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Правнук вождя
Ульяновские музейщики отыскали  
нового потомка Ленина
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Более  ► 33 тысяч жителей региона 
получили с начала года льготные 
медпрепараты.

  ► 216 школьников из 67 регионов 
приняли участие в проходящей  
в Ульяновске всероссийской  
олимпиаде по физкультуре.

  ► 56 тысяч человек приняли  
участие в первом областном  
субботнике 2017 года.

Более  ► 100 тысяч жителей  
Ульяновска посетили весенние  
сельхозярмарки.

  ► 34 новых члена организации 
«Юнармия» приняли присягу  
в минувшую субботу. 
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Что скажет губернатор 
ульяновским депутатам?

Сегодня, 19 апреля, в ходе заседания областного парла-
мента губернатор Сергей Морозов выступит перед депу-
татами с традиционным отчетом о деятельности исполни-
тельных органов власти региона за прошедший год.

Этот отчет станет девятым за всю историю Ульяновской 
области и послужит одним из направляющих документов 
ее социально-экономического развития. Впервые такой 
отчет был озвучен в мае 2009 года после внесения по-
правок в Устав области, наделивших Законодательное со-
брание новым полномочием - рассмотрением ежегодного 
отчета правительства области о результатах деятельности. 
Доклад заметно отошел от простого перечисления сделан-
ного и предназначается уже не только депутатам ЗСО.

о главномà

Наш человек в джунглях
Каждые семь лет челове-

честву становится известно  
по одному новому племени 
дикарей. Правда, заслуги 
наших соотечественников 
до недавнего времени в 
этом не было. 

  стр. 2 - 3

 http://ulpravda.ru/narodka
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В Ульяновске могут учредить  
награду для меценатов.

С такой инициативой высту-
пила советник губернатора по 
вопросам благотворительно-
сти Ольга Богородецкая. На-
грады предложено учредить 
двух типов - для меценатов-
предпринимателей и меценатов 
из числа госслужащих. 

Для первых может быть учреж-
ден орден четырех степеней. 
Вручать его предлагают наи-
более отличившимся благотво-
рителям города. Чье имя будет 
носить орден, пока не извест-
но. На совещании по вопросам 
благотворительности, где была 
озвучена инициатива, прозву-
чали варианты названия в честь 
купцов-меценатов XIX века - Ни-

колая Шатрова или кого-то из се-
мьи Акчуриных. Для чиновников-
меценатов предложено учредить 
награду имени Михаила Лебедева 
- отставного царского чиновника, 
пожертвовавшего свое состояние 
на строительство ремесленного 
училища для сирот. 

Также Ольга Богородецкая вы-
ступила с предложением увеко-
вечить имена благотворителей. 
Так, в центре Ульяновска может 
появиться Аллея меценатов. На 
зданиях, построенных на сред-
ства благотворителей, могут 
появиться соответствующие 
памятные доски. А также Бо-
городецкая выступила с идеей 
издания книги о симбирских и 
ульяновских меценатах за пери-
од с момента основания города 
по нынешний день. 

Орден за добро
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направят из областного бюджета  
на развитие семейных  

животноводческих ферм и хозяйств  
начинающих фермеров.

цифра неделиà

3 1
миллион рублей 

фотофактà
Улицу Кирова обещали перекрыть 
для строительства ливневого 
коллектора еще неделю назад. 
Но из-за задержек знаки, запре-
щающие проезд между улицами 
Пушкинской и III Интернационала, 
поставили только вчера. Ожидае-
мо, на улице 12 Сентября образо-
валась пробка. Причем произошло 
это за считанные минуты. Увы, но 
терпеть такое неудобство при-
дется больше месяца - примерно 
до начала лета. Зато это должно 
предохранить от оползня. 

погода на всю неделюà
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Для отчета Сергею Морозову 
регламентом установлено чуть 
более часа, после чего последуют 
обсуждение народных избран-
ников. По данным нашей газеты, 
депутаты готовят главе региона 
многочисленные вопросы. По 
мнению экспертов, ситуация для 
Сергея Ивановича осложняется 
тем, что теперь ему придется го-
ворить уже не только о выполнен-
ных программах, воплощенных 
проектах, но и о реальных планах 
на ближайший год.

Накануне своим мнением по 
этому поводу, а также личными 
планами и методами достижения 
своих целей поделились наши 
«народные» эксперты».

Геннадий Антонцев,  
председатель комитета по 

жилищной политике,  
ЖКХ и энергетике  

Законодательного собрания  
Ульяновской области: 

- С особым вниманием буду 
ждать часть послания, посвящен-
ную анализу положения дел и на-
ведения порядка в «коммуналке». 
Как депутат, намерен добиваться, 
чтобы у нас была адекватная пла-
та за коммунальные ресурсы, что-
бы люди платили только за то, что 
они потребляют. Навести порядок 
с нормативами на коммунальные 
ресурсы при содержании общего 
имущества (абсолютный бардак 
в этом деле). Все-таки добиться 
того, чтобы у нас появилась воз-
можность льготного кредитования 
капитального ремонта.

Владимир Сидоров,  
председатель  

ассоциации ТОС:
- Главная цель руководителей 

области - повышение качества 

жизни ульяновцев, и никакие 
экономические трудности или 
санкции не должны затмевать ее. 
Послание губернатора, думаю, 
будет нести именно эту мысль и 
будет содержать задачи, направ-
ленные на ее поддержку. 

Уверен, что предстоящее об-
ращение главы региона будет не 
только подведением итогов и огла-
шением статистики. Граждане ждут 
информации, как регион будет раз-
виваться дальше, в каких направле-
ниях работать. И ульяновцы получат 
это руководство к действию.

Олег Горячев,  
президент  

благотворительного 
 «Горячев-фонда»:

- От 2017 года трудно ждать 
чего-то хорошего. И экономиче-
ская ситуация тяжелая, и мир сто-
ит на грани войны. И политическая 
ситуация нестабильная, т.к. на 
следующий год - президентские 
выборы. Так что я не жду каких-то 
резких позитивных прорывов.

Дмитрий Малых,  
врач-терапевт, блогер, 

общественник:
- На обеспечение мер социаль-

ной поддержки в области здра-
воохранения в 2016 году были 
направлены весомые финансовые 
средства, и губернатор прежде 
всего даст оценку эффективности 
их использования. Вероятно, обо-
значит точки возможного роста и 
развития социальной сферы. Лю-
бой врач, независимо от того, какой 
год на календаре, должен строить 
свои планы в двух направлениях. 
Во-первых, нужно учиться, потому 
что успеть за развитием медицин-
ских технологий очень сложно и 
свой багаж знаний нужно постоян-
но пополнять. Во-вторых, лечить 

людей, потому что пациентов год от 
года меньше не становится. 

Как общественник, я планирую 
продолжать пропагандировать 
идею доказательной медицины, ко-
торой я придерживаюсь. Я продол-
жу читать на эту тему лекции, вести 
образовательные программы с 
целью приобщения к этой идее как 
можно большего числа людей. 

Что касается личных планов, то 
в этом году я хотел бы защитить 
кандидатскую диссертацию.

Юрий Блинков,  
предприниматель:

- В последнее время в регионе 
наблюдаются позитивные переме-
ны. И, что не менее важно, есть и 
позитивные прогнозы на будущее. 
Особое внимание мне, как пред-
принимателю, хотелось бы уви-
деть к социально-экономическим 
параметрам развития Ульяновской 
области. Это, прежде всего, про-
мышленность и наша сырьевая 
база. Они влияют на социальную 
сферу. Это связано с заработной 
платой населения. У нас в области 
зарплаты, по сравнению с другими 

Ульяновская область    может больше!
Жители региона ожидают получить       от губернатора Морозова руководство к действию

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
выступит с отчетом о проделанной работе за 2016 год 
перед депутатами Законодательного собрания на 
очередном заседании, которое состоится сегодня,  
19 апреля. Как сообщили «Народной газете» в аппарате 
правительства, доклад главы региона состоит из трех 
направлений: «Новая экономическая политика», 
«Новая социальная политика» и «Новая система 
управления и развитие диалога с обществом».

31 миллион рублей 
направят из областного бюджета 

на развитие семейных животновод-
ческих ферм и хозяйств начинающих 
фермеров.
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«Народная» приходит в каждый дом
Во всех почтовых отделениях продолжается основная  
подписка на второе полугодие 2017 года.

Подписаться на «Народную газету» можно за 82 рубля на ме-
сяц и за 492 рубля на полгода. Эта цена едина для всех четырех 
изданий: 

- «НГ-центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульяновский, Черда-
клинский, Цильнинский, Старомайнский, Майнский, Сенгилеев-
ский, Тереньгульский районы). Индекс - 54495;

- «НГ-запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсунский, Веш-
каймский, Сурский, Инзенский, Базарносызганский районы). 
Индекс - 54524;

- «НГ-юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищевский, Пав-
ловский, Старокулаткинский 
районы). Индекс - 54513;

- «НГ-восток» (Димитровград, 
Мелекесский, Новомалыклин-
ский районы). Индекс - 54525.

По доброй традиции мы 
проведем розыгрыш призов 
среди наших верных подпис-
чиков. На кону ценные призы. 
Удачи!
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Бюджет в режиме 
онлайн

В Ульяновской области будет 
создан интернет-портал «Открытый 
бюджет». Такое поручение дал губер-
натор Сергей Морозов регионально-
му министерству финансов. Ресурс 
позволит в доступной и понятной 
форме проинформировать жителей 
области о том, на какие цели и в 
каком объеме направляются бюд-
жетные средства и каких результатов 
планируется достичь. Сроки запуска 
портала пока не уточняются. 

Волонтёры Победы 
Более 11 тысяч волонтеров было 

закреплено за фронтовиками, тру-
жениками тыла и детьми войны 
Ульяновской области по поручению 
губернатора, сообщает минздрав.

Made in Ulyanovsk
В регионе в третий раз прошел 

форум «Сделано в Ульяновской об-
ласти». В этот раз свою продукцию 
представили более 40 региональных 
производителей из сферы услуг, 
пищевой и перерабатывающей  
промышленности.

короткоà
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Ульяновская область    может больше!
Жители региона ожидают получить       от губернатора Морозова руководство к действию

регионами, невысокие. Надо отме-
тить, что много граждан вынуждены 
уезжать на заработки в крупные 
города. Работают они там, но день-
ги везут своим семьям к нам, в 
Ульяновскую область. И поэтому 
складывается ситуация, что поку-
пательская способность выше, чем 
номинальная зарплата. Хотелось бы 
трудовые ресурсы сохранять в об-
ласти. Это повысит налоговую базу, 
увеличит объемы производства на 
уже существующих предприятиях и 
станет стимулом к созданию новых. 
Именно о таких планах развития 
области хотелось бы мне услышать 
в послании губернатора.

Татьяна Державина,  
лидер велоклуба «Симбайк»:

- Особое внимание мне, как 
руководителю общественного 
велодвижения, хотелось бы уви-
деть к развитию велодвижения в 
нашем регионе. Я очень надеюсь, 
что диалог с властью будет более 
продуктивен, чем в прошлом году. 
Планируем проводить работу по 
развитию веломаршрутов. Со-
бираемся организовывать более 

масштабные и интересные меро-
приятия, чем раньше. Например, я 
уже абсолютно точно могу сказать, 
что 28 мая, в День велопарадов 
в России, в Ульяновске пройдет 
большой велофестиваль. Это будет 
не только велопарад, но и настоя-
щий велодень.

Иеромонах Тихон (Кузнецов),  
благочинный Жадовского  

мужского монастыря  
Казанской иконы  

Божьей матери: 
- Как у священника благочинного 

монастыря, мои постоянные планы - 
это спасение души, к чему мы идем. 
Если же говорить о конкретных пла-
нах, то если Бог даст, в этом году у 
нас получится достроить собор и 
освятить собор в городе Инзе. 

А как у наставника клуба сме-
шанных единоборств «Пересвет», 
самые глобальные планы - это 
провести 20 мая четвертый кубок 
Жадовского монастыря по ММА.  
В этом году мы собираемся про-
вести его в Николаевке и ждем на 
турнир более 200 спортсменов со 
всего Поволжья и не только.

Сергей Петров,  
краевед, кандидат  

философских наук,  
почетный работник  
высшей школы РФ,  

член Союза журналистов:
- Хотелось бы, чтобы 2017 год 

принес нам решение двух значи-
мых проблем. Первая - архитек-
турный облик населенных пунктов 
области.  Москва показывает 
пример: там благодаря специ-
альной программе восстановили 
700 памятников архитектуры и 
более 6 000 фасадов. У нас такой 
программы нет. Тем не менее 
надежду внушает создание спе-
циального министерства по куль-
турному наследию - уверен, что 
оно займется на должном уровне 
заброшенными памятниками по 
всей области. Во-вторых, я бы 
обратил внимание на программу 
озеленения города. Вместо де-
ревьев у нас стоят обрубленные 
палки. Трава состригается до 
земли. Решения этих двух про-
блем и хочется ждать от года.

Лариса ТОДОРОВА,  
председатель Ульяновского  
отделения общероссийской  
общественной организации  

инвалидов вследствие  
психических расстройств и 

их семей «Новые возмож-
ности», руководитель центра 
помощи детям с ментальны-

ми особенностями «Пион»:
- Очень надеемся, что в этом году 

в Ульяновске будет начато создание 
комплексного центра помощи лю-
дям с ментальными особенностями 
и на их проблемы наконец-то об-
ратят внимание. Они заслуживают 
права быть трудоустроенными и не-
зависимыми, но для этого им нужна 
помощь и поддержка, работа с 
врачами и психологами. На систем-
ном уровне она не велась в России 
никогда. Мы ждем, что в 2017 году в 
Ульяновской области работа по под-
держке этой категории людей будет 
расширена. А заодно и работа со 
всеми категориями инвалидов, что 
в городе продолжат создавать для 
них достойную и доступную среду, 
создавать рабочие места.

Мария Рогаткина,  
председатель молодежного 

правительства  
Ульяновской области: 

- Интересно  было бы услышать 
видение губернатора вопросов вос-
питания подрастающего поколения. 
Со стороны молодежного прави-
тельства есть желание вовлечь всю 
молодежь в яркую и активную жизнь, 
чтобы она не участвовала в какой-то 
криминальной и антиобщественной 
деятельности. Ульяновские молодые 
люди должны стать известными на 
федеральном и даже на междуна-
родном уровне только с хорошей 
стороны. Надеюсь, появится больше 
ярких проектов, которые привлекут 
людей со всей страны. Планов много, 
и если они осуществятся хотя бы на 
50 процентов, это будет отлично. Но 
стараться лично я буду на все сто.

Эльмира Каримова,  
начальник Ульяновского  

областного госпиталя  
ветеранов войн:

- Я жду от 2017 года стабильности. 
Как начальник госпиталя, жду, что у 

нас будет хорошее финансирование 
и качество жизни наших пациентов 
не ухудшится. Как врач, жду того, что 
медработникам серьезно повысят 
зарплату. Нам, конечно, повышают 
ее каждый год. Но, на мой взгляд, 
незначительно. Хотелось бы более 
высокого роста. Особенно для мо-
лодых врачей, которые, приходя 
в городские больницы, получают 
максимум 12 тысяч рублей. Жду и 
того, что будут повышены тарифы за 
лечение одного пациента, потому что 
сейчас они недостаточно высоки. 

А просто как гражданин нашей 
страны, жду от 2017 года обще-
го спокойствия. Чтобы не было 
политических передряг и прочих 
«буйств».

Наталья Китаева,  
руководитель Ульяновского 

авиационного колледжа - 
Межрегионального центра 

компетенций: 
- Задачи глава региона всегда 

ставит трудные, сложные, но вы-
полнимые. И это благодаря его 
конкретной, последовательной 
инвестиционной и социальной 
политике. Мое видение такое, 
что лозунг «Ульяновская область 
может больше!» в текущий момент 
соответствует действительности. 
Наша область действительно мо-
жет больше. И результаты нашего 
центра - тому подтверждение. Так, 
в прошлом году наш центр стал 
одним из семи в России центров 
компетенций, что влечет внедре-
ние и апробацию международных 
стандартов «Ворлдскиллз» в об-
разовательный процесс, а затем 
трансляцию полученного опыта в 
масштабах всей страны. Внутри 
центра создаются два структурных 
подразделения: тренировочный по-
лигон, на котором будут готовиться 
чемпионы по шести компетенциям, 
и учебный центр. Полигон полно-
стью готов к работе, а учебный 
центр мы запустим к 1 сентября. 

Мы готовим команду к междуна-
родным чемпионатам. В этом году 
он пройдет в Абу-Даби, а в 2019 году 
его примет Казань. И, конечно, полу-
ченный опыт мы будем использовать 
для себя, в образовательной дея-
тельности в стенах авиаколледжа.

