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Летал такой парень
Ульяновские Ту-204 для Центра подготовки космонавтов  
названы в честь Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Около  ► 5 000 ульяновцев  
приняли участие в акции памяти жертв 
теракта в Санкт-Петербурге.

  ► 418 правонарушений помогли  
пресечь полицейским Ульяновска  
в 2017 году члены добровольных  
народных дружин.

  ► 2,5 тысячи рабочих мест создано  
в областном центре за три месяца  
этого года. 

  ► 12 тысяч человек участвовали  
в областном проекте  
«Единое родительское собрание».

Более  ► 608 миллионов рублей  
планируют выделить на подготовку  
к следующему отопительному сезону.
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Гурман

Проблемы и решения

недвижимостьновости одной строкой à

à

àà

А яйцо-то шоколадное!
Раньше на пасхальный 

стол полагалось ставить 
сорок восемь блюд - по 
числу дней Великого по-
ста. И чего там только не 
было: жареные порося-
та, запеченный в тесте 
окорок, запеченная же 
баранья нога, холодец, 
дичь, заливное из птицы, 
фаршированная курица, пироги… Но главными героями 
пиршества все-таки были куличи и яйца. Кстати о яйцах - 
привыкли к традиционным куриным? Оползни: год спустя

6 апреля в Ульяновске 
еще долго будут помнить 
как  не самую радост -
ную дату. В этот день в  
2016 году пришел в движе-
ние оползень между спу-
сками Степана Разина и 
Минаева, или, как его поз-
же стали называть в СМИ, 
большой оползень. 

Банки умерили ипотечные  
аппетиты. Ставка снижена

Средняя ставка по ипотечным кредитам в крупнейших  
банках снизилась до 10,9 процента. Корреспондент «НГ»  
выяснял, стоит ли радоваться такой щедрости.
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цитата неделиàфотофактà
В субботу на площади Ле-
нина развернулось мас-
штабное действо, посвя-
щенное Всемирному дню 
здоровья. Несколько сотен 
собравшихся ульяновцев 
смогли попробовать себя в 
самых разных видах спорта 
- начиная с поднятия гирь 
и перетягивания каната и 
заканчивая баскетболом и 
хоккеем с мячом, правда, на 
асфальте. Погода тоже бла-
говолила любителям спорта 
и радовала всех солнцем и 
теплом. 

Надя АкуЛоВА

 В Ульяновскую область,  
на предприятие ООО  
«РОС-Бекон» в Тереньгульском 
районе, завезли 41 племенного 
хряка пород ландрас, дюрок и 
йоркшир из Канады, говорится 
на сайте Агентства ветерина-
рии Ульяновской области. 

«Трудовые мигранты» из Кана-
ды были завезены на российские 
просторы для улучшения свиной 
породы. На Канаду выбор пал не 
случайно: именно там находится 
нуклеус с высоко индексными 
хряками генетики PIC, которые 
необходимы для предотвраще-
ния межродственного скрещи-
вания у животных. Повышение 
генетического уровня стада по-
зволяет поддерживать на высо-
ком уровне комплексную про-
дуктивность свиноматок, а также 
получить приплод с более высо-
кими мясными качествами.

Но сразу приступить к своим 

непосредственным обязанно-
стям новоприобретенным подо-
печным сельхозпредприятия не 
позволили эксперты ветслужбы: 
хряков определили на строгий 
карантин. После этого они будут 
допущены к проживанию с або-
ригенным поголовьем.

В регионе появился пятый 
центр гемодиализа. 

Очередной диализный центр 
был открыт на прошлой неделе в 
Димитровграде. В этом городе 
он стал уже вторым за послед-
ние несколько лет. Расположи-
лось учреждение на базе много-
профильного стационара №1 
клинической больницы №172 
ФМБА России. Как и другие диа-
лизные центры региона, новый 

будет работать по принципам 
государственно-частного партнер-
ства. То есть помощь пациентам 
оказывается в нем бесплатно. 

Помощь больным будет ока-
зываться с помощью восьми ап-
паратов «искусственной почки». 
Обслуживание в центре смогут 
получать около 50 пациентов 
из левобережных районов об-
ласти. Для них здесь также 
оборудовали помещение для 
приема пищи и отдыха. 

Канадские хряки получили 
местную прописку

Почечная достаточность

Перед началом испытания 
заметил в ленте соцсети заго-
ловки вроде «В Сети появился 
текст «Тотального диктанта». 
Старинной студенческой при-
вычке узнать досрочно все от-
веты следовать не хотелось, 
и читать шпаргалки я не стал. 
Ладно, признаюсь честно. Одним 
глазком я все же подглядел. Но, 
как потом выяснилось, все эти 
фальстарты оказались «вбро-
сом». Принадлежали они Лео-
ниду Юзефовичу, автору текста 
«Тотального диктанта», но вот 
тому, что давалось на экзамене, 
не соответствовали.

Между плохиМи  
и хорошиМи

Однако одной студенческой 
привычке все же пришлось от-
дать должное - место я занял на 
камчатке. Но руководствовался 
отнюдь не желанием списать. В 
большой аудитории Ульяновского 
филиала РАНХиГС - а именно туда 
я пришел для проверки знаний - в 
буквальном смысле яблоку негде 
было упасть. Хотя падающие 
яблоки - это из области другой 
науки.

Вуз есть вуз, и большинство 
пришедших написать диктант 
были студентами. Я расположил-
ся между двумя группками полу-
чающих высшее образование. 
Все как в лучших заокеанских 
остросюжетных фильмах с игрой 
в плохих и хороших полицей-
ских. Только вместо копов были 

студиозы. Группе справа все не 
нравилось, начиная от организа-
ции мероприятия и заканчивая 
текстом самого диктанта. Те, что 
слева, наоборот, относились к 
тесту на знание русского языка 
как к приятному времяпрепро-
вождению и старались получить 
от него наслаждение по макси-
муму.

Шум, общение, обмен послед-
ними новостями и общий гул. 
Затих он только после появления 
председателя правительства 
Александра Смекалина, которо-
му предстояло прочитать текст 
диктанта. «Диктатор» - так офици-
ально полусерьезно, полушутливо 
называлась роль премьера в этот 
день.

Шуток вокруг диктанта вообще 
много, чувствуется, что зародил-
ся он в университетской среде, 
известной своей любовью ко 
всяческим КВНам и капустни-
кам. Так, перед началом испы-

тания был показан посвящен-
ный диктанту юмористический 
ролик. «Не смешно», - почти по 
Станиславскому отреагировали 
одни мои соседи. Другие же со-
провождали все шутки дружным 
смехом.

тереньга в Бурятии
- Любовь к русскому языку - это 

то, что должно отличать каждого 
россиянина. Язык у нас непро-
стой, но очень красивый. Даже 
я заволновался, когда впервые 
прочитал текст Леонида Юзе-
фовича, хотя мне предстоит его 
только продиктовать, - премьер 
был верен этому полусерьезно-
полушутливому настрою органи-
заторов.

Волнение Александра Алексан-
дровича понять можно. Не каждый 
день приходится пробовать себя в 
качестве учителя русского языка. 
А заодно и географии с историей. 
Отрывок из трилогии Леонида 

Написал  Леонид  Абрамович,   диктует  Александр  Александрович

Председатель  
Государственной думы  
Вячеслав ВоЛодиН:

Цифра 
Почти 600 ульяновцев  
присоединились  
к написанию  
«Тотального диктанта».

- Сегодня мы видим, что у нас тех 
проблем, которые волнуют западное 
общество, объективно меньше. Что 
же касается нашей страны, то нам 
надо продолжать делать все, чтобы 
наши отношения были еще более 
крепкими, дружескими, невзирая 
на национальности и конфессии.
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погода на всю неделюà
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данила НоЗдРЯкоВ

866 городов в 19 часовых поясах, 
шесть континентов, 200 тысяч человек… 
Масштабно? Это список участников акции 
любителей русского языка под названием 
«Тотальный диктант», ставшей практически 
всемирной. Среди тех, кто решил 
вспомнить зазубренные в школе правила, 
был и корреспондент «Народной газеты».
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СТАТИСТИКАà

Эффективная  
голова

Жителям Ульяновской области 
предлагают оценить эффективность 
работы органов местного самоуправ-
ления. Сделать это могут пользова-
тели, авторизованные на портале 
«Госуслуги» с помощью интернет-
опроса, который проходит по адресу: 
www.golos.ulgov.ru. По результатам 
опроса будет проведена комиссия, на 
которой будет определено, насколько 
эффективно работает руководство в 
том или ином муниципалитете. 

Дебютная победа
Учитель истории многопрофильно-

го лицея № 11 имени Мендельсона 
Екатерина Шумаева стала победи-
телем всероссийского конкурса учи-
телей с трудовым стажем менее пяти 
лет «Педагогический дебют-2017». 

По огненным вёрстам
25 школьников были отобраны для 

участия экскурсии по Орловской обла-
сти в рамках областного патриотиче-
ского проекта «1418 огненных верст». 
Пройдет экскурсия со 2 по 7 мая. 

КороТКоà

Написал  Леонид  Абрамович,   диктует  Александр  Александрович

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему нА САйТе
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«Моторка» проводит 
субботник
Ульяновский моторный завод (УМЗ) при-
соединился к региональному месячнику 
по благоустройству. К 1 июня 2017 года 
предполагается очистить от грязи и мусора 
более 5 тысяч квадратных метров на вну-
тризаводской и прилегающей территории.

Внутри завода будет сделан ямочный 
ремонт асфальтового покрытия, обновлены 
дорожные знаки и разметка, очищено и по-
крашено более 2 км бордюрного камня, по-
белены стволы около 200 деревьев. В рамках 
озеленительных работ пройдет конкурс среди 
сотрудников предприятия «Фестиваль цвету-
щих территорий». По итогам конкурса УМЗ 
отметит ценными призами тех работников, 
которые в свободное от работы время зани-
маются благоустройством площадок около 
своих подразделений: ухаживают за зелеными 
насаждениями, занимаются цветоводством. 

«Народная» приходит  
в каждый дом
Во всех почтовых отделениях  
продолжается основная подписка  
на второе полугодие 2017 года.

Подписаться на «Народную газету» мож-
но за 82 рубля на месяц и за 492 рубля на 
полгода. Эта цена едина для всех четырех 
изданий: 

- «НГ-центр» (Ульяновск, Новоулья-
новск, Ульяновский, Чердаклинский, 
Цильнинский, Старомайнский, Майнский, 
Сенгилеевский, Тереньгульский районы). 
Индекс - 54495;

- «НГ-запад» (Барышский, Кузоватов-
ский, Карсунский, Вешкаймский, Сурский, 
Инзенский, Базарносызганский районы). 
Индекс - 54524;

- «НГ-юг» (Новоспасский, Николаевский, 
Радищевский, Павловский, Старокулаткин-
ский районы). Индекс - 54513;

- «НГ-восток» (Димитровград, Мелекес-
ский, Новомылклинский районы). Индекс 
- 54525.

По доброй традиции мы проведем 
розыгрыш призов среди наших верных 
подписчиков. На кону ценные призы. 
Удачи!

Юзефовича, посвященной рекам 
и стоящим на их берегах городам, 
оставившим след в жизни пи-
сателя, рассказывал о младых 
годах воинской службы автора в 
Забайкалье. Бурятия, Улан-Удэ, 
река Селенга. Даже написание 
этих названий вызвало трудности 
у многих пришедших на диктант. 
«Где-где он служил? Мне слышит-
ся, в Тереньге!» - недоумевала под 
пересмешки одна из представи-
тельниц «плохой» группы.

- Эвенки, народ такой есть. Пе-
пеляев - царский офицер, участник 
Первой мировой войны и белый 
генерал. В этом предложении нуж-
но поставить тире, в предыдущем 
мне не разрешили вам подсказать, 
- дотошно объяснял Александр 
Смекалин.

К проверке написанного отнес-
лись очень серьезно. Текст прочи-
тал «диктатор», а следом участники 
проверки знаний прослушали его 
в авторском исполнении. «Пло-

хая» группка не стала дожидаться 
перечитывания и сбежала сразу же 
после окончания диктовки. «Хоро-
шая» на то и хорошая, что сидела 
до последнего. Вместе с ними про-
бежался глазами по собственному 
листку и я. Хоть от оценки стипен-
дия не зависит, но все же хочется 
сдать на «отлично».

Кстати, в Ульяновске «Тоталь-
ный диктант» писали еще на двух 
площадках. В педагогическом 
университете текст зачитала по-
бедитель регионального этапа 
конкурса «Учитель года-2017» 
Анастасия Мингачева. Во второй 
раз к акции присоединилась об-
ластная специализированная 
библиотека для слепых. «Дикта-
тором» на площадке выступил 
заслуженный работник культу-
ры, диктор радио и телевидения 
Владислав Витковский. Люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению написали 
текст шрифтом Брайля.

- От самой идеи, что текст, 
который я сочинил, будут 
писать 100 или 200 тысяч 
человек, захватывает дух. Я 
потратил немного времени. 
Это маленький текст, главная 
трудность была в том, что я 
написал больше. Он на чувстве 
написан, не на мысли, и надо 
было привести его к желаемому 
размеру, и это была для меня 
главная трудность. В эссе 
описаны три города, с которыми 
связана моя жизнь, и три реки, 
на которых стоят эти города, - 
рассказал писатель. - Диктант 
делится на три части: в первой 
- мой родной город Пермь и 
река Кама, вторая часть - это 
Улан-Удэ и Селенга, третья - 
это город, где я живу сейчас, - 
Санкт-Петербург и Нева.

Русский писатель,  
автор «Тотального  
диктанта-2017»  
Леонид Юзефович:



Пусть говорят

Сегодня пройдет горячая линия по вопросам нарушения трудового законодательства. Ульяновцы могут  ►
сообщить о «серой» зарплате и отказе заключать трудовой договор по телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Учтённый ток
В Госдуму внесен законопроект 

правительства, который даст возмож-
ность бесплатной установки счетчика 
учета электроэнергии многим частным 
пользователям. В случае утвержде-
ния документ вступит в силу с 1 июля  
2018 года.

Правда, доступна услуга будет не 
всем желающим. На бесплатную за-
мену смогут рассчитывать те, у кого 
вышел из строя прибор учета по-
требления электроэнергии или за-
кончился срок его годности. Срок 
годности счетчика не превышает  
16 лет, напоминают эксперты. Сейчас 
в большей части регионов энергосбы-
товые компании предлагают менять 
счетчики абонентам за свои деньги. 
Процедура установки прибора учета 
обходится частным пользователям в 
несколько тысяч рублей в зависимости 
от региона.

Внесение изменений в устоявшуюся 
практику связано с созданием в Рос-
сии интеллектуальной системы учета 
электроэнергии.

- Мы считаем, что для потребите-
лей (за исключением потребителей 
с мощностью свыше 670 кВт) финан-
сирование приобретения и установки 
комплекта является экономически не-
обоснованным, - выразил мнение член 
наблюдательного совета ассоциации 
«Некоммерческое партнерство тер-
риториальных сетевых организаций» 
Алексей Седых.

Законопроектом предусмотрено, 
что с 1 июля 2018 года не допуска-
ется включение расходов сетевых 
организаций на приобретение и уста-
новку приборов учета электрической 
энергии (ИПУ), а также расходов на 
создание интеллектуальной системы 
учета электрической энергии (ИСУ) в 
состав тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии и в плату за 
технологическое присоединение.

За ямы ответят
Знаете, почему в американских го-

родах в идеальном порядке находятся 
тротуары? За каждый метр пешеход-
ной зоны есть свой ответственный. И 
если кто-то, не дай Бог, споткнется, 
вывихнет ногу или сломает руку, то 
на голову этого ответственного как из 
рога изобилия посыпятся бесчислен-
ные судебные иски.

С инициативой внедрения подобной 
практики на территории Ульяновской 
области выступил губернатор Сергей 
Морозов. Глава региона распорядился 
в кратчайшие сроки создать и обкатать 
практику механизмов юридической 
защиты людей, травмировавшихся на 
тротуарах и пешеходных переходах.

- В воскресенье я разговаривал 
с жительницей дома № 57 по улице 
Ефремова. Караул, говорила жен-
щина, все ноги и руки переломаешь, 
пока пройдешь по двору. И сколько 
бы раз она ни жаловалась в районную 
администрацию, никакой реакции 
не поступало. Так дальше не может 
продолжаться, за неблагоустроенные 
пешеходные зоны должны ответить 
чиновники в судебном порядке, - воз-
мутился Сергей Морозов.

По словам начальника государствен-
но-правового управления администра-
ции губернатора Алексея Преображен-
ского, все необходимое для внедрения 
такой практики в жизнь уже сделано.

- Областное отделение Ассоциа-
ции юристов России готово прово-
дить бесплатные консультации со 
всеми обратившимися по поводу 
полученных травм в пешеходных 
зонах. Кроме того, мы запросим ин-
формацию обо всех обратившихся 
в медучреждения с травмами за по-
следнее время и предложим им свои 
услуги. Информация о новой работе 
будет максимально донесена до жи-
телей через соцсети и СМИ, - сказал 
Алексей Преображенский.

Министерство  
культурного наследия

На аппаратном совещании губер-
натор Сергей Морозов озвучил новые 
кадровые назначения. Коснулись они 
как регионального правительства, так 
и администрации главы области.

- Мы создадим министерство, от-
ветственное за историческую и госу-
дарственную политику в сфере сохра-
нения историко-мемориальных зон в 
области. Оно также будет отвечать за 
сохранение культурного наследия для 
нынешних и будущих поколений, - про-
комментировал губернатор.

На должность руководителя ведом-
ства рекомендован Шарпудин Хаутиев. 
Ныне он возглавляет управление госу-
дарственной охраны объектов культур-
ного наследия Ульяновской области. 
Штат министерства сформируют за счет 
перераспределения сотрудников суще-
ствующих уже областных структур без 
увеличения количества чиновников. 

По словам главы региона, структура 
нового министерства будет создана в 
течение апреля. Кроме того, до авгу-
ста планируется разработать страте-
гию приведения в надлежащее состо-
яние всех историко-мемориальных 
зон, находящихся на территории 
региона. В первую очередь ее вы-
полнение будет касаться Ульяновска, 
Димитровграда, Карсунского и Ради-
щевского районов.

А вот разработку концепции под-
держки и сопровождения талантливых 
детей и молодежи поручено куриро-
вать Галине Пазековой. Эту работу она 
будет вести в ранге помощника губер-
натора. В задачи Галины Пазековой 
войдет сопровождение регионального 
проекта «Ковровая дорожка», который 
успешно реализуется в регионе с  
2012 года и направлен на поддержку 
юных талантов со всей области.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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6 апреля  ►
Сергей Морозов, как руководитель рабочей группы по подготов-
ке к заседанию Госсовета по вопросам пассажирских перевозок, 
принял участие в коллегии Министерства транспорта РФ в Мо-
скве. С докладами на заседании выступили министр транспорта 
РФ Максим Соколов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

7 апреля  ►
В Москве губернатор провел деловую встречу с чрезвычайным 
и полномочным послом Японии в России Тоехиса Кодзуки. 
Обсудили перспективы сотрудничества региона со Страной 
восходящего солнца, открытие завода японского концерна 
«Бриджстоун» в Ульяновске, проведение дней Ульяновской 
области в Токио и фестиваля японской культуры на Волге в 
конце 2018 года.

8 апреля  ►
Ульяновск посетил зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин. 
Губернатор сопровождал вице-премьера в цехах ульяновского 
авиакомплекса и участвовал в проведении совещания, посвя-
щенного разработкам и производству военно-транспортных 
самолетов АО «Авиастар-СП». 

9 апреля  ►
Утром глава области посетил ярмарку в Заволжском районе и 
осмотрел благоустройство одного из дворов дома по проспекту 
Нариманова. Благоустройство стало одной из основных тем пря-
мого эфира с губернатором на ГТРК «Волга». После прямого эфира 
Сергей Морозов принял участие в общественной акции в память о 
жертвах теракта в Санкт-Петербурге и возложил цветы к импрови-
зированному мемориалу возле сквера Гончарова. В УГСХА губер-
натор участвовал в форуме «Фермерство - опора экономического 
развития сельских территорий Ульяновской области».

10 апреля  ►
Губернатор приветствовал участников детско-юношеского 
фестиваля авторской песни «Сверим наши песни».

11 апреля  ►
На аппаратном совещании обсуждались вопросы благоустрой-
ства, работы с наказами избирателей и обращениями граждан 
и итоги муниципальных довыборов. В Москве губернатор пре-
зентовал инвестиционный потенциал региона в Американской 
торговой палате.

12 апреля  ►
Губернатор осмотрел ход ремонта в ДК «Современник».

Наталья Мидончева
Как сделать неласкового кота 

самым наидобрейшим, наимур-
лычащим и наиласковейшим? 
Все просто! Оставьте его на 
сутки одного в квартире.

Наталья лазарева 
@Ulderevo

Сбавьте весной скорость! Прилетевшие 
птахи кормятся у трасс, пока не сошел 
снег на полях!

Кирилл Валов 
@valovkirill

Всех с настоящей весной!

Мария лисицына
@lokki.san

Хлещу пятый стакан березового 
сока... Не могу остановиться. Что 
это? Березово-древесная зависи-
мость?

Денис ильин 
@ilyin73ul

Межрегиональную выстав- 
ку «Отдых на Волге» 21 апреля 
посетит зам. руководителя Росту-
ризма РФ А.А. Конюшков.

Ксения ракитанская 
Интерактивная карта свалок стала уни-
версальным инструментом по устране-
нию нелегальных объектов, выявленных 
гражданами. За время работы проекта 
Народного фронта «Генеральная уборка» 
мы получили 24 обращения, из них три 
находятся в стадии рассмотрения, 18 - в 
работе, и по трем проблемам уже достиг-
нуто положительное решение.

Константин Толкачев 
Сегодня Всемирный день здоровья (пост от 

7 апреля. - ред). Решили посмотреть ситуа-
цию в ульяновской поликлинике «Городская 
больница № 2» на Нариманова, 35. Коротко 
- все очень плохо. Регистратура работает 
очень медленно, талонов к врачам нет, люди 
предельно раздражены.
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Валентина Каманина
@vkamanina

Комфортная среда - счастливое 
детство.



В регионе

До 15 апреля министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области подготовит все  ►
необходимые расчеты для установления новых нормативов на общедомовые нужды. Они вступят в силу с 1 июня. 
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Воровство газа может стоить жизни 
Марк КРОЛЬСКИЙ

Желание сэкономить 
вынуждает людей совершать 
противоправные действия. 

Факты хищения газа, случаи 
самовольной установки бытового 
газового оборудования обнару-
живают ульяновские газовики. И 
нарушители даже не задумываются 
о том, что воровство газа может 
стоить им жизни. 

В первом квартале этого года 
специалисты ООО «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» 
п р о в е л и  к о м п л е к с н у ю  п р о -
верку внутридомового газово-
го оборудования у пяти тысяч 
потребителей и обследовали 
220 коммунально-бытовых пред-
приятий. Без нарушений со сто-
роны жителей не обошлось. По 
итогам рейда отключено бо-
лее 70 незаконно установлен-
ных газовых приборов, пресе-
чены 4 самовольные врезки и  
9 несанкционированных под-
ключений после отключения за 
долги. В своей работе газовики 
руководствуются Постановлени-
ем Правительства РФ № 410 от 
23 мая 2013 года, в котором четко 
прописан запрет на самовольную 
установку бытовых газовых при-
боров.

- Надо запомнить, что газ - это 
товар и за него надо платить. 
Желание сэкономить толкает 
людей на  совершение таких 

преступлений.  В  результате 
происходят не только хищения, 
но может случиться трагедия: 
взрыв газа, жертвой которого 
станет не один виновник неза-
конного подключения, а жители 
соседних домов, - рассказал ди-
ректор филиала ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
в  городе Ульяновске Сергей 
Кораблев.

Способы воровства газа пора-
жают своим разнообразием: это 
срыв пломбы, применение маг-
нитов и вмешательство в работу 
приборов учета газа, самовольная 
установка дополнительного газо-
вого оборудования и, наконец, 
газификация целого дома, выпол-
ненная кустарным способом. При 
этом в ход идут такие материалы, 
которые не предназначены для 
газификации. Яркий пример. 
Ульяновск, частный дом на улице 
Северной. Хозяин самовольно 
газифицировал свой дом и баню, 
подключившись к газопроводу с 
помощью резинового шланга. До 
беды, слава богу, дело не дошло, 
газовики обнаружили нарушение 
и отключили газ. Хотя в аналогич-
ном случае уже в другом районе 
города в результате утечки в 
самовольно газифицированной 
бане произошел взрыв и погибла 
целая семья. В ситуации с жи-
телем по улице Северной сумма 
причиненного им ущерба - более 
70 тысяч рублей. Так что желание 
сэкономить на газификации и 

установке бытовых газовых при-
боров приводит к еще большим 
затратам. 

Газовики предупреждают: псев-
доспециалисты, которые пред-
лагают вам свои услуги через 
частные объявления, не смогут вам 
правильно установить газовое обо-
рудование. Обращаясь к ним, люди 
должны всегда помнить, что могут 
заплатить существенный штраф 
и, более того, рискуют своей жиз-
нью. Только специализированная 
организация, имеющая штат ква-
лифицированных специалистов и 
аварийно-диспетчерскую службу, 
сможет выполнить все необходи-
мые работы по установке газовой 
колонки, плиты или других газовых 
приборов.

Борьба с незаконниками у улья-
новских газовиков идет совместно 
с правоохранительными органа-
ми. 

