температура по больни-
це», отметила в беседе с «Россий-
ской газетой» председатель экс-
пертного совета по региональным 
печатным СМИ при Минкомсвязи 
России Софья Дубинская. Если 
рассмотреть результат по регио-
нам, увидим печальную картину: в 
Ульяновской области подписные 
тиражи уменьшились на 3,4 про-
цента, в Чувашии и Республике 
Татарстан - более чем на 6 процен-
тов, в Самарской и Оренбургской 
областях - на 16 процентов, а в  
нефтедобывающих регионах За-
падной Сибири падение составило 
от 21 до 36 процентов. И это ре-
гионы не с самым низким уровнем 
зарплат, а значит, дело не в бедно-
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