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИть тему нА САйте



Пусть говорят

Ульяновская область в 2017 году может стать основным местом добычи кварцевого песка в России, сообщает аграрный комитет  ►
Законодательного собрания области. В регионе находится более 142 миллионов тонн разведанных запасов этого сырья.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Комсомольское  
возрождение 

С 2017 по 2022 годы России пред-
стоит отметить несколько юбилеев, 
связанных с бурными событиями сто-
летней давности: начиная со 100-летия 
революции, которое уже отмечается, и 
заканчивая годовщиной образования 
СССР. Среди этих дат в 2018 году будет 
и вековой юбилей ВЛКСМ. Что предсто-
ит сделать к комсомольскому юбилею, 
обсуждали на прошедшем на днях за-
седании оргкомитета празднования. 

Идей на нем было высказано много. 
Но, пожалуй, главным стало то, что 
к празднованию нужно обязательно 
привлечь современную молодежь. Во-
первых, чтобы переняла комсомоль-
ский опыт. А во-вторых, чтобы молодые 
люди смогли ближе познакомиться с 
историей лучшей молодежной органи-
зации за всю историю страны. Идею эту 
высказал губернатор Сергей Морозов. 
А председатель ЗСО Анатолий Бакаев 
поддержал его, предложив включить в 
оргкомитет членов областного моло-
дежного правительства, парламента, 
волонтерского движения и молодеж-
ного клуба. Он же высказался за то, 
чтобы возродить в Ульяновске музей 
областной организации комсомола, 
существовавший в регионе до начала 
1990-х. История комсомола, по мнению 
Бакаева, будет интересна всем незави-
симо от политических предпочтений.

- Вы заметили, кто как ни относился 
бы к советскому прошлому, старается 
стороной обходить тему комсомола. 
Можно сказать, действует правило 
«Руки прочь от комсомола!». А все поче-
му? Потому что все вышли из ВЛКСМ. 

Использовать в этом музее Бакаев 
предложил в том числе и материалы 
книги об истории областной органи-
зации комсомола, которую сейчас со-
ставляют члены областного отделения 
всероссийского движения «Воспитан-
ники комсомола - мое отечество». 

Платить меньше
В Ульяновской области будут сни-

жены нормативы потребления ком-
мунальных услуг в части содержания 
общего имущества в многоквартирных 
домах. Об этом губернатор Сергей 
Морозов заявил на заседании рабочей 
группы, прошедшем в министерстве 
развития конкуренции и экономики.

- Я дал поручение пересмотреть 
порядок начисления нормативов, и, 
надеюсь, это станет поводом к пере-
смотру тарифной сетки, так как будет 
снижена сама основа начисления пла-
ты, - сказал губернатор.

Глава области отметил необходи-
мость установки в домах приборов 
учета и погодного регулирования и 
рекомендовал управляющим компа-
ниям принять собственные программы 
снижения издержек.

Как сообщил министр развития кон-
куренции и экономики Алмаз Хакимов, 
при расчетах нормативов было при-
нято решение основываться на фак-
тических показаниях приборов учета 
за 2016 год. 

- Например, нормативы на содержа-
ние общего имущества в девятиэтаж-
ных домах с лифтами снизятся с 4,166 
кВтч с квадратного метра до 1,403, 
то есть почти в три раза, - сказал 
министр. - Мы готовы обсуждать опу-
бликованные со всеми обоснованиями 
и расчетами нормативы и при необ-
ходимости вносить соответствующие 
коррективы.

Новые нормативы будут установлены 
с 1 июня 2017 года. Предварительно 
они пройдут широкое общественное 
обсуждение с привлечением экспер-
тов, представителей регионального 
Законодательного собрания, совета 
управляющих компаний, а также актив-
ных собственников и жителей много-
квартирных домов. Свои предложения 
можно направлять на адрес электрон-
ной почты: tarif@ulgov.ru.

Инвестиции в туризм
В Ростуризме предложили субсиди-

рование туроператоров, что позволит 
снизить цены на отдых. По поручению 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва, в настоящее время разрабатыва-
ется концепция федеральной целевой 
программы развития туризма на 2019 
- 2020 годы. Изменения должны войти 
в нее.

- В концепции новой федеральной 
программы предусмотрено предо-
ставление субсидий туроператорам, 
реализующим российский туристский 
продукт в низкий туристический се-
зон, что позволит стимулировать рост 
турпотоков. Для расширения спроса 
планируется дальнейшая работа по 
продвижению российского туристи-
ческого потенциала, - прокомменти-
ровал руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов.

Механизмом субсидирования турбиз-
неса активно пользуется Турция. Деньги 
выделяются не только турецкому биз-
несу. Например, страна субсидировала 
чартерные перевозки российским туро-
ператорам весной и осенью - до 6 тысяч 
долларов за рейс, чтобы загрузить свои 
курорты в низкий сезон.

Расширению возможностей для 
россиян путешествовать по стране 
будут способствовать меры, направ-
ленные на стимулирование спроса и 
формирование новых предложений 
на туристском рынке за счет развития 
туристской инфраструктуры.

- Усилия будут сконцентрированы 
на поддержке инвестиционных про-
ектов по созданию или модернизации 
туристско-рекреационных кластеров 
в тех регионах, где имеется высокий 
потенциал развития. Приоритетность 
инвестпроектов будет определяться на 
основе специализации региона по виду 
туризма и типа туристского кластера, - 
сказал Олег Сафронов.

Подготовили Иван СонИн  
и Марк КрольСКИй

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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12 апреля  ►
Губернатор посетил с рабочим визитом районы южного куста 
области. В Новоспасском прошла встреча с избранными на 
дополнительных выборах депутатами муниципальных об-
разований. В Павловском районе провел заседание штаба по 
весенне-полевым работам и ознакомился с ходом строитель-
ства Центра культурного развития.

13 апреля  ►
В День мецената Сергей Морозов встретился с благотворите-
лями области. В Ленинском мемориале глава региона посетил 
выставку «Сделано в Ульяновской области». Губернатор провел 
заседания комиссии по организации летнего отдыха детей и 
совета по созданию агломерации.

14 апреля  ►
На здании Симбирской мужской классической гимназии от-
крыта мемориальная табличка в память об известных учениках 
- В.И. Ленине и А.Ф. Керенском. В торжественной церемонии 
участвовал Сергей Морозов. Глава области принял участие в 
открытии VI международной ИТ-конференции «Стачка». 

15 апреля  ►
Сергей Морозов провел совещание, посвященное началу 
дачного сезона. Также губернатор председательствовал 
на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию  
100-летнего юбилея комсомольской организации и встретился с 
участниками первого областного слета Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия».

16 апреля  ►
Губернатор принял участие в пасхальных мероприятиях: посе-
тил богослужение в Спасо-Вознесенском соборе и праздничный 
концерт «Пасхальный благовест», поздравил лютеран в церкви 
Святой Марии.

17 апреля  ►
На сцене Дворца творчества детей и молодежи глава области 
дал старт чемпионату региональных учительских команд. 
Губернатор провел совещание, посвященное развитию строи-
тельной отрасли.

18 апреля  ►
День был посвящен транспортным вопросам. Глава региона 
объехал главные магистрали Ульяновска и провел совещания 
по вопросам дорожной инфраструктуры и проектам развития 
на территории области гаражной амнистии.

Анна Паркова
Народная примета: если 

апрель холодный, значит, май 
будет теплым. Поэтому не 
грустим, надеемся и ждем!

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Зарегистрирован первый укус клеща в Инзенском районе 
Ульяновской области. В районную больницу обратились ро-
дители 5-летнего ребенка, у которого врачи удалили клеща 
с волосистой части головы! Ребенка вакцинировали! Будьте 
внимательнее, находясь на природе!

Александр 
Смекалин
@smekalinaa

В Ульяновске от-
крылась Аллея люб-
ви - любите и будьте 
любимы!

Юлия Сашина
В среднем из одного де-

рева получается 11 855 
листов А4, это почти 24 
упаковки, т.е. почти 5 коро-
бок, а потом эти «деревья» 
валяются ненужные с ин-
формацией на них, которую 
можно было бы держать 
в электронном виде без 
ущерба для природы. Сто-
ит ли оно того? Кстати, по 
статистике, больше всего 
бумаги тратят чиновники.

Александр Таушкин 
@regioncentr73

28 апреля 2017 года с 9.00 
до 17.00 в Агентстве гос-
имущества состоится день 
открытых дверей. Телефон 
для предварительной записи 
41-34-75.

Ирина Колонова
@irina.kolonova

Видимо, у нас в городе живут все богатые 
люди, которым деньги не нужны и никто 
работать не хочет. Праздник! Все храмы го-
рода полные народу! Служба закончилась в 
4 утра. Людям просто не на чем доехать до 
дома! Нет маршруток! И нет такси!!! Никого! 
Прозвонила все такси, которые есть в горо-
де, и все сказали: «Извините, мы не смогли 
найти для вас машину»!!!! Домой нас отвез-
ла сама Матушка Сергия - настоятельница 
Спасского женского монастыря. 

Амир Галяутдинов
@amir_hg

22 апреля Ульяновская область примет участие во 
Всероссийском экологическом субботнике.
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Алексей Мараховец
@alexio.marziano

Первый:) Только рано он что-то 
вылез - есть-то нечего пока.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Екнуло в сердце? В горле скре-
бутся кошки и нельзя ни слова про-
изнести? Куда мы первым делом 
бежим в таких случаях? Правильно,  
к врачу, а затем в аптеку за лекарствен-
ными снадобьями.

Современному человеку трудно 
представить, что когда-то лечебные 
травы и коренья приходилось собирать 
по окрестным лесам и полям самому, а 
заниматься здоровьем - на свой страх 
и риск без помощи грамотного совета 
специалиста. Слава развитию меди-
цинской науки, те времена давно уже 
миновали. Аптека со всем арсеналом 
целебных средств стала неотъемлемой 
частью жизни человечества.

АптекА нА покровской
По меркам истории прошло всего 

ничего с 1736 года, когда при боль-
шом скоплении народа был казнен 
симбирский посадский человек Яков 
Яров. Умный и образованный симби-
рянин спас не одну человеческую жизнь 
своими лечебными снадобьями. Но в 
глазах многих людей того времени он 
выглядел колдуном и еретиком.

Однако прогресс двигался неумоли-
мо, и вскоре помыслы сжигать лекарей 

на кострах испарились. В 1778 году в 
Симбирске открылась первая аптека, 
которая, согласно исследованиям исто-
рика Геннадия Винокурова, распола-
галась в частном доме на Покровской 
улице (ныне - улица Льва Толстого). 
Но развитие фармации шло медленно. 

Через полвека в губернском городе 
насчитывалось всего две аптеки, на-
зываемые симбирянами «Старой» и 
«Новой». В семидесятые годы поза-
прошлого столетия лечебных лавок по 
губернии было уже 12, в том числе в 

уездных центрах - Алатыре, Сызрани, 
Курмыше, Промзине (ныне - Сурское). 
В самом же Симбирске аптек было уже 
три - одна казенная и две частных.

Вот примерный перечень лекарств, 
закупленных для аптеки при губернской 
земской больнице в 1914 году: аспирин, 
антипирин, хинин, кислота борная, йод 
чистый, натрий бромистый и другие. Но 
полностью покрыть спрос горожан на 
лекарства фармацевтические учреж-
дения не могли, и губерния продолжала 
испытывать дефицит медикаментов.

Без десяти лет - век
Новую важную веху областная фар-

мация миновала ровно девяносто 
лет назад. В 1927 году было создано 
первое Аптекоуправление Ульяновско-
го Губздравотдела, в состав которого 
входил Губернский аптечный склад на 
улице Карла Маркса. Именно с этой 
даты отсчитывает свою историю АО 
«УльяновскФармация», являющееся 
единственным учреждением области, 
которое представляет полный ком-
плекс фармацевтических услуг жителям 
Ульяновска и районов области, включая 
самые удаленные. Забегая вперед, 
скажем, что компания первой в регионе 
открыла производство медицинских 
изделий в 2016 году.

Кстати, к профессиональной пре-
емственности и истории в компании от-
носятся очень бережно. Ныне входящая 
в состав АО «УльяновскФармация» как 
филиал «Аптека № 2» - одна из старей-
ших аптек города. В 1969 году аптечный 
склад Ульяновского облисполкома 

переехал в специально построенное 
здание на проспекте Гая, где сейчас рас-
полагается аптечный склад компании.

После распада Советского Союза 
встал вопрос о бесперебойном и цен-
трализованном снабжении населения 
лекарствами. Для этого в 1993 году по 
постановлению главы администрации 
Ульяновской области создано государ-
ственное предприятие «Фармация».

Новые веяния в экономических 
отношениях страны и изменения в за-
конодательстве привели к тому, что 21 
января 2009 года компания была при-
ватизирована в открытое акционерное 
общество «УльяновскФармация», а 
затем в 2015 году - в АО «Ульяновск-
Фармация».

- В настоящее время в состав компа-
нии входит 136 аптечных учреждений: 
51 аптека и 85 аптечных пунктов. При-
чем в шести из них осуществляется 
внутриаптечное изготовление лекар-
ственных препаратов, - рассказала 
гендиректор АО «УльяновскФармация» 
Ольга Кузнецова. - Основные направле-
ния деятельности компании включают 
своевременное обеспечение ульянов-
цев лекарственными препаратами и 

сопутствующими товарами медицин-
ского назначения через розничную 
сеть аптек, оптовые поставки лекарств 
и изделий медицинского назначения 
лечебно-профилактическим учрежде-
ниям и внутриаптечное изготовление 
лекарственных препаратов. «Улья-
новскФармация» принимает активное 
участие в социальных программах по 
обеспечению населения Ульяновска 
и области бесплатными и льготными 
лекарственными препаратами. В 85 
аптечных учреждениях обслуживают 
льготные категории граждан федераль-
ного и регионального уровней. Открыт 
цех по производству медицинских 
изделий.

Менялась история, менялись на-
звания… Но неизменной оставалась 
выбранная главная задача - снабжение 
ульяновцев доступными и качественны-
ми лекарственными средствами и фар-
мацевтическими услугами. И лидерство 
в этом направлении принадлежит  
АО «УльяновскФармация», которое за 
девяностолетнюю историю доказало, 
что команда профессионалов сделает 
все для качественного удовлетворения 
спроса жителей Ульяновска и области.
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Егор ТИТОВ

В садоводствах вовсю 
закипела жизнь. Дачные 
участки, можно сказать, 
проснулись и готовы  
к эксплуатации. 

Садоводы и огородники тоже 
готовы проводить день и ночь 
на своих дачах,  к  тому же с  
15 апреля начали функционировать 
садоводческие маршруты по 22 на-
правлениям.

дорогА  
к «Белой рыБке»

К а к  д о л о ж и л  г у б е р н а т о р у  
Сергею Морозову министр сель-
ского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил Семенкин, в 
этом году на ремонт и строитель-
ство подъездных путей к СНТ по-
тратят 31 миллион рублей. На эти 
средства построят и «залатают»  
12 километров дорог. В областном 
центре отремонтируют проезды, 
ведущие к СНТ «Лесная дача», 
«Ветеран», «Сахаровская мельни-
ца», «Парус», «Прогресс» и ряду 
других. В Димитровграде, согласно 
наказам избирателей, восстано-
вят дороги к «Объединенному» и 
«Химмаш-1», а в Чердаклинском 
районе - к «Авиастроителю», «Со-
зидателю», «Дорожнику» и «Белой 
рыбке». Кроме того, для укрепле-
ния проселочных дорог отсыпят 7 
тысяч тонн асфальтовой крошки.

льготы сохрАнятся
- С 15 апреля организовано 

сезонное транспортное обслужи-
вание, что соответствует уровню 

прошлого года, - сказал Михаил 
Семенкин. - Обслуживать приго-
родные садоводческие транспорт-
ные маршруты в летний период бу-
дут до сорока автобусов средней и 
большой вместимости. Количество 
льготных рейсов в 2017 году будет 
сохранено на уровне прошлого 
года, заверили в министерстве.

По словам министра, пассажи-
ры смогут оплачивать проезд как 
наличными средствами, так и с 

помощью транспортных карт. Есть 
возможность заплатить и новыми 
зарплатными картами «Сбербан-
ка», которые уже оснащаются 
транспортным приложением.

сети под контролем 
специАлистов

По словам руководителя об-
ластной ассоциации садоводов 
Николая Кашаева, с 2015 года 
инициирован процесс передачи 

электросетей специализирован-
ным организациям. Это было свя-
зано с тем, что садоводческие и 
огороднические товарищества не 
могли уделять должного внимания 
их содержанию и строительству. В 
настоящее время уже 45 СНТ пере-
дали свои сети шести специализи-
рованным организациям. Спорные 
моменты, правда, остаются, и 
касаются они в основном оплаты 
полученных услуг.

Губернатор Сергей Морозов 
предложил распространить при-
мер передачи и других сетей спе-
циализированным организациям. 
И первым на очереди находится 
водоснабжение садовых товари-
ществ.

сАдоводческие 
кинотеАтры

- В дневное время дачники ра-
ботают на участках, а вечером чем 
заняться, если ничего не обеспече-
но для культурного и спортивного 
отдыха? Вот и остается для многих 
отдых, далекий от культурного, 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. В садоводческих това-
риществах должна развиваться в 
том числе социальная инфраструк-
тура, - поставил задачу Сергей 
Морозов.