- Мы хотим, чтобы люди на-
чали понимать: воровство газа 
- это такое же преступление, 
как воровство денег из чужого 
кошелька, - отмечает советник 
генерального директора по кор-
поративной защите ООО «Газ-
пром газораспределение Улья-
новск» Андрей Порватов. - И, 
согласно последним изменениям 
в законодательной базе, хищение 
природного газа оценивается как 
уголовное деяние по ч. 3 ст. 158 
УК РФ. Активизирована совмест-
ная работа с УМВД России по 
Ульяновской области, направлен-

ная на противодействие хищению 
природного газа.

Согласно изменениям в КоАП 
РФ (внесенным Федеральным 
законом №412-ФЗ от 5 дека-
бря 2016 года),  установлены 
штрафы за нарушения правил 
безопасности и содержания га-
зового оборудования. В некото-

рых случаях они достигают 400 
тысяч рублей. В этом году уже 
девять незаконных врезчиков 
привлекли к административной 
о т в е т с т в е н н о с т и  п о  с т.  7 . 1 9 
КоАП РФ. Так что обойти закон 
и сэкономить на манипуляциях с 
газом не только не выгодно, но 
и крайне опасно. 

«Единая Россия» - стопроцентный результат 
В пяти муниципалитетах Ульяновской области  
прошли дополнительные выборы депутатов местных советов
Олег ДОЛгОв 

В воскресенье, 9 апреля, 
дополнительные выборы 
состоялись в Кузоватовском, 
Мелекесском, Новоспасском, 
Старомайнском и 
Тереньгульском районах. 

По их итогам в представительные органы 
муниципальных образований были выбраны 
девять депутатов.

Над организацией дополнительных вы-
боров трудились пять соответствующих 
территориальных избирательных комиссий 
(в общей сложности - 51 член ТИК) и 34 
участковые избирательные комиссии (254 
члена УИК). На участках для голосования 
находились 26 наблюдателей - 15 от «Единой 
России» и 11 - от КПРФ. В участковые комис-
сии от партий были назначены 38 человек 
с правом совещательного голоса (25 - от 
«Единой России», 7 - от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 
2 - от «Справедливой России»). На восьми 
участках велась фото- и видеосъемка. 

 «Перед нами стояла задача проведения 
дополнительных выборов на максимально 

высоком уровне организации, чтобы ни у 
кого не возникло сомнений в их легитимно-
сти. Особенно важно, чтобы у всех граждан 
была возможность волеизъявления, чтобы 
каждый житель соответствующих муници-
пальных образований смог отдать свой голос 
за тех кандидатов или те партии, которые 

олицетворяют его позицию», - сказал губер-
натор Сергей Морозов.

Как отмечает заместитель губернатора Оль-
га Никитенко, все избирательные кампании 
прошли в строгом соответствии с законом и 
без нарушений, способных повлиять на воле-
изъявление избирателей. По итогам выборов 

своим активным избирательным правом вос-
пользовались порядка десяти тысяч избирате-
лей, явка составила 42 процента.

«Хочу отметить, что это один из самых вы-
соких результатов на дополнительных выбо-
рах на территории нашего региона. При этом 
явка молодых избирателей в возрасте от 18 
до 35 лет составила более 28 процентов, что 
свидетельствует о тенденции роста актив-
ности участия молодежи в выборных процес-
сах. Кроме того, в выборах приняли участие 
семьдесят человек из числа голосующих 
впервые, что составляет 44,59 процента от 
числа включенных в списки избирателей 
этой категории», - сказала Никитенко.

Добавим, что все девять мандатов получи-
ли представители «Единой России».

Анатолий Бакаев, секретарь регионально-
го отделения «Единой России»:

- Я хочу выразить слова благодарности из-
бирателям Ульяновской области, которые при-
шли на избирательные участки и поддержали 
«Единую Россию» на дополнительных выборах. 
Для нас главным критерием избирательной 
кампании являются легитимность и открытость 
избирательного процесса. Рад, что политиче-
ски активных ульяновцев становится больше, 
и убежден, что именно с вами мы сможем сде-
лать Ульяновскую область регионом-лидером.



Народная линия

В Ульяновской области готовится законопроект о психологической помощи населению,   ►
которая будет оказываться по примеру бесплатных юридических услуг. 

Вопрос чиноВникуà

Вопрос - отВетà
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ЦсМ инфорМируетà

На каждый вид разрабатываемой и вы-
пускаемой продукции, на каждый этап 
производственного процесса требуется со-
ответствующая техническая документация. 

 В ней указываются определенные коли-
чественные показатели, точность которых 
необходимо контролировать на всех этапах 
производства. На всех стадиях произ-
водства при помощи различных средств 
измерения непрерывным потоком посту-
пает измерительная информация, которая 
должна соответствовать определенным 
критериям точности и не выходить за пре-
делы допускаемой погрешности. Поэтому 
метрологическая экспертиза технической 
документации является первым и главным 
этапом подготовки производства. Без ее 
проведения невозможен объективный и до-
стоверный контроль соблюдения качества на 

каждом этапе. В процессе метрологической 
экспертизы определяются ошибочные или 
не в полной мере обоснованные технические 
решения. Кроме того, вырабатываются реко-
мендуемые решения по каждому конкретно-
му вопросу. 

 Согласно ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», метрологическая экспертиза 
- это анализ и оценка правильности уста-
новления и соблюдения метрологических 
требований применительно к объекту, под-
вергаемому экспертизе. Метрологическая 
экспертиза является формой государствен-
ного регулирования в области обеспечения 
единства измерений. Метрологическая 
экспертиза проводится в обязательном или 
добровольном порядке. В добровольном по-
рядке может проводиться метрологическая 
экспертиза продукции, проектной, конструк-
торской, технологической документации 
и других объектов, в отношении которых 

законодательством РФ не предусмотрена 
обязательная метрологическая экспертиза.

 Обязательная метрологическая экс-
пертиза стандартов, проектной, конструк-
торской, технологической документации 
и других объектов проводится в порядке 
и случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ. Указанную экспертизу про-
водят аккредитованные в соответствии с 
законодательством РФ об аккредитации 
в национальной системе аккредитации на 
выполнение обязательной метрологической 
экспертизы юридические лица и индивиду-
альные предприниматели.

Так, например, если предприятие решило 
разработать автоматизированную систе-
му измерений выбросов, загрязняющих 
веществ в атмосферу, то техническую до-
кументацию надо представить на метроло-

гическую экспертизу, так как приказом от 
07.12.2012 №425 Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ утвержден перечень 
измерений, относящихся к сфере государ-
ственного регулирования в области обеспе-
чения единства измерений и выполняемых 
при осуществлении деятельности в области 
охраны окружающей среды и обязательных 
метрологических требований к ним, в том 
числе показателей точности измерений.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» аккредитовано 
на право проведения метрологической экс-
пертизы проектной, конструкторской, тех-
нологической, в том числе инновационных 
технологий, эксплуатационной документа-
ции и других документов, применяемых при 
разработке, производстве, испытаниях и 
эксплуатации изделий и другой продукции 
и в сфере услуг. 

Метрологическая экспертиза технической документации

Телефон для связи со специалистами (8422) 46-01-35

Пивная бакалея

На майские без горячей воды никто не останется 
4 апреля глава администра-

ции Ульяновска Алексей Гаев 
подписал постановление, со-
гласно которому остановка 
подачи тепла в жилые дома и 
соцобъекты начнется при до-
стижении в течение пяти суток 
подряд средней суточной тем-
пературы воздуха +8°С и выше.

В рамках подготовки города 
к окончанию отопительного 
сезона составлен и график ги-
дравлических испытаний: 

Ближнее Засвияжье, Ленин-
ский район, 4-й микрорайон 
(восточный вывод ТЭЦ-1) - с  
11 по 24 мая; 

Дальнее Засвияжье, микро-
район в границах Московского 
шоссе, улиц Октябрьская и За-
падный бульвар (западный вы-
вод ТЭЦ-1) - с 24 мая по 6 июня; 

Верхняя Терраса, Новый го-
род (ТЭЦ-2) - с 11 по 24 мая; 

Нижняя Терраса (котельная 
ОАО «Ульяновский патронный 
завод») - с 15 по 28 мая; 

Опытное поле (котельный цех 
ТЭЦ-1 - бывшая ТЭЦ-3) - с 11 по 
24 мая; 

Микрорайон «Искра» (котель-
ная ООО «Районная тепловая 
станция «Репина») - с 10 по  
16 мая; 

Киндяковка (Южная районная 
котельная) - с 10 по 28 мая; 

Верхняя Терраса (котель-
ная ОАО «Комета») - с 13 по  
26 июня; 

пос.  Мостоотряд,  улицы 
Уютная, Любови Шевцовой, 
Ульяны Громовой и комисса-
ра Иванова (котельная ООО 
«Теплогенерирующая компа-
ния» - бывшая «РТК») - с 12 по  
23 июня.  

Кроме того, в последний 
день отопительного периода 
ульяновским филиалом ПАО  
«Т Плюс» будут проведены тем-
пературные испытания тепло-
вых сетей на максимальную 
температуру теплоносителя  
не ниже 130°С.

- В конце прошлого года у нас во дворе, между 3-м и 4-м корпусами  
дома № 2б по улице Александра Невского, появился торговый пави-
льон. Соорудили его буквально в 10 метрах от детской площадки. Сна-
чала нам говорили, что в павильоне будут продавать бакалею, поэтому 
никто не был против. Но рассказы о бакалее оказались ложью. Сразу 
после открытия павильона в нем начали торговать пивом. Насколько 
я знаю, торговля алкоголем в нестационарных объектах запрещена по 
закону. А уж тем более в непосредственной близости от детской пло-
щадки. Мы с ужасом ждем теплых дней, когда любители выпить займут 
скамейки на площадке. По этому поводу мы обращались в администра-
цию Засвияжского района, где нам ответили, что павильон установлен 
по решению комиссии о комплексном развитии района. Но разве пив-
ной киоск - это комплексное развитие? Законно ли установлен торговый 
павильон? И на каком основании там ведется торговля алкоголем? 

Ирина Сергеевна, Ульяновск,  
улица Александра Невского, 2б

Комментирует старший специалист группы по связям со СМИ 
УМВД России по городу Ульяновску Ольга Богатова: 

- Согласно законодательству Ульяновской области, продажа ал-
когольной продукции возле детских и образовательных учреждений 
запрещена. Но детская площадка не подпадает под определение 
детского учреждения. 

В свою очередь, торговля в нестационарном объекте алкоголем 
запрещается и в том случае, если павильон не относится к объек-
там общественного питания и не соответствует всем требованиям 
регионального законодательства. Но если в этом павильоне нет 
24 посадочных мест, возможности для разогрева пищи и отдель-
ного туалета для посетителей, то продавать алкоголь в нем уже 
нельзя.

В любом случае жительница имеет право обратиться в органы 
внутренних дел с заявлением. Если факт нарушения закона под-
твердится, то полиция выпишет протокол об административных 
правонарушениях, а вопрос о наказании будет решать суд.

Моя соседка говорит, что на майские праздники сидеть нам без ото-
пления и горячей воды. Так ли это?

А. Лукьянова, Верхняя Терраса

За информацией наши корреспонденты обратились в админи-
страцию Ульяновска. 

Самолёт  
в белую ночь
- Мы планировали с семьей провести летний 
отпуск в Санкт-Петербурге. В прошлые годы  
из Ульяновска в Питер были прямые авиа-
рейсы. И, насколько я знаю, по довольно 
доступным ценам. Будут ли осуществляться 
подобные перелеты в 2017 году?

Евгений Исаев, Ульяновск
 
Комментирует специалист авиакомпании 

«Руслайн»:
- Авиарейсы из Ульяновска в Санкт-

Петербург действительно будут возоб-
новлены. Первый рейс должен состояться 
22 мая. Полеты будут осуществляться на 
самолете CRJ-100/200 дважды в неделю: в 
понедельник и субботу. Стоимость билетов 
от 7 985 рублей до 20 685 рублей. Первона-
чально в Ульяновске рейсы будут осущест-
вляться из аэропорта «Восточный». После 
окончания ремонта - из аэропорта имени 
Карамзина.

Руки опускаются 
- У моего сына несколько лет назад случился  
инсульт. С тех пор у него перестала работать 
левая рука - она висит плетью. Первоначально 
ему поставили вторую, нерабочую группу 
инвалидности. Однако в прошлом году  
по решению комиссии она была изменена  
на третью. Хотя состояние здоровья у сына  
не улучшалось и работать он  
все так же не может. Для того чтобы попра-
вить здоровье, он пытался получить путевку  
в санаторий. Но в соцзащите нам ответили,  
что там очередь примерно в 3 000 человек. 
Почему была изменена группа инвалид-
ности с нерабочей на рабочую, если у него 
не было улучшения здоровья? Есть ли у него 
возможность пройти положенное по закону 
санаторно-курортное лечение? 

Лидия Боброва, 
Ульяновск



Равные среди равных

В Ульяновске проживают более 56 тысяч человек с инвалидностью, испытывающих трудности, связанные с физической доступностью  ►
объектов инфраструктуры, а также социальных институтов, образования, работы, с возможностью участия в жизни города.
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- На предприятии 
работают 699 
человек, одна 
тысячная от всего 
населения Ульяновска. 
Восьми сотрудникам 
присвоены группы 
инвалидности. 
Работают они на 
всех должностях: 
есть среди них и 
начальники отделов, 
и специалисты, 
и инженерно-
технические 
работники. Никаких 
ограничений по 
профессиональному 
и карьерному росту 
инвалиды ни в коем 
случае у нас не 
испытывают.

Директор МУП 
«Ульяновская 
городская 
электросеть»  
Сергей  
КУрбатов:

Показали пример
МУП «УльГЭС» активно участвует в региональной  
программе трудоустройства инвалидов

Никакого 
дискомфорта

Инвалид II группы Илья Анфи-
мов работает программистом в 
городской электросети вот уже 
пять лет. За это время он успел 
стать настоящим любимцем 
коллектива, а коллеги по рабо-
те для него - не просто люди, с 
которыми он трудится, а друзья. 
Илью Анфимова ценят не толь-
ко за его профессиональные 
качества, но и за особенную 
гордость. Это качество харак-
теризует сильные личности. А 
сильные личности никогда не 
просят и не терпят снисходи-
тельного отношения к себе и 
помощь принимают лишь тогда, 
когда сами могут даровать что-
то в ответ.

- Я считаю, что мне очень 
повезло работать здесь. Что ка-
сается моего заболевания… Я 
никогда не испытывал никакого 
дискомфорта в общении на ра-
боте. Все относятся ко мне как к 
полностью здоровому человеку, 
- поделился Илья Анфимов.

Другого же отношения к себе 
он не принимает. «Я не сторон-
ник поблажек. Я хочу быть по-
лезным предприятию, и чтобы 
меня оценивали по моим тру-
довым результатам и заслугам», 
- резко обрывает мой вопрос о 
послаблениях на рабочем месте 
Илья. Согласитесь, такая пози-
ция заслуживает уважения.

ограНичеНий  
Не существует

Илья Анфимов работает в 
диспетчерской службе город-
ской электросети. «Это «серд-
це» нашего предприятия», - 
представляет отдел и его со-
трудников директор Сергей 
Курбатов.

В центре помещения распола-
гается огромная видеостена. На 
черном фоне отмечено электро-
снабжение каждой квартиры в 
Ульяновске. В случае возник-
новения неполадки сотрудник 
службы может увидеть его на 
мониторе, а также иногда даже 
определить причины возникнове-
ния перебоев с электричеством. 
Конечно, несведущему человеку 
мало что понятно в этой схеме. 
Но вот для таких специалистов, 
как Илья Анфимов, это отнюдь не 
китайская грамота.

- Видеостена, на которой 
отображена вся схема элек-
троснабжения, находится на 
предприятии с 2012 года. До 
этого мы пользовались обыч-
ной общей мнемосхемой, и 
приходилось отображать все 
нештатные ситуации вручную. 
С новой техникой работать 
удобнее, в том числе и людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, - рассказала про 
техническое ноу-хау руководи-
тель профкома предприятия 
Татьяна Кафидова.

Татьяна Сергеевна - один из 
ветеранов городской электро-
сети. Она отвечает не только 
за профсоюзную работу, но и 
за безопасность труда на пред-
приятии. И в выполнении сво-
их должностных обязанностей 
Татьяне Кафидовой совсем не 
мешает инвалидность III группы. 
Профсоюзный руководитель 
пользуется заслуженным ува-
жением среди работников пред-
приятия. К ней всегда можно 
обратиться за советом, пожало-
ваться на невзгоды, никогда не 
откажет, выслушает и поможет.

…В рабочий полдень так при-
ятно размять кости и поза-
ниматься спортом. А вдвойне 
приятнее, когда никуда не нуж-
но далеко идти, все рядом, на 
родном предприятии. В про-
сторном помещении некогда 
стоял первый в городе дизель-
генератор, после его демонта-
жа зал решили использовать 
как спортивную площадку. Сюда 
приходят поиграть в настоль-
ный теннис, волейбол и шахма-
ты, можно заниматься йогой и 
фитнесом. Не обходят стороной 
и люди… хотел было написать 
«с ограниченными возмож-
ностями здоровья», но потом 
осекся. Если они выступают 
наравне и в труде, и в спорте, то 
правильно ли их так называть? 
Ведь каждым днем своей жизни 
они доказывают, что границ воз-
можностей не существует.
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К 2020 году доля 
занятых инвалидов 
трудоспособного 
возраста должна 
составить 40% от общей 
численности указанной 
категории лиц. 

Такие целевые показатели 
прописаны в государственной 
программе «Доступная среда». 
На конец 2015 года в соответ-
ствии с данными Росстата этот 
показатель составлял 19,8%.

место труда  
и отдыха

В августе прошлого года 
Минтруд России установил 
регионам обязательные по-
казатели по трудоустройству 
инвалидов. А в приоритете ре-
гиональных властей, по словам 
министра труда и социальной 
защиты РФ Максима Топилина, 
должно быть трудоустройство 
молодых инвалидов, которые 
ищут работу впервые.

Одно из старейших пред-
приятий области, ведущее 
свою историю с 1913 года. 
Того самого года, с которым в 
советское время сравнивали 
все достижения и результаты, 
сделанные народным хозяй-
ством. «Ульяновская городская 
электросеть», желтое здание 
на перекрестке улиц Минаева и 
Железной Дивизии, знакомое 
каждому ульяновцу, более ста 
лет отвечает за бесперебойное 
снабжение электроэнергией 
областного центра.

Наверное, это тоже знают 
все жители города. А вот то, 
что электросеть участвует в 
программе трудоустройства 
инвалидов в области, это, к 
сожалению, менее известная 
информация.

- На предприятии работают 
699 человек, одна тысячная 
от всего населения Ульянов-
ска. Восьми сотрудникам при-
своены группы инвалидности. 
Работают они на всех долж-
ностях: есть среди них и на-
чальники отделов, и специали-
сты, и инженерно-технические 
работники, - говорит директор 
МУП «Ульяновская городская 
электросеть» Сергей Курбатов, 
добавляя: - По возможности мы 
стремимся размещать рабочие 
места для инвалидов так, чтобы 
им было легко попасть на них и 
удобно трудиться. Здание у нас 
историческое, со всеми причи-
тающимися атрибутами вроде 
крутых лестниц.

Есть в «УльГЭС» и специаль-
ная комната для релаксации, 
где все работники могут от-
дохнуть и восстановить силы. 
Конечно, получают работающие 
на предприятии люди с ограни-
ченными возможностями и по-
ложенное по законодательству 
медицинское обслуживание, и 
другие льготы. Но вот поблажек 
они не терпят. Ведь главное для 
них - это быть равными и рабо-
тать на общих основаниях.

Вошли в пилот 
без замечаний
Юлия ДЕГтЯрЕва

Ульяновск посетил заместитель председа-
теля Фонда социального страхования РФ 
Сергей Алещенко. Поводом для визита 
столичного гостя стало официальное 
представление нового управляющего 
региональным отделением ФСС в лице 
Сергея Фролова.

Помимо представления новоиспеченного 
руководителя регионального ведомства, 
Сергей Алещенко принял участие в коор-
динационном совете, на котором были 
подведены итоги работы регионального 
ФСС в 2016 году и обозначены грядущие 
нововведения.

 На совещании обсуждались результаты 
реализации в области пилотного проекта 
«Прямые выплаты». В июле 2016 года Улья-
новск вошел в число 20 регионов России, 
которые перешли на новую систему выплат 
по больничным листам. За время суще-
ствования программы в области назначено 
и выплачено свыше 180 тысяч пособий. По 
словам зампреда, Ульяновск вошел в пилот 
без замечаний.

Новшеством этого года в работе Фонда 
социального страхования станет внедрение 
в регионе системы электронного листка не-
трудоспособности.

- Уход от бумажного документооборота 
позволит избавиться от случаев подделок 
больничных листов, сделает обмен инфор-
мацией о страховых случаях прозрачным, 
исключит необходимость для страховате-
ля проверять правильность оформления 
больничного, вести учет и хранение бланков 
строгой отчетности и станет новым этапом в 
работе фонда, - считает Сергей Алещенко.

Также в 2017-м ведомство уделит особое 
внимание профилактике производствен-
ного травматизма и реабилитации постра-
давших. Наиболее травмоопасным видом 
экономической деятельности в Ульянов-
ске по-прежнему является производство 
частей и автомобильных двигателей. 
Сейчас региональное отделение Фонда 
соцстраха готовит запуск программы по 
совершенствованию системы работы с 
пострадавшими. Проект предусматривает 
принципиально новый подход. К каждому 
пострадавшему на производстве с перво-
го дня, как стало известно о травме, будет 
приставляться персональный менеджер, 
сопровождающий его с момента попада-
ния в лечебное учреждение. Своеобразный 
«ангел-хранитель» пострадавшего возьмет 
на себя решение всех его проблем - в ка-
кой больнице лечить и где проходить реа-
билитацию.

- Нужно возвращать людей к труду, причем 
следует помогать им не только материаль-
но, но и морально. Так, тот же менеджер не 
только обеспечит пострадавшему комфорт-
ные условия пребывания на реабилитации, 
но и поднимет его «боевой дух», поможет 
вернуться на работу, - считает Сергей  
Алещенко. 

Также «НГ» поинтересовалась у столич-
ного гостя, будет ли продлен срок выплаты 
пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Сейчас оно выплачи-
вается лишь до полутора лет в размере 40%  
от среднего заработка, но не менее  
3 065,69 руб. По словам зампреда, сейчас 
этот вопрос находится на рассмотрении в 
Думе. Стоит отметить, что за 2016 год число 
новорожденных увеличилось в регионе более 
чем на 10 процентов, а количество многодет-
ных семей возросло с 9 226 до 10 311. 
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Оползни: год спустя
Игорь УЛИТИН

6 апреля в Ульяновске 
еще долго будут помнить 
как не самую радостную 
дату. В этот день в 2016 
году пришел в движение 
оползень между спусками 
Степана Разина и 
Минаева, или, как его 
позже стали называть в 
СМИ, большой оползень. 

Он действительно был большой 
- площадью в восемь гектаров. 
Один из самых крупных за послед-
ние полвека. Оползень на полгода 
вывел из строя дорогу на грузовой 
«восьмерке», едва не повредил 
железнодорожное полотно и жи-
лые дома. Спустя считанные дни 
на волжском склоне сошли еще 
два оползня: один под филармо-
нией, а второй недалеко от УлГТУ 
- на обнажении Милановского. Как 
сейчас обстоят дела во всех этих 
трех местах? 

СкатилСя в парк
То, как сейчас выглядит большой 

оползень, может видеть каждый, 
кто проезжает по восстановлен-
ной в ноябре дороге на грузовой 
«восьмерке». Склон выровняли. По 
краю оврага в прошлом году было 
построено укрепительное соору-
жение, которое в шутку назвали 
«Великой ульяновской стеной». 
Сейчас оно предохраняет склоны 
оврага от новых сходов грунта. 
Вторым уровнем защиты стала 
система водоотведения, которую 
тоже начали строить в прошлом 
году. В настоящее время ее созда-
ние подходит к концу. 

Сейчас, по словам главы адми-
нистрации Ульяновска Алексея 
Гаева, подвижек грунта здесь нет. 
Жители улицы Минаева, спуска 
Минаева и спуска Степана Разина 
могут спать спокойно. Начальник 
управления гражданской защи-
ты администрации Ульяновска 
Сергей Цывочка заверил, что его 
служба продолжает проводить 
ежедневный мониторинг состояния 
оползня. 

И все-таки говорить о прекраще-
нии работ, связанных с большим 

оползнем, пока рано. Самые бли-
жайшие из них начнутся на этой 
неделе. Это будет строительство 
новой ливневой канализации, кото-
рая позволит отводить воду с ули-
цы Кирова и Железной Дивизии. 

- Из-за этого нам придется 
примерно на 40 дней перекрыть 
проезд по улице Кирова между 
улицами III Интернационала и Пуш-
кинской, - рассказал исполняющий 
обязанности начальника управле-
ния дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
Сергей Демидов. 

А летом на волжском склоне 
между путепроводом на улице 
Локомотивной и Императорским 
мостом начнут берегоукрепитель-
ные работы представители РЖД. 
Этот процесс займет около двух 
лет и потребует около миллиарда 
рублей. Но в городской админи-
страции успокоили - работы будут 
за счет железнодорожников. 

А что ждет оползень после того, 
как все ремонты закончатся? Не-
ужели так и останется пустырем с 
отличным видом на Волгу? Алексей 
Гаев рассказал, что сейчас в адми-
нистрации Ульяновска думают, как 
именно благоустроить это место. 