Первый зампред правительства 
Андрей Тюрин рассказал о подсмо-
тренном опыте Подмосковья, где в 
садоводческих обществах как аль-
тернатива душным залам работают 
кинотеатры под открытым небом. 

Глава области призвал принимать 
и внедрять все предложения, по-
могающие разнообразить жизнь 
дачников и объявил о смотре-
конкурсе на лучшее садоводческое 
товарищество в муниципальных 
образованиях.

Поступили предложения и от 
садоводов.  Николай Кашаев 
озвучил, что труженики мотыги и 
лопаты хотят, чтобы региональный 
День садоводов был перенесен 
со 2 мая на конец августа. Это по-
зволит работникам приусадебных 
участков активнее участвовать в 
сельскохозяйственных ярмарках 
и продвигать продукцию, выра-
щенную на собственных грядках. 
Но пока праздник остается на 
своем месте, и губернатор рас-
порядился подготовиться к нему 
на должном уровне.

Кинотеатр на шести сотках

По всем вопросам транспортного обслуживания  
на пригородных садоводческих маршрутах можно  
обращаться по телефону горячей линии 62-46-66.

Цифра 
В 2017 году на ремонт и 
строительство электросетей 
в СНТ потратят 

50 миллионов рублей, 
на объекты  
водообеспечения - 

31 миллион рублей.

В июле этого года АО «УльяновскФармация» будет отмечать 
90-летний юбилей. В преддверии 90-летия мы начинаем цикл 
публикаций об этапах становления государственной аптечной сети 
Ульяновска, о работниках, которые стояли у истоков возникновения 
предприятия, внесли наибольший вклад в его развитие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Фармацевтический юбилей
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации



Народная линия

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

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

С 17 по 28 апреля в Ульяновской области работает горячая линия «Мы за чистый двор!». По тел.: (8422) 41-41-28,   ►
41-41-29 можно пожаловаться на ненадлежащее содержание придомовых территорий, мусор и брошенные автомобили. 

Нам ОТВЕЧаЮТà
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Демонтировать 
нельзя оставить
Егор ТИТОВ

ПрибОр НЕ НужЕН?
История начиналась совсем не печально. 

В доме № 26 по улице Артема проводился 
капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения и отопления. Но радость 
жителей от того, что в скором времени 
неудобства останутся в прошлом, омра-
чились к завершению работ. С удивлением 
для себя собственники обнаружили, что в 
их доме установлен теплообменник, на по-
явление которого они не давали согласия 
на общем собрании. Не значился прибор 
и в перечне работ по капремонту дома  
№ 26… Так откуда же он взялся?

Представитель подрядчика, проводящего 

работы по капремонту, объяснил установку 
прибора тем, что он был прописан в по-
лученных от теплоснабжающей компании 
технических условиях. Здесь и раскрыва-
ется упомянутая выше поспешность. Дело 
в том, что согласно Федеральному закону 
ФЗ-190, с 1 января 2022 года не допуска-
ется использование централизованных 
систем открытого теплоснабжения. Вот и 
решили ремонтники не дожидаться часа Х 
и приступить к монтажу закрытой системы 
загодя, забыв только спросить согласия 
жильцов дома.

ТЕПлООбмЕННик убЕруТ
Возникший конфликт обсуждался недав-

но на совещании комитета Законодатель-

Поспешишь - людей насмешишь. Правда, вопреки народной 
мудрости от некоторых поспешных действий хочется  
не смеяться, а плакать.

ного собрания по жилищной политике, ЖКХ 
и энергетике.

- В протоколе общего собрания, на кото-
ром утверждались виды, объемы и стоимость 
работ, установка теплообменника отсутству-
ет. Установка оборудования обошлась более 
чем в миллион рублей. Лягут на плечи жите-
лей и дополнительные финансовые затраты: 
на один рубль с квадратного метра повысится 
и тариф на содержание оборудования. Фонд 
модернизации ЖКК, как заказчик, обязан 
был согласовать с собственником этот вид 
работ, - обозначил проблему руководитель 
комитета Геннадий Антонцев.

На этом горести собственников не за-
канчиваются. По словам председателя 
совета дома Лидии Кунгуровой, водопро-
водные сети старые и могут не выдержать 
установленного прибора. Соответствующее 
экспертное заключение у жильцов есть. А 
вот дополнительных гарантий улучшения 
качества коммунальных услуг, связанных 
с установкой упомянутого оборудования, 
жители пока не видят.

Как отметил Геннадий Антонцев, в случае 
с домом на Артема допускается явное на-
рушение Жилищного кодекса и областного 
закона о капремонте. В строчках послед-
него четко значится, что установка тепло-
обменника относится к дополнительному 
виду работ. Согласовывать их нужно с соб-
ственником отдельно.

Фонд модернизации ЖКК обязал под-
рядчика демонтировать установленный 
теплообменник в доме № 26 по улице 
Артема и вернуться к системе открытого 
теплоснабжения. Победа оказалась на 
стороне жильцов. Однако, по словам ди-
ректора управляющей компании «Новое 
время» Татьяны Скрипник, возникновение 
подобной ситуации возможно еще как ми-
нимум в девяти домах, которые капитально 
ремонтирует этот подрядчик и обслуживает 
указанная УК. И здесь важно, чтобы фонд, 
подрядная и теплоснабжающая органи-
зации скорректировали свои действия с 
собственниками и объяснили подробно 
им все плюсы и минусы установки новых 
приборов.

Остается и еще одна проблема. Закон о 
недопущении использования централизо-
ванной системы открытого теплоснабжения 
действует, и отменять его не собираются. 
До 2022 года осталось меньше пяти лет. А 
значит, думать о решении этого важного во-
проса нужно уже сейчас. Время не терпит.

Здоровье по очереди 
В номере за 12 апреля жительница  
Ульяновска Лидия Боброва задала вопрос 
представителям соцзащиты: может ли  
ее сын, страдающий от проблем здоровья, 
связанных с инсультом, получить  
санаторно-курортное лечение. 

На вопрос нашей читательницы от-
вечает директор Центра обеспечения 
граждан техническими средствами реа-
билитации и санаторно-курортным ле-
чением и социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства 
и занятий в городе Ульяновске Виктор 
Солдатёнков:

- Сын Лидии Николаевны действи-
тельно имеет право на прохождение 
санаторно-курортного лечения, но смо-
жет пройти его только в порядке очеред-
ности. Предоставить сыну Лидии Никола-
евны путевку вне очереди, не принимая 
во внимание ранее зарегистрированные 
заявления других граждан, имеющих 
аналогичные медицинские показания, 

невозможно, так как это является грубым 
нарушением их конституционных прав. 
По состоянию на 14 апреля 2017 г. его 
очередность по профилю заболевания 
была № 2538. В 2016 году наш центр 
закупил 578 путевок в санатории Улья-
новской области для людей, страдающих 
от болезней органов кровообращения. 
Ими были обеспечены люди, подавшие 
соответствующие заявления в первой 
половине 2013 года. На 2017 год нами 
закуплены еще 602 путевки.

«Столыпинцам» -  
Столыпинскую премию
14 апреля заместитель министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации  
Иван Лебедев принял участие в церемо-
нии вручения премии имени П.А. Столы-
пина «Аграрная элита России».

Иван Лебедев поприветствовал лауреа-
тов, организаторов и участников церемонии. 
Премию из его рук получили четыре лауреа-
та. Так, в номинации «За вклад в развитие 
землеустройства в Российской Федерации» 
был отмечен профессор Государственного 
университета по землеустройству, академик 
Российской академии наук Виктор Хлыстун; 
«За многолетний труд во благо сельского 
хозяйства России» наградили заместителя 
главного ученого секретаря Президиума 
Российской академии наук, председателя 
Совета Ассоциации производителей и потре-
бителей масложировой продукции, академи-
ка РАН Николая Долгушкина. Премию «За 
вклад в подготовку специалистов для АПК» 
Иван Лебедев вручил ректору «Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии имени П.А. Столыпина» Александру 
Дозорову;  «За вклад в развитие аграрной 
науки» был отмечен Михаил Бунин. 

Подготовка началась
На территории Ульяновского гарнизона 
при военной комендатуре дислоцируется 
взвод военной полиции. Подразделение 
существует более пяти лет и выполняет 
задачи по поддержанию правопорядка 
и воинской дисциплины, а также по 
профилактике правонарушений среди 
военнослужащих.

В этом году конкурс военных полицей-
ских «Страж порядка» впервые включен 
в программу Армейских международных 
игр, и представители военных комендатур 
Приволжского военного округа уже начали 
подготовку к состязанию, в котором при-
мут участие команды России, Белоруссии, 
Казахстана и Китая.

Служащие военной полиции будут состя-
заться в умении применять индивидуальные 
средства радиационной, химической и био-
логической защиты, вождении автомобиль-
ной техники, физической силе, огневой и 
военно-медицинской подготовке. Во время 
проведения соревнований их ожидают за-
дания, разделенные на три этапа: индиви-

дуальная гонка, 
гонка патруль-
н о г о  н а р я д а  и  
командная гонка. 
В июне военнос-
лужащие ПФО, от-
личившиеся в от-
борочном этапе, 
примут участие 
во всеармейских 
соревнованиях.

Дежурный    
помощник  
военного  
коменданта 
Александр  
Галимов.



Подробности

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил важность поддержки благотворительности и добровольчества.   ►
В нашей области 2017 год объявлен Годом добрых дел и принято решение разработать проект по развитию меценатства.
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Кто ж его отремонтирует?  
Он же памятник! 
Ульяновские меценаты помогут отреставрировать  
внешний вид исторических зданий
Михаил НЕМИХАЙЛО

Жить в доме, 
отмеченном печатью 
культурного прошлого, с 
необычными фасадами 
и барельефами, но 
при этом сохранившем 
достойный вид как 
снаружи, так и внутри, - 
мечта многих. 

Но немногие знают, что капи-
тальный ремонт таких домов, а 
попросту реставрация, ложится  
на их плечи.

Да, государство и отдельно 
взятый город вполне могут рас-
кошелиться на поддержание 
«культурных старичков» в по-
рядке, но лишь при условии, что 
будут лишние деньги. При этом 
собственники квартир в домах-
памятниках культурного насле-
дия ничем не отличаются от всех 
остальных, взносы за капремонт 
с них берут обязательно и зача-
стую немалые. Проблема в том, 
что, во-первых, не каждая орга-
низация имеет право организо-
вывать реставрацию, во-вторых, 
надо использовать особые ма-
териалы, и, в-третьих, конечную 
стоимость работ вообще сложно 
просчитать.

красочная история 
Изменить сложившуюся си-

туацию взялись члены ульянов-
ского отделения Российского 
военно-исторического обще-
ства, которое стало автором 
проекта «Краски истории». По 
сути, он совмещает в себе од-
новременно и меценатство, и 
волонтерство. А суть его про-
ста. Для начала представители 
РВИО выбирают исторические 
здания, которые требуют ре-

монта, но их собственники фи-
зически не смогут его сделать. 
Например, в доме № 41 на ули-
це Ленина живет пожилая чета. 
Дальше, к ремонту подключаются 
меценаты и волонтеры. Первые 
помогают с приобретением стро-
ительных материалов, инструмен-
тов и подвозом лесов. А добро-
вольцы занимаются непосред-
ственно ремонтом. Так, сегодня 
дом на Ленина красят порядка  
15 человек. В основном это сту-
денты. Но есть и те, кто пере-
межает добровольный ремонт с 
собственной работой. Обновля-
ют они не только фасад, а весь 
внешний вид исторического 
здания. 

По словам начальника управ-
ления культурного наследия 

областного минкульта, а по со-
вместительству руководителя 
областного отделения РВИО 
Шарпудина Хаутиева, в планах 
у его ведомства - провести ре-
монт еще двух домов на улице 
Ленина в Ульяновске. Ожида-
ется, что подобным образом 
будут отреставрированы не-
сколько исторических домов в 
Димитровграде, а также здание 
торговых рядов в Карсуне. 

В интервью «Народной га-
зете» Шарпудин Хаутиев по-
ведал о своей идее заменить в 
исторической части Ульяновска 
пластиковые короба с номе-
рами домов на деревянные 
таблички, чтобы те лучше впи-
сывались в исторический облик 
старого Симбирска. 

коФе с картинаМи
Пока одни меценаты помо-

гают ремонтировать историче-
ские здания, другие предлагают 
идеи по использованию этих 
домов. Например, на совеща-
нии, которое было посвящено 
развитию меценатства в Улья-
новской области, гендиректор 
группы компаний «Дворцовый 
ряд» Михаил Урясов поднял 
тему отсутствия в нашем городе 
галереи для выставок-продаж. 

- У нас нет такого места, куда 
ценитель живописи мог бы не 
только прийти полюбоваться 
на картины, но, если захочет, 
приобрести их. И здесь же по-
пил бы кофе с художником и 
пообщался с профессиональ-
ным галеристом, - высказался 
бизнесмен. 

В качестве примера такого 
арт-пространства Урясов при-
вел выставочный центр «Вин-
завод» в Москве. Если реализо-
вывать эту идею в Ульяновске, 
то потенциально у нас есть не-
сколько исторических зданий, 
которые могли бы использо-
ваться для такой галереи. Они 
красивы снаружи, функциональ-
ны внутри, но на данный момент 
пустуют. Вот только какие-то 
из них находятся в частной 
собственности, какие-то в соб-
ственности федеральных ве-
домств. Губернатор Сергей 
Морозов, заинтересовавшись 
этой идеей, предложил либо 
приобрести такое здание в 
областную собственность, 
либо договориться с феде-
ралами о передаче. А дальше 
уже можно обращаться к ме-
ценатам как для реставрации 
зданий, так и для привлечения 
творческих личностей. В конце 
концов, не зря же Синбирск был 
основан Богданом Хитрово - од-
ним из ведущих меценатов XVII 
века, превратившим Оружейную 
палату в музей. 

Проверьте тип своих водосчётчиков и возможность  
их поверки непосредственно в квартире!

 Известно, что все приборы коммерче-
ского учета, в том числе счетчики холодной 
и горячей воды, подлежат поверке через 
определенные интервалы времени. На 
каждый тип счетчиков определена своя 
методика поверки. В основном поверка мо-
жет проводиться без демонтажа, на месте 
эксплуатации счетчика воды в квартире при 
помощи переносной поверочной установ-
ки либо со снятием счетчика и поверкой 

на стационарной проливной поверочной 
установке.

 Информируем владельцев счетчиков 
воды о том, что счетчики холодной и горячей 
воды крыльчатые типа СВК, изготавливае-
мые на АО «Арзамасский приборостроитель-

ный завод», в соответствии с описанием 
типа поверяются только на стационарных 
проливных поверочных установках. По-
верка данных счетчиков воды в квартирах 
с использованием переносных поверочных 
установок не регламентирована.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит поверку данных счетчиков по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13. Телефоны ФБУ «Ульяновский ЦСМ» для справок: 46-02-42, 46-42-65.

Свободу «большим 
данным»!
Андрей ТВОРОГОВ

Как? Вы не знаете, что такое Big Data 
(большие данные, специальные 
электронные базы данных)?! Вот и мы не 
знали, а это, между прочим, основа всей 
современной айти-индустрии. 

Базис, подложка, как говорит генеральный 
директор компании Postgres Professional. 
Необычный бизнесмен рассказал «Народ-
ной газете» о том, что это такое и почему 
предприниматели массово переходят на 
отечественные базы данных.

Олег Сергеевич похож скорее на индейца, 
чем на крупного современного бизнесмена: 
свободная клетчатая рубашка, на груди - 
амулет, волосы с сединой до плеч, раскосые 
глаза… Натуральный хиппи, по стечению 
обстоятельств попавший в окружение солид-
ных чиновников. Такие они - современные 
айтишники! Встретиться с ним нам удалось 
на уже известной всей стране ульяновской 
айти-стачке. 

- Так чем же все-таки занимается ваша 
компания, если простым языком?
- Простым языком не получится! Наш про-

дукт - это свободная объектно-реляционная 
система управления базами данных. Они в 
XXI веке используются повсюду, это основа 
разработки всех приложений, работы мно-
жества служб и программ.

- Все равно ничего не понятно…
- Потому что обыкновенный пользователь с 

базами данных никогда и не сталкивается и не 
должен сталкиваться. Но с «1С» же вы сталки-
вались? Так вот, там тоже используются базы 
данных. Более того, используются они даже 
в ракетостроении! Но, к сожалению, как пра-
вило, иностранные. А мы решили разработать 
свою платформу и создать рынок с нуля. 

- А что мешает пользоваться иностран-
ными базами данных?
- Года до 2014-го основная масса бизнеса 

так и делала, но потом мы все поняли, что 
это делает нас зависимыми. К тому же за 
лицензии иностранным компаниям нужно 
платить огромные деньги. Свободы нет.

- А программному обеспечению так уж 
нужна свобода?
- Да, иначе оно не будет развиваться. Я 

уверен, что будущее - это когда команды 
разработчиков из разных компаний вместе 
работают над одним продуктом. Свободные 
платформы - это необходимая независи-
мость. А зарубежные программы могут скры-
вать в своем коде что угодно, а возможность 
им пользоваться может быть утрачена по 
политическим причинам.

- Получается, политика дала толчок 
развитию IT в России, в том числе и 
вашего направления?
- В какой-то мере да. Плюс квалифицирован-

ные кадры, которые способны решать задачи 
мирового уровня. У нас трудятся несколько 
десятков первоклассных специалистов, есть 
и из Ульяновска. Мы даем им возможность ра-
ботать удаленно, чтобы не отрывать от близких, 
любимых, родного города. За этим - будущее, 
люди из разных городов разрабатывают один 
современный продукт, к примеру, базу дан-
ных, оставляют исходный код свободным для 
использования, а прибыль получают от раз-
работки узкоспециализированных решений и 
технического обслуживания.

- А какое отношение имеет ко всему 
этому Ульяновск?
- В Ульяновске чрезвычайно развита айти-

индустрия, здесь готовят хороших специали-
стов, но главное - и мы можем помочь региону, 
переведя все базы данных региона на отече-
ственный образец. Соглашение о сотрудниче-
стве с губернатором Сергеем Морозовым уже 
было подписано, так что дело за малым!
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Благодарим ученого секретаря 
Ленинского мемориала  
Валерия Перфилова и архивиста 
Государственного архива  
Ульяновской области  
Антона Шабалкина за помощь 
при подготовке материала.

Малоизвестные факты из истории   строительства Ленинского мемориала
ФАКТ 1-й
22 апреля 1967 

года состоялась 
закладка Ленин-
ского мемориала. 
В адрес потомков 
в фундамент была 
вложена капсула с 
соответствующим 
письмом. Сейчас 

о н а  н а х о д и т с я 
под одной из ко-
лонн Мемцентра 
со стороны входа 
в общественно-
п о л и т и ч е с к и й 
центр. Считает-
ся, что эту капсу-
лу нужно открыть, 
когда исполнится 
двести лет Ле-
нину и 150 лет 
Великой Русской 
революции,  то 
есть в 2067 или  
2070 году.

ФАКТ 2-й
В 1968 году строительство Ленинского мемориала было объ-

явлено комсомольской стройкой. Сюда приезжали не просто 
гастарбайтеры, как сегодня зачастую бывает, а лучшие спе-
циалисты страны, которые строили здание Московского универ-
ситета, Кремлевский дворец съездов в Москве, здание Совета 
экономической взаимопомощи, метро - крупнейшие объекты 
страны. Здесь работало около тридцати национальностей из де-
сяти стран, таких как ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, Куба 
и Вьетнам. К разработке были привлечены лучшие творческие 
силы в тот период: архитекторы, художники, скульпторы.

ФАКТ 3-й
На территории Мемориального комплекса сохранили три дома, 

где когда-то родился и жил в разное время Володя Ульянов. Инте-
ресно, что все дома находятся на своем месте, где они и стояли 
при жизни Ульянова, кроме одного - Квартиры-музея В.И. Ленина, 
он был сдвинут на 30 метров. Кстати, место рождения Ленина прак-
тически до самого начала строительства Мемориала не было выяс-
нено. Анна Ильинична - сестра Ленина - утверждала, что того 
дома, где родился Владимир Ильич, нет. 

ФАКТ 4-й
Сегодня южный фасад Мемориала 

украшает скульптурный горельеф 
Ленина. В первоначальном проекте 
этой головы не было. И только по 
предложению ульяновцев осенью 
1969 года решили поручить изваяние 
горельефа Николаю Васильевичу 
Томскому, на тот момент президенту 
Академии художеств.

ФАКТ 7-й
Ленинский мемориал занял площадь в 133 тысячи кубических 

метров. Сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 метров 
и высотой 34 метра. Оно настолько качественно строилось, что, по 
словам ученого секретаря, рассчитано в среднем на 500 лет.

Потомка Ленина отыскали в тверских лесах

Германии. В общем, с мавзолеем и с Лени-
ным много всего связано в нашей стране. 
Эта наша история, которую забывать нельзя, 
- озвучила свою позицию Татьяна Михайлов-
на. Чем еще больше заинтересовала органи-
заторов передачи «Пусть говорят». 

Заведующая Домом-музеем В.И. Ленина 
все же приняла приглашение в «Останкино», 
в передаче Татьяна Михайловна выступала в 
роли эксперта. По сценарию она должна была 
рассказать о посещении учащимися музея. 

Первый канал пригласил на передачу еще 

одного гостя - потомка Ленина - Владислава 
Петровича Волкова, правнука Владимира 
Ардашева. Он был двоюродным братом 
Владимира Ильича и сыном Любови Алек-
сандровны Бланк (Ардашевой), сестры Ма-
рии Александровны. Ардашева и Ульянова 
многое связывало: и тот и другой родились 
в 1870 году, потом вместе учились в Казан-
ском университете, вместе принимали 
участие в казанской сходке, и их 
одновременно оттуда исклю-
чили.

Волков принес на пере-
дачу фотографии своей 
семьи и вкратце рассказал 
их историю. Оказывается, 
его родители закончили 
журфак Казанского уни-
верситета. Отец, Петр 
Петрович Волков, был 
приглашен на должность 
корреспондента в област-
ную газету «Андижанская 
правда» в узбекский город 
Андижан, где проработал  
36 лет, в том числе 22 года ре-
дактором. Его жена, Ирина Викто-

ровна Ардашева, тоже журналист, везде его 
сопровождала и поддерживала во всех его 
начинаниях. В Андижане им сразу предложили 
квартиру, и там они жили и работали долгое 
время, пока не произошли страшные события 
2005 года, когда были убиты мирные жители. 
Они вернулись в Россию. Правда, по словам их 
сына, до сих пор не могут получить российское 

гражданство.
Владислав Петрович учился уже 
в Тверском госуниверситете. 

Сейчас он работает в Тверской 
области научным сотрудни-

ком Центрально-Лесного 
государственного био-
сферного заповедника. 
Условия его жизни по-
истине спартанские. Он 
живет посреди леса в де-
ревянном доме с печным 
отоплением, удобства - на 

улице, вода - из колодца. 

Владислав Волков - потомок Ленина   
по материнской линии.

Владимир Ардашев,   
двоюродный брат Ленина, 

со своей дочерью Ольгой - 
будущей бабушкой Волкова.

Ирина Антонова

Накануне 147-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина 
(Ульянова) стало известно еще об одних 
его потомках по линии матери Марии 
Александровны Ульяновой. 

Об этом сообщила заведующая Дома-
музея В.И. Ленина Татьяна Брыляева. 
Судьбоносная встреча произошла в стенах 
ТТЦ «Останкино» во время съемки передачи 
«Пусть говорят». 

А началось все со звонка Алены Такий, 
редактора дирекции социальных и публи-
цистических программ Первого канала, она 
приглашала Татьяну Брыляеву на программу 
Малахова «Пусть говорят», посвященную… 
перезахоронению тела Ленина. 

- Я считаю, что трогать тело Владимира 
Ильича Ленина нельзя. Во-первых, с точки 
зрения правильности захоронения, как 
говорили его родственники, оно находится 
на 2,5 метра под землей. Посещать или не 
посещать мавзолей - зависит от желания 
людей. Еще для меня очень важно, что мав-
золей - это не только Ленин, это тот объект, 
который имеет идеологическое значение в 
патриотическом воспитании. Именно око-
ло мавзолея проходил парад в 1941 году, 
с которого сразу шли на фронт. Именно к 
мавзолею бросали флагштоки поверженной 
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Малоизвестные факты из истории   строительства Ленинского мемориала
ФАКТ 5-й

В создании Ленинской мемориальной 
зоны принимал участие и нынешний пре-
зидент Академии художеств РФ, тогда еще 
молодой художник Зураб Константинович 
Церетели. Он спроектировал бассейн с 
морскими обитателями на площади перед 
Мемориалом. Все знают, что мозаика этого 
бассейна - рыбки, осьминоги и прочие обитатели подводных 

глубин. Чересчур идеологизированные товарищи 
обратились к Церетели с вопросом: 

«А почему вы не отразили 
ленинскую тематику?». На 
что Церетели вполне раз-
умно ответил: «Слушайте, 
что я семью Ульяновых на 
дно воды помещу?!»

ФАКТ 6-й
В документах Государствен-

ного архива Ульяновской об-
ласти сохранились сведения о 
том, что в день Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
субботника 11 апреля 1970 года 
самолет из города Софии в дар 
Ульяновску привез 2 000 кустов 
казанлыкской розы. Цветы 
были высажены на территории 
мемориального комплекса, а 
у подножия здания - 100 елей, 
доставленных из города Наль-
чика. Возраст деревьев - 25 лет. 

Всего на объектах 
комплекса было 
высажено около 
30 тысяч различ-
ных кустарников 
и деревьев. ФАКТ 10-й

Ленинский мемориал в советское время 
был одним из самых посещаемых музеев 
страны. Он занимал фактически третье 
место в стране по количеству туристов 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Еже-
годно свыше миллиона людей приходило 
в музей Мемцентра. При открытии Ленин-
ского мемориала 16 апреля его посетило 
17 тысяч человек. Среди них было много 
иностранцев. В советское время посе-
щение Ленинского мемориала входило в 
официальную программу руководителей 
зарубежных стран. За короткий проме-
жуток времени к нам приехали президент 
Финляндии Урхо Кекконен, генеральный 
секретарь ЦК Болгарской коммунистиче-
ской партии Тодор Живков, руководители 
Чехословакии Густав Гусак, глава Мон-
гольской народной республики Юмжагийн 
Цэдэнбал, глава ГДР Эрих Хонеккер.

ФАКТ 9-й
Павел Бондаренко, будущий народный худож-

ник СССР, изваял пятиметровую беломраморную 
статую Ленина в Торжественном зале Мемцентра. 
Чтобы затащить 25-тонную глыбу мрамора в Мем-
центр, пришлось разобрать домик, где родился 
Ленин, а потом его вновь собрали. Скульптуру 
Бондаренко делал на месте, работал над ней не-
сколько месяцев. Сам Торжественный зал высотой 
17 метров, его стены украшены золотой смальтой 
из 60 тысяч стекольных пластинок с прослойкой из 
тончайших листов золота. Собственно, именно он 
является центром Ленинского мемориала. Худож-
ник Бондаренко является также одним из авторов 
памятника Марии Ульяновой с сыном Володей, 
установленного рядом с музеем-квартирой. 

ФАКТ 8-й
Мемориал открылся 16 апреля 1970 года. На открытие прилетал первый секретарь  

ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Говорят, руководителю нашей области Анатолию Скочилову 
пришлось приложить немало усилий, чтобы глава государства принял приглашение. Регио-
нальные власти надеялись, что он переночует. В связи с этим даже была построена дача в 
стиле советского модерна специально для Брежнева в селе Карлинское. Она до сих пор со-
хранилась и так и называется «дача Брежнева», хотя он там не был и провел в Ульяновске все-
го несколько часов. Тем не менее успел посадить березу около дома, где родился Ленин. 

Андрей ТВОРОГОВ 

Чтобы узнать, как в действительности 
проходила «стройка века»  
в Ульяновске, «Народная» обратилась  
к одному из самых активных  
участников возведения Ленинского  
мемориала, секретарю комитета  
комсомола Главульяновскстроя  
Владимиру Аладину.

- Расскажите, как начиналась самая 
величественная стройка Ульяновска?
- Начиналось все с проектирования. 

Сначала чертежи исполнили в натуре, по-
том заложили фундаменты, приготовили 
сваи, бурили, испытывали грунты. Такое 
здание строили в Ульяновске в первый 
раз, к тому же место - волжский косогор, 
там нужно быть аккуратным вдвойне. 
Были некоторые проблемы, но их удалось 
преодолеть усилиями строителей и ученых, 
проектантов. Результат - уже 47 лет здание 
успешно стоит на волжском берегу и люди 
им любуются.

- Чем занимались в ходе строитель-
ства лично вы?
- Я занимался, как бы это сейчас назвали, 

координированием работы с молодежью. А 
ее на стройке, кстати, было 70%, почти все - 
выпускники ПТУ страны. Активные, веселые 
ребята. С ними было интересно работать. 
Их направляли в Ульяновск из поволжских 
регионов, Пензы, Казани, Нижнего Нов-
города. Были гости и из Ленинграда. Вся 
страна строила! И не только она - приехали 
ребята из стран содружества. Интернацио-
нальный молодежный отряд!

- И все это - только чтобы возвести 
Ленинский мемориал?
- Огромное здание создавали три года, 

но преобразован был весь центр города. 
Даже не преобразован, а создан с нуля. 
Возведены гостиница «Венец», ЦУМ, 
все ворота в город, железнодорожный 
и автовокзалы, речной порт, Дворец 
профсоюзов… Почти все, что вы видите 
сейчас в городе, было создано одновре-
менно с Ленинским мемориалом теми 
же людьми.

- Каким взглядом вы теперь смотрите 
на плоды своих трудов?
- Смотрю с чувством гордости от того, 

что здесь есть частица моего непосред-
ственного труда, и с чувством восхищения 
от того, что такой грандиозный объект все-
таки был построен и до сих пор успешно 
служит народу. Во время перестройки были 
некоторые колебания - сделать Мемориал 
коммерческим, устроить тут казино, но в 
итоге он все равно остался тем, для чего 
был создан. Мы счастливы, что Мемориал 
остался Мемориалом, что сюда прибывают 
туристы по «Красному маршруту» и тысячи 
других людей. Не зря строили!

Построено молодёжью!Потомка Ленина отыскали в тверских лесах
Пригласили также депутата Госдумы Вла-

димира Вольфовича Жириновского. По сло-
вам Татьяны Михайловны, его речь состояла 
из выдернутых из разных статей высказыва-
ний Ленина об отношении к русским людям. 
«Расстрелять», «повесить», «разрушить» - он 
громко бравировал такими словами. 

После съемки передачи Татьяна Михай-
ловна не выдержала, подошла к Жиринов-
скому и сказала:

- Владимир Вольфович, вы же были в Улья-
новске, посещали наш музей и оставили очень 
теплую запись по этому поводу. После чего он 
меня обнял и сказал: «Я Ульяновск очень лю-
блю». А потом объяснил, что построено огром-
ное кладбищенское сооружение около Огарева, 
и он выступает за то, чтобы все захоронения с 
Красной площади, в том числе и тело Влади-
мира Ильича, перенести туда. Таким образом, 
«очистить» Красную площадь для праздников и 
увеселительных мероприятий.

Публика реагировала по-разному, но было 
и такое мнение: что изменится, если тело Ле-
нина покинет Красную площадь!? Почему вы 
вновь занимаетесь гробокопательством!? 

Что осталось в передаче в сухом остатке - 
можно узнать, только посмотрев ее. Ф
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История и современность

Часовня храма после революции была не просто снята, а уничтожена. На месте, где была колокольная башня,  ►
сейчас находится пустырь. Из всех элементов храма странным образом уцелел только алтарь под полом кинозала.
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Святой из Дома культуры
отец Владимир часа в три ночи был приве-
ден домой страшно избитый плетями. Дома 
страдалец пробыл до утра. Утром к нему 
снова явились красногвардейцы и повели в 
волостное правление.

Поскольку, по воспоминаниям жителей 
Павловки, красногвардейцы увели батюш-
ку, не позволив ему даже снять епитрахиль, 
можно предположить, что последнее утро 
в своей земной жизни новомученик провел 
в молитве. Шли так: по бокам священника 
по одному красногвардейцу и один сзади. 
По дороге к месту расстрела мучители глу-
мились над батюшкой. Отец Владимир со 
смирением переносил издевательства. На-
род толпой следовал за карателями. Многие 
из женщин плакали. Прихожане возмущенно 
кричали, что «деется неположенное». Но 
это еще больше распаляло новых «хозяев 
жизни». И все же было заметно, что кон-
воиры торопятся. Видно, боялись народного 
гнева.

- Когда дошли до приходского храма, где-
то на селе послышался выстрел. Предпо-
лагая, что начинается сражение, и не желая 
далее обременять себя отцом Владимиром, 
сопровождавшие здесь же, на площади воз-
ле храма, расстреляли мученика, - рассказал 
отец Андрей. - Священник успел обернуться 
лицом к своим убийцам и, осенив себя 
крестным знамением, произнес: «Господи, 
прими мою душу!». И епитрахиль обагрилась 
кровью…

Убит слУчайно?
С тела убиенного иерея красногвардейцы 

сняли сапоги и галоши. Некая женщина под-
ложила под голову отца Владимира его же 
шапку, а другая сложила как полагается ему 
руки. Прихожане и родные хотели убрать 
тело священника, но сделать этого им не 
позволили. После усиленных просьб крас-
ногвардейцы бросили его в сани и довезли к 
его дому, где оставили в каретнике. Там 

тело пролежало две ночи. Потом его 
похоронили, совершив отпевание в 
доме, так как отпевание в храме 
разрешено не было. Погребли отца 
Владимира в церковной ограде.

По рассказам очевидцев, 
вечером после расстрела 

батюшки в селе было не-
привычно тихо. Во мно-
гих семьях плакали по 
убиенному и молились. 