- Первым делом мы высадим 
здесь газон, а потому будем ре-
шать, что именно здесь сделать. 
Возможно, это будет ландшафт-
ный парк или место для прогулок. 
К нам уже поступали предложе-
ния от велосипедистов создать 
трассу для скоростного спуска. 
Вариантов масса, - объяснил сити-
менеджер. 

Больше не памятник
Менее масштабным, но не менее 

беспокойным был в 2016 году опол-

зень на обнажении Милановского. 
Это одно из самых живописных 
мест в Ульяновске с прекрасным 
видом на оба моста через Волгу и 
левобережье. Вот только жителям 
переулков Мостостроителей и 
Брюханова в прошлом году было 
не до красоты. Обнажение Мила-
новского, до того отступавшее в 
сторону города по метру в год, в 
апреле 2016-го «прорвалось» на 12 
метров. Возникла реальная угроза 
разрушения 37 домов, которые 
было решено расселить. Оста-
новить же продвижение оползня 
в прошлом году было нельзя по 
закону. 

- Проблема была в том, что об-
нажение Милановского - это особо 
охраняемая природная терри-
тория. Но после прошлогоднего 
оползня мы провели обследова-
ние, которое позволит нам снять 
с него статус ООПТ. После этого 
можно будет начать работы по 
выполаживанию склона, анало-
гичные тем, что проводились при 
строительстве Президентского 
моста. Мы рассчитываем начать их 
уже летом этого года, - рассказал 
Алексей Гаев. 

Но если даже оползень остано-
вят, то людей из опасной зоны все 
равно переселят. Причем, соглас-
но распоряжению губернатора, 
сделают это в течение 2017 года. 
На эти цели планируют потратить 
около 230 миллионов рублей. 
Часть жителей опасной зоны уже 
получили квартиры в новостройках 
на улице Ипподромной. Куда пере-
едут остальные, станет ясно после 
того, как разыграют конкурс. 

в «ленинСких горках»
Печальнее всего дела пока об-

стоят с тем оползнем, что сошел 
на склоне под филармонией - на 
горнолыжном спуске «Ленинских 
горок». Там за год практически ни-
чего не изменилось. Сошедшая по-
чва как громоздилась огромными 
кучами, так и продолжает лежать. 
В горадминистрации признают - 
дела так обстоять не должны. В 
конце концов, в первую очередь 
это территория парка Дружбы на-
родов. 

- Мы сейчас активно общаемся 
с представителями «Ленинских 
горок» на предмет ликвидации этих 
последствий. Но стоит понимать, 
что там произошел сход так назы-
ваемого планировочного грунта. 
Коренные породы у нас вообще 
были затронуты только на обна-
жении Милановского, - пояснил 
Алексей Гаев. 

По словам сити-менеджера, 
они рассчитывают, что работы по 
устранению последствий оползня 
на «Ленинских горках» начнутся уже 
в этом году. Хотелось бы верить, а 
то как-то совсем не презентабель-
но выглядит это место. 

Что касается возможности схода 
новых оползней в этом году, то по 
словам специалистов, это мало-
вероятно. В этом году и весна хо-
лоднее, и уровень Куйбышевского 
водохранилища ниже. Да и опытом 
прошлого года они научены. 

Цифра 
Около

212 миллионов рублей 
было потрачено  
на ликвидацию  
последствий схода оползня 
между спусками  
Степана Разина и Минаева.

С обнажения Милановского снимут статус особо охраняемой   
природной территории.

Что сейчас происходит в местах оползней,  
которые сошли в Ульяновске прошлой весной

Основная часть    
восстановительных работ  
на большом оползне завершена.
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Чем пахнет в воздухе?
Егор ТИТОВ

Признайтесь, к каким вещам вы при-
выкли относиться в жизни как к чему-то 
неотъемлемому и само собой разумею-
щемуся? Свет солнца, вода, земля под 
ногами и, конечно же, то, чем все мы 
дышим. Ценность природных богатств 
мы не всегда, простите за тавтологию, 
ценим. Но, лишившись их, мы не 
сможем жить. И в первую очередь все 
вышесказанное касается атмосферного 
воздуха. 

По итогам прошлого года Ульяновск 
вошел в число городов с низким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. Такая 
информация не может не радовать. Еще 
больше радует то, что подобная картина 
наблюдается в течение нескольких послед-
них лет. Чистым воздухом дышат и жители 
практически всех городов Поволжья, ис-
ключения составляют Саратов и находящи-
еся в Оренбургской области Новотроицк, 
Медногорск и Кувандык. Здесь загрязне-
ние оценивается как повышенное.

О том, чем мы дышим, а заодно о том, 
как проводится наблюдение за состоянием 
окружающей среды, «Народная газета» 
поговорила с начальником комплексной 
лаборатории Ульяновского гидрометео-
центра Татьяной Ахмедеевой.

Экологические пункты
Вначале о том, как за невидимым глазу 

природным богатством наблюдают. Про-
исходит это на пунктах наблюдения за 
загрязнением окружающей среды, для 
краткости называемых ПНЗ. Небольшая 
будочка, которую несведущий человек 
может запросто перепутать со зданием 
каких-нибудь городских инженерных 
коммуникаций. Хотите увидеть ее своими 
глазами? Отправляйтесь к Ульяновскому 
педуниверситету, где находится один из 
таких пунктов, и попробуйте его отличить 
от трансформаторной будки.

Всего же на территории областного 
центра расположено четыре таких ПНЗ - по 
одному на каждый район города.

- В декабре прошлого года возобновили 
работу еще два стационарных пункта - в 
Димитровграде и Новоульяновске. На 
полную мощь заработали они с марта  
2017 года. Мы очень долго пытались по-
лучить финансирование на работу ПНЗ. Но 
дело сдвинулось с мертвой точки только 
после вмешательства губернатора Сергея 
Морозова, который проявляет присталь-
ное внимание к вопросам экологии, - рас-
сказывает Татьяна Владимировна.

Достаточно ли этого? Нет, считает Та-
тьяна Ахмедеева. В Ульяновске для более 
полной картины нужно поставить посты в 
Новом городе, на Верхней Террасе, в Даль-
нем Засвияжье и северной части города. 
Нужен еще один ПНЗ в Димитровграде и 
по одному - в Барыше и Инзе.

Пока открытие новых пунктов упирается 
в извечную проблему материальной со-
ставляющей. Установка его обходится в  
3 миллиона рублей, а годовое обслужива-
ние - в один миллион.

колбы и пылесос
Внутри ПНЗ выглядит как обычная лабо-

ратория, знакомая читателям по школь-
ным урокам химии. Колбочки, поглотите-
ли, высокотехнологичное оборудование 
и… Стоп, обычные бытовые пылесосы. 
Да-да, заборы воздуха на определение 
пыли, как объясняет Татьяна Владимиров-
на, производятся в том числе и ими. Так 
что можно сказать, что и сами мы играем 
роль метеорологов, когда убираемся в 
своей квартире при помощи этого неза-
менимого агрегата. Только вот никаких 
лабораторных экспертиз не проводим.

Но «пылесосят» воздух строго по графи-
ку. Заборы происходят ежедневно, кроме 
воскресенья, в 7.00, 13.00 и 19.00 (а в 
Димитровграде и Новоульяновске еще и в 
час ночи). Делается это для оперативного 
реагирования на изменения в состоянии 
окружающей среды.

Кстати, следят в лаборатории не только 
за атмосферным воздухом, но и за средой 
обитания в целом. Вода, осадки, почва, 
радиационный фон, снежный покров - все 
это входит в сферу компетенций метеоро-
логов. Все данные передаются в комплекс-
ную лабораторию, а отчеты публикуются 
на сайте гидрометеоцентра. Так что на-
блюдать за изменениями природы может 
любой человек.

чистый ДимитровграД
Оценка проводится по целому перечню 

загрязняющих веществ, в число коих вхо-
дят пыль (взвешенные вещества), диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид и оксид 
азота, фенол и формальдегид, аммиак и 
другие. Единичные превышения по одному 
из этих показателей регистрируются по-
стоянно. Слава богу, они не критические.

- Самый чистый район города - Ленин-
ский, что связано с отсутствием большого 
количества промышленных объектов. 
Раньше замечались превышения возле 
Императорского моста, но после открытия 
новой переправы через Волгу они исчезли. 
Разгрузка от автомобилей переезда помог-
ла нормализации экологической обстанов-
ки, - объясняет Татьяна Ахмедеева.

За право считаться самым чистым райо-
ном города с центральной частью долгое 
время конкурировала Киндяковка. Вин-
новская роща, волжская гладь, деревян-
ные домики… Умиротворяющий пейзаж, 
благотворно влияющий и на состояние 
окружающей среды.

Но сейчас в Железнодорожном райо-
не наблюдаются превышения, в первую 
очередь по формальдегиду. Связаны они 
с тем, что на дорогах появилось больше 
машин, а промышленные предприятия за-
работали на полную мощность. Так и полу-
чается, что экономический рост не самым 
лучшим образом отражается на состоянии 
окружающей среды.

Чаще всего проблемы с загрязнением 
воздуха фиксируются в Засвияжье и За-
волжье. Виной тому опять же промыш-
ленность. Фиксируются превышения по 
взвешенным веществам в Новоульяновске. 
Скорее всего, это связано с цементным 
производством. В Димитровграде же за 
три месяца наблюдений превышения за-
мечались всего несколько раз.

вреДные запахи
- Если ветер дует со стороны промыш-

ленной зоны, то увеличения количества 
загрязняющих веществ в прилегающем 

районе не миновать. Во время неблаго-
приятных метеорологических условий 
для улучшения экологической обстановки 
предприятия уменьшают выбросы в ат-
мосферу. Иначе это может неблагопри-
ятно сказаться на самочувствии людей, 
особенно метеозависимых, - успокаивает 
начальник лаборатории.

А вот если трудно дышится или пахнет 
в воздухе нечистотами - это совершенно 
не значит, что в атмосфере есть примеси 
вредных веществ.

- Мы однажды выезжали по обращению 
жителей в район Петрова оврага в Новом 
городе. Люди жаловались на специфиче-
ский запах. Однако никаких превышений 
загрязняющих веществ в атмосфере нами 
не было зафиксировано. Это могло быть 
связано с небольшими производствами, 

которые обычно размещаются в гаражах 
или других подсобных помещениях, или же 
шло от частного сектора, - рассказывает 
Татьяна Владимировна.

Но в любом случае, если вы почувство-
вали, что в воздухе пахнет чем-то не тем, 
- это повод для того, чтобы обратиться в 
центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. Специалисты 
приедут по первому требованию и про-
ведут все необходимые замеры, а после 
уже вынесут компетентное заключение. В 
Ульяновске обратиться за помощью можно 
по телефону 42-18-80.

Ведь помните, как древние говорили: 
«Человек - то, что он ест»? И, наверное, 
эту фразу в данном контексте можно до-
полнить словами «и то, чем он дышит». От 
состояния воздуха зависит самочувствие 
человека, и предотвратить многие забо-
левания можно, вовремя обратившись к 
знающим специалистам. В конечном итоге, 
все в наших с вами руках.

В ТЕМУ
Если в воздухе отмечены неприятные 

запахи, то специалисты рекомендуют 
воздержаться от долгих прогулок по 
улице. Если есть возможность, то же-
лательно покинуть город и выбраться 
на лоно природы. А если такой возмож-
ности нет, то нужно поплотнее закрыть 
окна и использовать очистители возду-
ха. В обязательном порядке необходимо 
следить за сообщениями МЧС, обычно 
в экстренных случаях специалистами 
ведомства делается СМС-рассылка. 
Медики рекомендуют в целях детокси-
кации организма пить больше воды, в 
мегаполисе это актуально каждый день, 
поскольку воздух здесь содержит раз-
личные вредные примеси. Кроме того, 
в ежедневный рацион можно включить 
продукты, содержащие антиоксиданты, 
например, пить зеленый чай, есть боль-
ше фруктов и овощей.

Так пункт наблюдения за окружающей   
средой выглядит изнутри.



Официальными организато-
рами акции стали Федерация 
профсоюзов региона и ряд 
других общественных органи-
заций. Приняли в нем участие 
и представители областной 
администрации.

- Мы действительно не мог-
ли остаться в стороне от этой 
трагедии. От лица всех жителей 
Ульяновской области профсо-
юзные организации выражают 
сочувствие петербуржцам, - от-
метил председатель Федера-
ции профсоюзов Ульяновской 
области Анатолий Васильев. 
- Сегодня на площадь Ленина 
пришли люди разных возрас-
тов, неравнодушные к трагедии. 
Здесь все по зову души.

Дьявол с именем 
«террор» 

Выступали и представители 
духовенства. Их позиция со-
стояла в том, что терроризм 
имеет бесовское лицо, идет 

от дьявола и не имеет ничего 
общего с истинными духовными 
ценностями.

- Все теракты устраиваются 
во имя дьявола людьми, кото-
рые прикрываются Богом, но 
мы должны быть стойкими и 
едиными, ведь именно этим 
всегда славился наш единый 
народ, - отметил в выступле-
нии митрополит Анастасий. 
- Человек не должен причинять 
человеку вред - именно этому 
учит вера. Люди, которые идут 
на теракты, совершают страш-
ный грех.

- Люди, которые устраивают 
теракты, очерняют мирное имя 
ислама, религии традиций, 
большой семьи, любви, - до-
бавил главный имам Ильдар 
Хаджи. - Существует более ста 
определений терроризма. Как 
бы его ни «определяли», он 
всегда подразумевает жесто-
кость, насилие и запугивание. 
Говоря о значении этого слова, 

Человек. Общество. Закон

На прошлой неделе минстрой разработал порядок охраны водохранилищ и систем водоснабжения от террористических  ►
атак. Он предполагает оборудовать водохранилища системами видеонаблюдения и сигнализацией. 
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вопрос юристуà

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

Менять нельзя 
оставить?
Три года назад вышла замуж и сменила 
фамилию. Все документы, кроме во-
дительского удостоверения, также по-
меняла. Грозят ли мне штрафы за езду со 
старыми правами?

Екатерина Н.

В соответствии с пунктом 27 Постановле-
ния Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 
«О допуске к управлению транспортными 
средствами» российское национальное во-
дительское удостоверение действительно 
до истечения указанного в нем срока. Если 
срок действия не указан, оно действует в 
течение 10 лет со дня выдачи.

Выдача удостоверения взамен ранее вы-
данного без сдачи экзаменов производится 
в следующих случаях:

а) при истечении срока действия води-
тельского удостоверения;

б) при изменении содержащихся в во-
дительском удостоверении персональных 
данных его владельца.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 35 
Правил российское национальное или меж-
дународное водительское удостоверение 
считается недействительным и подлежит 
аннулированию в случае, если изменились 
содержащиеся в водительском удостовере-
нии персональные данные его владельца.

В соответствии с частью 2 статьи 12.7 
«Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ управление транс-
портным средством водителем, не имею-
щим при себе документов на право управ-
ления им, страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортного средства, влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере пятисот 
рублей.

При совершении правонарушений, преду-
смотренных частью 2 данной статьи, приме-
няется задержание транспортного средства, 
помещение его на специализированную 
стоянку, а лицо, управляющее транспортным 
средством, подлежит отстранению от управ-
ления (статьи 27.12 и 27.13 КоАП).

В соответствии с пунктом 30 Правил для 
обмена удостоверения заявитель предо-
ставляет следующие документы:

а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность;
в) медицинское заключение в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» и «д» 
пункта 29 Правил;

г) российское национальное водительское 
удостоверение (при его наличии).
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Андрей ТВОРОГОВ

Международный 
терроризм, похоже, 
вновь поднимает 
голову - еще не прошли 
траурные мероприятия 
по жертвам трагедии в 
Санкт-Петербургском 
метро, как на другом 
конце Европы, 
в Стокгольме, 
буквально за пару 
дней до сдачи газеты 
в печать произошло 
новое преступление. 
Терроризм стал общим 
врагом человечества. А 
мы готовы к борьбе  
с ним?

Разумеется, ответить «да» 
было бы слишком самонадеян-
но. И все-таки жители Улья-
новска, похоже, восприняли 
трагедию в Санкт-Петербурге 
как личное горе и принять удар 
международного терроризма 
морально готовы. В субботу на 
площади Ленина прошла акция, 
посвященная трагическим со-
бытиям в Северной столице. 
Людей было не просто много, 
а очень много: перед рамками 
металлоискателей (безопас-
ность превыше всего!) больше 
часа не иссякала живая река 
желающих присоединиться к 
акции. Кто эти люди? С какими 
лозунгами они пришли?

оДна беДа на всех
В очереди к металлоискате-

лям - умеренный, спокойный 
гул. В субботний день можно 
было спать до полудня или за-
ниматься делами по дому, гу-
лять с подругами или детьми… 
но люди почему-то пришли 
сюда. С цветами, плакатами и 
флагами. Полиция тщательно 
осматривает самих участников 
акции и их сумки, но люди, по-
хоже, относятся к этому с по-
ниманием - мало ли что?

Плакаты с лозунгами «Нет 
терроризму» и «Ульяновск про-
тив террора», «В единстве сила» 
и «Питер, мы с тобой» несли 
студенты университетов города 
и пенсионеры, руководители 
общественных организаций и 
представители предприятий 
региона. Сама акция началась 
немного с опозданием - ждали, 
пока все смогут пройти через 
рамки. Первой выступала мама 
погибшего в борьбе с между-
народным терроризмом бойца 
Ольга Переслегина.

- Цель терроризма - запу-
гать нас, но мы не должны до-
пустить, чтобы злодеи смогли 
это сделать, ведь если мы ис-
пугаемся - нам конец, - заявила 
она. - Пока мы едины, ни один 
враг, даже тот, что уже стоит у 
ворот, не сможет нас победить 
и запугать.
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- Два века назад на этой же 
самой площади было такое 
же скопление людей, но тогда 
врагом нашей Отчизны были 
наполеоновские орды. Многие наши 
соотечественники после этого ушли 
защищать Родину от врага. Мы 
выстояли против злых сил единым 
фронтом, и мы стали сильнее. 
Сейчас мы находимся в той же 
ситуации, только враг наш хитрее 
и опаснее, и он повсюду.  
Но запомните: мы едины и мы 
победим. Победа будет за нами.

Губернатор  
Сергей МОРОзОВ:

можно однозначно утверждать, 
что «террорист не может быть 
мусульманином, а мусульма-
нин не может быть террори-
стом».

а что с нашей 
безопасностью?

Ранее губернатор Сергей 
Морозов провел в регионе 
внеплановое заседание анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба. Глава 
региона обсудил с правоохра-
нителями реализацию на тер-
ритории Ульяновской области 
дополнительных мер.

- Необходимо «сверить часы» 
и еще раз убедиться в том, что 
для обеспечения безопасности 
наших граждан делается все 
возможное. Мы не должны до-
пустить ни малейшей угрозы 
повторения петербургских со-
бытий, - отметил он. - Сегодня 
службы работают спокойно, в 
полном объеме контролируют 
ситуацию, в том числе по линии 
региональной и муниципальной 
власти. Но в любом случае мы 
должны принять дополнитель-
ные меры антитеррористи-
ческой безопасности. Я уже 
обратил внимание руководства 
Ульяновска и председателя 
правительства региона на то, 
что нужно особенно тщательно 
проработать вопросы безопас-
ности на транспорте.

По информации профильных 
специалистов, все правоохра-
нительные органы и спецслуж-
бы принимают необходимые 
меры, которые позволяют кон-
тролировать ситуацию. Во-
просы антитеррористической 
защищенности находятся на 
постоянном контроле.

Как отмечают в УМВД России 
по Ульяновской области, поли-
ция усилила свою бдительность 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры, а также увели-
чила плотность патрулей.

Выстоять вместе
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Многоэтажные дома на берегу 
реки - это визитная карточка 
европейских городов. Выглянул 
в окно, а там умиротворяю-
щая водная гладь, островок с 
тенистыми деревьями и про-
гулочная набережная. Думаете, 
в Ульяновске это невозможно? 
А вот и нет! В регионе началась 
реализация уникального инве-
стиционного жилого проекта. 
Расположится он на набережной 
АкВАМоллА. В новый жилой 
комплекс инвестируют около  
5 миллиардов рублей. 

Застройщиком проекта с краси-
вым названием АКВАМАРИН явля-
ется ООО «Стандарт-Инвест». Ин-
вестор и девелопер проекта - DARS 
Developmеnt. Это структурное 
подразделение группы компаний 
DARS, которая за годы существо-
вания доказала, что реализует 
только качественные проекты. 
Строительство крупных заводов и 
четвертого в России по величине 
аэропорта Жуковский лучше всяких 
слов доказывает это. 

АКВАМАРИН - жилой комплекс 
нового уровня, строящийся по ана-
логу европейских жилых кварталов 
с рекреационными зонами, кото-
рые интегрированы в городскую 
среду и спроектированы с учетом 
природных особенностей терри-
тории. Архитектурная концепция 
выполнена по проекту ведущего 
немецкого архитектурного бюро. 

Для жильцов предусмотрены 

просторная парковка, современные 
игровые зоны для детей, спортивные 
площадки, велодорожки, скейтпарк, 
а также первая в городе прогулочная 
набережная и собственный дендро-
парк с редкими видами деревьев. 

С велоСипеда - на йогу 
Внутри жилого комплекса проек-

том предусмотрены велосипедные 
дорожки. Подобное градострои-
тельное решение не ново для го-
родов Франции или Германии. 
Однако в России их пока единицы. 
А у нас в регионе нет вообще. 

Бесспорным преимуществом 
проекта является закрытая охра-
няемая придомовая территория. 
Автомобиль можно будет оставить 
в специально оборудованной пар-
ковочной зоне неподалеку от дома. 
Дворы же - целиком и полностью 
для семейного отдыха. Несколько 
игровых площадок предназначены 
для детей разных возрастов - от 
малышей до подростков. Взрослые 
могут заняться йогой и фитнесом в 
специально отведенной зоне. 

планировка  
по-европейСки 

Ценителям изысканных архи-
тектурных решений понравится 
внешний вид жилого комплекса. 
Благодаря использованию со-
временных материалов он пре-
красно гармонирует с рельефом 
окружающей местности, мягко 
его дополняя. Этому способствует 
дизайнерская отделка фасадов, 
холлов и подъездов. Яркие вход-
ные группы продуманы до мелочей 
и специально оборудованы для 
людей с ограниченными возмож-
ностями и молодых родителей с 
колясками. 

Во всех домах по одному подъ-
езду. В светлом, открытом и боль-
шом холле предусмотрена зона 
ресепшен с администратором и 
круглосуточной охраной. 

Площадь квартир варьируется 
от студий (чуть больше 25 м2) до 
огромных 3-комнатных апартамен-
тов (88+). Авторы проекта решили 
пойти по пути смарт-планировок, 

распространенных в Европе. Вме-
сто привычных миниатюрных ку-
хонек - огромные кухни-гостиные, 
настоящие столовые. Каждый 
метр просчитан с точки зрения 
своей функциональности - никаких 
узких, вытянутых, бесполезных 
площадей. 

Еще одно отличие от привычных 
для нас серийных «панелек» - окна. 
Они будут витражными. То есть 
почти от пола до потолка. Пред-
ставляете, какой живописный вид 
откроется? Балконы в некоторых 
случаях будут объединены с жилым 
помещением и утеплены.

По проекту жилой комплекс обе-
спечен современными инженер-
ными системами и скоростными 
бесшумными лифтами, надежной 
системой пожаротушения и сигна-
лизации, высокоскоростным Ин-
тернетом, телефонией и системой 
видеонаблюдения. Предусмотрено 
погодное регулирование тепла, что-
бы снизить стоимость коммунальных 
услуг и сделать квартиру теплее и 
уютнее в холодное время года. 

Старт продаж уже дан. Первый 
дом сдадут в середине 2018 года, 
последний - в 2021-м. Не упустите 
свой шанс обзавестись недвижи-
мостью европейского уровня! 

Реализация квартир осуществля-
ется в соответствии с 214-ФЗ.  
С официальной информацией  
и проектной декларацией  можно 
ознакомиться на сайте застрой-
щика:  https://aquamarin73.ru 
или позвонить по тел. 58-58-58.

- Купить квартиру 
в АКВАМАРИНЕ 
- значит отдать 
предпочтение жилому 
комплексу с развитой 
инфраструктурой. 
В районе застройки 
уже есть 4 детских 
сада, кадетская 
школа, поликлиника, 
рядом находятся 
ТРЦ АКВАМолл, 
Ульяновский 
государственный 
университет, 
бассейн и стадион. 
Непосредственно 
на территории 
появятся спортивные 
и детские площадки, 
дендропарк и первая 
в городе прогулочная 
набережная. Это 
очень важно для тех, 
кто стремится быть 
в центре деловой и 
социально активной 
жизни региона.

Руководитель отдела продаж 
«АКВАМАРИНА» Юлия ОРЛОВА: 

АкВАМАРИН - жилой комплекс европейского формата
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Некоторые крупные банки 
пошли и того дальше. 
они предлагают своим 
клиентам оформить кредит 
со ставкой 8,4 процента. 
Правда, это краткосрочная 
акция, маркетинговый 
ход, рассчитанный на тех, 
кто остро нуждается в 
расширении жилплощади.

- Сейчас мы наблюдаем две тен-
денции, - анализирует ситуацию 
вице-президент Российской гиль-
дии риелторов Олег Самойлов. - 
Во-первых, ставки действительно 
пошли вниз. Тут видна прямая 
связь с сегодняшней политикой 
Центробанка, обозначившего 
тренд на снижение ключевой став-
ки. Конечно, пока она изменилась 
незначительно, но старт процессу, 
без сомнения, дан. Во-вторых, бан-
ки продолжают смягчать условия 
для заемщиков. Эта планка была 
высоко поднята в 2015 году, когда 
спрос на ипотеку был велик и банки 
просто опасались дефолтов.

По мнению эксперта рынка не-
движимости, ситуация внешне 

продолжит улучшаться, вот только 
радоваться пока слишком рано.

- Есть во всем этом даже не 
ложка, а целый половник дегтя, - 
говорит Олег Павлович. - Основная 
проблема - серьезное падение 
платежеспособности населения. 
Я наблюдаю за двумя основными 
сегментами рынка: эконом- и 
бизнес-классом. Если в случае по-
следнего проблема не так заметна, 
потому что здесь люди сумели 
сохранить свои сбережения, то в 
первом случае ситуация очевидна. 
Отсюда следует простой вывод: 
снижение требований к заемщикам 
со стороны банков должно подтол-
кнуть отложенный спрос.

При этом ситуацию, сложив-
шуюся на рынке недвижимости 
Ульяновского региона, эксперты 
в один голос называют уникаль-
ной. В настоящее время немало 
квадратных метров нового жилья 
просто не раскупается.

- Если мы говорим о новострой-
ках, сегодняшние покупатели не 
до конца понимают проблему, уже 
зависшую над ними, - продолжает 
Самойлов. - Ведь новое жилье, как 
правило, приобретается на одной 
из стадий строительства. Покупа-
тели ждут, когда цены максимально 
снизятся, не осознавая: если у 
застройщика не хватит средств на 

завершение строительства, ново-
селье будет отложено на неопре-
деленный срок. Что же касается 
прогнозов, то делать их абсолютно 
уверенно сегодня может либо глу-
пец, либо подлец. Ситуация слож-
ная и нетипичная. Точно сказать, как 
она будет развиваться, не может 
никто. В ближайшее время, хочется 
верить, рынок будет держаться при-
мерно на одном уровне. Изменения 
возможны разве что через год.

Но тревожным настроениям под-
вержены далеко не все эксперты 
рынка. По мнению аналитиков, гово-
рить о чрезмерно сложной ситуации 
с продажами квартир не стоит.

- Да, сегодня ситуация такова, 
что на одну квартиру, по статисти-
ке, приходятся два покупателя, 
- делится мнением руководитель 
департамента аналитики и кон-
салтинга одного из крупнейших 
агентств недвижимости Сергей 
Лобжанидзе. При этом эксперт 
призывает не усложнять ситуацию 
вокруг снижения ставок по ипоте-
ке. По его прогнозам, рынок можно 
расширить в два раза. Ведь более 
доступная ипотека стимулирует по-
требление. - В целом же на рынке 
нет паники, а условия кредитова-
ния однозначно улучшаются. Эта 
тенденция, судя по всему, будет 
развиваться в ближайшее время.

Банки умерили ипотечные аппетиты. Ставка снижена

Молодая семья Сергеевых подыскивает себе новую квартиру.  

- Сегодня условия ипотечного кредитования 
заметно улучшаются. И эта тенденция, 
по моим прогнозам, будет развиваться. Но 
сильных потрясений ждать все-таки не стоит. 
Центробанк снизил ключевую ставку, но всего лишь 
на 0,25 процента. Другое дело, что люди не спешат 
оформлять кредит, не веря в стабильность 
экономики. они в большинстве своем стремятся 
купить жилье без крупных займов.

Старший научный сотрудник института 
соцанализа и прогнозирования РАНХиГС 
Александра БуРдяК:

Средняя ставка по ипотечным кредитам в крупнейших  
банках снизилась до 10,9 процента. корреспондент «НГ»  
выяснял, стоит ли радоваться такой щедрости
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Зубные скобы
В основе прозрачных зубных скоб - прозрачный поликристалличе-

ский оксид алюминия, который изначально предназначался для за-
щиты инфракрасных антенн станций сопровождения боевой ракеты 
с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в 
результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний 
с группой космических исследователей NASA. В то же время дру-
гой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать 
брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический 
оксид алюминия отлично подходит на роль базового 
материала. Сегодня прозрачные скобы - один из самых 
успешных товаров в стоматологической индустрии.

Тефлон
Тефлон был создан еще 

в 1938 году, но только его 
использование в качестве 
теплоизоляции космических 
кораблей открыло материал 

как отличное 
покрытие для 

сковородок. Бла-
годаря уникально низкому 
коэффициенту трения, теф-

лон охотно начали 
использо-
вать при 

производ-
стве подшип-

ников и прокладок. Тефло-
новая электроизоляция за-
щищает электрические схемы 
космических кораблей.

солнечные баТареи
Строительство спутников дало огромный толчок 

к развитию технологии производства солнечных 
батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе, их 
устанавливают на крышах зданий для автономного 
энергоснабжения. Идея применять солнечные бата-
реи в космосе впервые появилась больше полувека 
назад, еще во время первых запусков спутников. 
В тот период профессор-физик, эксперт в сфере 
электричества Николай Степанович Лидоренко обо-
сновал необходимость применения бесконечных 
источников энергии на космиче-
ских аппаратах.

Молнии и липучки
Эти элементы одежды вполне могла 

постигнуть судьба тефлона, ведь мол-
ния была изобретена еще в 1914 году, 
а липучка - в 1948-м. Оба изобретения 
так и пылились бы на полках патентных 
бюро, если бы их не начали активно 
использовать в одежде космонавтов, 
после чего они стремительно вошли в 
повседневный обиход. «Косми-
ческое измерение» в истории 
липучек началось в тот момент, 
когда астронавты обнаружи-
ли, что при передвижении в 
открытом космосе именно 
липучки позволяют быстро и 
эффективно застегнуться и 
расстегнуться.

 рука ТерМинаТора
В ракетно-космической корпора-

ции «Энергия» совместно с МГТУ 
имени Баумана разработали «руку 
Терминатора» - протез кисти, чув-
ствующий нужную силу сжатия. Речь 
идет о создании протеза кисти, на-
поминающего кибернетическую руку 
героев «Терминатора» и «Звездных 
войн». Безрукие инвалиды, под-
ключившись к устройству, смогут не 
просто шевелить искусственными 
пальцами, но и сжимать их точно в 
зависимости от мысленного уси-
лия, как если бы сжимались пальцы 
собственной руки. Эти же техноло-
гии могут найти применение при 
создании экзоскелетов для мощных 
боевых машин.

Космические 
штучки стали 
незаменимы 
на Земле

Анатолий МАРИЕНГОФ

Если вы думаете, что это утвержде-
ние - фантастика, то ошибаетесь!  
«Эффект увеличения наземных 
объектов» в космосе первым от-
метил еще американский астронавт 
Гордон Купер, дескать, невоору-
женным глазом, пролетая над Ти-
бетом, он видел дома и постройки. 
Такой же эффект отмечал наш со-
отечественник Юрий Глазков. Ми-
стика! А сколько еще мистического 
таит в себе космос?

«Гагарин в космос летал, а Бога не ви-
дел!» - эту фразу приписывают Хрущеву, 
а какое-то время приписывали и само-
му Гагарину… Что в действительности 
увидел первый человек в космосе, мы 
так никогда и не узнаем: легенда и сам 
признавался, что ему можно говорить 
не все. А вот те, кто вылетел за пределы 
земного шара после него, оказались 
более разговорчивыми. Вот только что 
они в действительности видели: галлю-
цинации от экстремальных условий или 
настоящие чудеса?

салюТ, ангелы!
История космической станции «Са-

лют-7», которая случилась в 1985 году, 
- это, наверное, самый известный слу-
чай (или мистификация?) столкновения 
людей с магией космоса. Ну или одна 
из самых ярких нештатных ситуаций в 
отечественной космонавтике. На борту 
находился экипаж в составе Леонида 
Кизима, Олега Атькова, Владимира Соло-
вьева, Светланы Савицкой, Игоря Волка 
и Владимира Джанибекова. Космонавты 
занимались приготовлениями к прове-
дению очередной серии лабораторных 
экспериментов.

…Эта история повторяется из материа-
ла в материал в десятках периодических 
изданий, телепрограмм, фигурирует на 
порталах уфологов. Внезапно, гласит она, 
станцию окутало неизвестное облако. 
За бортом произошла яркая вспышка, 
от которой члены экипажа на какое-то 
время ослепли, а когда к ним вернулось 
зрение, они в изумлении увидели рядом 
со станцией семь фигур. Внешне при-
шельцы были очень похожи на людей, но 
рост их был гигантским, за спиной про-
сматривались крылья, а над головой сиял 
нимб. Немедленно отчет об увиденном 
был отправлен на Землю. Как только с ним 

ознакомились должностные лица, на эти 
сведения был наложен гриф «Совершенно 
секретно». Долгое время обитателей стан-
ции мучили всевозможными психологи-
ческими и медицинскими тестами. Но все 
они показали, что психика космонавтов 
находится в норме и никаких отклонений 
нет. После возвращения на Землю, участ-
никам полета категорически запретили 
рассказывать о происшествии.

В действительности, несмотря на то, 
что эта история распространена далеко за 
пределами России, никакого документаль-
ного подтверждения ее нет. Выдумка! А в 

1985 году с этой станицией действительно 
случилась нештатная ситуация, которая и 
легла в основу мифа. Со станцией была 
потеряна связь, стыковаться с отправ-
ленным на спасение «Союзом» пришлось 
вручную в открытом космосе. Уже потом, 
через несколько дней напряженной рабо-
ты, была выявлена и устранена неисправ-
ность в системе контроля электропитания, 
из-за которой вследствие нештатного 
отключения всех бортовых систем тем-
пература в отсеках «Салюта» упала ниже 
0оC. К 16 июня космонавтам удалось 
подключить напрямую к солнечным ба-
тареям аккумуляторы станции, прогреть 
ее и восстановить работоспособность, а 
23 июня к ней в автоматическом режиме 
пристыковался «Прогресс-24» с запасом 
воды и прочими грузами. Вот такая не-
мистическая история. Хочется все-таки 
верить в ангелов, не так ли?

небесные собаки
Задокументированные истории мистики 

в космосе не столь фантастичны. Мы уже 
написали об эффекте увеличения назем-
ных объектов. Вот свидетельство космо-
навта Виталия Севастьянова: «Наконец 
я сегодня увидел Сочи. Видел отчетливо 
порт и наш маленький двухэтажный до-
мик». А вот слова Юрия Глазкова: «Ле-

тим над Бразилией, вдруг вижу 
узенькую ленточку шоссе! И по 
нему мчится автобус, вроде даже голубого 
цвета». С научной точки зрения этот фено-
мен пока объяснения не имеет, но Земля 
для космонавтов лежит как на ладони. 

Но удивляли космонавтов не только 
зрительные образы, но и слуховые. 
«Внизу летела земная ночь. И вдруг из 
этой ночи донесся... лай собаки. Мне 
почудилось, что это голос нашей Лайки 
(погибшей на орбите). А потом стал от-
четливо слышен плач ребенка! И какие-то 
голоса. Объяснить все это невозможно. 
Почувствовать - да!» - так написал о за-
гадочных звуках в космосе космонавт 
Владислав Волков. 

Кстати! По воспоминаниям руководи-
теля ансамбля электромузыкальных ин-
струментов Вячеслава Мещерина, Юрий 
Гагарин, прослушав концерт ансамбля, 
сказал, что, когда находился на орбите, у 
него в ушах звучала очень похожая музы-
ка. Позже это впечатление подтвердил и 
летчик-космонавт Алексей Леонов.

Многие космонавты ведут личные днев-
никовые записи в полете, в том числе и 
относящиеся к загадочным видениям. Но 
эти уникальные документы они категори-
чески отказываются публиковать. Боятся, 
что примут за сумасшедших. Иного мне-

ния космонавт-
испытатель Сергей 

Кричевский, который считает, 
что необходимо тщательно исследовать 
«фантастические сновидения-состояния», 
как он предлагает называть эти тонкие 
явления. Такие исследования не только 
помогут безопасности космических по-
летов, но и, возможно, приоткроют за-
весу над самыми сокровенными тайнами 
Вселенной.

Впрочем, почти все эти космонавты 
сходятся во мнении, что мистического в 
их историях нет ничего: это обыкновен-
ные «игры разума», которые возникают 
вследствие колоссальных перегрузок, 
стресса, непривычной человеку среды… 
Попав в условия, которые сами по себе 
являются фантастическими, даже самая 
прочная психика начинает давать сбой. 
Некоторые исследователи называют этот 
психологический феномен «конструиро-
ванием реальности» и приводят в пример 
первобытные южноафриканские племена, 
которые физически не видели галеоны 
европейцев, поскольку они казались их 
миру слишком нереальными и мозг «от-
метал» информацию как галлюцинацию. 
Зато настоящие галлюцинации - духов и 
призраков - обрисовывали в красках - это 
ведь соотносится с картиной мира?

Кстати
Первый полет человека в космос со-
стоялся 12 апреля 1961 г., а в конце 
восьмидесятых годов прошлого сто-
летия произошла утечка секретной 
информации из близких к КГБ источ-
ников. Оказалось, что связь с Юрием 
Гагариным во время его полета пре-
рывалась дважды. Он переставал отве-
чать Центру управления на позывные. 
Поначалу наиболее вероятной сочли 
версию, что Гагарин вследствие силь-
ного стресса или переутомления терял 
на короткое время сознание.

Ульяновск видно  
с орбиты?

беспроводные 
гаджеТы

Тут все просто и понятно: изна-
чально они понадобились в кос-
мосе, и некоторые из таких ин-
струментов были разработаны 
для лунной миссии корабля Apollo. 
Астронавтам требовался инстру-
мент без проводов, которым бы 
они могли проводить бурение на 
Луне на глубину до трех метров 
грунта. В процессе разработки 
специнструментов были решены 
не только вопросы «беспровод-
ности», но и эргономичного рас-
хода энергии. Так что, слушая, как 
соседи делают ремонт с помощью 
перфоратора, мож-
но «благодарить» 
к о с м и ч е с к и х 
инженеров.

Два авилайнера Ту-204-300 в специальном 
исполнении Ульяновского «Авиастара» обре-
ли имена собственные: у одного из самолетов 
на борту начертано «Юрий Гагарин», второй 
по согласованию с заказчиком назван в честь 
Сергея Королева. Именно эти машины пред-
назначены для Научно-исследовательского 
испытательного центра подготовки космо-
навтов имени Юрия Гагарина. Символично, 
что история покорения космоса оживает на 
бортах крылатых машин, предназначенных 
для беспересадочной доставки космонавтов 
из Москвы на космодром «Восточный».

В ближайшее время ульяновские авиа-
строители отправят железных птиц заказ-
чику - Роскосмосу. Стоимость контракта, 
по предварительным данным, составила  
3,3 миллиарда рублей.

Накануне Дня космонавтики воздушные 
суда осмотрел вице-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин в рамках рабочего ви-
зита в Ульяновск. «Предприятие участвует в 
создании других наших перспективных машин 
не только военно-транспортной авиации, 

но и МС-21, - сказал он на 
совещании о перспективах 
российской авиации на за-
воде «Авиастар-СП». - Мы 
ожидаем в ближайшее время 
подтверждения наших кон-
структоров и производствен-
ников о готовности к первому 
полету этой машины».

Новые «Тушки» имеют  
52 пассажирских места, раз-
мещенных в трех салонах. 
Самолеты получили три од-
номестных поворотно-откидных кресла, трех-
местные диваны, четыре двухместных кресла 
бизнес-класса и девять трехместных - эконом-
класса. Кроме того, лайнеры имеют возмож-
ность разместить медицинские модули.

Напомним также, что «Авиастар» имеет 
заказ на два модифицированных Ту-204-300 
от Управления делами Президента, спроекти-
рованных по спецзаказу. Сейчас специальный 
летный отряд «Россия» уже использует два 
самолета Ту-204-300.

Крылатые машины обретают имена

тЕМ ВРЕМЕНЕМ
Во дворе перед зданием бывшего Орен-
бургского летного училища установ-
лен небольшой серебристый самолет-
истребитель МиГ-15. Надпись на по-
стаменте гласит: «На этом самолете 
летал первый в мире летчик-космонавт  
Ю.А. Гагарин». Именно на этом МиГе, начи-
ная со второго курса, будущий космонавт 
совершал тренировочные полеты с аэро-
порта в селе Караванное. После Гагарина на 
этом самолете летали и другие курсанты.
В семидесятых годах истребитель должен 
был быть утилизирован, но благодаря 
счастливой случайности - сохранившимся 
в формуляре самолета записям о полетах 
Гагарина - МиГ-15 стал памятником перво-
му в мире космонавту. http://ulpravda.ru/narodka

как называют самолеты,  
читайте на нашем сайте

Надя АКУЛОВА

У каждого корабля есть имя. Не только у морского, 
но и у воздушного флота существует такая традиция. 
С названием приходит душа и приносит удачу.



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

«Последствия» (драма, 18+), «Уйти кра-
сиво» (криминальная комедия, 18+), 
«Собачья жизнь» (семейная комедия, 6+), 
«Возьми меня штурмом» (комедия, 16+), 
«Танцы насмерть» (фантастика, 12+), 
«БайБайМэн» (мистика, 16+), «Сплит» 
(триллер, 16+), «Смурфики: Затерянная 
деревня» (анимация, 6+), «Красавица и 
Чудовище» (фэнтези, 16+), «Лекарство 
от здоровья» (триллер, 18+), «Время 
первых» (драма, 6+), «Босс-молокосос» 
(анимация, 6+), «Призрак в доспехах» 
(боевик, 16+).

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

«Босс Молокосос» (анимация, 6+), «При-
зрак в доспехах» (фантастика, 16+), «Вре-
мя первых» (приключения, 6+), «Возь- 
ми меня штурмом» (комедия, 12+), «Фор-
саж 8» (боевик, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Босс-молокосос» (анимация, 6+), «При-
зрак в доспехах» (боевик, 16+), «По-
следствия» (триллер, 18+), «Форсаж 8» 
(боевик, 12+), «Вещий сон» (мультсбор-
ник, 0+), «Танцы насмерть» (фантастика, 
12+).

с 17 по 23 апреля

Кино в кино

События в сериале «Торгсин», 
который идет на канале  
«Россия 1», разворачиваются в 
начале 30-х годов. Столичные 
магазины «Торгсина», которые 
до этого были открыты только 
для иностранцев, распахнули 
двери и для обычного народа. 

Отныне каждый мог обменять свое золото 
и драгоценности на дефицитные импортные 
товары, на пирожные к празднику или просто 
на достойную еду, которую в то время купить 
в обычном гастрономе было невозможно 
даже в Москве. Главная героиня Лида, се-
мья которой погибла в Гражданскую войну, 
желает найти виновных и отомстить. Ни-
точки ее самостоятельного расследования 
тянутся к директору «Торгсина» товарищу 
Сереброву... 

В одной из главных ролей - Александр 
Носик.

«Не будем портить ребёНка»
Он родился в 1971 году в Москве в актер-

ской семье. Отец - популярный киноактер 
Валерий Носик, мать - актриса Мария Стер-
никова («Мимо окон идут поезда», «Неж-
ность»), дядя - известный актер Владимир 
Носик. Дед Александра - Бенедикт Носек 
работал на химфармзаводе начальником 
цеха. В 1930-е годы его арестовали, а после 
освобождения выдали новый паспорт - вме-
сто «Носек» паспортистка случайно написала 
«Носик». 

В школе ему доставалось из-за того, что 
он сын Валерия Носика. «Хотя я никогда не 
выпендривался. У родителей была очень 
жесткая позиция по этому поводу. Только по-
смел бы похвастать, сразу получил бы щел-
чок по носу. Но одноклассники цеплялись, 
- вспоминал Александр. - Да еще дразнили 
Носиком-Барбосиком». 

С раннего детства мальчика приглашали 
сниматься в кино, но родители всячески 
препятствовали, говорили: «Не будем пор-
тить ребенка». Так что в четырехлетнем 
возрасте он снялся только в одном фильме 
«Мы с тобой поедем за грибами в лес». А вот 
появление сына на театральных подмостках 
не вызывало у родителей возражений - на 
сцене Малого театра юный актер играл по-
стоянно. 

Когда Носику было 9 лет, родители разо-
шлись. «Я очень болезненно перенес их 
расставание, - говорит актер. - К разводу 

родителей привела большая занятость отца. 
Он все время куда-то уезжал, проводил дома 
дня четыре в месяц. Первое время после 
развода отцу и маме было тяжело об-
щаться. Но постепенно их отношения 
наладились, отец часто бывал у нас 
в гостях».

как закалялся 
характер

Александр не собирался ста-
новиться артистом. После школы 
поступал в Плехановский институт 
на экономический факультет, 
но не добрал один балл. От-
нес документы в финансово-
экономический техникум. 
Учился отлично, но через 
три месяца его призвали в 
армию. Служил два года в 
автобате ПВО в Белгороде. 
«Оружие дали подержать 
всего один раз на присяге, 
зато лопату за время служ-
бы освоил досконально, 
- вспоминает Александр. 
- Копал огороды, поля, 
траншеи под газовые тру-
бы, грузил цемент. Но я не 
жалею. Приобрел полез-
ный опыт, кучу знаний, 
закалил характер».

Отслужив, Александр 
по совету отца посту-
пил в Щукинское теат- 
ральное училище. 
«К сожалению, отец 
умер раньше, чем я 
окончил театральное, - говорит 
Александр. - Правда, он успел объяснить 
мне, каким человеком должен быть актер. По 
словам отца, актер должен быть «непротив-
ленцем», «беззащитным душой». И чем боль-
ше боли он впускает в себя, тем лучше». 

Первой «взрослой» работой в кино был 
фильм 1992 года «Ка-ка-ду». После семи-
летнего перерыва Носик начал сниматься в 
эпизодах «милицейских» сериалов «Маро-
сейка, 12», «Марш Турецкого», «Каменская». 
Прорывом стала роль прапорщика Кобрина 
по кличке Змей из сериала «Спецназ» - она 
принесла Александру известность и любовь 
поклонниц. Большой зрительский успех 
имел и сериал «Возвращение Мухтара». 
Носик снялся в 49 сериях, а потом его героя 
серьезно ранили. Поговаривают, что актер 
постоянно требовал от руководства проекта 
прибавку к зарплате. Дважды ему пошли 
навстречу, а в третий раз посоветовали по-
искать другой проект. 

Часто Носик играет в криминальных 
боевиках крутых парней - спецназовцев, 
милиционеров, сотрудников спецслужб. 
«Этот образ крутого парня - часть меня, - 
признается актер. - Я могу держать удар. И 
в момент, когда я собран, сконцентрирован, 
чего-то очень сильно хочу, я на самом деле 
такой. Но в жизни драться и отстаивать в 
прямом смысле кулаками свою правоту осо-
бо не приходилось. Я не богат кровавыми 
историями».

пацаН со смазливым лицом
В личной жизни у Александра отнюдь 

не все безоблачно. Дважды состоял в 
гражданском браке: в одном - семь лет, в 
другом - пять. А потом случайно познако-
мился в самолете с юристом и продюсером 

Ольгой фон Сингер, которая моложе Носи-
ка на 14 лет. Она австрийка, но большую 
часть жизни прожила в Украине. «Мы друг 
друга вдохновляем, - делилась Ольга с 
журналистами. - Я учу его английскому, он 
меня заставил водить машину в Москве. Я 
посадила его в седло, он поставил меня на 
лыжи. Мы можем сталкиваться в конфлик-
тах, но первым идет на уступки Саша». А 
Александр добавляет: «Я просто понимаю, 
что если сейчас не пойдешь на уступки, то 
будет усиливаться конфликт. И возникает 
вопрос: хочешь доказать, что ты круче, 
или сохранить отношения? Поэтому кто-
то более мудрый и ответственный должен 
уступить».

Однако в последнее время вдохновение, 
видимо, иссякло. В сети появились ком-
ментарии Носика о том, что он расстался с 
женой и у него новые отношения с певицей 
Настей Крайновой. Но Ольга утверждает, 
что все это выдумки, хотя ее отношения с 
супругом действительно далеки от идеаль-
ных: «Мы адекватные, нормальные люди, 
также продолжаем работать вместе, просто 
временно поживем отдельно». Тем более что 
Настя - давняя знакомая Ольги...

Пока женщины разбираются, где ложь, 
а где правда, Александр откровенничает: 
«Слава богу, мне повезло как мужчине: 
будучи пацаном со смазливым лицом, я ни-
когда не был обделен женским вниманием, 
- откровенничает Носик. - Я действительно 
люблю представительниц прекрасного пола. 
Я отношусь к женщинам и с неким ужасом, и 
с неким благоговением. Я люблю смотреть 
на них, люблю ими любоваться, они мне 
интересны». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВАКадр из сериала «Торгсин».  

«Я могу держать удар»

«Возьми меня штурмом»

«Форсаж 8»

«Последствия»



Семейный очаг

В Ульяновской области планируют запустить электронный сервис записи в первый класс.   ►
В данный момент эта услуга проходит апробацию на сайте «Е-услуги. Образование».
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Семья - это...

домВалера О., 03.2014 г.
Это непоседа, про которых 
говорят «ни минуты по-
коя». Но в то же время этот 
мальчишка - просто сгусток 
позитива. Он очень весе-
лый, общительный. Не стес-
няется первым заговорить 
со взрослыми. Не чужда 
Валере и страсть к знаниям. 
Охотно листает книжки, 
строит домики из кубиков и 
даже играет на музыкаль-
ных инструментах. лю

бо
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(8422) 43-33-09
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Кирилл Х., 12.2014 г.
Несмотря на внешность кинозвез-

ды, мальчик застенчивый. Но только 
до тех пор, пока не узнает вас 

поближе. Со знакомыми он очень 
улыбчив. Кирилл любознательный, 

внимательно слушает взрослых  
и с радостью готов  

выполнить любое задание, которое 
ему поручают. 