На запрос епархиаль-
ного совета Саратов-

скому исполнительному 
комитету о факте убийства 
священника и просьбу 
оградить личность, со-
стояние и свободу право-

славных священников 
от властей Хвалынского 

уезда поступил ответ, 
что священник Владимир 
Пиксанов убит «случайно 
во время перестрелки».

По поручению епар-
х и а л ь н о г о  с о в е т а 
запрос о судьбе но-
вомученика делал 
секретарь совета, 
протоиерей Алексий 
Хитров. Несколько 
месяцев спустя он 
сам испытает на себе 
все прелести больше-
вицкого судопроиз-
водства - в сентябре 
1918 года он будет 

привлечен в качестве обвиняемого к суду 
по делу новомученика епископа Вольского 
Германа.

а храм живёт…
Воскресенскому храму Павловки было 

суждено еще полтора десятилетия служить 
домом молитвы для сельчан. «Батюшку Пик-
санова» долго помнили не только коренные 
жители Павловки, но даже те, кто переехал в 
село после 1918 года. К сожалению, имена 
священников, служивших в селе после муче-
нической кончины отца Владимира, устано-
вить пока не удалось. В начале 1930-х годов 
храм был закрыт, в нем обустроен склад, а в 
соседних зданиях были размещены райком и 
райисполком. После закрытия храма право-
славные павловцы собирались на молитву в 
частном доме, хозяйку которого, по имею-

щимся сведениям, 
преследовали за это 
власти.

П р и  з а к р ы т и и 
храма с него были 
сброшены колокола. 
Предположитель-
но в 1936 году храм 
был снесен, а на 
его месте выстроен 
сельский клуб. Храм 
располагался над 
большим оврагом, 
делившем все село 
на две половины, 
поэтому при строительстве клуба одновре-
менно было принято решение о реконструк-
ции моста, перекинутого через овраг. С этой 
целью был срыт бугор, на котором стоял 
храм, и при этом были вскрыты захоронения, 
располагавшиеся в храмовой ограде. Нашли 
их только спустя почти век.

извечный крУговорот
Передавать здание Дома культуры церкви 

начали в прошлом году. От него мало что 
осталось - внешне сооружение полностью 
изменилось. Из дома Божьего трехпрестоль-
ный превратился в обыкновенный кинозал 
с библиотекой. Здесь встречались, гуляли, 
танцевали и не знали о страшных секретах 
здания. Потом пол сооружения стали вскры-
вать, и под ним обнаружились остатки алтаря 
и останки священнослужителей. Идейным 
вдохновителем всех работ был отец Андрей.

- Я не знал об истории храма, когда при-
был сюда на служение, но потом, выяснив 
правду, начал бороться за возвращение Бо-
жьего дома в лоно церкви, - рассказал он. - 
Борьба заняла больше десяти лет: в далеком 
2004 году власти без понимания относились 
к чаяниям верующих.

Ситуация отягощалась и тем, что денег в 
селе почти не было, а здание клуба огром-
ное, прихожан-то столько тогда бы не набра-
лось! Но лиха беда начало! Батюшка начал 
бороться и победил. Здание передали, и 
появились прихожане. В прошлом году здесь 
прошло первое богослужение, а сейчас на 
храм обратила внимание областная власть. 
Помощи батюшка почти не ждет - смирению, 
говорит, учили, вот и думал своими и при-
хожан силами восстановить все лет за пять. 
Впрочем, признается: если к восстановле-
нию храма присоединится правительство, 
закончат и за два года!

Андрей ТВОРОГОВ

В Доме культуры рабочего 
поселка Павловка сегодня 
чрезвычайно многолюдно: 
людская масса проходит в 
серое здание, с двух сторон 
живой стеной обступая 
импровизированный алтарь 
и священника - отца Андрея. 
Пол клуба раскопан, из-под 
деревянных досок выглядывает 
силуэт древнего храма,  
а на полу, за алтарем,  
стоит картонная коробка  
с человеческими костями.

Чьи это кости? Почему они и огромный 
алтарь оказались под полом кинозала 
обыкновенного сельского клуба? Чтобы 
найти ответы на эти вопросы, нам нужно 
переместиться во времени на сто лет на-
зад. Март 1918 года, отец Владимир (поз-
же причисленный к лику святых), далекий 
предшественник отца Андрея, также служит 
утреню в маленьком храме. У храма скатная, 
изящная крыша и прекрасные колонны. Он 
был построен еще почти на сто лет раньше 
- в 1827 году стараниями князя Николая Обо-
ленского. Посещение церкви в те годы было 
для сельчан праздником. У отца Владимира 
- почти прозрачные, мудрые глаза и строгие 
черты лица.

батальон на священника
Несколькими днями ранее в Павловку при-

были несколько красногвардейцев, которые 
были обезоружены местными жителями. Это 
дало властям повод думать, что в селе ор-
ганизована так называемая Белая гвардия. 
А так как в селе был священник, любимый 
и уважаемый приходом, то, «естественно», 
появилось предположение, что и этот свя-
щенник - отец Владимир Пиксанов - состоит 
если не во главе, то в числе Белой гвардии.

Для наказания жителей села за обезору-
живание красногвардейцев в Павловку был 
послан отряд Красной гвардии численно-
стью около 650 человек (больше батальо-
на), увеличенный потом подкреплением 
до восьмисот человек, - и все на одного-
единственного священника!

- Вечером 2 апреля (20 марта по старо-
му стилю) в дом отца Владимира явились 
несколько красногвардейцев, которых 

отец Владимир напоил и накор-
мил, - рассказал отец Андрей. 
- Поужинав, они объявили свя-
щеннику, что арестовывают его, 
и отправили в сопровождении 
вооруженных людей в 10 часов 

вечера в здание волостного 
правления.

Что произошло да-
лее - в подробно-

стях неизвестно; 
известно толь-

ко то, что 

- Восстановить 
историческую правду  
и справедливость удалось 
только благодаря 
неравнодушным, 
действительно пробивным 
людям вроде отца 
Андрея. Правда, которая 
скрыта под этим полом, 
приоткрывает завесу над 
страшными страницами 
нашей истории. Мы не 
можем их выкинуть,  
но мы вместе можем 
вернуть Божий дом 
народу Павловки. То, что 
здесь вновь проводят 
богослужения, - это просто 
превосходно. За счет таких 
людей наш мир становится 
чуточку лучше.

Губернатор  
Сергей МОРОзОВ:

Священно-  
мученик Владимир 
Пиксанов.

Воскресенская церковь (р.п. Павловка).  



55+

Пенсионерам в поиске работы кадровики советуют при первом звонке работодателю честно говорить о своем возрасте,   ►
а не пытаться казаться моложе. Ведь опыт, знания и умения, накопленные за годы жизни, дают конкурентное преимущество. 
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Требуются  
пенсионеры!

Подработка  
без трудовой 

книжки
Но если вы ищете неболь-

шую подработку, поскольку 
вам не хватает пенсии (либо 
вы просто хотели бы полу-
чать больше денег), то под-
работка без трудовой книж-
ки и официального оформ-
ления может стать неплохим 
вариантом. Занятий для 
такой подработки на самом 
деле огромное множество, 
мы составили ТОП-3 такого 
дополнительного заработка, 
который идеально подойдет 
пенсионеру для увеличения 
своего дохода.

1 .  Р е п е т и то Р с к и е 
услуги. Если вы еще пом-
ните, что такое модуль и 
интеграл или можете пере-
вести газетную вырезку с 
английского языка, то, воз-
можно, вам следует попро-
бовать себя в этом деле. 
Поищите учеников среди 
знакомых или дайте объ-
явление в газете или Ин-
тернете.

2. услуги няни или 
сиделки. Если вы в свое 
время воспитали своих де-
тей (а возможно, и внуков), 
то вы сможете использо-
вать этот бесценный опыт 
для получения дополни-
тельного дохода. Подавая 
объявление, обязательно 
указывайте желательный 
возраст ребенка. Некоторым 
больше нравится возиться с 
грудничками, в то время 
как другие предпочитают 
разговаривать с ребенком 
и объяснять ему различные 
явления, расширяя его кру-
гозор.

3 .  с е л ь с к о х о з я й -
ственные услуги. Если 
вы владеете дачей или 
просто живете за городом, 
в деревне, это самый про-
стой и интересный спо-
соб заработка. Вы можете 
предоставлять своим со-
седям услуги по посадке, 
прополке, уходу за рас-
садой и т.д. Также можно 
продавать свои собствен-
ные товары - выращенные 
овощи и фрукты, а также 
мясо, яйца и молоко.

Юлия дегтяРева

Жительницы Ульяновска, напри-
мер, в 2011 году объединились в 
«Клуб DELOвых STARух». Первые 
два месяца «деловые старухи» 
почти все время плакали и рас-
сказывали о себе. У всех был один 
страх - перед старостью. Конечно, 
было бы хорошо опять устроиться 
на работу, но кто ж меня в таком 
возрасте возьмет? На эту тему и 
ульяновские «старухи», и большин-
ство российских пенсионеров могут 
говорить часами. 

Сетевой бизнеС
- Идею «Клуба DELOвых STARух» 

мне подсказал один из тренеров, 
- делится Любовь Левина, осно-
ватель клуба, педагог дополни-
тельного образования, режиссер 
массовых мероприятий, педагог-
логопед, автор «Компьютерного 
букваря для ржавых чайников». 
- Когда он понял, что торговать 
меня не научишь, вроде как в шут-
ку сказал: «Любовь Тимофеевна, 
займитесь лучше каким-нибудь 
другим делом, устройте клуб 
для бабулек, например. Будете 
с ними чай с баранками пить». Я 
за эту идею ухватилась, так ро-
дился «Клуб DELOвых STARух». Я 
вообще заметила, что пожилыми 
занимаются все, только не сами 
пожилые. Одиноких и больных во-
лонтеры посещают в домах пре-
старелых. А до нормальных дее-
способных бабок никому дела нет. 
И я решила сама этим заняться. 
Директор ДШИ им. Балакирева 
Наталья Гудень прониклась иде-
ей, и в школе искусств открылось 
общеэстетическое отделение для 
взрослых. Чай с баранками пить 
стало некогда буквально через 
несколько месяцев, настала пора 
делать бизнес. И вот все бабушки 
пришли на занятие со своими 
ноутбуками, а пользоваться ими 
не умеют. Пришлось учиться самой 
и учить людей. В любом книжном 
магазине полки ломятся от спра-
вочников. Я книг накупила, но ни-
чего не поняла. Моя восьмилетняя 
внучка оказалась единственным 
человеком, кому хватило терпения 
со мной заниматься. Под ее руко-
водством я написала инструкцию-
шпаргалку, как компьютер включить, 
как создать текстовый документ. 
Принесла в клуб, бабушки стали 
переписывать и ксерокопировать. 
Пришлось издать букварь от-
дельной книгой. Первый тираж 

Старость принято считать началом конца. В понимании 
многих быть пенсионером - значит сидеть на лавочке, 
жаловаться на здоровье и обсуждать молодых. Но есть 
люди, которые не хотят стареть «как все», они активны 
во всех смыслах, строят наполеоновские планы и, 
главное, реализуют их. 

в 100 экземпля-
ров в считанные 
дни разошелся. 
Те п е р ь  з в о н я т 
со всей страны: 
«Здравствуйте! Я 
как раз тот самый 
ржавый чайник! 
Спасибо вам!».

По признанию Левиной, работа 
в Сети имеет массу преимуществ: 
гибкий график, отсутствие воз-
растной дискриминации и, конечно 
же, простор для профессиональ-
ной реализации. «Я в Интернете 
продаю веники, которые сама и 
вяжу. Доход с этого дела, конечно, 
небольшой, но мне нравятся сам 
процесс и общение с клиентами», 
- утверждает пожилая предприни-
мательница. 

Смена ПрофеССии 
В органы службы занятости за  

2016 год обратились 1 687 ульянов-
цев пенсионного возраста, из них 
были трудоустроены 634 человека. 
Гардеробщица и дворник, вопреки 
распространенному мнению, не 
единственные рабочие места, на ко-
торые удается устроиться пожилым 
людям. В ТОПе самых популярных 
специальностей для тех, кому за 55: 
повар, бухгалтер, оператор котельной 
и сторож. Конечно же, для пенсионе-
ров на рабочем месте создаются осо-
бые условия, такие как гибкий график 
или даже надомный труд, чтобы хва-
тало времени на общение с семьей и 
внуками. И спокойный темп работы, 
стрессы и переработки в преклонном 
возрасте ни к чему.

Региональные центры занятости 
помогают возрастным соискателям 
не только найти работу, но и карди-
нально сменить профессиональную 
деятельность. 

- Стоит учесть тот факт, что пен-
сионеры - все же одна из самых 
финансово защищенных категорий 
граждан. Однако пожилые люди, 
желающие возобновить трудовую 
деятельность, даже после выхода на 
пенсию могут воспользоваться госу-
дарственными услугами по профес-
сиональному обучению или повыше-
нию уже имеющейся квалификации 
- поясняет референт департамента 
занятости населения агентства по 
развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской 
области Ольга Ласточкина. 

Подводные камни
Увы, нередко к пенсионерам ра-

ботодатели относятся с некоторым 
предубеждением и отказывают в 
найме из-за возраста.

Татьяна Никитина совсем недавно 
столкнулась с подобной дискрими-
нацией. Женщина хотела устроить-
ся секретарем в офис, но молодой 
начальник решил, что пенсионерка 
с работой не справится.

- Я ведь еще молодая, 56 лет все-
го, а мне этот юнец заявил, что я не 
справлюсь с такой работой из-за 
возраста. Обидно, конечно, но что 
поделать, возрастной шовинизм в 
наше время - дело обычное, - сету-
ет женщина.

По словам главного государ-
ственного инспектора труда Улья-
новской области Евгения Копшуко-
ва, граждане нередко обращаются в 
ведомство по вопросам возрастной 
дискриминации. 

- По закону лица, считающие, что 
они подверглись дискриминации, 
имеют право обратиться в суд за 
восстановлением нарушенных прав 
и материальной компенсацией, - 
утверждает эксперт. 

Еще одна проблема, которая мо-
жет возникнуть у пенсионеров во 
время поиска достойного места 
работы, это предложение работо-
дателей о трудоустройстве возраст-
ного соискателя без оформления 
трудовых отношений. Специалисты 
государственной инспекции труда 
настоятельно советуют не попадать-
ся на эту удочку и трудоустраиваться 
официально. Дело в том, что не-
легальное трудоустройство лишает 
пенсионера рабочей стабильности, а 
также негативно влияет на правовой 
статус его как работника, фактически 
лишая трудовых прав и гарантий.

Сердцем не стареть
Пока другие пенсионеры самозабвенно 
занимаются дачами, нянчат внуков и об-
щаются на лавочках, 68-летняя Нина  
Палехова планирует новый маршрут.  
За спиной у женщины более 30 стран.  
Увидеть мир пермячка смогла  
после выхода на пенсию. 

«Страсть к приключениям была давно. В мо-
лодости ездила в Венгрию, Чехословакию, поку-
пала бюджетные автобусные туры. Но после вы-
хода на пенсию началась очень тяжелая жизнь, 
доходов не было», - вспоминает женщина.

Все изменило наследство. «Иногда мне го-
ворят - вот у тебя же есть финансы, ну как ты 
ходишь в такой старой шубейке? А я себе дала 
слово - ни одной копейки из тех денег я не по-
трачу ни на еду, ни на здоровье, ни на одежду. 
Буду жить на то, что имею, - на пенсию. А это 
мне свыше подарок - на путешествия».

Став наследницей, пермячка составила 
план поездок - полученной суммы должно 
хватить, чтобы ездить по миру вплоть до  
70-летия. В него вошли все самые заветные 
мечты женщины - увидеть мир, покорить 
горные вершины, искупаться в водопадах. И 
началась жизнь, полная приключений. 

Отдыхать Нина Николаевна предпочитает 
активно - совершила восхождения на гору 
Тубкаль в Марокко, на Фудзияму в Японии, 
побывала в Перу, Чили, Бразилии, Аргентине, 
Кении, Уругвае, купалась во всех океанах, 
кроме Северного Ледовитого. Решается она 
и на экстремальные приключения - в одной из 
стран погружалась в клетке к белым акулам, 
приходилось и сплавляться на байдарках, и 
подниматься над пропастью по канатным до-
рогам. Любит пенсионерка и родные края - из 
городов неоднократно бывала в Чердыни, 
постоянно сплавляется по рекам Пермского 
края и соседних регионов.
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Когда станет  
городом  
Новоспасское?
Андрей ТВОРОГОВ

 Ответа на этот вопрос во время празд-
ничного визита губернатора 12 апреля в 
южные районы области не прозвучало. 
Тем не менее глава региона отметил, что 
Новоспасское развивается настолько ди-
намично, что вопрос о присвоении ста-
туса города действительно заслуживает 
обсуждения. С этого муниципального 
образования и начнем «тур на юг»!