Коля З., 04.2013 г.
Очень ласковый и нежный мальчик. Он застенчив, 
но только до тех пор, пока взрослый не станет 
для него своим. Тогда мальчик готов и общаться, 
и играть. Коля очень любит гулять и на прогул-
ках наблюдать за окружающими. Еще мальчику 
нравятся музыкальные занятия, на которых он с 
радостью напевает знакомые песни. 

детСКое времЯà
Какой флажок забыли поставить на полку?

раскрась рыбок красным, 
зеленым и желтым цветами 
так, чтобы тело и хвост были 
разных цветов и все рыбки 

были разными.

Найди пятнадцать отличий.

Кто такой президент РФ 
Мой двоюродный брат Сашка во время 

очередной нашей встречи совсем не обра-
щал на меня внимания - два часа напролет 
он играл в новую войнушку на своем мо-
бильнике. Современные дети в большинстве 
своем не лазят по деревьям, не играют во 
дворе в прятки и не ведут бумажные анкеты-
опросники.

Это факт. Неоспоримый. Дети XXI века 
подвижным играм предпочитают компьютер 
или планшет. Гаджеты также они ставят выше 
книг. Родители могут бить свое чадо розга-
ми, мол, руки прочь от компьютера. Правда, 
ребенок все равно, приходя в школу, будет 
видеть своих одноклассников с такими же 
гаджетами. Или же родители могут попы-
таться управлять ситуацией: установить на 
компьютерах обучающие приложения или 
рассказать, как найти в Сети интересные 
детские сайты.

Вот, например, с историей России теперь 
можно будет знакомиться на официальном 
сайте президента России. Кремль запустил 
детскую версию сайта. Информация, раз-
мещенная там, поможет детям в доступной 
для них форме узнать о том, кто такой пре-
зидент РФ и что такое Конституция. Кроме 
того, дети познакомятся с символикой 
Российского государства, а также историей 
власти. Расскажите о сайте ребенку. Ему 
понравится!

Ещё увидите
Желание родителей, особенно «декрет-
ных» мам, публиковать фотографии 
своего ребенка в соцсетях имеет научное 
объяснение. 

В марте американские ученые обнаро-
довали  результаты исследования, которое 
объясняет это попыткой самоутвердиться 
в качестве идеального родителя. Женщины 
склонны чаще обновлять ленту с фото-
графиями своего ребенка, когда чувствуют 
общественное давление в том, чтобы соот-
ветствовать образу успешной матери.

Но бывает, что и молодые папы завалива-
ют свои страницы фотографиями, забывая 
при этом, что соцсети - это место, где приня-
то комментировать, оценивать, высказывать 
мнение. Малолетнюю дочь американской 
певицы Бейонсе, к примеру, назвали уродли-
вой после того, как звезда выложила фото-
графии ребенка в Интернет…  

Совсем я  не понимаю, когда для несмыш-
леного младенца заводят отдельную страни-
цу в соцсети. Вопрос к тем, кто так делает: 
вам самим не кажется парадоксальным то, 
что вы спрашиваете разрешения от коллег 
или друзей, прежде чем опубликовать в Сети 
что-то, связанное с ними, но в то же время 
пренебрегаете правом ребенка на непри-
косновенность его личной жизни?

Так почему  же я не выкладываю фотогра-
фий дочери? Во-первых, можете смеяться, 
но я искренне считаю, что взгляд нехоро-
шего человека может навредить ребенку. 
Во-вторых, я слабо верю в искренние ком-
ментарии в стиле «Ой, какая красотка», «Вся 
в папу!»  и прочие «сю-сю-сю», «ми-ми-ми». 
Я просто уверен, что эти комментарии пишут 
для того, чтобы продемонстрировать мни-
мую заинтересованность. На самом же деле, 
как сказал герой мультфильма «Гриффины»: 
«Боже мой, да всем плевать!». 

А если уж вы действительно так хотите 
увидеть  нашего ребенка - приезжайте в 
гости и посмотрите. Она не кусается. А в 
Интернете еще увидите. 

ПАПИН дНевНИКà



Ветеран

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.   ►
В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда.
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Ветераны  
обменялись опытом
В селе Высокий Колок Новомалыклинско-
го района прошел первый в году кустовой 
семинар, организованный президиумом 
областного совета ветеранов. 

Районные советы ветеранов испытывают 
острую потребность своевременно полу-
чать информацию, содержащую ответы на 
злободневные вопросы. Правовые, экономи-
ческие, а порой и политические изменения 
должны быть в поле зрения общественников. 
Кустовые семинары, которых в этом году 
пройдет четыре, преследуют именно эти 
цели.

В последнее время участились случаи 
посягательств на имущество людей пожи-
лого возраста. Как отметил главный специ-
алист областного совета Владимир Сваев, в  
2016 году наблюдалось двукратное увеличе-
ние подобных преступлений. Продолжается 
рост и в 2017 году. Тревожная тенденция 
требует серьезного внимания правоохрани-
телей, законодателей и общественников. 

Нуждаются общественные организации 
ветеранов и в правовых знаниях. Внесе-
ние изменений в законодательство как на 
федеральном, так и региональном уровне 
зачастую требует разъяснений, а то и кон-
сультаций специалистов. Органы местного 
самоуправления, конечно, как-то восполня-
ют этот пробел, но, скорее, эпизодически. 
На семинаре представители районных 
организаций активно высказывались и по 
этому поводу. 

Подготовке к празднованию 72-й годов-
щины Великой Победы была посвящена 
основная часть доклада председателя 
областного совета ветеранов Сергея Ер-
макова. Постоянное внимание участникам 
войны и приравненным к ним, приведение в 
надлежащее состояние памятников и мест 
захоронений, патриотическое воспитание 
молодежи, проведение торжественных ме-
роприятий и акций, приуроченных к тому или 
иному событию, и, конечно, высадка аллей 
Памяти и Леса Победы - все это входит в 
число главных задач подготовки торжествен-
ного дня. 

Глава Димитровградского совета вете-
ранов Александр Воронин отметил работу 
по присвоению школам имен мелекесцев - 
Героев Советского Союза. Его заместитель 
Елена Пимякова рассказала об активизации 
музейной работы. Председатель Новома-
лыклинского совета Анатолий Маркин рас-
сказал о том, что бассейн и тренажерный 
зал недавно открытого ФОКа в райцентре 
ветераны посещают бесплатно. Глава Меле-
кесского совета Игорь Кремляков поведал о 
практике рассылки поздравлений в воинские 
части, где служат земляки, и о том эффекте, 
который вызывает зачитка этих посланий на 
торжественном построении.    

Участники семинара посетили школьный 
музей. Во время экскурсии им сообщили, 
что получено документальное подтверж-
дение того, что Герой Советского Союза 
Александр Матросов родился на территории 
нынешнего Высококолковского поселения в 
селе Зин-Овраг, ныне существующем лишь 
на старых картах. Активная поисковая и 
музейная работа была отмечена замглавы 
администрации Новомалыклинского района 
Сергеем Сандрюковым. Новомалыклинская 
школа, на протяжении трех лет входящая 
в число 200 лучших сельских школ страны, 
первой в области приняла участие и в акции 
«Бессмертный полк». 

Следующий семинар запланировано про-
вести в Ульяновске 21 апреля. 

Подготовлено по материалам  
Ульяновского областного совета ветеранов

Данила НОЗДРЯКОВ

Но бывают тяжелые собы-
тия, память о которых остает-
ся на всю оставшуюся жизнь. 
Механизм защиты не в силах 
справиться с чем-то особенно 
ужасным, несмотря на то, что 
оно было перенесено в очень 
юном возрасте. И страшные 
воспоминания продолжают 
жить с человеком как вечное 
предостережение о том, что зло 
не должно повториться.

«МаМа, вставай!»
Холодная, голодная зима 

1941 года… Немецкие пла-
ны взять столицу Советского 
Союза с ходу не увенчались 
успехом. Война затягивалась 
надолго, и озверевшие фрицы 
подчистую вывозили все бо-
гатства Российской земли, а 
людей угоняли в рабство. Не 
имели значения ни возраст, ни 
пол тех, кого геббельсовская 
пропаганда называла людьми 
второго сорта или вовсе недо-
человеками.

Уроженцу Калужской обла-
сти Саше Буренкову шел всего 
шестой год, когда его угнали 
в Рославльский концлагерь. 
Трудовую повинность «выс-
шая раса» заставила отраба-
тывать всю большую семью 
Буренковых - семерых ребят 
и мать. Глава семейства погиб 
на фронте, в рядах Красной 
армии сражался и старший 
брат, прошел всю войну от за-
снеженных родных полей до 
Германии.

- Надзиратели бросали на 
землю куски хлеба нам, детям. 
Как птички облепляли мы короч-
ку. Бывало и такое, что банде-
ровцы натравляли на нас собак 
в нашей импровизированной 
столовой. Это они так развле-
кались. Их жестокости поража-
лись даже немцы, - вспоминает 
Александр Буренков.

Лейтмотив всех воспомина-
ний Александра Сергеевича о 
лагере один: «Постоянно хо-
телось есть». Не срабатывает 
механизм защиты, сквозь его 
сито просеиваются обрывки 
воспоминаний. Ярких, но от-
того не менее ужасных. Мы 
беседуем с Александром Бу-
ренковым в обычной квартире 
в спальном районе. Но даже 
здесь, в тепле и уюте, мороз 
пробегает по коже от услы-
шанного.

- Помню, как у одного моего 
односельчанина, тоже маль-
чишки пяти-шести лет, умерла 
мать от голода. Он сидел воз-
ле нее и все повторял: «Мама, 
вставай! Мама, проснись!», - 
голос Александра Сергеевича 
дрожит: - Много очень погибало 
от голода. Трупы скидывали в 
кучу, а потом сжигали у нас же 
на глазах.

Александр Буренков с тру-
дом вспоминает, как выживали 
в лагере, не предназначенном 
для выживания. Мать же и 
вовсе не могла говорить о го-
дах, проведенных в рабстве. 
«Только плакала. Тяжело ей 
очень пришлось», - вздыхает 
Александр Сергеевич.

Крапивный хлеб
Из концлагеря вернулись на 

родное пепелище. Сухая фраза. 
А за ней скрывается трагедия 
миллионов людей и трагедия 
маленького Саши Буренкова и 
его семьи. От родной деревни 
остались лишь остовы печ-
ных труб, все, что можно было 
сжечь, сожгло отступающее 
тевтонское воинство. 

Первое время жили в землян-
ках, босыми бегали до осенних 
заморозков. Босоногое детство 
- совсем не романтический об-
раз для Александра Буренкова. 
Однажды во время детских игр 
нагой ступней на ржавый гвоздь 
наступил Сашин братик. Зара-
жение крови. Мальчика выхо-
дить не удалось - еды не было, 
а уж лекарств и подавно.

- Мать ходила побираться по 

окрестным селам, по соседним 
полям. Если принесет в подоле 
платья гнилых картофелин или 
свеколки - праздник и пир го-
рой. Затемно вставала и поздно 
ночью возвращалась. Но нас 
с собой никогда не брала, не 
хотела, чтобы мы видели все 
ее унижения. Страданий и так 
было хоть отбавляй, - делится 
Александр Сергеевич.

- А знаете, какой мы хлеб 
ели? - внезапно оживляется 
наш собеседник. - Сушеной 
крапивы и лебеды натолчем, 
вроде как мука, и печем из 
этого хлеб. Делали из подгнив-
шей картошки лепешки. Среди 
детей это блюдо называлось 
«тошнотиками», - смеется тезка 
великого русского поэта. - С 
первыми майскими днями все 
обрывали. Яблоки мелкие и кис-
лые, щавель - столбунцом его 
называли. Но голод не отступал 
ни на минуту. Поел, а есть все 
равно постоянно хотелось.

Тяжко было и с работой. Даже 
дохлая лошаденка - от бескор-
мицы страдали и звери - счи-
талась за большое подспорье 
в хозяйстве. Роль главной гу-
жевой силы выполняли сами 
люди. «Запрягали по семь че-
ловек в плуг, баб да детишек, и 
давай пахать. Мужиков-то после 
войны не хватало: кто на фронте 
погиб, кто раненым вернулся».

Послевоенное лихолетье не 
помешало Александру Бурен-

кову получить образование. 
Семилетку заканчивал в сосед-
нем селе, за десять километров 
от дома. И в стужу, и в бураны 
приходилось преодолевать 
долгий путь за образованием. 
Бывало, конечно, и пропуска-
ли занятия, но учителя потом 
строго спрашивали с прови-
нившихся.

из узниКов -  
в автоМобилисты
Единственное светлое пятно 

в концлагерной жизни - беды и 
невзгоды немецких застенков 
делила с Сашей Буренковым 
его будущая супруга. Правда, 
не знали тогда, конечно же, 
маленькие узники, что судьба 
уготовила пройти им жизненный 
путь под руку вместе. Взаимное 
чувство пришло уже позже, в 
светлую пору юности.

После службы в армии Алек-
сандр Буренков решил пере-
браться в Ульяновск. Жившие в 
волжском городке родственни-
ки позвали. Из родного колхоза, 
правда, отпускать не хотели, 
ценный работник все же, но… 
Сюда же, в Ульяновск, перевез 
Александр Сергеевич и свою 
будущую жену.

Новый этап биографии свя-
зал Александра Буренкова с 
Ульяновским автомобильным 
заводом. Предприятию быв-
ший узник немецкого лагеря 
в Рославле оставался верен 
вплоть до выхода на пенсию. 
По вечерам учился в автомо-
бильном техникуме, днем стоял 
у конвейера, иногда по две сме-
ны подряд. В трудовой книжке 
отмечены все достижения на 
долгом пути, награды и поо-
щрения. Мастер, затем началь-
ник цеха, вначале на вредном 
гальваническом производстве, 
а затем - на сборке кузовов 
автомобилей. Вместе с завод-
чанами ковал промышленную 
мощь страны, создавал знаме-
нитые на весь мир УАЗ-452 и  
УАЗ-469.

И даже после выхода на 
пенсию Александр Сергее-
вич остался верен себе и про-
должает заниматься большой 
общественной деятельностью. 
Возглавляет областную орга-
низацию малолетних узников 
фашистских лагерей, постоян-
но выступает с рассказами и 
лекциями перед школьниками, 
принимает участие в ветеран-
ской работе на УАЗе. Ну и за-
нимается воспитанием под-
растающего поколения в своей 
семье.

- У меня двое правнуков, по-
стоянно звонят, спрашивают, как 
у меня здоровье. В гости зовут, 
но обязательно с гостинцами, - 
смеется Александр Сергеевич. 
- А летом в огород выбираемся, 
даю им лейку - поливают. Так 
что жизнь продолжается.

«Знаете, я часто думаю, что 
нам помогло тогда выжить, в 
те суровые годы. Дружные мы 
были очень, никогда гадостей 
друг другу не делали. У самих 
ничего не было, но все равно 
делились последним. Это и по-
могло нам выжить». Добавить к 
этим словам больше нечего.

Выживший  
в лагере смерти
 
Детская память так устроена, что самые плохие 
события в ней не откладываются. Психологи 
называют это механизмом защиты. Не было 
бы его, на всю жизнь оставалась бы травма, 
с которой и во взрослые-то годы справиться 
нелегко.
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Гурман

Церковный устав не запрещает вести предпраздничную подготовку в любой из дней, кроме Великой пятницы  -   ►
этот день нужно провести в тишине и спокойствии. А в остальные дни, оставшиеся до Пасхи, - готовьте вдоволь! 
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Вот во Франции, например, 
яйца начали делать из би-
сквита, шоколада и даже… 
желе. Позвольте, а при чем 
тут Россия? А дело в том, что 
источником вдохновения для 
кондитерских мастеров дале-
кой страны были знаменитые 
яйца Фаберже. Идея была сде-
лать такие же, но съедобные. 
Но обо всем по порядку!

Итак, к Пасхе можно испечь 
оригинальные бисквитные 
пирожные в форме яиц. Не 
выбрасывайте яичную скорлу-
пу, которая у вас, наверняка, 
останется после выпечки кули-
чей и пасок и используйте ее в 
качестве одноразовой формы 
для ваших пасхальных бискви-
тиков. Эффект будет восхити-
тельный! Главное - на забыть 
смазать скорлупу изнутри, 
иначе ваш бисквит налипнет и 
при попытке отчистить его по-
теряет всякую форму.

Хотите чего-нибудь более 
яркого? Пожалуйста! Яйца 
из желе могут выглядеть по-
разному, однако все они полу-
чаются действительно празд-
ничными и вкусными. Можно 
приготовить желейные яйца 
одного цвета или наполнить их 
цукатами, кусочками фруктов 
или сухофруктами. В рецепте 

может использоваться гото-
вое желе, хотя можно сделать 
его самостоятельно, то есть 
замочить желатин и после 
набухания смешать с ярким 
фруктовым соком или мор-
сом и довести до кипения. 
Апельсин даст оранжевый 
цвет, вишня или смородина - 
красный, киви - зеленый. Же-
лейные яйца можно украсить 
кусочками фруктов и ягодами. 
Если яйца не чистить, можно 
сделать сюрприз для детей. 
Вроде бы обычное яйцо, а 
когда начинаешь его лупить, 
то вместо привычного белка 
видишь радугу!

Шоколадные яйца в отличие 
от желейных или бисквитных 
нужно готовить исключительно 
в формочках. Скорлупа не по-
дойдет. Итак, сначала нужно 
подготовить сами формочки 
- вымыть их, вытереть поло-
тенцем и смазать капелькой 
масла. Благодаря этому можно 
будет с легкостью вытащить 
готовые изделия из форм. В 
качестве начинки для такого 
десерта можно использовать 
крем, йогурт, кусочки фруктов 
и ягоды. А снаружи украсить 
их, как настоящие Фаберже!

А яйцо-то  
шоколадное!
Андрей ТВОРОГОВ

Раньше на пасхальный стол полагалось ставить сорок  
восемь блюд - по числу дней Великого поста. И чего там 
только не было: жареные поросята, запеченный в тесте  
окорок, запеченная же баранья нога, холодец, дичь, залив-
ное из птицы, фаршированная курица, пироги… Но главны-
ми героями пиршества все-таки были куличи и яйца.  
Кстати о яйцах - привыкли к традиционным куриным? 



Культпоход

Министр культуры РФ Владимир Мединский откроет мемориальную доску в честь Александра Керенского   ►
и Владимира Ленина. Церемония состоится 15 апреля возле здания гимназии №1 в Ульяновске.
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И читаем, и рисуем
Ольга САВЕЛЬЕВА

Детские творческие конкурсы - это  
свое образный взгляд в будущее нашей 
культуры и искусства. Чем больше  
талантливых, способных, влюбленных  
в творчество ребят, тем интереснее жизнь 
и детей, и взрослых.

Вы сможете прочитать с выражением 
(наизусть, конечно) что-нибудь из Людмилы 
Улицкой или Саши Черного? А вот участники 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика-2017» , 
прошедшего в Ульяновской библиотеке для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова, мо-
гут! И делают это выразительно и ярко.

Конкурсанты из 23 районов Ульяновской 
области, кроме уже упомянутых авторов, 
читали произведения Федора Достоевско-
го, Эдуарда Асадова, Николая Карамзина и 
других. Без призов не остался никто. Ребя-
там были вручены сертификаты участников 
регионального этапа конкурса, книги от 
организаторов, сертификаты на бесплат-
ное скачивание двадцати книг из фонда 
электронной библиотеки «ЛитРес».

А вот имена победителей, которые не 
только читают книги, но и умеют поделиться 
радостью от прочитанного. Первое место 
жюри присудило десятикласснице Альби-
не Шаяхметовой из села Старый Мостяк 
Старокулаткинского района - она предста-
вила отрывок из повести Чингиза Айтматова 
«Материнское поле». Второе место заняла 
восьмиклассница Дарья Шелепова из Ди-
митровграда, которая прочла отрывок из 
пьесы Александра Островского «Свои люди 
- сочтемся». На третьем месте - димитров-
градская семиклассница Элина Черенова, 
прочитавшая рассказ Ирины Пивоваровой 
«Весенний дождь».

Три талантливые девочки станут участ-
ницами отборочных туров Всероссийского 
финала, которые состоятся в мае 2017 года. 
Пусть девчат не покидает вдохновение!

А в рабочем поселке Чердаклы собрались 
юные художники, ставшие участниками ре-
гионального конкурса акварельных натюр-
мортов в стиле Василия Зуева - художника 
фирмы Фаберже. 

Живописец Василий Зуев - уроженец Сим-
бирской губернии, который с 1903 года был 
единственным художником-миниатюристом 
царской семьи Романовых, одним из луч-
ших мастеров Дома Фаберже. Его работы 
украшают 11 императорских яиц Фаберже. 
В 2015 году в Чердаклах на базе Центра 
дополнительного образования детей был 
создан музей его имени, проходит конкурс 
акварельных натюрмортов в стиле мастера.

Акварельные натюрморты с натуры пред-
ставили 96 юных художников из 10 детских 
школ искусств Ульяновска, Димитровграда, 
Мелекесского, Старомайнского, Чердаклин-
ского районов, областного Дворца твор-
чества детей и молодежи, сельских школ 
Чердаклинского района. Вместе с ребятами 
активно работали 20 педагогов по изобрази-
тельному искусству. Четыре часа, пока шел 
конкурс, папы и мамы терпеливо ждали его 
результатов, поддерживая ребят.

17 участников конкурса получили награды 
за второе и третье места. А победителями 
стали: Олеся Александрова, ДХШ, Дими-
тровград (младшая возрастная категория); 
Яна Петрова, ДШИ № 2, Ульяновск и Ольга 
Добросмыслова, ОДШИ (средняя возраст-
ная категория); Алиса Яргунова, Ульяновск 
(старшая возрастная категория). Победи-
телям и призерам конкурса вручены редкие 
книги по искусству, рассказывающие о на-
следии фирмы Фаберже, предоставленные 
ученым секретарем мемориального фонда 
Фаберже В.В. Скурловым. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

У весны столько красок!  
Синий март -  
с прозрачными 
ручьями и 
потемневшими от 
усталости сугробами. 
Пастельный апрель -  
с нежными оттенками 
первой травы и 
первых цветов. 
Молодая, задорная и 
такая ароматная зелень 
мая с сочными мазками 
белоснежных ландышей 
и сиреневой роскоши...

Жаль, что я не художник: хочет-
ся запечатлеть всю эту красоту. 
Хорошо, что я не художник: как 
передать всю эту красоту? Весна, конечно, 
вдохновляет живописцев. Тому подтверж-
дение - областная выставка «Весенний 
вернисаж», что открылась в выставочном 
зале «Картинная галерея». Ульяновские 
художники и скульпторы - молодые и зре-
лые мастера - представили работы разных 
жанров, созданные в последние годы. 

Вы удивитесь, но собственно весенних 
пейзажей и мотивов на выставке немного. 
Все времена года гармонично уживаются 
на весеннем вернисаже. Как не поговорить 
на эту тему с самими художниками? 

Николай Антонов (на снимке вверху): 
«Весна - это пробуждение. Сама природа 
пробуждается, и мы вместе с ней. Хочется 
доделать недоделанное и сделать то, что 
замыслил. Это бесконечный процесс - 
человеческой жизни не хватает на то, что 
задумано. А в принципе, что весна, что 
осень, что зима - для художника не должно 
быть разницы абсолютно. Я называю это 
беспрерывным циклом работы. Эта бес-
прерывность творческого процесса очень 
важна для художника. Этим и богата наша 
русская природа, что все четыре времени 
года у нас прекрасны. И все равноценны 
и гармоничны. Всякий снег, всякая жара 
прекрасны. Этим и уникальна российская 
природа, как и сам русский характер». 

Александр Романовский: «Жизнь должна 
быть сплошной весной. Весна - ожидание 
радости, надежд и светлых дел, это труд, 
это предвкушение летней рыбалки. Мыс-
ленно во все это погружаешься и чувству-
ешь радость. Набираешься, как березовым 
соком, новыми идеями, новыми работами. 
Хотя я наслаждаюсь природой с утра и до 
вечера весь год... Важно не время года, а 
состояние души».

Лев Нецветаев: «Зима усыпляет, она на-
столько сковывает какие-то жизненные про-
явления, что первое теплое солнышко, когда 

похрустывает последний ледок, пробуждает 
саму жизнь, ей-богу! И в этом великое благо 
весны - для природы и продуктов этой при-
роды, нас грешных. Мне кажется, раннюю 
весну художники редко изображают. Весен-
ние лужи тормозят художникам дорогу. С 
первых листочков тянет в живопись. А еще 
весна пробуждает тягу к ирреальности, не-
возможному. Тем и хороша». 

Олег Клюев, скульптор: «Весна - это ру-
беж, когда возрождаются силы, настроение 
в творчестве меняется. Мотивы, которые ты 
выбираешь, создавая работы, весной более 
яркие, сочные, хочется проснуться от зим-
ней спячки. Заканчивается какой-то цикл, 
все поставлено на место, все отлито, и на-
чинается новый этап, новые идеи. Поэтому 
я весну люблю. Идеи, рожденные весной, 
всегда свежие - такие почки на деревьях. 
Для меня каждой весной все в жизни и ра-
боте интереснее, чем в другое время». 