Начался День космонавтики с… совещания 
по вопросам развития южных районов обла-
сти. По мнению губернатора, до настоящего 
города Новоспасскому не хватает только 
полноценного медицинского центра и Двор-
ца культуры. Нет, они есть, но уровень не тот. 
Потому в планах областного правительства 
- превратить Новоспасскую центральную рай-
онную больницу в главное медучреждение юга 
области (на ремонт выделят дополнительно 
девять миллионов рублей) и закупить во Дво-
рец культуры новое оборудование. Кустовым 
культурным центром, тем не менее, должен 
стать Павловский район, но об этом - позднее. 
Помимо прочего, в Новоспасском обсуж-
далось исполнение предвыборных наказов 
местных избирателей. По замыслу Сергея 
Морозова, Новоспасское за два года должно 
стать образцово-показательным районным 
центром с точки зрения благоустройства и 
инфраструктуры.

Следующим мероприятием стала межрай-
онная мусульманская конференция «Ислам 
против терроризма». В ней приняли участие 
представители исламского духовенства со 
всех районов юга области, а также предста-
вители Центра противодействия экстремизму 
МВД по Ульяновской области и создаваемой в 
регионе общественной организации «Регио-
нальный центр предупреждения распростра-
нения терроризма и экстремизма».

 - Для нас очень важно разграничить ци-
вилизованный и радикальный ислам, чтобы 
террористы не добились своей главной цели 
- разделить наше общество, рассорить нас 
друг с другом, посеять религиозную вражду, 
- отметил губернатор в своем выступлении. 
- Мы все должны четко понимать, что есть 
ислам как древняя мировая религия и есть 
терроризм как метод политической борьбы, 
который некоторые пытаются отождествить 
с исламом. 

Помимо этого, представители мусульман-
ского духовенства поделились своими плана-
ми по созданию на юге области социальных 
приютов для престарелых при мусульманских 
общинах.

После Сергей Морозов провел заседание 
штаба по подготовке к весенне-полевым ра-
ботам. Отметим: многие хозяйства уже при-
ступили к подкормке озимых, а в ближайшее 
время начнут и яровой сев. В регионе в полном 
объеме закуплены семена, ГСМ, удобрения, 
средства химической и биологической защиты 
растений и техника. 

- Мы можем переплюнуть показатели СССР, 
уверен, что задача на этот год - выйти на два 
миллиона тонн - вполне выполнима, если фер-
меры будут заниматься вопросами сохранения 
плодородия земель, - отметил глава региона. - 
Мы в свою очередь будем поддерживать агро-
промышленный комплекс всеми возможными 
средствами.

А еще в ходе заседания штаба глава региона 
подписал соглашение о сотрудничестве обл-
правительства с региональной ассоциацией 
фермеров. 

В Павловке Сергей Морозов ознакомился 
с ходом строительства того самого кустово-
го Центра культурного развития и распоря-
дился обеспечить выделение средств на его 
оборудование, посетил восстанавливаемый 
на деньги местных жителей старинный 
православный храм.
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Инфраструктурный 
компромИсс

Минэкономразвития не в первый раз 
фонтанирует столь глобальными проекта-
ми. Сначала это была идея объединения 
регионов. Не того, которое мы сейчас 
наблюдаем, а совсем другого, где вся 
страна поделена на 16 крупных губерний. 
Предполагалось, что все они будут иметь 
одну столицу. Ингушетию предполагалось 
соединить с Северной Осетией, Камчатку 
хотели слить с Приморьем. Вторая идея, 
озвученная лет десять назад, предполагала 
собрать весь ресурсный потенциал страны и 
вкопать его в инфраструктурный жгут между 
Санкт-Петербургом и Москвой. Сделать та-
кую огромную полосу для развития. То есть 
ставить там новые города, селить людей, 
строить скоростные дороги, делать сво-
бодные экономические зоны с налоговыми 
льготами и прочим.

Согласитесь, если «губернии» и «инфра-
структурный жгут» - образования во многом 
надуманные, то агломерация - процесс 
естественный, идущий постоянно. Вопрос 
лишь в том, подталкивать его или нет. Во-
вторых, сложно себе представить, кто бы 
стал поддерживать реализацию первых 
двух идей. А у агломераций есть минимум 
одна влиятельная группа сторонников 
- политические элиты крупных городов, 
потенциально способных стать центрами 
агломераций. В конечном счете, перспекти-
ва реализации проекта во многом зависит 
от того, будут ли поддерживать агломера-
ции муниципалитеты, политические элиты 
городов-спутников.

На прошлой неделе в присутствии гу-
бернатора Сергея Морозова подписано 
соглашение об активизации создания 
Ульяновско-Димитровградской агломера-
ции. Свои подписи под документом поста-
вили генеральный директор федерального 
агентства по социально-экономическому 
развитию агломераций Юрий Кузнецов и 

генеральный директор агентства передовых 
инициатив, технологий, проектов Сергей 
Галант.

Бонусы пИонерам
Создание агломераций - это одно из стра-

тегических направлений государственной 
политики. Оно проходит красной нитью в 
указе президента Владимира Путина «Об 
утверждении Основ государственной по-
литики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» от  
16 января сего года. Мировая тенденция сви-
детельствует - за агломерациями будущее. И 
Россия не должна отставать от глобального 
тренда.

- Мы вполне осознанно пришли к идее 
создания агломерации, в пределах которой 
будет проживать почти миллион человек. 
Это составляет 74 процента от общего числа 
жителей региона. Агломерация создается 
на принципах полицентричности, - сказал 
Сергей Морозов.

Упомянутый губернатором принцип по-
лицентричности означает создание нового 
образования вокруг нескольких центров.

- Обычно агломерации разрастаются 
вокруг одного города, а в Ульяновской об-
ласти выбрано сразу два ядра - Ульяновск и 
Димитровград. Это делает проект поистине 
уникальным для страны. Минэкономразви-
тия заинтересовано в таких нестандартных 
и необычных решениях. Видна и заинтере-
сованность регионального руководства в 
появлении агломерации, - отметил Юрий 
Кузнецов.

Где-то процесс движется активно, как, 
например, в Челябинске и Барнауле, где-то, 
наоборот, взяты темпы, не соответствую-
щие амбициям. Кроме того, образуются 
агломерации и вокруг городов, не входящих 
в пилот. К этому числу относятся Екате-
ринбург, где процесс запущен еще около 
десятилетия назад, Пермь и Ростов-на-
Дону. Первопроходцам всегда трудно, от-
метил гендиректор Агентства по социально-
экономическому развитию агломераций, но 
наработанный областью опыт может быть 
использован в общероссийском масштабе. 
Что, в свою очередь, даст региону значи-
тельные бонусы.

покажем прИмер
В зону образования агломерации попада-

ют все населенные пункты в стокилометро-
вом радиусе от областного центра. Кроме 
Ульяновска и Димитровграда в нее войдут 
Новоульяновск, Цильнинский, Ульяновский, 

Чердаклинский, Мелекесский, Старомайн-
ский и Новомалыклинский районы. Кроме 
того, по словам Сергея Морозова, в будущем 
планируется создать агломерации и в других 
муниципалитетах, например, вокруг Инзы и 
Новоспасского.

Сергей Галант рассказал в своем до-
кладе, что процесс создания агломерации 
условно поделен на девять шагов - от на-
писания региональной стратегии до пре-
творения в жизнь инфраструктурных и 
инвестиционных проектов. Однако есть 
и проблемы в осуществлении намечен-
ного. В масштабах страны пока еще нет 
юридическо-правового оформления по-
нятия агломерации. Кстати, подобный за-
конопроект разрабатывается в Ульяновской 
области, и регион в очередной раз может 
показать положительный пример.

Но какие плюсы даст создание агломера-

ции? На этот вопрос подробно ответил ген-
директор Агентства передовых инициатив, 
технологий, проектов. Единое пространство 
позволит лучше реализовывать межмуници-
пальные проекты, что обеспечит повышение 
конкурентоспособности экономики.

Улучшится и транспортная инфраструк-
тура. Дороги находятся в приоритете - они 
позволяют перемещаться жителям на ра-
боту внутри агломерации, не меняя места 
жительства. Планируется, что в течение 
часа можно будет добраться из одной точки 
в любую другую. Поможет это и остановить 
отток жителей из населенных пунктов агло-
мерации.

- Главным преимуществом создания 
агломерации для простых жителей станет 
улучшение социально-экономического раз-
вития в целом и выравнивание уровня жизни, 
- подвел итог Сергей Галант.

Девять шагов к агломерации

Цифра 
По прогнозу ООН, 
 к 2025 году в Российской  
Федерации будет 

11 городов-миллионеров.

- От идеи создания агломераций у меня есть хорошие ожидания. Хорошо, 
что государство наконец-то увидело в крупнейших городах локомотивы 
экономического роста, на которые нужно делать ставку в развитии 
страны. До этого ничего подобного не говорилось, наоборот, считалось, 
что у крупных городов и так все хорошо и особо заниматься ими нет 
необходимости. Сегодня все крупные города как раз от такой политики 
и страдают. Там находятся огромные скрытые ресурсы развития, 
которые никак не используются. Надо создать условия, чтобы они 
заработали. Нужно качественное административное сопровождение 
экономического роста. И то, что государство обратило внимание на 
проблемы развития городов, я считаю первым шагом на пути к этому.

Руководитель проектов направления  
«Муниципальное экономическое развитие»  
Фонда «Институт экономики города» (Москва)  
Денис ВИзГАлОВ:

Марк КРОлЬСКИЙ

В последнее время одной из самых популярных тем в СМИ стало 
создание агломераций. Повод для заочной дискуссии дали заявления 
представителей Минрегионразвития РФ о создании в России мегаполисов 
за счет слияния областных центров с близлежащими населенными 
пунктами. В сообщениях федеральных чиновников прозвучал список 
из 16 крупных кандидатов в агломерации, которые в этом случае станут 
опорными точками страны и поднимут собственный статус до мирового 
уровня. В пилотный федеральный проект по созданию агломераций 
вошла и Ульяновская область.
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Кино в кино

Анна растила дочь 
Вику одна и всю себя 
посвятила ребенку. 
Она и не заметила, 
что вырастила дочь 
настоящей эгоисткой. 
Вика сначала выселяет 
мать за город, затем 
требует дорогую 
свадьбу, потом денег на 
жизнь с мужем...

Все это Анна дает дочери 
безропотно. Но потом выясня-
ется, что Вика не может родить 
ребенка и ее брак в связи с этим 
трещит по швам. Тогда Вика 
обращается к своей матери с 
просьбой выносить ее ребен-
ка. Спасет ли мать семейное 
счастье дочери? Посмотрите 
мини-сериал «Последняя жертва 
Анны» на канале «Россия 1».

В главной роли - Эльвира 
Болгова.

Своенравный 
ребёнок

Она родилась в 1975 году в 
Москве в обычной семье, в кото-
рой было трое детей. Отец рабо-
тал агрономом, а мать - медсе-
строй. Несмотря на ангельскую 
внешность, Эля была своен-
равным ребенком с бунтарским 
характером: она спорила по-
стоянно и со всеми ругалась по 
поводу и без него, часто прогу-
ливала уроки, с удовольствием 
занималась лишь спортивной 
гимнастикой. 

После окончания школы Бол-
гова надумала стать актрисой и 
поступила в театральное учили-
ще имени Щепкина - с первого 
раза и без особых усилий. «На 
выбор профессии повлияла моя 
старшая сестра Наталья, - рас-

сказывает актриса. - С детства, 
глядя на нее, я видела, что тот, 
кто занимается любимым делом, 
по-настоящему счастлив. Ната-
лья брала меня на показы и репе-
тиции. Театр стал потрясением и 
чудом для меня. Я чувствовала, 
что настоящая жизнь, полная 
сильных и ярких эмоций, воз-
можна только на сцене». 

актёр - профеССия 
беСконечная

Болгова снималась в 
маленьких ролях еще в 
студенчестве. А первую 
большую роль сыграла 
в детективе «Тесты для 
настоящих мужчин». Се-
годня на счету Эльвиры 
40 картин, в основном 
сериалы. Среди них: 
«Однажды в провин-
ции», «Остров ненуж-
ных людей», «Желан-
ная», «Офицеры», 
«Молодой Волко-
дав», «Печорин: герой 
нашего времени», 
«Стритрейсер ы», 
«Папа напрокат», 
«Девушка средних лет». В кри-
минальной драме «Близнецы» 
Болгова исполнила сразу три 
роли сестер-близняшек - вер-
ную супругу Веру, наивную Любу, 
мстительную Фатиму.

Эльвира не жалеет, что стала 
сериальной актрисой. Она уве-
рена в том, что абсолютно все 
роли оставляют некий след в 
душе. «Актер - профессия беско-
нечная, в ней можно постоянно 
развиваться, - считает Болгова. 
- Будучи студенткой, я соглаша-
лась на любую роль. Снималась 
в откровенных эротических сце-
нах. Заработок есть заработок. 
Но главное, мне хотелось изба-
виться от собственных комплек-
сов. И вот в какой-то момент я 
поняла, что больше не хочу нико-
му ничего доказывать. Доказала 

уже. И сейчас мне интересны 
поиск, исследование человече-
ской души. Мне нравится искать 
слабости в сильном человеке и 
наоборот». 

Мудрый, краСивый, 
добрый

С первым мужем - бизнесме-
ном Кириллом, в браке с которым 
в 1999 году родилась дочь Глафи-
ра, актрисе не удалось построить 
счастливую семью. Отношения 
разрушились. «У меня были за-
вышенные требования, а теперь 
я понимаю, что нужно уметь 
прощать, - объясняет Болгова. - 
Впрочем, жертву из себя строить 
не собираюсь. Чем больше жерт-
вуешь собой, тем больше тебя 
пинают. Как говорит одна моя 
приятельница, не анализируй 
бесконечно, иначе вечно будешь 
работать на анализы. Если не 
можешь что-то изменить - живи 
дальше, живи с чистого листа. Не 
надо составлять огромные счета 
к оплате - тебе их никто не опла-
тит. Прости и забудь. Даже если 
считаешь, что ты самый поруган-
ный и обиженный человек». 

Счастье Болгова обрела во 
втором браке. Второй муж ак-
трисы Антон - режиссер ре-
кламных роликов. В 2014 году в 
семье родилась вторая дочь Ра-
домира. Обеих девочек Эльвира 
рожала дома. Антон сделал все 
возможное, чтобы сблизиться с 
дочкой актрисы от первого бра-
ка. Глафира сначала ревновала 
маму к новому мужу. «Сейчас 
они друзья, удалось преодолеть 

все конфликты, - 
говорит актриса. 
- Глаша старалась 
со своей сторо-
ны, а мы с Анто-
ном - со своей. Мы 
хотели друг друга 
понять - и поняли. 

Просто нужно про-
водить много вре-

мени вместе, потому 
что мы любим других 

людей за праздни-
ки, которые они нам 

устраивают». 
Супруги любят путеше-

ствовать и по экзотическим 
странам, и по различным 

уголкам России - от Венеции, 
Индонезии, Камбоджи до 

Суздаля. Привозят из поез-
док этнические музыкальные 

инструменты, уже собралась кол-
лекция для хорошего ансамбля. 
А каждое воскресенье супруги от-
мечают «День укрепления семьи» 
- этот праздник им завещали их 
прадедушки и прабабушки. 

Об Антоне Эльвира говорит с 
любовью: «Он мудрый. Он вни-
мательный. И еще он добрый, 
красивый и талантливый. Сове-
туемся с ним по каждому поводу. 
Мне кажется, это счастье - во 
всем доверять близкому чело-
веку, который тебя поддержит в 
любой момент». 

Кстати, Эльвира признается, 
что любит мыть посуду. Да еще 
удивляется, что кому-то это мо-
жет не нравиться. «Для меня это 
нечто вроде медитации, - объ-
ясняет актриса. - Стоишь себе, 
размышляешь о чем-нибудь, 
вода льется… Но больше всего 
я люблю готовить - особенно без 
рецепта! Правда, я очень ленива 
и от этого часто страдаю. Когда 
ты одна, с этим очень трудно 
бороться - нет стимула. Важно, 
чтобы рядом был человек, кото-
рый будет тебя подстегивать». 

И под занавес - удивительная 
по краткости и емкости автобио-
графия, написанная актрисой 
на личном сайте. «Родилась, 
росла, училась, вернее, вначале 
не училась - т.е. категорически 
не хотела. Сражалась со взрос-
лыми, со сверстниками дружила 
или враждовала. В общем, как у 
всех. Моя биография начинается 
со Щепки. Это точно. Просну-
лось сознание. Изучение чело-
века. Самоизучение. Поняла, что 
я могу менять свою жизнь, могу 
меняться. Я могу сама устраи-
вать себе радости и огорчения. 
А еще я могу дарить радость и 
горе другим. Здесь первый раз 
прошел страх и стало интересно. 
Снимаюсь в кино, строю семью. 
Путешествую. Люблю. Живу».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Ой, мамочки» (комедия, 18+), «Кухня. 
Последняя битва» (комедия, 12+), «Смур-
фики: Затерянная деревня» (анимация, 
6+), «Форсаж 8» (боевик, 12+), «Лекарство 
от здоровья» (триллер, 18+), «Время пер-
вых» (драма, 6+), «Собачья жизнь» (коме-
дия, 6+), «Босс-молокосос» (анимация, 
6+), «Призрак в доспехах» (боевик, 16+), 
«Красавица и Чудовище» (фэнтези, 16+), 
«Уйти красиво» (криминальная комедия, 
18+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Форсаж 8» (боевик, 12+), «Время пер-
вых» (драма, 6+), «Кухня. Последняя бит-
ва» (комедия, 12+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Форсаж 8» (боевик, 12+), «Кухня. Послед-
няя битва» (комедия, 12+), «Урфин Джус и 
его деревянные солдаты» (анимация, 0+), 
«Вещий сон» (мультсборник, 0+), «Квест» 
(ужасы, 18+ ).

Кадр из сериала «Последняя жертва Анны».  

Путешествую. 
Люблю. Живу.

«Кухня. Последняя битва»

«Квест»

«Ой, мамочки»



Собеседник

К юбилею газеты «Чемпион» выпущены памятные календари и сувенирные хоккейные клюшки.   ►
Первые подарки вручены ребятам из детских домов на турнире по мини-хоккею с мячом, спортсменам и друзьям газеты.

Юрий Ощепков (справа) с командой «Чемпион» знает,    
как побеждать на спартакиадах журналистов.
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С «Чемпионом» 
по жизни
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- Естественно. Есть люди, 
которые пытаются нас учить. 
Если бы мы писали так, как 
требовали бы спортсмены и 
чиновники, у нас и рейтинг был 
бы очень низкий. Понимаем, что 
в век Интернета газета не мо-
жет выиграть в оперативности 
подачи информации, поэтому 
должно быть интересное чтиво, 
полезные материалы, краси-
вые интервью - все, что будет 
цеплять читателя. Курс мы вы-
брали верный - «Чемпион» по-
следние пять лет держит тираж 
и является одной из самых про-
даваемых газет в области. 

- Часто слышу от болель-
щиков: «Почему «Чемпи-
он» у того-то не спросил о 
том-то?».
- Были такие ситуации. На-

пример, в 90-е годы футбольный 
клуб «Волга» накладывал табу 
на общение с игроками, мол, 
футболисты, которых хвалят в 
газете, начинают чувстовать 
себя звездами (хотя, думаю, на 
профессионала такое не должно 
влиять отрицательно). В про-
шлом сезоне запретили давать 
игрокам интервью и в хоккейной 
«Волге». Когда журналистам пы-
таются вставлять палки в колеса, 
имиджу команд это не идет на 
пользу. Можно отделаться сухой 

статистикой, но читателю это 
будет неинтересно. 

- Случается, болельщики 
и спортсмены упрекают 
газету, что слишком мно-
го материалов о хоккее и 
футболе...
- Ребята, но в Ульяновске хок-

кей с мячом и футбол действи-
тельно идут под номером один. 
У нас две команды мастеров. 
Это единственные виды спорта, 
на которые ходят болельщики 
- при всем уважении к другим 
видам. Если какая-то регио-
нальная федерация считает, что 
мы про них мало пишем, при-
ходите, мы всегда предоставим 
газетную площадь. Если у нас 
появляется биатлонист Юрий 
Шопин - отдаем ему полосу-две. 
При этом мы до небес раскру-
чиваем областные и городские 
соревнования. В этом году у нас 
играли 96 команд в мини-футбол 
- в городе, области, женские, 
ветеранские, полторы тысячи 
человек! Естественно, у нас 
зимой в каждом номере была 
полоса о мини-футболе. 

Штучный товар
- В идеале спортивный 
журналист должен быть в 
своей теме универсалом?
- Бесспорно, и в этом наш 

При нынешнем всепланетном засилье Интернета 
жизнь печатных СМИ заметно усложнилась. Те 
издания, которые вопреки и невзирая продолжают 
жить и не терять своего читателя, заслуживают 
уважения. Областная спортивная газета 
«Чемпион» 23 апреля отмечает свое 20-летие. 
Сегодня вышел 1 199-й номер газеты. И мы решили 
заглянуть на «чемпионскую» кухню.

Татьяна ФОМИНА

Наш собеседник - Юрий 
Ощепков, который трудится в 
«Чемпионе» с первого дня, и 
уже 12 лет он главный редактор 
газеты, знакомой каждому улья-
новскому любителю спорта.

- Юрий, в городе десятки 
газет. А спортивная - одна. 
Достаточно ли этого для 
спортивного Ульяновска?
- В регионах России специали-

зированных спортивных газет 
- единицы. Так что нам есть чем 
гордиться. Мы были первыми в 
области и целиком заняли эту 
нишу. Все 20 лет «Чемпион» де-
лал все, чтобы как можно полнее 
освещать спортивную жизнь 
области. Хотя когда некоторые 
виды спорта у нас были развиты 
на высоком уровне, например, 
бокс, борьба, когда наши спорт-
смены на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира брали меда-
ли, то восьми страниц все-таки 
не хватало. «Чемпион» начинался 
как приложение к «Народной», 
которая выходила в то время ти-
ражом более 30 тысяч экземпля-
ров. Одно время выходил и два 
раза в неделю. В течение восьми 
лет мы делали приложение «Хок-
кей с мячом». К сожалению, сей-
час уровень ульяновского спорта 
не тот, что был 20 лет назад, хотя 
из любого события мы можем 
сделать конфетку.

- А может, все дело в том, 
что появился серьезный 
соперник - Интернет?
- В Интернете сейчас вся 

молодежь сидит. Там же спор-
тивными журналистами на-
зывают себя люди, которые 
просто нажали на кнопку «фото» 
и написали два слова. Некото-
рые чиновники тоже считают 
это журналистикой и говорят, 
что можно газету закрывать. 
Мы тоже осваиваем интернет-
пространство. Скажем, на на-
шем портале «Ульяновская 
правда» именно спортивные 
новости занимают первое ме-
сто по посещаемости. Хотя, как 
известно, в настоящее время 
в России возникла тенденция 
по возрождению поддержки 
региональных печатных СМИ. 
Закрыть недолго, а восстано-
вить будет трудно...

КаК «зацепить» 
читателя

- Общение с нашими спор-
тивными звездами, чи-
новниками и тренерами 
- дело непростое? Бывают 
неприятные моменты, кон-
фликты?
- Если журналист умный, а в 

команде «Чемпиона» именно 
такие люди, профессионалы, 
то он будет строить диалог так, 
чтобы проблем не возникало. 
Конечно, мы задаем острые 
вопросы. Но надо понимать, 
что словом можно человека 
обидеть. Ответственность тут 
очень высока. При этом все 
время хвалить - глупо, теряешь 
доверие болельщиков и читате-
лей. Их не обманешь.

- Спортсмены часто дают 
вам советы?

большой плюс. Журналист «Чем-
пиона» должен уметь написать 
о любом событии в любом виде 
спорта. О том виде спорта, за 
который он отвечает в газете, 
обязан знать все. Начинавшие 
в «Чемпионе» коллеги Игорь Зе-
тилов и Алексей Золин, которые 
сейчас работают на федераль-
ных каналах и изданиях, гово-
рят, что после «чемпионской» 
практики они могут освещать 
любой вид спорта. Спортивные 
журналисты - штучный товар. Я 
рад, что в газету пришел Алек-
сандр Агапов - настолько он при-
шелся ко двору, за четыре года 
набрал огромную силу. Это дано 
не каждому, как и в спорте. Счи-
таю, он - наше будущее. Горжусь 
Максимом Скворцовым, который  
15 лет работает в «Чемпионе». 
До безумия был влюблен и лю-
бит до сих пор хоккей с мячом. 
И сейчас считаю, что он один 
из сильнейших журналистов в 
России, пишущих на эту тему. Не 
случайно же «Чемпион» трижды 
становился лучшей газетой Рос-
сии в освещении хоккея с мячом 
в конкурсе ФХМР. 

- Вы были первыми: редак-
тор Олег Тишаков, корре-
спонденты Юрий Ощепков 
и Михаил Россошанский. И 
все занимались спортом!
- Я занимался с детства фут-

болом и баскетболом. А в 11-м 
классе Олег Михайлович Тиша-
ков, наш классный руководи-
тель, дал нам с Мишей ракетки 
в руки. И до сей поры три раза в 
неделю выходим на теннисный 
корт. Ведь «Чемпион» участвует 
в спартакиадах и других турни-
рах - вся редакция заставлена 
кубками и наградами. 

- А ты еще и судейством за-
нимаешься?
- Больше 10 лет, и мне очень 

нравится. На первенстве России 
судил мини-футбол, в области и 
городе - большой футбол. Что 
общего у главного редактора и 
судьи? Огромная ответствен-
ность, умение управлять - игрой, 
коллективом или созданием но-
мера от начала и до конца.

- Чему научил первый ре-
дактор Олег Тишаков? 
- Организованности и порядку. 

Вещам, важным и в спорте. При-
ходили на работу в шесть утра и 
сидели допоздна. Всему учились 
вместе, ведь все начинали с нуля. 
Сами, еще без Интернета, на-
лаживали все контакты и связи 
- у меня до сих пор сохранилась 
переполненная записная книжка. 
Спортивная журналистика дала 
потрясающие шансы побывать на 
крупных мировых соревнованиях. 
К примеру, Михаил побывал в 
Стамбуле на финале Евролиги 
УЛЕБ, на соревнованиях в Астане 
и Кельне. Я ездил на чемпионат 
Европы по боксу в Пермь, был 
одним из первых журналистов, 
который взял интервью у на-
чинающего боксера Александра 
Поветкина в Самаре.

- В общем, вы пишете исто-
рию спорта, побед и разо-
чарований... 
- И в этом есть такой спортив-

ный азарт! Газета «Чемпион» - 
своеобразный проводник между 
спортсменами и болельщиками.

«Чемпион»:  
цифры и факты

 Дата основания газеты «Чемпион» -  
23 апреля 1997 года. Это единственное 
печатное спортивное издание в Ульяновске 
и области.

 Еженедельный тираж газеты - 3 000 
экземпляров.

 Первый редактор газеты «Чемпион» (он 
же ее основатель) - Олег Михайлович Тиша-
ков. Сейчас он возглавляет пресс-службу ХК 
«Волга». Всего в газете было три редактора 
- Олег Тишаков, Игорь Зетилов, Юрий Ощеп-
ков (главный редактор с 2005 года).

 Первый тираж газеты, которая являлась 
приложением к «Народной газете», - 31 699 
экземпляров.

 С 2001-го по 2003 год и с 2009-го по 2013-й 
редакция газеты «Чемпион» выпускала специ-
альные приложения - «Чемпион-Хоккей с мя-
чом» и «Чемпион-футбол», которые выходили 
на следующий день после каждого тура чем-
пионата России по хоккею с мячом и футболу.

  «Чемпион» делал специальные выпуски 
своей газеты, посвященные крупным все-
российским мероприятиям: «Кросс наций», 
«Лыжня России», «Областная легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты «Ульяновская 
правда».

 В 2012 году редакционный коллектив 
газеты «Чемпион» стал победителем кон-
курса на соискание премии правительства 
Ульяновской области в сфере журналистики 
в номинации «Лучшие публикации в печат-
ных СМИ».

 В 2013 году редактор газеты «Чемпион» 
Юрий Михайлович Ощепков был награжден 
Почетной грамотой министра спорта РФ.

 Коллектив редакции активно пропаганди-
рует здоровый образ жизни на личном приме-
ре. Команда «Чемпион», составленная на базе 
редакции, - многократный победитель зимних 
и летних областных спартакиад СМИ.

 В 2016 году издание выпустило около 
150 тысяч экземпляров газеты.

 «Чемпион» ярко и подробно осветил 
чемпионат мира по хоккею с мячом-2016. 
Представление этого крупного форума га-
зета начала за 100 дней до старта рубрикой 
«Навстречу ЧМ-2016». Были представлены 
все 18 сборных команд - участниц чемпио-
ната мира.

 Сотрудники газеты «Чемпион» активно 
участвовали в чемпионате мира и в других 
формах (выпустили специальный буклет 
к ЧМ-2016, комментатором на 46 матчах 
чемпионата в ЛД «Волга-Спорт-Арена» от-
работал главный редактор «Чемпиона» Юрий 
Ощепков).

 В 2016 году «Чемпион» активно расши-
рил медиапространство. Материалы журна-
листов в режиме онлайн выходят на сайте 
ИД «Ульяновская правда». Кроме печатных 
материалов, выпускают и ТВ-новости.

 В 2016 году издание запустило на 
своих страницах новые рубрики - «Команда 
молодости нашей» и «Наш любимый спорт-
район».

 Самый свежий проект от «Чемпиона» за-
пущен на «Радио 2х2». Утреннее шоу «Девча-
та FM» и областная спортивная газета пред-
ставляют рубрику «Фанатский сектор». Все о 
спорте в Ульяновской области ежедневно по 
будням в 8.30 на «Радио 2х2».

  Сегодняшний штат газеты: Юрий Ощеп-
ков - главный редактор, журналисты - Мак-
сим Скворцов, Александр Агапов, Михаил 
Россошанский.



Природа и мы

Рептилии являются одним из самых долгоживущих видов на планете. Например, черепаха Альдабра может жить   ►
более 150 лет. Аллигаторы - около 70 лет. А королевский питон, популярный тип домашнего животного, - до 40 лет.
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Надежда НЕЛЮБИНА

В однокомнатной квартире у 
сотрудника УФСИН Владимира 
Дегтярева - настоящий зверинец. 
На 30 квадратных метрах вот уже 
несколько лет мирно уживаются 
четыре ящерицы, три кошки, 
пара птицеедов, собака  
и несколько хорьков.  
А теперь хозяин и его мама 
мечтают еще и о еноте. 
Останавливает одно -  
недостаток места.

Все знакомые в голос укоряют мужчину, 
что «зверинец слишком большой», всех 
«слишком много», но это обычное дело: 
другим всегда виднее, как и с кем должен 
жить человек. Сколько собак, кошек, детей 
и жен-мужей заводить правильно.

Доминирующий ответ Владимира, впро-
чем, не агрессивный, без защиты: на вопрос 
«почему именно ящерицы» - «потому что 
захотелось». Мы, конечно, вовсе не ратуем 
за то, чтобы заводить в квартире всех, кого 
захочется: надо, чтобы не только хотелось, 
но еще и моглось, и понималось...

Но когда человек знает, чего хочет, и 
идет к этому, это вызывает уважение. Мы 
приехали познакомиться со зверинцем. 
Честно говоря, не терпелось взглянуть на 
короля ящериц - варана. Сам хозяин «од-
нушки» в Заволжье не очень хотел фото-
графироваться, мол, не он тут главный 
герой. Главные тут - пес Арчи и кролик с 
бакенбардами, отчего хозяева прозвали 
его Пушкин. Встречают на пороге: кто 
такие, зачем пришли, что принесли? Три 
кошки с любопытством разглядывали нас 
со стороны. Арчи обнюхивает гостей и пре-
секает все баловство на подведомственной 
территории на корню. Съемка тоже прохо-
дила под наблюдением пса и трех кошек. 
Они разрешили.

КоролевсКая особа
- За этими ребятами присматривает мама, 

а мне больше по душе заниматься репти-
лиями, - пояснил Владимир, приглашая в 
комнату, плотно уставленную террариумами. 
В тусклом свете ламп на нас настороженно 
поглядывали пресмыкающиеся.

- Это варан по имени Ганни, или, как его 
еще называют благодаря уму и внуши-
тельным размерам, король ящериц. Он 
пока еще совсем маленький - подросток, 
но скоро вымахает до двух метров, - увле-
ченно рассказывал Владимир, доставая 
рептилию из жилища. Достав из коробки, 
наполненной насекомыми, самого жирного 
таракана, он осторожно протянул его про-
голодавшейся ящерице. Та молниеносно 
сцапала добычу и быстро задвигала че-
люстью.

- Основу рациона варана составляют 
улитки, тараканы, земляные черви, саранча, 
морепродукты, мыши и даже куриное мясо. 
Но, несмотря на то что он всегда охотно реа-
гирует на призыв к кормлению, мы стараем-
ся нашего Ганни не перекармливать - король 
склонен к ожирению.

Железная хватКа
В специально отведенных клетках в квар-

тире содержатся перепелки и мыши. Это 
отнюдь не одни из питомцев хозяев, а корм 
для удава.

- Хотите потрогать? Да не бойтесь вы! По-
чему все так боятся змей?.. Он никого 
еще не укусил. Я вот его вообще на 
шее иногда ношу - успокоил Влади-
мир, усаживая мне на руки 
метрового змея.

Не то чтобы очень хотелось 
потрогать змею... Уверения, что 
никого не укусил, помогают слабо. 
Все когда-то бывает в первый раз 
(спросите любую женщину). Но про-
фессия обязывала.

На ощупь змея прохладная. Не-
много шершавая. Очень сильная. 
Под кожей - сплошная «мышца». Как 
надутый плотный брючный ремень. 
Вибрирующий раздвоенный язычок, 

когда змея тянется к тебе, вызывает реф-
лекторное желание отдернуть руку («Она 
вас нюхает»). Мысль о том, что сейчас 
тебя захватят в плотное кольцо, тоже не 
расслабляет.