...Слова эти обретают плоть и суть на 
выставке. Главное в работах мастеров - 
свежесть идей, чувств, красок, весеннее 
восприятие мира. Потому хочется задер-
жаться у полных загадок, бьющих по эмо-
циям работ Николая Антонова «Девушка с 
граблями» и «Старуха у лестницы». Тянет 
досыта напиться прозрачностью воздуха 

и воды в «Покров день» и налюбоваться 
ирреальностью «Ветряков» Евгения Шиба-
нова. Испытать щемящую тоску у картины 
Рубена Сафронова «Свой», где измотанный 
жизнью человек с единственным другом - 
собакой, а за окном - равнодушный город. 
Прогуляться в «Серый день в Копенгагене» 
Татьяны Горшуновой. Поразиться чуду Бо-
риса Клевогина - тонкости, изысканности 
чувств и письма в «Зимний день на Венце». 
Пробежать по «Солнечным крышам» Елены 
Новожениной. Утонуть в сочной зелени лета 
в «Садике дочки Оли» Льва Нецветаева...

Впрочем, невозможно перечислить 
все работы, которые делают эту выставку 
живой и разнообразной. Искренние и чув-
ственные, милые и философские, яркие 
и сдержанные, они открывают нам мир 
художников и мир, в котором мы живем. 
С ними можно грустить о прошлом, радо-
ваться простым вещам, разглядеть красоту 
в непритязательном букете цветов или 
скромном деревенском пейзаже. Глядя на 
них, хочется жить, хочется радоваться вес-
не, за которой обязательно придет лето... 

Любите весну. Пробуждайтесь к творче-
ству и любви.

Весна  
как состояние души
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Идеи,  
рожденные  
весной,  
всегда свежие -  
такие почки  
на деревьях.

Л. Нецветаев «Садик дочки Оли».  

«Волга» А. Мерзликина.  
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автовыкуп. 
тел.: 89510927070, 89278335464.

операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов  

персональных данных уведомление об обработке персональных данных  
(информационное письмо) 

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

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-
нальных данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационного письма) размещены на 
интернет-странице управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) осуществляется по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону  
8 (8422) 44-69-89.

  ИНФоРМаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
 Администрация муниципального образования «Языковское город-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области на основа-
нии п. 5 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в соответствии 
со статьей 25 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 г. №059-ЗО 
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» со-
общает о невостребованных (долях) паях, расположенных в границах 
муниципального образования «Языковское городское поселение», 
собственники которых не распоряжались ими в течение трех или 
более лет с момента приобретения прав на земельную долю, выдан-
ных на основании постановления главы администрации Карсунского 
района от 04.10.1994 г. № 182.

 Все заявления, претензии, разногласия и свои желания восполь-
зоваться правами участников долевой собственности сообщить в 
администрацию муниципального образования «Языковское город-
ское поселение» в течение 90 дней со дня опубликования по адресу: 
433214, ульяновская область, карсунский район, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, д. 15.

Список собственников невостребованных паев р.п. Языково  
(бывший Спк «Языковский»)

1. Савинов Евгений Александрович;
2. Лапшина Вера Степановна;
3. Шокин Алексей Семенович;
4. Каннуникова Мария Яковлевна;
5. Аглеулов Лекман Шакирович;
6. Мишова Любовь Васильевна;
7. Глухова Александра Семеновна;
8. Афанасьева Матрена Константиновна;
9. Фадеев Владимир Васильевич;
10. Плешков Валентин Иванович;
11. Демина Анна Парфирьевна.

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

С проектом межевания земельных участков и проектом межевого 
плана для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 
ульяновская область, Майнский район, с. Загоскино, ул. Гагари-
на, дом 35 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
и проекту межевого плана, а также требования о проведении согла-
сования местоположения границ выделяемых земельных участков 
принимаются в письменной форме с 12.04.2017 г. по 12.05.2017 г. 
по адресу: 433156, Ульяновская область, Майнский район, с. Загоски-
но, ул. Гагарина, дом 35, а также кадастровым инженером по адресу 
электронной почты: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером: 73:07:070804:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, село Загоскино, коопхоз имени 
Ленина. При согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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В объезд  
по ул. 12 Сентября

В период с 12 апреля до 20 мая авто-
бусы маршрутов №1, 8, 21, 38, 40, 55, 
68, 91, 94 и 100 будут объезжать участок 
производства работ по улице 12 Сентя-
бря. Интервал движения трамваев №1, 
4 и 9/10 в часы пик планируется сокра-
тить, поставив на маршруты дополни-
тельные вагоны электротранспорта. 

На пересечении улиц Кирова и 12 
Сентября (в районе «Южного рынка») 
отключат светофор, левый поворот 
можно будет совершать с обеих полос 
движения. Также по двум полосам вме-
сто одной планируется разрешить левый 
поворот с Минаева на 12 Сентября, при 

этом увеличат время горения зеленой 
стрелки. Кроме того, за счет корректи-
ровки работы светофора на перекрестке 
улиц Минаева и Железной Дивизии вы-
растет пропускная способность прямого 
движения по улице Минаева. 

В настоящий момент завершается 
проработка вопроса организации подъ-
езда к жилому комплексу «Симбирские 
высотки» и 9-этажному дому №2 корп.1 
по улице Кирова. 

Напомним, что в связи с необходи-
мостью прокладки дополнительного 
ливневого коллектора на улице Кирова 
запланированы масштабные земляные 

работы. В связи с этим на участке от 
спуска Минаева до улицы Пушкинской 
будет полностью перекрыто движение 
автотранспорта. 

Новый коллектор длиной порядка 300 
метров будет залегать на 8-метровой 
глубине. Он предназначен для сбора и 
отвода поверхностных вод со стороны 
улицы Железной Дивизии. 

Администрация Ульяновска приносит 
жителям извинения за доставленные 
неудобства, просит водителей выбирать 
альтернативные пути движения и по воз-
можности пользоваться услугами электро-
транспорта.

На время перекрытия 
улицы Кирова  
изменится организация 
дорожного движения 

ИЗвЕЩЕНИЕ о пРовЕдЕНИИ оБЩЕГо СоБРаНИЯ учаСт-
НИков доЛЕвой СоБСтвЕННоСтИ ЗЕМЕЛьНоГо учаСтка

Администрация муниципального образования «Алгашинское 
сельское поселение» Ульяновской области уведомляет всех 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:20:010401:1, расположенный по адресу: улья-
новская область, Цильнинский район, Спк «Староалга-
шинский», о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности 26 мая 2017 г. в 9 часов 00 минут по 
адресу: ульяновская область, Цильнинский район, с. Ста-
рые алгаши, ул. Советская, д. 32 (здание Сдк).

Начало регистрации - 8 часов 00 минут. Окончание реги-
страции в 8 часов 55 минут. При себе иметь паспорт и/или 
надлежаще оформленную доверенность, а также документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(земельные доли).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственности.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания можно в течение 40 дней с даты 
опубликования настоящего уведомления по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с.Старые Алгаши, ул. Советская, 
д. 30 (здание администрации) _alqahi@mail.ru электр. почта; 
контактный телефон 8 (84245) 30-2-11.

ИЗвЕЩЕНИЕ о пРовЕдЕНИИ оБЩЕГо СоБРаНИЯ учаСтНИ-
ков доЛЕвой СоБСтвЕННоСтИ ЗЕМЕЛьНоГо учаСтка
Администрация муниципального образования «Алгашинское 

сельское поселение» Ульяновской области уведомляет всех 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:20:010601:1, расположенный по адресу: ульянов-
ская область, Цильнинский район, Спк «Богдашкинский», 
о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 23 мая 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
ульяновская область, Цильнинский район, с. Богдашкино, 
переулок Ленина, д. 3 (здание школы).

Начало регистрации в 13 часов 00 минут. Окончание реги-
страции в 13 часов 55 минут. При себе иметь паспорт и/или 
надлежаще оформленную доверенность, а также документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(земельные доли).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

3. Об условиях договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственности.

4.  Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Богдашкино, переулок Ленина, д. 26 (здание 
администрации); контактный телефон 8 (84245) 41-4-38.

ИЗвЕЩЕНИЕ о пРовЕдЕНИИ оБЩЕГо СоБРаНИЯ учаСтНИ-
ков доЛЕвой СоБСтвЕННоСтИ ЗЕМЕЛьНоГо учаСтка
Администрация муниципального образования «Алгашинское 

сельское поселение» Ульяновской области уведомляет всех участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:20:010101:1, расположенный по адресу: ульяновская область, 
Цильнинский район, Спк «Заря», о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 24 мая 2017 г. в 14 
часов 00 минут по адресу: ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Новые алгаши, ул. Школьная, д. 42 (здание школы).

Начало регистрации - 13 часов 00 минут. Окончание регистрации 
в 13 часов 55 минут. При себе иметь паспорт и/или надлежаще 
оформленную доверенность, а также документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (земельные доли).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в долевой собственности.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания можно в течение 40 дней с даты опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Новые Алгаши, ул. Школьная, д.46 (здание 
администрации); контактный телефон 8 (84245) 39-1-22.
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Полезно знать

Перед Пасхой, 14 апреля, в Ульяновской области пройдет первый региональный субботник. Расширенный  ►
месячник по благоустройству продлится в регионе до 1 июня. За это время пройдут четыре субботника.
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Р е ш е н и е м  а р б и т р а ж н о г о  с у д а  Ул ь я -
новской области от 19.10.2015 г. по делу  
№ А72-1822/2015 должник - СХПК «Волга» (ИНН 
7322000671, ОГРН 1027301057783, юр. адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Ел-
ховое Озеро) признан банкротом, конкурсным 
управляющим утвержден Имамов Ильдар Асхатович 
(ИНН 732812649376, СНИЛС 11672720347, почто-
вый адрес: 420202, г. Казань, а/я 77), член САМРО 
«Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751). 

Организатор торгов - ООО «ИРИстрой» (ИНН 
1658132960, ОГРН 1121690007768, 420066, г. Казань, 
а/я 1, iristroy@inbox.ru, +78432009703) сообщает о 
проведении электронных торгов в форме открытых 
аукционов с открытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже права требования долга, 
принадлежащего должнику. 

На торги выставляется лот № 4: Право требования 
(дебиторская задолженность ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Волга») по договорам купли-продажи на сумму 
3 120 398,40 руб. (дебитор ООО «Сельхозхимпро-
дукт»). Подробное описание права требования, вхо-
дящего в лот, размещено на сайтах: http://bankrot.
fedresurs.ru/ сообщение №1631600 от 27.02.2017 г. 
(далее - ЕФРСБ),  http://cdtrf.ru (электронная торго-
вая площадка «Центр дистанционных торгов», далее 
по тексту - ЭТП). Исполнительное производство в 
отношении дебитора окончено на основании п. 3 
ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Дополнительную информацию можно получить с 
момента публикации сообщения о торгах и до окон-
чания периода приема заявок по будням с 10.00 до 
17.00 (по всему тексту - время московское; обед с 
13.00 до 14.00) по адресу: 420066, г. Казань, а/я 1, 
iristroy@inbox.ru, +78432009703, и на ЭТП, а также 
в ином месте, указанном организатором торгов. 

Ознакомление с документацией по предварительной 
записи и согласование времени, даты и места по 
тел. +78432009703. Протоколы разногласий на до-
говоры о задатке и купли-продажи могут не прини-
маться продавцом и организатором торгов. Заявки 
на участие в аукционе принимаются в соответствии 
с регламентом и правилами, установленными ЭТП и 
действующим законодательством РФ, в электронной 
форме на сайте ЭТП в сети Интернет по адресу: 
http://cdtrf.ru. Форма, содержание заявки и список 
прилагаемых к ней документов должны соответство-
вать ст. 110, 139 Федерального закона № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)», а также ука-
заны в сообщении о торгах на ЭТП, ЕФРСБ сообще-
ние №1724294 от 10.04.2017 г. Представляемые 
документы должны быть подписаны электронной 
цифровой подписью (ЭЦП) заявителя. Представляя 
заявку на участие в торгах, заявитель тем самым 
принимает регламент, правила и руководства по 
проведению торговых процедур, в т.ч. установлен-
ные оператором электронной площадки как для по-
тенциальных покупателей, так и для организаторов 
торгов, и обязуется их соблюдать. Задаток в раз-
мере 10% от начальной цены лота на соответствую-
щих торгах должен быть внесен заявителем в срок, 
обеспечивающий его поступление на счет должника 
до даты окончания приема заявок на участие в со-
ответствующих торгах. Реквизиты для внесения 
задатка: получатель - ордена «Знак Почета» сельско-
хозяйственный производственный кооператив «Вол-
га» (ИНН 7322000671, КПП 732201001) расчетный 
счет №40702810762000017558 в отделении «БАНК 
ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань, корр. 
счет № 30101810600000000603, БИК 049205603. В 
назначении платежа нужно указать: наименование 
заявителя и код торгов (либо номер лота), за участие 
в которых вносится задаток.

Сроки проведения первых торгов: период приема 

заявок на участие: с 00.00 17.04.2017 г. по 16.00 
25.05.2017 г. (по всему тексту - время московское). 
Дата определения участников аукциона: не позд- 
нее 11.00 29.05.2017 г. Дата начала аукциона: 
30.05.2017 г. в 15.00. Начальная цена лота № 4 на 
первом аукционе: 93 611,95 руб. Шаг аукциона:  
4 680,60 руб. Итоги первых торгов будут подведены и 
опубликованы на ЭТП согласно Правилам проведения 
электронных торгов. Если первые торги признаны не-
состоявшимися и договор купли продажи не заключен 
по их итогам, то проводятся повторные торги.

Сроки проведения повторных торгов: период при-
ема заявок на участие в повторных торгах: с 00.00 
19.06.2017 г. по 16.00 24.07.2017 г. Дата определения 
участников аукциона: не позднее 11.00 26.07.2017 г. 
Дата аукциона: 27.07.2017 г. в 15.00. Начальная цена 
лота № 4 на повторном аукционе: 84 250,76 руб. Шаг 
аукциона: 4 212,54 руб.

Решение об отказе в допуске к участию принима-
ется, если: заявка не соответствует требованиям, 
установленным действующим законодательством 
РФ; представленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним требованиям 
или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; 
поступление задатка не подтверждено на дату со-
ставления протокола об определении участников 
торгов. Победителем в первых и повторных торгах  
признается участник, предложивший максимальную 
цену в ходе торгов. Итоги торгов подводятся на ЭТП 
после определения победителя. Победитель обязан 
заключить с продавцом договор купли-продажи в 
срок не позднее 5 дней со дня получения предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении такого 
договора. В случае отказа или уклонения победителя 
от подписания договора в течение 5 дней со дня по-
лучения предложения конкурсного управляющего о 
заключении такого договора внесенный задаток ему 
не возвращается. В этом случае конкурсный управля-

ющий предлагает заключить договор участнику, пред-
ложившему наиболее высокую цену по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками, за ис-
ключением победителя. При отказе вышеуказанного 
участника от покупки имущества или не поступлении 
ответа от него в течение 5 дней со дня направления 
конкурсным управляющим предложения о заклю-
чении договора купли-продажи торги признаются 
несостоявшимися. Сумма внесенного победителем 
задатка при заключении договора купли-продажи 
засчитывается в счет стоимости приобретаемого 
лота. Победитель обязан уплатить в течение 30 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-
продажи определенную на торгах стоимость лота за 
вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам 
СХПК «Волга», указанным в договоре купли-продажи. 
Неуплата денежных средств (в т.ч. неполная оплата) 
в установленный 30-дневный срок считается одно-
сторонним отказом покупателя от исполнения дого-
вора полностью, а договор купли-продажи считается 
расторгнутым с момента направления продавцом 
покупателю уведомления о расторжении договора, 
при этом покупатель теряет право на получение прав 
требования (лота) и утрачивает внесенный задаток. 
В данном случае оформление сторонами доп. со-
глашения о расторжении договора или обращение в 
суд с иском о расторжении не требуется. Переход к 
покупателю права собственности на права требова-
ния, входящие в лот, осуществляются после полной 
оплаты им стоимости лота. Организатор торгов и 
конкурсный управляющий должника оставляют за 
собой право в любое время снять выставленный лот с 
торгов либо по своему усмотрению в случае погаше-
ния дебиторской задолженности, входящей в состав 
лота, предложить победителю торгов заключить до-
говор купли-продажи имеющихся (оставшейся непо-
гашенными) прав требования, с пропорциональным 
перерасчетом покупной цены.

Дачные маршруты
Когда в Ульяновске откроют садоводческие  
маршруты?

Семен Семенович, по телефону

По информации комитета дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта администрации, с начала 
сезона 50 садоводческих товариществ будут обслу-
живать 19 маршрутов, на которых будут курсировать  
165 единиц подвижного состава. 

В Ленинском районе 11 маршрутов обслуживают 22 
садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ): 
- № 99 «Вещевой рынок - с/т «Юбилейное», 
- № 95с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Здо-
ровье», 
- № 82с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «За-
лив», 
- № 84с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/т 
«Дружба», 
- № 98с «Парк культуры и отдыха «Победа» - северное 
кладбище», 
- № 10 «Пр-т Врача Сурова - ул. Отрадная» (в будние 
дни), 
- № 87с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Ве-
теран», 
- № 4 «Пос. Поливна - пос. Пригородный», 
- № 89с «УАЗ - с/т «Залив», 
- № 90 «С/т «Юбилейное» - ул. Хлебозаводская», 
- № 107 «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Со-
кольники» (трамвай). 

В Засвияжском районе три маршрута доставят 
садоводов к 10 СНТ: 
- № 13с «Дер. Погребы - с. Арское - автовокзал», 
- № 27 «УАЗ - пос. Сельдь», 
- № 4с «Ул. Камышинская - с/т «Спецстроевец». 

В Железнодорожном районе до 18 СНТ будут кур-
сировать пять маршрутов: 
- № 26с «Центробанк - с/о «Белый Ключ 1», 
- № 42с «Камышинский рынок - с/т «Белый ключ», 
- №47с «Камышинский рынок - с/т «Парус», 
- № 67«УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Парус», 
- № 68 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Белый ключ». 

При этом льготные категории граждан могут восполь-
зоваться автобусными маршрутами № 10, 13с, 26с, 27, 
84с, 87с, 89с, 95с и трамваем № 107.

На садоводческих марш-
рутах Ульяновской области 
начнет работать электрон-
ная система оплаты проез-
да. С 15 апреля пассажиры 
пригородных автобусов 
смогут оплатить проезд как 
наличными средствами, 
так и с помощью обще-
гражданских транспортных 
карт в соответствии с 
утвержденными тарифами. 

По информации специали-
стов регионального мини-
стерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транс-
порта, на первом этапе си-
стема будет внедрена на се-
зонных садоводческих марш-
рутах. В дальнейшем такая 
практика будет действовать 
на межмуниципальных марш-
рутах в междугородном и 
пригородном сообщениях. 

Планируется, что рас-
пространение электронных 
транспортных карт начнется 
с 15 апреля в отделениях  
ООО «Региональный инфор-
мационный центр», а также 
на автовокзалах и автостан-
циях. 

«Электронная система 
оплаты проезда вводится в 
целях повышения качества 
обслуживания пассажиров. 
В первую очередь мы будем 
иметь четкое представление 
о количестве пассажиров 
и сможем отследить регу-
лярность пассажиропотока. 
Большим преимуществом 
станет точная информация 
об объеме оказанных пере-
возчиками транспортных 
услуг и целевое расходо-
вание бюджетных средств 
за перевозку граждан. Для 

пассажиров, в свою очередь, 
это более удобный способ 
оплаты проезда на обще-
ственном транспорте», - про-
комментировал директор 
департамента транспорта 
министерства промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 
транспорта Олег Заварзин.

Как поясняют специали-
сты ведомства, для опла-
ты проезда необходимо 
предъявить электронную 
карту кондуктору, который 
при помощи транспортного 
терминала считает инфор-
мацию. В случае если на 
карте недостаточно средств, 
гражданин рассчитывается 
по действующему тарифу 
наличными. Пополнить карту 
можно в отделениях Почты 
России, ООО «Региональный 
информационный центр», на 

автовокзалах, автостанциях. 
Кроме того, есть возмож-
ность оплачивать проезд но-
выми зарплатными картами 
«Сбербанка», которые уже 
оснащаются транспортным 
приложением. 

Напомним, аналогичные 
карты уже применяются в 
трамваях и троллейбусах 
Ульяновска в соответствии 
с планом внедрения автома-
тизированной системы учета 
проезда (АСУОП) на террито-
рии Ульяновской области.  

«Конечно, оплата картами 
будет гораздо удобнее и 
практичнее не только для 
наших садоводов, но и для 
всех жителей области. К тому 
же полностью исключится 
возможность нецелевого 
расхода - средства будут 
списываться с электронного 

счета карты», - рассказал 
председатель Ульяновской 
областной ассоциации садо-
водов Николай Кошаев.

СПРАВКА
Срок эксплуатации транс-
портной карты составляет три 
года при соблюдении правил 
эксплуатации, без нанесения 
механических, термических, 
химических или радиацион-
ных повреждений. В случае 
утраты или порчи транспорт-
ной карты гражданин мо-
жет обратиться к оператору, 
который в течение одного 
рабочего дня со дня обраще-
ния изготавливает и выдает 
дубликат транспортной карты 
при условии оплаты стоимо-
сти его изготовления.

вопрос - ответà
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С картой в сад



Будь здоров!

В областном минздраве напоминают: если вас или ваших близких укусили змея или клещ, вы можете  ►
позвонить для получения консультации в контактный центр ведомства по телефону 8-800-200-73-07.
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«Пресса  
с прессом»:  
месяц позади! 
Андрей ТВОРОГОВ

Честно говоря, от этого проекта одни 
проблемы! Судите сами: любимое пальто, 
старое, черное, «базаровское» пальто 
акулы пера, в котором я проходил не 
один год, вдруг стало на мне висеть, и 
от этого предмета гардероба пришлось 
отказаться. Прощай, друг, мне будет тебя 
не хватать. В коллекцию вещей, которые 
стали велики, вошли пиджак, брюки, не-
сколько свитеров... Одни проблемы!

Прошел месяц с момента начала наших за-
нятий с Сергеем. Формально я потерял шесть 
килограммов. Реально я похудел с 56-го до 
50-го размера. Вы когда-нибудь ощущали 
свое тело до последней мышцы? Именно это 
- главный результат тренировок. 

- Дальше будет лучше, - уверен тренер  
Сергей. - Со временем человек, который 
занимается собой, начинает чувствовать 
полностью каждую мышцу, это ощущение 
легкости и свободы, и если вдруг перестать 
тренироваться - оно начнет пропадать, а это 
крайне мучительно. 

Тренировки проходят быстро, но крайне 
тяжело. Серега готовит нас, как заправских 
спортсменов, большими весами и малым ко-
личеством повторений. Вроде бы и не уста-
ешь, а мышцы болят айда пошел! Боль эта 
просто фантастическая. Ноги не сгибаются и 
не разгибаются, сесть на стул, не опершись 
на спинку, - большое достижение! После тре-
нировки на руки сложно даже чай заварить, 
дрожат, как у хронического алкоголика.

- Вообще взрослый, физически развитый 
мужчина должен уметь поднять свою массу 
20 раз, однако в реальности с этим мало 
кто справляется. Растренированность - это 
общая болезнь, люди слабые пошли, да и 
вы слабы, абсолютной силы мало, - смеется 
Сергей. - Но у нас еще два месяца, чтобы это 
исправить. Тем более что за треть отведен-
ного срока определенные успехи уже есть.

Я не писал о диете... Да она и диетой уже не 
воспринимается, если честно. Курица, гречка, 
рыба и творог плотно вошли в мою жизнь, и 
никаких затруднений с питанием я не испы-
тываю. Хемингуэй чему учил? Хорошо пишет 
тот, кто пишет голодным! Когда твой желудок 
пуст - праздник всегда с тобой! К тому же 
праздновать мне практически и нечего. 

Впрочем, выяснилось, что я все-таки не 
святой: для роста мышц, в очередной раз 
объяснил тренер, нужно регулярно и крепко 
спать по ночам. Помилуйте, есть ли человек, 
который может спать по ночам весной?! Так 
вот, Сергей считает, что я должен быть одним 
из этих святых.

- А ты засыпаешь прямо за снарядом, 
такой боец нам бесполезен, - убеждал он. 
- Женщины, весна - все должно быть после, 
а сначала - сила и мышцы. Рост происходит 
именно во время продолжительного отдыха, 
так что режим нарушать - это даже хуже, чем 
нарушать диету.

Что ж, будем чаще спать. На этой жизнеут-
верждающей ноте - до следующего месяца!

Игорь УЛИТИН

Закапывая детям капли  
для носа, не забывайте,  
что у этих лекарств тоже есть 
детские дозы.

На прошлой неделе региональные СМИ 
облетела новость о том, что врачи спасли 
двухлетнюю девочку, закапавшую себе в 
нос капли, предназначенные для взрос-
лых. Многим показалось, что это из ряда 
вон выходящий случай. К сожалению, от-
равления сосудосуживающими каплями 

встречается не так уж 
и редко, по статистике 
23% всех отравлений. 
О том, почему же дети 
получают недетские 
дозы лекарств и как 
этого избежать, мы по-
говорили с педиатром 
Светланой Усановой.

Лишняя капЛя
Особенность случая, произошедшего на 

днях, была в том, что малолетний ребенок 
сам себе закапал лекарства. Чаще всего 
родители не следуют инструкции, которая 
есть для любого лекарственного средства. 
Нередко не соблюдается ни частота при-
менения капель, ни их дозировка. Также 
в некоторых случаях используются капли 
«взрослой» концентрации.

У годовалого ребенка насморк. Мама 
встает ночью, закапывает ему первые по-
павшиеся капли для носа. А он в итоге по-
лучает совсем недетскую дозу, - объясняет 
Светлана Валерьевна.

У детей первых лет жизни насморк при-
водит к нарушению сна и затруднению 
приема пищи. Поэтому очень часто для 
лечения ринита используются сосудо-
суживающие капли в нос. Такие капли 
содержат особые вещества - альфа2-
адреномиметики, которые сужают сосуды 
слизистой носа и тем самым временно 
уменьшают отек и количество отделяе-
мого. Но не все знают о том, что альфа2-
адреномиметики легко всасываются в 
кровь, и таким образом они могут оказы-
вать не только местный эффект на слизи-
стую носа, но и воздействовать на орга-
низм крохи. Прежде всего это действие на 
сердечно-сосудистую систему.

Говоря о передозировках, Светлана 
Усанова напоминает, что произойти такое 
может не только с каплями для носа. Ска-
заться на здоровье может простое драже 
аскорбиновой кислоты, если его съесть 
больше суточной нормы. Поэтому нельзя 
без назначения врача увеличивать дли-
тельность применения лекарства и частоту 
использования в течение суток.

Понять, что ваш ребенок получил токсиче-
скую дозу лекарства, можно по нарушению 
самочувствия ребенка: после передози-
ровки сосудосуживающими препаратами у 
активного малыша появляются сонливость, 
головокружение, бледнеет кожа, снижается 
температура тела, уменьшается частота 
сердечных сокращений. Причем, по словам 
врача, наступить такая реакция может бук-
вально в течение часа.

- Некоторые родители спрашивают, ка-
кую дозу давать ребенку, у аптекарей. Но 
ведь работник аптеки в отличие от врача 
не видит ребенка, не знает его физических 
особенностей, хронических заболеваний, - 
отмечает Светлана Усанова.

народные рецепты
Доктор Усанова рекомендует быть осто-

рожными и при лечении насморка народны-
ми средствами.

- Большинство народных рецептов не 

имеет под собой никакой клинически дока-
занной базы, - объясняет врач. - Даже столь 
популярные методы, как закапывание сока 
алоэ или каланхое.

Соки растений часто используют родите-
ли совсем маленьких детей, которые еще 
не могут сморкаться. Они вызывают частое 
чихание и таким образом, по мнению ро-
дителей, очищают нос. Однако есть у этого 
средства и обратная сторона.

- Сок растений, попав на слизистую носа, 
вызывает довольно агрессивную реакцию. 
Это все равно, что мыльный раствор в нос 
закапать, - объясняет врач.

Если родители все-таки желают лечить 
детей народными средствами, то Светлана 
Валерьевна просит их понимать, что делают 
они это на свой страх и риск. И для начала 

пусть как минимум опробуют это лечение 
на себе.

Аккуратность Светлана Усанова просит 
соблюдать и при промывании носа. Врач 
признает - это действенный способ. Но 
промывать нос нужно правильно, чтобы 
жидкость не попала в слуховую трубу, 
соединяющую полость носа со средним 
ухом, и не принесла с собой инфекцию. А 
научить правильным действиям опять же 
можно попросить врача.

БаБушкины «подарки»
Естественно, не могли мы обойти сто-

роной и тему отравления детей другими 
лекарствами. К тому же, как признается 
Светлана Усанова, скоро наступит сезон 
отравлений транквилизаторами. И виной 
тому - опять родители.

- Желая отдохнуть на природе так, чтобы 
дети не мешали, мамы и папы дают детям 
препарат. Как рассуждают некоторые из 
них, «если немного, то не навредит». А в 
итоге ребенок оказывается у врачей, - рас-
сказывает доктор.

Хлопот добавит медикам и летний пери-
од, когда детей отправляют к бабушкам. 
Пожилые люди, имея в своих аптечках 
сильнодействующие препараты, в том чис-
ле транквилизаторы, забывают ограничить 
к ним доступ. А маленькие дети, особенно 
любознательного возраста от года до пяти, 
пробуют их на вкус.

- Вовсе необязательно, чтобы лекарства 
были сладкими. Ребенок из любопытства 
может съесть даже обычные горькие та-
блетки, - объясняет доктор.

Самый действенный способ от подоб-
ных отравлений - это убирать лекарства 
на такую высоту, чтобы дети просто не 
смогли дотянуться. К сожалению, многие 
родители и бабушки об этом забывают. А 
вспоминают тогда, когда ребенка везут 
на скорой в больницу.

Осторожно:  
капли в нос!
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Сок растений, попав  
на слизистую носа, вызывает 
довольно агрессивную реакцию, 
схожую с той, что вызывает 
мыльный раствор. 



Спорт

Cтационарную площадку для городошного спорта построят у спорткомплекса «Торпедо». Здесь пройдут  ►
соревнования городошников в рамках I Международного фестиваля национальных видов спорта стран СНГ.
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Неделя спорта
Иван ВОЛГИН

 Тренерский штаб мужской сборной 
России по биатлону обнародовал список 
спортсменов, которые будут готовиться к 
Олимпийским играм 2018 года. А правление 
Союза биатлонистов России утвердило со-
став национальной команды. В нее вошел и 
лидер ульяновского биатлона Юрий Шопин.

На завершившемся недавно чемпионате 
России по биатлону Юрий Шопин стал се-
ребряным призером в спринтерской гонке, 
а региональная команда в эстафете заняла 
шестое место. «Мы тщательно изучили ре-
зультаты всех претендентов на место в сбор-
ной, - отметил главный тренер национальной 
команды Александр Касперович. - И Юрий 
Шопин, конечно, попал в команду совсем не 
случайно. Его козыри - молодость и прогресс 
как в беговой подготовке, так и в стрелковой. 
Все эти качества Юра продемонстрировал 
недавно на чемпионате России». 

 В воскресенье в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена» начались растопка льда и 
обязательные профилактические работы. В 
течение двух недель необходимо проверить 
системы вентиляции, систему наморозки 
льда и многое другое. В отсутствие льда 
весной и летом в Ледовом дворце пройдут 
развлекательные и спортивные мероприя-
тия. 22 апреля в «Волга-Спорт-Арене» нач-
нутся месячные гастроли цирка Мстислава 
Запашного. А в конце мая пройдет Кубок 
России по тхэквондо - подобных крупных 
турниров по этому виду спорта регион еще 
не принимал. Специально для этого турнира 
в «Волга-Спорт-Арене» установят три самых 
современных додянга. 

По окончании соревнований тхэквонди-
стов в Ледовом дворце начнется подготовка 
к I Международному фестивалю националь-
ных видов спорта стран СНГ. Здесь состоят-
ся состязания по северному многоборью, 
шашкам, борьбе, мас-рестлингу, перетяги-
ванию каната, самбо.

Заливать лед во дворце начнут в конце 
августа. В связи с этим Кубок «Волга-Спорт-
Арены» по хоккею с мячом, проходивший 
ранее в последний месяц лета, перенесут 
на сентябрь. 

 В минувшие выходные в рамках Всемир-
ного дня здоровья в регионе прошло более 
300 спортивно-массовых мероприятий - 
состязания по различным видам спорта, 
мастер-классы ведущих спортсменов по фут-
болу, борьбе, кроссфиту и прыжкам в высоту, 
выполнение нормативов комплекса ГТО.

Один из лучших 
бомбардиров в исто-
р и и  у л ь я н о в с к о й 
«Волги», ныне тренер 
дубля ульяновской 
команды мастеров 
Александр Заикин 
дал мастер-класс 
юным футболистам в 
спорткомплексе «Мо-
тор», где базируется 
областная школа по 
футболу имени Нико-
лая Старостина.

В мастер-классе приняли участие  
25 воспитанников футбольной школы. «За это 
время мы выполнили несколько упражнений 
на технику владения мячом, пожонглировали 
мячами, поиграли в подвижные игры, - рас-
сказал Александр Заикин. - Час пролетел как 
одно мгновение. Приятно, что мальчишки 
внимали каждому слову и каждое упражнение 
выполняли с особым усердием. Уверен, сре-
ди них есть и те, кто в будущем будет защи-
щать цвета нашей «Волги» на всероссийской 
арене». Мальчишкам есть с кого брать при-
мер: сын Заикина - Георгий - один из ведущих 
форвардов ульяновской «Волги».
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«Серебряная» молодёжка

Побеждать играючи

Иван ВОЛГИН

В Кемерове прошел финальный турнир 
фарм-клубов команд суперлиги  
по хоккею с мячом. В нем успешно вы-
ступила ульяновская молодежка «Волга-
Черемшан».

В последнем соревновании нынешнего 
сезона приняли участие 6 команд: «Кузбасс» 
(Кемерово), «Енисей-2» (Красноярск), «СКА-
Свердловск» (Екатеринбург), «СКА-Нефтяник 
-2» (Хабаровск), «Старт-2» (Нижний Новго-
род) и ульяновская «Волга-Черемшан».

Первым соперником «волжан» стала 
команда из Екатеринбурга. Волжская 
молодежь победила со счетом 8:3. «За-
били три угловых, уверенно реализовали 
пенальти - так и должно быть: получаешь 
шанс - реализуй, - сказал после игры Сер-

гей Горчаков. - В целом полностью держали 
игру под контролем. А вот то, что трижды 
пропустили - очень жаль». 

Велико было преимущество «Волги» в 
матче со «Стартом-2». Голы влетали в во-
рота нижегородцев уже со второй минуты. 
К перерыву счет вырос до 8:1 (кстати, в от-
личие от первого матча все голы ульяновцы 
провели не со стандартов, а с игры (днем 
ранее - только 3 из 8). Итоговый счет - 13:3. 

Напряженным получился третий матч 
«Волги» - со «СКА-Нефтяником». Наша 
все же оказалась посильнее - 5:4. Сергей 
Горчаков отметил: «Игра стала украшением 
турнира - боевая, с очень нервной концов-
кой. Результат справедлив, мы больше 
хотели победить».

С минимальным преимуществом «волжа-
не» смогли переиграть хозяев «Кузбасс-2». 
После первого тайма вели в счете кемеровча-

не - 1:3. Но проигрывать не хотел никто - би-
лись до конца. Именно в последнюю минуту 
забил победный гол наш Артем Гареев - 7:6.

Перед заключительным днем турнира 
было ясно: чемпионом станет победитель 
матча «Волга-Черемшан» - «Енисей-2». Ни-
чья с учетом показателя «разность мячей» 
сделает чемпионом красноярскую команду. 
Случилась ничья - 1:1. Нашей команде не-
много не хватило удачи. Но и серебряные 
медали - отличный результат! 

«Серебряный» состав «Волги-Черемшана»: 
вратари Кирилл Фадейчев и Илья Борисов, 
полевые игроки - капитан команды Артем 
Бутенко, Денис Пименов, Даниил Югай, 
Дмитрий Скворцов, Дмитрий Тумаев, Никита 
Симиргин, Александр Степанов, Артем Га-
реев, Эмиль Бихузин, Владислав Кузнецов, 
Александр Ломихин, Сергей Маркелов, Вик-
тор Алексеев, Евгений Мельников. 
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Игорь УЛИТИН

Как вы себе представляете 
тренировку по восточным 
единоборствам? Наверное, так: 
спортсмены разбиваются на 
пары, отрабатывают приемы, 
бьют друг друга. И вы явно 
не ожидаете увидеть, как 
участники тренировки будут 
бегать, прыгать и перескакивать 
через наставников. А зря. 

Например, те, кто пришел на мастер-
класс инструктора Всемирного центра 
айкидо Судзуки Тосио, этим, в частности, 
и занимались. 

Улыбчивый сэнсэй 
Судзуки Тосио не похож на тот образ 

сэнсэя, который сформирован в головах 
многих россиян. Это вовсе не убеленный 
сединами мастер, а молодой и очень улыб-
чивый человек. Благодаря этой улыбке 
порой создается впечатление, что ты его 
понимаешь без переводчика. Как будто сам 
сейчас заговоришь по-японски! 

Судзуки в Россию приехал в десятый раз. 
Семинары проводил в Москве, Нижнем 
Новгороде, Казани. Вот и до Ульяновска 
добрался. Почему выбор пал именно на 
наш, не самый крупный в России город? 
Во-первых, у Всемирного центра айкидо 
принцип - каждый раз проводить семинары 
в разных регионах. А во-вторых, как рас-
сказали московские тренеры, наш город 
выбрали потому, что у нас довольно сильная 
школа айкидо. 

Следом за сэнсэем в Ульяновск приехали 
300 человек из разных городов России - 
айкидоки не упускают шанса поучиться у 
японских мастеров. А сам мастер отзывает-
ся о подопечных так: «Я вижу, что в России и 
дети, и взрослые занимаются изо всех сил. 
У меня ни разу не возникало проблем». 

Дети УДивили мастера
На первой же тренировке в Ульяновске, 

которую Тосио проводил для самых малень-
ких любителей айкидо, собралось несколь-
ко десятков ребят. С горящими глазами 
они расселись на татами и начали делать 
разминку. Но не простую. Дети и их настав-
ники кувыркались, перекатывались с боку 
на бок. Родители, следившие за всем этим 
с трибун, ждали, когда же их детям покажут 

приемы? Но сначала Судзуки-сан показал 
несколько упражнений на общее развитие и 
улучшение работы вестибулярного аппара-
та. Делал это настолько просто и играючи, 
что тренировка проходила незаметно и для 
участников, и для зрителей. Правда, дети 
удивлялись просьбам тренера. Например, 
он просил пробежать спиной вперед. Или 
проскакать дистанцию подобно зайцам. А 
чего, судя по всему, не ждали наставники 
- того, что они будут выполнять роль… пре-
пятствий. Дети кувыркались через лежащих 
на полу тренеров, перескакивали спиной 
вперед и перепрыгивали, как при игре в че-
харду. Судзуки Тосио все это время помогал 
своим маленьким подопечным - не у всех же 
с первого раза получалось. 

Когда дело дошло до приемов борьбы, 
казалось, что дети были не против еще по-
скакать и попрыгать. Но все-таки айкидо - 
это единоборство. А чтобы показать, что в 
айкидо побеждать может каждый - незави-
симо от возраста и роста, сэнсэй позволял 
подопечным побеждать себя. 

Когда мастер-класс подошел  к концу , не-
которые из них с грустью смотрели на часы. 
«Уже все?» - печально проговорила маленькая 
девочка, садясь на колени для поклона. « С 
детьми работать всегда сложнее, чем со 

взрослыми, потому что они более непо-
средственны, - признался Судзуки-сан. - Но 
в то же время они все всегда меня удивля-
ют. Они молодцы!».

Мастер-классы Судзуки Тосио для детей 
и для взрослых шли в течение трех дней. 
Сотни людей, которые приехали поучиться 
у японского сэнсэя, выходили из зала с 
довольными лицами. Почему же легло на 
русскую душу японское айкидо?

- В айкидо не культивируется агрессия. 
Все техники рассчитаны только на защиту 
и используют энергию противника, - объяс-
няет председатель исполкома Федерации 
айкидо - айкикай России Алексей Алексан-
дров. - А во многих других единоборствах 
тренер в погоне за чемпионством может 
делать ставку на агрессию. 

Собственно, из философии обороны 
может вытекать еще одна причина популяр-
ности этого единоборства в нашей стране. 
Ведь говорят же, что русские первыми не 
нападают. Прямо как в айкидо. 

СПРАВКА «НГ»
Айкидо - японское единоборство, создан-
ное в начале XX века Морихэйем Уэсибой. 
Один из главных принципов айкидо - из-
бежать травм не только для себя, но и для 
противника. 



Отдохни

В Ульяновском академическом симфоническом оркестре «Губернаторский» проходит стажировку талантливый  ►
валторнист из Палермо - 24-летний Сальво Ла Порта, студент Лейпцигской высшей школы музыки и театра. 

30 Народная газета

Овен
Хороший период для романтических отноше-
ний. Не бойтесь завязывать новые знакомства. 

Вероятны проблемы со здоровьем, возможно чувство 
дискомфорта. Желание получить материальные блага 
может привести к растрате сил на бесполезный труд. 

Телец 
Сейчас важна эмоциональная устойчивость. 
Импульсивные действия вызовут неожиданные 

болезни. Много зависит от случайностей, вам могут 
помочь, а могут и обмануть. Попытки заработать на 
ком-то тайно могут тоже иметь двоякий результат.

Близнецы 
Не следует зацикливаться на том, что думают 
окружающие, а постараться максимально 
реализовать свои желания и идеи. На этой не-

деле ваше здоровье зависит от общей выносливости 
организма. Есть риск навлечь на себя противодействие 
соперников. 

Рак 
Повышенный интерес к вам скажется на эмо-
циональном состоянии. Никому не расска-
зывайте о планах на будущее, это приведет к 

сплетням. Спокойный период для здоровья. Если вы 
не склонны к излишествам и самоистязанию, беспоко-
иться не придется. 

Лев 
Все недоразумения и разногласия на личном 
фронте остались позади, вас ждут неожи-
данные сюрпризы, всплеск эмоций, радость 

общения. Заболеваниям организм сопротивляется с 
большой интенсивностью, растраченные силы быстро 
восстанавливаются. 

Дева 
Вам сейчас рекомендуется больше общаться. 
Хорошее время для лечения и косметических 
процедур. Для инвестиций месяц неудачный. 

Старайтесь не делать слишком дорогих и необду-
манных покупок. Деньги могут утечь, как песок сквозь 
пальцы. 

Весы 
Вам придется потрудиться. Обилие работы 
может привести к переутомлению. Сейчас 

просто необходимо соблюдать аккуратность. Не пре-
небрегайте мелочами. Будьте осторожны в вопросах 
финансовой сферы. Велик риск травм и плохого само-
чувствия. 

Скорпион
Настало время сиять, как звезда, ослепляя 
окружающих своей харизмой. Время в целом 

неплохое, у вас достаточно выносливости и энергично-
сти, вы легко справляетесь со стрессами. Не перегру-
жайте сердечно-сосудистую систему и позвоночник. 

Стрелец 
Подходящее время для домашних и семейных 
дел. Особое внимание к родственникам по-

может избежать конфликтов в дальнейшем. Наступает 
период, когда могут проявиться наследственные забо-
левания. Уязвимы лимфатическая система и желудок. 

Козерог 
Многие проблемы вы решите благодаря свя-
зям. Со здоровьем проблем не предвидится, 

особенно если вы не склонны к частым простудам. 
Позаботьтесь о дыхательной системе и проведите 
профилактические процедуры. В материальной сфере 
без изменений. 

Водолей 
Остерегайтесь коварства и обмана со стороны 
соседей и коллег. Не соглашайтесь ни на ка-

кие авантюры, иначе вы рискуете оказаться на грани 
эмоционального срыва. Период накопления энергии. 
Многое зависит от питания и психологического на-
строя. 

Рыбы 
Многим Рыбам будет легко добиться внима-
ния к своей персоне, а также завязать нуж-

ные контакты. У людей слабых и болезненных могут 
проявиться все имеющиеся уязвимости. Укрепление 
материального положения возможно лишь ценой 
огромных усилий.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 12 по 18 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Можете ответить на вопрос: 
«Всегда ли нужно говорить 
правду?». Ну, по крайней 
мере, то, что вы считаете 
правдой?

Наверное, нет такого чело-
века, который обходится без 
лжи. Но как же часто нас тянет 
«открыть людям глаза» на то и 
на это. И вот здесь важен по-
сыл: во имя чего чешем правду-
матку? Во имя дела, в поисках 
справедливости, в защиту хо-
рошего человека или просто 
дурной характер? Если этот 
вопрос не звучит, то получается 
печальная картина: так назы-
ваемая правда превращается 
в банальное вынесение сора 
из избы.

«Сор» мы выносим громко, 
с привлечением прессы, с на-
вешиванием ярлыков. Так про-
изошло в текущем конфликте 
в Ульяновском театре кукол. 
Бывший режиссер и нынешний 
художественный руководи-
тель не сошлись во взглядах 
на театральное искусство. 
Это нормально. Творческий 
коллектив - такое собрание 
индивидуальностей со свои-
ми принципами и взглядами, 
самолюбием и тщеславием, 
что брось туда незажженную 
спичку - она моментально вос-
пламенится.

Имеет ли право человек, про-
работавший 30 лет в театре, 
высказать свое мнение? Име-
ет, безусловно. Но так ли нуж-

но отвечать ему публично по 
принципу (простите) «сам ду-
рак»? Именно это и произошло 
в данном конфликте. И сора из 
театральной избы все больше 
и больше. Неужели непонятно: 
зрителю это неинтересно! Раз-
ве не логичнее и приличнее 
разобраться в ситуации внутри 
коллектива? Выслушать вза-
имные претензии, понять, где 
выход. Ведь, как объясняет фра-
зеологический словарь русского 
языка, выносить сор из избы 
- значит разглашать сведения 
о неприятностях, касающихся 
узкого круга лиц. 

Нет, уважаемые деятели теа-
тра вроде бы говорят о теа-
тральных проблемах, но при 
этом ринулись в бой и начали 
говорить правду - только вот не-
понятно, с какой целью. Точнее, 
цели каждая из сторон остав-
ляет за кулисами. Вот получа-
ется правда, похожая на сор. В 
принципе, каждый ульяновский 
театр - закрытое сообщество. 
Для зрителя - зал. А что там, за 
кулисами, ему и знать не надо 
- и это только подтверждает 
«кукольный» конфликт. 

Кстати, по древним пове-
рьям, сор из избы нужно непре-
менно сжигать в печи. Знаете 
для чего? Чтобы он не достался 
злым людям. Ведь, затевая 
«выяснение отношений», мы 
вредим и себе, и своей репу-
тации. Да и добрых людей рас-
пугать можно, коли выяснять 
отношения так, как это проис-
ходит в конфликте, разгорев-
шемся в театре кукол... 

Сожгите сор в печи

конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 22 марта  
А.В. Сидоров (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 22 марта

1 - а, 2 - б, 3 - в, 4 - а.

ответы на кроссворд от 22 марта
По горизонтали: 2. Тюльпан. 7. Цирк. 8. Иней. 9. Акро-

бат. 13. Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть. 16. Влага. 17. Лычки. 
18. Финал. 21. Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. Рона.  
29. Танжело.

По вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 
6. Жезл. 10. Каравелла. 11. Одуванчик. 12. Альтамира.  
19. Ирод. 20. Арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. Лье.

Предлагаем вам призовую викто-
рину от ТНТ. Присылайте ответы по 
адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На 
конкурс «НГ» или приносите в ре-
дакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпа-
нии «ТНТ». Ответы принимаются до 23 апреля (по штемпелю). 
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Кроссворд «Бурелом» По горизонтали: 2. Поваленный ветром лес.  
7. Кровососущие африканские мухи, переносчи-
ки сонной болезни человека и других болезней.  
8. Остатки от хаты после прихода красного петуха.  
9. Сочинение писателя. 10. Еврейский язык, основан-
ный на немецком и иврите. 12. Южная разновидность 
можжевельника, используемого как почвоохранное и 
водозащитное растение. 15. Блюдо японской кухни. 
18. Крупное музыкально-сценическое произведение. 
19. Грызун, сибирское название белки. 20. Дикая 
африканская полосатая лошадь. 21. Жена лесного 
колючки. 22. Момент начала забега. 23. Принадлеж-
ность для шитья. 26. Крылатое средство доставки 
детей. 29. Балаганный шут. 31. Высота боковой грани 
в правильной пирамиде. 32. Вентилятор мощностью 
в одну дамскую ручку. 33. За него ... дать - не додать, 
а два дать - передать. 34. Дельфин, легко поддаю-
щийся дрессировке.

По вертикали: 1. Округа, группа волостей, 
тяготевших к городу, составная часть губернии.  
2. Крупная промысловая рыба семейства окуневых. 
3. Мелкая рысь. 4. Крепкий и сладкий напиток.  
5. Вдохновительница поэтов. 6. Восклицание, при-
зыв. 10. Ссуда, выдаваемая кредитным учрежде-
нием под залог недвижимого имущества. 11. Идея, 
захватившая человека всецело. 13. Деятельность, 
направленная на расширение или создание спроса 
на товар. 14. Дополнительное приспособление или 
узел, расширяющий возможности какого-то прибора.  
15. Тара под плов. 16. Аппарат для выполнения 
сложных монотонных операций. 17. Дальневосточная 
сельдь. 24. Историческое название территории по 
берегам Невы. 25. Для того кузнец и ... держит, чтобы 
руки не обжечь. 27. Родственник снега. 28. Брутто 
минус нетто. 29. Полярная морская нырковая утка с 
ценным пухом. 30. Пушной зверек с ценным мехом.

Викторина «Реальные пацаны»
1. С кем в одной квартире 
живет помощник участкового 
Базанов?
а) С участковым Ознобихиным;
б) С мамой;
в) С Вованом и Антохой.
2. В каком учреждении города 
работает Валюха?
а) В прокуратуре;
б) В администрации;
в) В уголовном розыске.
3. В чем Колян стал подозре-
вать Леру?
а) В измене;
б) В том, что она выпивает;
в) В воровстве.
4. Кто из популярных арти-
стов выступил на вечеринке в 
магазине?
а) Тимати;
б) Владимир Пресняков;
в) Филипп Киркоров.



Афиша

Уникальная выставка одного экспоната «Заглянем в выпускной альбом» открылась в музее «Симбирская классическая гимназия».   ►
Она основана на выпускном гимназическом альбоме 1917 года и посвящена судьбам выпускников революционных лет. 

«Изнанка» Ульяновска

31Народная газета

- Изя! Наш сын окончил институт с красным 
дипломом! Надо ему что-то подарить! 

- А шо, красный диплом был плохой пода-
рок?! 

Старшина обходит строй новобранцев. 
- Так, у тебя какое образование? 
- Семь классов! 
- Хорошо! 
- У тебя? 
- МГУ! 
- Чего мычишь, читать-то умеешь? 

Съела полкастрюли борща. Лежу, не дышу... 
Зато теперь знаю, что значит «переборщила»!

Гаишник останавливает машину, а за рулем - 
его бывшая учительница. 

- Здравствуйте, Марья Ивановна, доставай-
те ручку, бумагу и пишите 100 раз: «Я больше 
никогда не буду нарушать правила дорожного 
движения...». 

Я вот не пойму разницы между конкурсами 
«Мисс Вселенная» и «Мисс мира». В «Мисс 
Вселенная» еще и инопланетяне что ли уча-
ствуют? 

- Бэлла Моисеевна, разрешите пригласить 
вас на танец? 

- Ой, Фима, как приятно! А вы ночью не хра-
пите? 

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

12 апреля, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).
13 апреля, 18.00 - М. Себастиан 
«Безымянная звезда» (неоконченная 
симфония в двух частях, 12+).
16 апреля, 17.00 - Н. Коляда «Селести-
на» (хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).
18 апреля, 18.00 - А. Грибоедов «Горе 
от ума» (комедия, 12+).

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

16 апреля, 17.00 - С. Маршак «Кошкин 
дом» (музыкальная сказка, 3+).

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

15 апреля, 17.00 - В. Соллогуб «Беда 
от нежного сердца» (валидольный де-
тектив, 14+).

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

15 апреля,17.00 - Д. Аксенов «Яични-
ца» (игрушечный роман, 0+).

16 апреля, 17.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (древняя сказка, 6+).

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

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

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

15 апреля, 10.30, 13.00 - «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1,  
тел. 44-19-22)
БЗЛМ
16 апреля, 17.00 - «Весна. Золотая прялка» 
(УГАСО «Губернаторский» под управлением 
Рашида Скуратова), (6+).

Музыкальная гостиная
1 6  а п р е л я ,  1 1 . 0 0  -  и н т е р а к т и в н а я 
музыкально-познавательная программа для 
детей «Маленький Лу в Королевстве Книг» 
(0+). 

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

16 апреля, 14.00 - выставка народной студии 
ДПИ. Пасхальная тема (0+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 46-20-95)
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14 апреля, 18.00 
- гастроли Ульянов-
ского драматиче-
ского театра им. 
И.С. Гончарова: А. 
Иванов «Божьи оду-
ванчики» (лириче-
ская комедия, 12+).

15 апреля, 16.00 - концерт студии арабского танца «Мерджана» 
(ДК УАЗ), (0+).
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Юлия ДеГТяРева

Что скрывают подвалы Ленинского мемориала, доступ к кото-
рым открыт лишь для «посвященных»? Куда  
исчезла Стрелецкая улица? Каким был город до того, как обрел 
знакомые нам черты? На эти и другие вопросы вы найдете от-
веты в Международный день охраны памятников.

Экскурсионная программа 
«Изнанка» приоткроет завесу 
городских тайн. По словам 
организаторов, путешествие 
по местам, ныне скрытым от 
глаз, начнется с музея «Градо-
строительство и архитектура». 
Экскурсанты узнают, какое 
влияние на развитие и архи-
тектурный облик города оказал 
факт рождения здесь вождя 
революции и какие изменения 
разрушительный 1917 год при-
внес в жизнь ульяновцев. 

Много удивительных от-
крытий подарит участникам 
тура пешая прогулка по цен-

тральной части города, в ходе 
которой хранители истории 
расскажут о влиянии Великой 
революции на названия улиц. 

Изюминкой экскурсии, на-
верняка, станет посещение 
цокольных помещений Ленин-
ского мемориала. Информа-
цию о том, что скрыто в подва-
лах исторического памятника, 
организаторы программы пока 
держат в секрете, но обещают, 
что увиденное поразит участ-
ников грандиозностью вопло-
щенного в жизнь проекта.

Экскурсия проходит в рам-
ках проекта «Симбирский раз-
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лом. Люди и судьбы» в год 
100-летия революции.

Желающие стать частью за-
хватывающего путешествия 
приглашаются 18 апреля в 
13.00 к дому № 24 на Льва 
Толстого. Но перед этим не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте музея-заповедника 
или набрав номера: 8 (8422) 
32-45-32 и 32-07-51.

Включи в себе Шерлока
Более 80 социально значимых проектов до 
конца апреля проведут молодые лидеры.

В регионе набирает обороты новый этап  
XV областного конкурса актива учащейся мо-
лодежи «Я - лидер» - «Время реальных дел», 
в рамках которого его участники реализуют 
собственные социальные разработки.

До 25 апреля всем конкурсантам необходимо 
организовать мероприятие, проект которого 
они написали ранее на молодежном форуме 
«Ярмарка идей», а их оказалось немало. Всего 
участниками данного этапа конкурса стали бо-
лее 80 активных молодых граждан, а это значит, 
что именно столько разработок будет реализо-
вано на территории нашего региона.

Среди таких, например, литературный квест 
«Алиса и потерянная шляпа», организованный 
участницей XV областного конкурса актива 
Анной Николаевой. Девушка уверена, что от-
ношение к литературе как к чему-то скучному и 
неинтересному в корне ошибочно. 

- Любите фильм или книгу «Алиса в Стра-
не чудес»? Хотите раскрыть самое безум- 
ное ограбление? А может, просто хотите весело  

и интересно провести свой выходной? 
Тогда подготовленный мною увлекатель-

нейший квест «Алиса и потерянная шляпа» по 
мотивам замечательной сказки Льюиса Кэр-
ролла - именно для вас! - приглашает Анна на 
свое мероприятие. - Знаменитые герои сказки 
попали в Ульяновск, а у Безумного Шляпника 
украли шляпу. Кто же мог совершить пре-
ступление? Именно это мы и предлагаем вам 
разгадать! Присоединяйтесь к поискам поте-
рянного предмета, включите в себе Шерлока. 
Не сомневайтесь в своей дедукции и логике, 
ведь они помогут вам и вашей команде разга-
дать все тайны, выполнить задания и, конечно 
же, победить. 

Если вы заинтересовались предложением 
Анны и хотите получить заряд бодрости и по-
зитива, приходите в ближайшую субботу, 15 
апреля, в Ульяновский педагогический универ-
ситет. Начало литературного квеста «Алиса и 
потерянная шляпа» в 15.00. 

Дополнительную информацию о мероприя-
тии можно узнать в группе «ВКонтакте» vk.com/
aliceinulsk или по телефону 89170621664 (Анна 
Николаева). 



74 традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета 29 апреля все на старт!
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Вперёд  
в прошлое

Наверное, у каждого есть памятная фотография, 
глядя на которую невольно улыбаешься. 
«Народная газета» предлагает вам поделиться 
этой маленькой радостью с читателями и принять 
участие в конкурсе «Вперед в прошлое».

Нужно:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены 
один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож 
на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на 
адрес: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ную почту: glavrednarod@mail.ru, указав свои контактные данные, 
когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией связана интересная история.

Спустя почти 40 лет мы втро-
ем сфотографировались при-
мерно в том же месте. Кстати, 
снимок этот был сделан просто 
так, не для конкурса. Уже по-
том, перебирая старые фото, я 
заметил это забавное сходство 
между карточками.

Вас приветствует дружная 
семья Васьковых! Меня зовут 
Михаил, справа - мой младший 
брат Рома, а в центре - наша 
дорогая мама Валентина Гри-
горьевна. Мы сфотографиро-
вались в доме отдыха на Белом 
озере.Участников, чьи снимки жюри  

признает лучшими, ждут призы

Новый вирус крадёт деньги без контакта
Мошенничествоà

Семен Семенов

Информация о новых возможностях компью-
терных злоумышленников вызвала переполох 
в банковской сфере. О том, какую угрозу таит 
новый вирус, рассказал замначальника Главного 
управления безопасности и защиты информации 
Центробанка Артем Сычев.

О новом бесконтактном способе хищения денеж-
ных средств из банкоматов наш эксперт узнал одним 
из первых:

- Раньше, чтобы украсть деньги с карты, мошенни-
ки использовали скимминговые устройства*. Теперь 
в их распоряжении появилась новая бесконтактная 
технология. Передовой способ кибервзлома пред-
ставляет собой так называемый бестелесный, или 
бесфайловый, вирус, который заносят извне в опера- 
тивную память самого банкомата. 

Так как «троян» не имеет файлового тела, его не 
видят программы-антивирусы, а значит, он может 
жить в зараженном банкомате сколько угодно долго. 
Действия вируса направлены на хищение средств 
непосредственно из банкомата, который при вве-
дении специального кода выдает преступникам всю 

наличность из первой кассеты диспенсера, где хра-
нится до 40 самых крупных ассигнаций (номиналом 
1 тысяча или 5 тысяч рублей). 

Эксперты считают, что хищение средств с помощью 
бесфайлового вируса под силу лишь профессиональ-
ным преступникам, поскольку для этого необходимы 
достаточно серьезные технологии. Злоумышленники 
взламывают внешний контур сети банка, далее про-
никают в компьютер специалиста, отвечающего за 
банкоматную сеть, а уже оттуда вирус попадает в от-
дельный замкнутый контур сети банкоматов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель руководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики Сергей 
никин: 
- Эта тактика бесконтактной атаки очень похо-

жа на работу группировки Cobalt в прошлом году. 
Тогда нашей лабораторией был проведен анализ 
«нападений» на банкоматы в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Выяснилось, что группировка 
с российскими корнями в течение всего 2016 года 
атаковала банки в 15 странах. Техника проведения 
той атаки несколько отличалась от современной. 
Грабители опустошали банкоматы полностью, а для 
осуществления выдачи денег им требовалось со-
вершить телефонный звонок - никаких физических 
манипуляций с банкоматом не производилось.*Скимминг - техническое устройство, прикрепляемое на клавиатуру 

банкомата с целью хищения средств с кредитной карты.

Теперь читать любимые  
издания стало  

возможным с монитора 
компьютера, экрана 

телефона и планшета! 

С марта 2017 года  
можно оформить  

не только почтовую,  
но и электронную  

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. 

конкУрсà
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Летал такой парень
Ульяновские Ту-204 для Центра подготовки космонавтов  
названы в честь Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Около  ► 5 000 ульяновцев  
приняли участие в акции памяти жертв 
теракта в Санкт-Петербурге.

  ► 418 правонарушений помогли  
пресечь полицейским Ульяновска  
в 2017 году члены добровольных  
народных дружин.

  ► 2,5 тысячи рабочих мест создано  
в областном центре за три месяца  
этого года. 

  ► 12 тысяч человек участвовали  
в областном проекте  
«Единое родительское собрание».

Более  ► 608 миллионов рублей  
планируют выделить на подготовку  
к следующему отопительному сезону.

  стр. 24

Гурман

Проблемы и решения

недвижимостьновости одной строкой à

à

àà

А яйцо-то шоколадное!
Раньше на пасхальный 

стол полагалось ставить 
сорок восемь блюд - по 
числу дней Великого по-
ста. И чего там только не 
было: жареные порося-
та, запеченный в тесте 
окорок, запеченная же 
баранья нога, холодец, 
дичь, заливное из птицы, 
фаршированная курица, пироги… Но главными героями 
пиршества все-таки были куличи и яйца. Кстати о яйцах - 
привыкли к традиционным куриным? Оползни: год спустя

6 апреля в Ульяновске 
еще долго будут помнить 
как  не самую радост -
ную дату. В этот день в  
2016 году пришел в движе-
ние оползень между спу-
сками Степана Разина и 
Минаева, или, как его поз-
же стали называть в СМИ, 
большой оползень. 

Банки умерили ипотечные  
аппетиты. Ставка снижена

Средняя ставка по ипотечным кредитам в крупнейших  
банках снизилась до 10,9 процента. Корреспондент «НГ»  
выяснял, стоит ли радоваться такой щедрости.
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Вперёд  
в прошлое

Наверное, у каждого есть памятная фотография, 
глядя на которую невольно улыбаешься. 
«Народная газета» предлагает вам поделиться 
этой маленькой радостью с читателями и принять 
участие в конкурсе «Вперед в прошлое».

Нужно:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены 
один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож 
на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на 
адрес: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ную почту: glavrednarod@mail.ru, указав свои контактные данные, 
когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией связана интересная история.

Спустя почти 40 лет мы втро-
ем сфотографировались при-
мерно в том же месте. Кстати, 
снимок этот был сделан просто 
так, не для конкурса. Уже по-
том, перебирая старые фото, я 
заметил это забавное сходство 
между карточками.

Вас приветствует дружная 
семья Васьковых! Меня зовут 
Михаил, справа - мой младший 
брат Рома, а в центре - наша 
дорогая мама Валентина Гри-
горьевна. Мы сфотографиро-
вались в доме отдыха на Белом 
озере.Участников, чьи снимки жюри  

признает лучшими, ждут призы

Новый вирус крадёт деньги без контакта
Мошенничествоà

Семен Семенов

Информация о новых возможностях компью-
терных злоумышленников вызвала переполох 
в банковской сфере. О том, какую угрозу таит 
новый вирус, рассказал замначальника Главного 
управления безопасности и защиты информации 
Центробанка Артем Сычев.

О новом бесконтактном способе хищения денеж-
ных средств из банкоматов наш эксперт узнал одним 
из первых:

- Раньше, чтобы украсть деньги с карты, мошенни-
ки использовали скимминговые устройства*. Теперь 
в их распоряжении появилась новая бесконтактная 
технология. Передовой способ кибервзлома пред-
ставляет собой так называемый бестелесный, или 
бесфайловый, вирус, который заносят извне в опера- 
тивную память самого банкомата. 

Так как «троян» не имеет файлового тела, его не 
видят программы-антивирусы, а значит, он может 
жить в зараженном банкомате сколько угодно долго. 
Действия вируса направлены на хищение средств 
непосредственно из банкомата, который при вве-
дении специального кода выдает преступникам всю 

наличность из первой кассеты диспенсера, где хра-
нится до 40 самых крупных ассигнаций (номиналом 
1 тысяча или 5 тысяч рублей). 

Эксперты считают, что хищение средств с помощью 
бесфайлового вируса под силу лишь профессиональ-
ным преступникам, поскольку для этого необходимы 
достаточно серьезные технологии. Злоумышленники 
взламывают внешний контур сети банка, далее про-
никают в компьютер специалиста, отвечающего за 
банкоматную сеть, а уже оттуда вирус попадает в от-
дельный замкнутый контур сети банкоматов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель руководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики Сергей 
никин: 
- Эта тактика бесконтактной атаки очень похо-

жа на работу группировки Cobalt в прошлом году. 
Тогда нашей лабораторией был проведен анализ 
«нападений» на банкоматы в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Выяснилось, что группировка 
с российскими корнями в течение всего 2016 года 
атаковала банки в 15 странах. Техника проведения 
той атаки несколько отличалась от современной. 
Грабители опустошали банкоматы полностью, а для 
осуществления выдачи денег им требовалось со-
вершить телефонный звонок - никаких физических 
манипуляций с банкоматом не производилось.*Скимминг - техническое устройство, прикрепляемое на клавиатуру 

банкомата с целью хищения средств с кредитной карты.

Теперь читать любимые  
издания стало  

возможным с монитора 
компьютера, экрана 

телефона и планшета! 

С марта 2017 года  
можно оформить  

не только почтовую,  
но и электронную  

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. 

конкУрсà
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Летал такой парень
Ульяновские Ту-204 для Центра подготовки космонавтов  
названы в честь Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Около  ► 5 000 ульяновцев  
приняли участие в акции памяти жертв 
теракта в Санкт-Петербурге.

  ► 418 правонарушений помогли  
пресечь полицейским Ульяновска  
в 2017 году члены добровольных  
народных дружин.

  ► 2,5 тысячи рабочих мест создано  
в областном центре за три месяца  
этого года. 

  ► 12 тысяч человек участвовали  
в областном проекте  
«Единое родительское собрание».

Более  ► 608 миллионов рублей  
планируют выделить на подготовку  
к следующему отопительному сезону.

  стр. 24

Гурман

Проблемы и решения

недвижимостьновости одной строкой à

à

àà

А яйцо-то шоколадное!
Раньше на пасхальный 

стол полагалось ставить 
сорок восемь блюд - по 
числу дней Великого по-
ста. И чего там только не 
было: жареные порося-
та, запеченный в тесте 
окорок, запеченная же 
баранья нога, холодец, 
дичь, заливное из птицы, 
фаршированная курица, пироги… Но главными героями 
пиршества все-таки были куличи и яйца. Кстати о яйцах - 
привыкли к традиционным куриным? Оползни: год спустя

6 апреля в Ульяновске 
еще долго будут помнить 
как  не самую радост -
ную дату. В этот день в  
2016 году пришел в движе-
ние оползень между спу-
сками Степана Разина и 
Минаева, или, как его поз-
же стали называть в СМИ, 
большой оползень. 

Банки умерили ипотечные  
аппетиты. Ставка снижена

Средняя ставка по ипотечным кредитам в крупнейших  
банках снизилась до 10,9 процента. Корреспондент «НГ»  
выяснял, стоит ли радоваться такой щедрости.
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Вперёд  
в прошлое

Наверное, у каждого есть памятная фотография, 
глядя на которую невольно улыбаешься. 
«Народная газета» предлагает вам поделиться 
этой маленькой радостью с читателями и принять 
участие в конкурсе «Вперед в прошлое».

Нужно:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены 
один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож 
на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на 
адрес: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ную почту: glavrednarod@mail.ru, указав свои контактные данные, 
когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией связана интересная история.

Спустя почти 40 лет мы втро-
ем сфотографировались при-
мерно в том же месте. Кстати, 
снимок этот был сделан просто 
так, не для конкурса. Уже по-
том, перебирая старые фото, я 
заметил это забавное сходство 
между карточками.

Вас приветствует дружная 
семья Васьковых! Меня зовут 
Михаил, справа - мой младший 
брат Рома, а в центре - наша 
дорогая мама Валентина Гри-
горьевна. Мы сфотографиро-
вались в доме отдыха на Белом 
озере.Участников, чьи снимки жюри  

признает лучшими, ждут призы

Новый вирус крадёт деньги без контакта
Мошенничествоà

Семен Семенов

Информация о новых возможностях компью-
терных злоумышленников вызвала переполох 
в банковской сфере. О том, какую угрозу таит 
новый вирус, рассказал замначальника Главного 
управления безопасности и защиты информации 
Центробанка Артем Сычев.

О новом бесконтактном способе хищения денеж-
ных средств из банкоматов наш эксперт узнал одним 
из первых:

- Раньше, чтобы украсть деньги с карты, мошенни-
ки использовали скимминговые устройства*. Теперь 
в их распоряжении появилась новая бесконтактная 
технология. Передовой способ кибервзлома пред-
ставляет собой так называемый бестелесный, или 
бесфайловый, вирус, который заносят извне в опера- 
тивную память самого банкомата. 

Так как «троян» не имеет файлового тела, его не 
видят программы-антивирусы, а значит, он может 
жить в зараженном банкомате сколько угодно долго. 
Действия вируса направлены на хищение средств 
непосредственно из банкомата, который при вве-
дении специального кода выдает преступникам всю 

наличность из первой кассеты диспенсера, где хра-
нится до 40 самых крупных ассигнаций (номиналом 
1 тысяча или 5 тысяч рублей). 

Эксперты считают, что хищение средств с помощью 
бесфайлового вируса под силу лишь профессиональ-
ным преступникам, поскольку для этого необходимы 
достаточно серьезные технологии. Злоумышленники 
взламывают внешний контур сети банка, далее про-
никают в компьютер специалиста, отвечающего за 
банкоматную сеть, а уже оттуда вирус попадает в от-
дельный замкнутый контур сети банкоматов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель руководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики Сергей 
никин: 
- Эта тактика бесконтактной атаки очень похо-

жа на работу группировки Cobalt в прошлом году. 
Тогда нашей лабораторией был проведен анализ 
«нападений» на банкоматы в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Выяснилось, что группировка 
с российскими корнями в течение всего 2016 года 
атаковала банки в 15 странах. Техника проведения 
той атаки несколько отличалась от современной. 
Грабители опустошали банкоматы полностью, а для 
осуществления выдачи денег им требовалось со-
вершить телефонный звонок - никаких физических 
манипуляций с банкоматом не производилось.*Скимминг - техническое устройство, прикрепляемое на клавиатуру 

банкомата с целью хищения средств с кредитной карты.
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Летал такой парень
Ульяновские Ту-204 для Центра подготовки космонавтов  
названы в честь Юрия Гагарина и Сергея Королёва.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Около  ► 5 000 ульяновцев  
приняли участие в акции памяти жертв 
теракта в Санкт-Петербурге.

  ► 418 правонарушений помогли  
пресечь полицейским Ульяновска  
в 2017 году члены добровольных  
народных дружин.

  ► 2,5 тысячи рабочих мест создано  
в областном центре за три месяца  
этого года. 

  ► 12 тысяч человек участвовали  
в областном проекте  
«Единое родительское собрание».

Более  ► 608 миллионов рублей  
планируют выделить на подготовку  
к следующему отопительному сезону.

  стр. 24

Гурман

Проблемы и решения

недвижимостьновости одной строкой à

à

àà

А яйцо-то шоколадное!
Раньше на пасхальный 

стол полагалось ставить 
сорок восемь блюд - по 
числу дней Великого по-
ста. И чего там только не 
было: жареные порося-
та, запеченный в тесте 
окорок, запеченная же 
баранья нога, холодец, 
дичь, заливное из птицы, 
фаршированная курица, пироги… Но главными героями 
пиршества все-таки были куличи и яйца. Кстати о яйцах - 
привыкли к традиционным куриным? Оползни: год спустя

6 апреля в Ульяновске 
еще долго будут помнить 
как  не самую радост -
ную дату. В этот день в  
2016 году пришел в движе-
ние оползень между спу-
сками Степана Разина и 
Минаева, или, как его поз-
же стали называть в СМИ, 
большой оползень. 

Банки умерили ипотечные  
аппетиты. Ставка снижена

Средняя ставка по ипотечным кредитам в крупнейших  
банках снизилась до 10,9 процента. Корреспондент «НГ»  
выяснял, стоит ли радоваться такой щедрости.
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74 традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета 29 апреля все на старт!
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Вперёд  
в прошлое

Наверное, у каждого есть памятная фотография, 
глядя на которую невольно улыбаешься. 
«Народная газета» предлагает вам поделиться 
этой маленькой радостью с читателями и принять 
участие в конкурсе «Вперед в прошлое».

Нужно:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены 
один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож 
на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на 
адрес: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электрон-
ную почту: glavrednarod@mail.ru, указав свои контактные данные, 
когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фото-
графией связана интересная история.

Спустя почти 40 лет мы втро-
ем сфотографировались при-
мерно в том же месте. Кстати, 
снимок этот был сделан просто 
так, не для конкурса. Уже по-
том, перебирая старые фото, я 
заметил это забавное сходство 
между карточками.

Вас приветствует дружная 
семья Васьковых! Меня зовут 
Михаил, справа - мой младший 
брат Рома, а в центре - наша 
дорогая мама Валентина Гри-
горьевна. Мы сфотографиро-
вались в доме отдыха на Белом 
озере.Участников, чьи снимки жюри  

признает лучшими, ждут призы

Новый вирус крадёт деньги без контакта
Мошенничествоà

Семен Семенов

Информация о новых возможностях компью-
терных злоумышленников вызвала переполох 
в банковской сфере. О том, какую угрозу таит 
новый вирус, рассказал замначальника Главного 
управления безопасности и защиты информации 
Центробанка Артем Сычев.

О новом бесконтактном способе хищения денеж-
ных средств из банкоматов наш эксперт узнал одним 
из первых:

- Раньше, чтобы украсть деньги с карты, мошенни-
ки использовали скимминговые устройства*. Теперь 
в их распоряжении появилась новая бесконтактная 
технология. Передовой способ кибервзлома пред-
ставляет собой так называемый бестелесный, или 
бесфайловый, вирус, который заносят извне в опера- 
тивную память самого банкомата. 

Так как «троян» не имеет файлового тела, его не 
видят программы-антивирусы, а значит, он может 
жить в зараженном банкомате сколько угодно долго. 
Действия вируса направлены на хищение средств 
непосредственно из банкомата, который при вве-
дении специального кода выдает преступникам всю 

наличность из первой кассеты диспенсера, где хра-
нится до 40 самых крупных ассигнаций (номиналом 
1 тысяча или 5 тысяч рублей). 

Эксперты считают, что хищение средств с помощью 
бесфайлового вируса под силу лишь профессиональ-
ным преступникам, поскольку для этого необходимы 
достаточно серьезные технологии. Злоумышленники 
взламывают внешний контур сети банка, далее про-
никают в компьютер специалиста, отвечающего за 
банкоматную сеть, а уже оттуда вирус попадает в от-
дельный замкнутый контур сети банкоматов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Заместитель руководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики Сергей 
никин: 
- Эта тактика бесконтактной атаки очень похо-

жа на работу группировки Cobalt в прошлом году. 
Тогда нашей лабораторией был проведен анализ 
«нападений» на банкоматы в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Выяснилось, что группировка 
с российскими корнями в течение всего 2016 года 
атаковала банки в 15 странах. Техника проведения 
той атаки несколько отличалась от современной. 
Грабители опустошали банкоматы полностью, а для 
осуществления выдачи денег им требовалось со-
вершить телефонный звонок - никаких физических 
манипуляций с банкоматом не производилось.*Скимминг - техническое устройство, прикрепляемое на клавиатуру 

банкомата с целью хищения средств с кредитной карты.

Теперь читать любимые  
издания стало  

возможным с монитора 
компьютера, экрана 

телефона и планшета! 

С марта 2017 года  
можно оформить  

не только почтовую,  
но и электронную  

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! 
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