Мы момент кормежки удава не заста-
ли, но узнали, что череп удава имеет 
уникальное строение, позволяющее ему 
заглатывать крупную пищу, а острые зубы 
располагаются не только на челюстях, но и 
на костях, из которых состоит его ротовой 
аппарат.

сёма и соня
Хорек Сема здесь новичок: приехал к 

Владимиру недавно, до этого жил в другой 
семье и под другим именем. Сема - живот-
ное «трудной судьбы». Знаете, как бывает: 
завели, надоел, пристраивают или вовсе 
выбрасывают. «А мы его выходили, от-
кормили и подселили подружку Сонечку», 
- рассказывает мама Владимира Наталья 
Белова.

- Если вы меня сейчас начнете спрашивать 
об особенностях содержания лемуров или 
советы для тех, кто захочет завести такого 
зверя себе, отвечу так: «Не заводите хорька 
никогда!» (смеется).

- Неожиданная реакция…
- Он очень гулящий товарищ! - признается 

Наталья. - Как-то умудрился даже выбежать 
в подъезд и потеряться. Мы понять не могли, 
кто его мог с собой забрать, он ведь чужим 
в руки не дается, только нам доверяет. В 
общем, нашли мы его в МЧС, видимо, кто-то 
сообщил о разгуливающем по городу хорьке. 
Теперь этого проныру из виду стараемся не 
упускать.

ручной драКон
И вот гвоздь программы - игуана Степа. 

Та-да-дам! Гости пришли, а к нему идут в 
последнюю очередь! Безобразие!

Внешне она очень похожа на маленького 
дракона. Но несмотря на сходство с мифи-
ческим чудовищем, это одно из добрейших 
созданий, из-за чего поклонники рептилий 
выбирают в качестве питомца именно ее. 
Нас Степа встретил очень даже дружелюбно 
- согласился посидеть на руках и покормить 
себя листом салата.

- А вообще игуаны компанейские? Мож-
но сказать, что у вас есть четвероногий 
друг?

- Игуана, привыкшая к своему хозяину, 
ведет себя с ним очень ласково: сама за-
бирается на плечо, трется мордочкой о 
руки, а иногда даже приходит погреться 
под бочок на диван или прямо в кровать, 
- рассказывает Владимир. - Но в случае 
опасности игуана будет отчаянно защи-
щаться, пустив в ход зубы, когти и муску-
листый хвост. Тут дело в свободолюбии. 
Он сам решает, пообщаться с тобой или 
нет. Так что хозяину остается ждать, когда 
животное снизойдет.

Кстати, Степан - чуть ли не единственная 
рептилия домашнего питомника, которого 
выпускают погулять по квартире. К кошкам 
он не пристает, на зайца не покушается. А 
все потому, что игуаны - существа траво-
ядные. «Пока мы не видим, тайком лопает 
домашние огурцы на балконе», - смеясь, 
поведала мама Наташа.

***
- Уже уходите? - длинноухий Пушкин выбе-

жал провожать в коридор. - Ну заходите если 
что. И напишите про нас только хорошее, я 
проверю.

Мы пообещали.

«Дома не хватает места только для енота»

В борьбе за оригинальность в выборе до-
машнего любимца многие хозяева заводят 
экзотических животных. Например, брита-
нец приручил крокодила по кличке Цезарь. 
Домашний аллигатор - это, конечно, редкое 
явление в нашей области, но ульяновцы тоже 
проявляют фантазию в выборе питомцев.

Один из самых популярных экзотических 
любимцев - птицеед. Несмотря на свое 
название, пернатых в качестве корма этот 
паук не очень-то жалует. Главное блюдо в 
меню птицееда - насекомые. Ценителям 
экзотики следует знать, что птицееды 
ядовиты. Но, к счастью, для людей их укус 
безвреден. 

Большой популярностью среди люби-
телей пощекотать себе нервы пользуются 
пираньи. Их кормление - занятие не для 
слабонервных. Эти рыбы обожают ужинать 
мышками. 

Еноты тоже нередкие обитатели город-
ских квартир. С этим энергичным живот-
ным забот не оберешься уж точно. Но стоит 
постараться проявить всю свою нежность 
и заботу к дикому зверьку, на что он, несо-
мненно, ответит благодарностью. 
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Автоклуб

По информации аналитического агентства «Автостат» в первом квартале 2017 года продано на 7,6 % больше  ►
отечественных автомобилей, чем в прошлом году. Рост происходит на фоне падения продаж иномарок.
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городской администрации Сергею Панте-
лееву.

- Недовольные жильцы домов должны 
написать обращение на имя главы админи-
страции города Алексея Гаева с просьбой 
устранить незаконно возведенные объекты. 
Далее принимается решение, назначается 
его исполнитель, и все последующие проце-
дуры находятся на муниципальном контроле, 
- объяснил Сергей Пантелеев.

По словам Сергея Пантелеева, позиция 
городской власти сводится к сносу в первую 
очередь несанкционированных торговых 
объектов, выглядящих неприглядно и не-
сущих общественную опасность. Но и само-
дельные гаражи могут вполне попасть в этот 
список опасных строений.

Прецеденты уже были. В конце февраля в 
присутствии полиции было демонтировано 
шесть самовольно установленных метал-
лических гаражей на улице Краснопроле-
тарской. Боксы в отличие от соседнего ГСК 
«Космос» стояли на территории сквера 100-
летия патронного завода.

- На Нижней Террасе комплексно приводил-
ся в порядок сквер 100-летия патронного за-
вода. Поэтому было решено убрать незаконно 
установленные гаражи, которые портили вид 
сквера, - рассказал Сергей Пантелеев.

Крепче каменного гаражаЕгор ТИТОВ

Весна. Самое время для 
наведения лоска в городах  
и селах. В последнее время  
в областном центре  
набирает обороты снос 
незаконно установленных 
объектов.

Ветхие, убогие строеньица не радуют глаз 
и явно не украшают ульяновский пейзаж. 
Поэтому по распоряжению городской власти 
то тут, то там убирают киоски, торгующие 
снедью, и павильоны, в которых можно ку-
пить почти все, что душе угодно. Достается 
не только незаконно возведенным торговым 
площадкам, но и местам хранилища «сталь-
ных коней».

Правда, привычные для обитателей боль-
шинства городских дворов гаражи зачастую 
используются автовладельцами совсем не 
по назначению. Да и у самих владельцев 
частенько и нет никакого авто. А в проржаве-
лых боксах хранится всякий хлам, которому 
не находится места на жилых квадратных 
метрах. От банок с соленьями и вышедшей 
из строя бытовой техники до пресловутой 
анекдотической одной лыжи, пара которой 
давно пропала. На попытки же припарковать 
автотранспорт возле гаража его хозяева 
обычно реагируют агрессивно, дескать, 
проезд загораживаете и не даете открыть 
ворота. Сам неоднократно был свидетелем 
подобных сцен.

С другой стороны, землю под гаражами 
можно было бы использовать с умом. По-
строить детскую или спортивную площадку. 
Или, на худой конец, устроить парковку для 
машин жильцов, не претендующих на то, что 
территория под их автомобилем находится 
в их собственности. Ведь несанкциониро-
ванная установка как раз и предполагает 
незаконное «приватизирование» клочка 
общественной земли.

Опасные стрОения
Что делать жильцам домов с такими 

железными уродцами во дворах, если они 
мешают, а уговоры с просьбами убрать 
гараж на их владельцев не влияют? Или хо-
зяев боксов и вовсе не сыскать? Этот вопрос 
«НГ» адресовала начальнику управления 
административно-технического контроля 

- Вопросу оформления 
участков под гаражно-
строительные 
кооперативы с 
юридической точки 
зрения был дан ход еще с 
советских времен, когда 
решения об установке 
гаражей зачастую 
принимались без 
необходимых документов. 
Сегодня нам предстоит 
навести элементарный 
порядок в этой сфере и 
решить все вопросы  
по справедливости.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОрОзОВ:

Если же жильцы дома не возражают про-
тив нахождения во дворе самостроев, то, 
в принципе, их владельцам опасаться по 
большому счету нечего. На мир и благодать 
никто не покушается.

Всем аВтОлюбителям -  
В ГсК

Как не стоит опасаться владельцам ка-
менных боксов, находящихся на территории 
гаражно-строительных кооперативов. С июня 
прошлого года в области действует «гараж-
ная амнистия». Как объяснил руководитель 
агентства госимущества и земельных отно-
шений Сергей Мишин, она предусматривает 
переход земельных участков под гаражами 
членов ГСК в общую долевую собственность 
при условии, что гаражи возведены до дня 
вступления в силу Закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ». Кроме 
того, расположенные на земельном участке 
гаражи должны являться объектами капи-
тального строительства и соответствовать 
градостроительным нормам. 

К слову, Ульяновская область стала пер-
вым регионом в стране, начавшим зани-
маться этой важной проблемой. И поэтому 
механизм амнистии все еще находится на 
стадии совершенствования.

- В любом случае мы не намерены отказы-
ваться от этого очень важного для общества 
проекта: только в Ульяновске более 500 ГСК 
ждут от нас конкретных решений. Поэтому 
будут приняты все меры, чтобы довести на-
чатое до конца. Более того, есть намерение 
при необходимости внести дополнительные 
изменения в ныне действующее законода-
тельство, найти механизмы урегулирова-
ния вопроса, - сказал губернатор Сергей 
Морозов.

А первым, кто воспользовался «гаражной 
амнистией», стал уже упоминавшийся ГСК 
«Мотор» в Заволжье. Земля под гаражами 
была взята в аренду, срок которой истек в 
июле прошлого года. На общем собрании 
было решено оформить землю в собствен-
ность. «Гаражная амнистия» вступила в 
силу, и культурные владельцы автомоби-
лей могут быть уверены в защищенности 
дома для своего транспорта.

Рейтинг популярных цветов автомобилей
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Культпоход

Праздничный концерт «Пасхальный Благовест» открыл III Симбирский губернский пасхальный фестиваль.   ►
Во всех районах города прошли выступления звонаря Юрия Павлова из Самарского колокольного центра. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Вы видели подлинный 
автограф Петра 
Чайковского? Знаете, 
какому произведению 
Сергея Рахманинова 
запрещали 
аплодировать? 
Догадываетесь, какой 
театральный костюм 
Федора Шаляпина стал 
вершиной сценической 
правды? Хотите 
вернуться в XIX век, 
чтобы приобщиться к его 
великому искусству?

Поразительные ощущения 
испытываешь на этой выставке. 
Подлинные предметы давно 
ушедшей эпохи, причастные к 
судьбе великих композиторов 
и художников, рождают удиви-
тельную, неповторимую ауру, 
глубокие чувства и тончайшие 
эмоции. Это невозможно пере-
дать словами. Надо увидеть. 

В Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова 
открылась выставка «Обра-
зы России в музыке русских 
композиторов» из собрания 
Всероссийского музейного 
объединения музыкальной куль-
туры имени М.И. Глинки. 

Окунитесь в русскую 
истОрию

- Все, что здесь находится, 
- подлинники. 98 предметов 
из фонда нашего музея, образ-
цы творчества отечественных 
композиторов и художников  
XIX - начала XX века, - говорит 
генеральный директор Всерос-
сийского музейного объедине-
ния музыкальной культуры име-
ни М.И. Глинки Михаил Брызга-
лов. - Эта выставка уникальная. 
В таком виде мы ее нигде не 
показывали. Здесь есть раз-
дел, к которому мы относимся 
с особой трепетностью, потому 
что в нем есть региональная со-
ставляющая. В нем документы 
и музейное представление о 
композиторе Владимире Каш-
перове, уроженце Симбирской 
земли, который известен в на-
шей стране и за рубежом. Все 
то, что вы увидите на выставке, 
никогда не покидало хранилище 
нашего музея, а ему в этом году 
исполнится 105 лет. 

- Извините, буду часто го-
ворить «шедевры», но ничего 
не поделаешь - так и есть, - с 
улыбкой признается главный 
эксперт по музейным фондам 
объединения имени Глинки 
Наталья Тартаковская. - Прой-
дя по этим залам, вы еще раз 
окунетесь в историю государ-
ства Российского: это и со-
бытия древних времен, и борь-
ба русского народа с татаро-
монголами, и Отечественная 
война 1812 года, и коронация 
императора Александра III, и 
Первая мировая война. Все 
это нашло отражение в музы-

ке, потому что у композиторов  
XIX века основной темой сочи-
нений была история. Наш музей 
хранит огромное количество 
театрально-декорационной 
живописи Василия Поленова, 
Аполлинария Васнецова, Ми-
хаила Нестерова, Константина 
Коровина, Исаака Левитана, ра-
боты которых представлены на 
выставке, шедевры коллекции 
главного дирижера Большого 
театра Николая Голованова. Он 
вел альбом своих коллекций 
и на многих экспонатах писал 
«уникум». На выставке - эти 
уникумы. 

АурА великих имЁн
Каждый фрагмент экспози-

ции посвящен одному из ком-
позиторов. Пожалуй, основой 
можно считать музыкальные 
рукописи знаменитых произве-
дений. А в окружении гармонич-
но расположились живописные 
шедевры, эскизы и программки 
к оперным спектаклям (целые 
красочные альбомы!), фотогра-
фии. На каждой - печать великих 
имен. Даже на чудесной фарфо-
ровой статуэтке «Гармонист» по 
эскизу Бориса Кустодиева - где 
бы еще удалось ее увидеть? 

Давайте остановимся лишь 
у некоторых экспонатов. За-
глянем к Чайковскому? Про-
сто притягивает взгляд авто-

граф гениального композитора  
1868 года на музыкальной руко-
писи. Кстати, эти две страницы, 
заполненные красивым по-
черком Чайковского, - научное 
открытие, которое недавно 
сделано сотрудником музея 
Глинки. У них нет титульного 
листа, долго никто не знал, что 
это такое. Оказалось, это пере-
ложение интродукции к опере 
«Гроза» Кашперова, который 
был знаком с Петром Ильичом. 

Еще один автограф - Сергея 
Рахманинова на рукописи «Все-
нощного бдения». В 1915 году 
это произведение исполнял 
синодальный хор под управле-
нием Данилина - на концерте 
в пользу жертв войны. На про-
граммке читаю: «Весь сбор 
поступит для оказания помощи 
нашим воинам на Кавказе через 

грузинское дворянство». В наше 
время звучит фантастически... А 
еще написано: «Аплодисменты 
не разрешаются». Так настаи-
вала церковь, ведь это духовная 
музыка, хотя и исполнялась на 
концертных площадках. Но зри-
телям было невозможно удер-
жаться от аплодисментов... 

Кажется, ты слышишь музыку 
Николая Римского-Корсакова, 
разглядывая этюды Аппо-
линария Васнецова к опере 
«Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» и 
автограф композитора на ру-
кописи «Похвала пустыне из 
Китежа». Напомню: именно 
Римский-Корсаков дописывал 
оперу Модеста Мусоргского 
«Хованщина», которую автор 
не успел закончить при жизни. 
В экспозиции - страничка из 
оперы с автографом Мусорг-
ского, подлинность которого 
засвидетельствована сыном 
Римского-Корсакова. А ря-
дом - этюд Михаила Нестерова 
«Элегия», на котором великая 
певица Надежда Обухова в 
роли Марфы из «Хованщины» на 
фоне всем известных нестеров-
ских березок. 

Наверное, многие впервые 
узнают о нашем земляке - ком-
позиторе Владимире Кашперо-
ве. Учился музыке в Петербур-
ге. Познакомившись с Глинкой 
и Даргомыжским, Кашперов 
пользовался их советами по 
композиции. Преподавал пение 
в московской консерватории, 
затем открыл собственные кур-
сы пения. Действие его опер 
«Гроза» (поставлена в Большом 
театре) и «Воевода» разворачи-
вается на берегах Волги. 

А живописные лохмотья - 
подлинный костюм Федора 
Шаляпина в роли Мельника 
из оперы Даргомыжского «Ру-
салка». Певец очень любил 
выходить на сцену в подлинных 
дорогих вещах, без брабантских 
кружев петь отказывался. А тут 
лохмотья - вершина сцениче-
ской правды. 

Как говорит Наталья Тарта-
ковская, все наши выставки 
«звучат». А звучит - с помощью 
пяти фоторамок - музыка, о 
которой рассказывают экспо-
наты. На одной из фоторамок 
можно посмотреть уникальный 
любительский фильм, снятый на 
даче Сергея Рахманинова под 
Парижем в 1929 году. В кадре - 
дочери и сын Шаляпина Борис, 
который комментирует съемку. 
Домашняя обстановка, шутки, 
веселье... Куда все уходит?

И повторю вновь и вновь - все 
это подлинники. С их помощью 
только краешком приобща-
ешься к миру талантливейших 
людей, которые жили и творили 
рядом друг с другом, которые 
стали гордостью и славой рус-
ской культуры. Одно дело читать 
о них книги и смотреть фильмы, 
другое - вот эта выставка. Сюда 
хочется возвращаться вновь и 
вновь. Здесь вы чувствуете аро-
мат, вкус и воздух истории. И 
хочется дышать очень осторож-
но, тихо и бережно. И в душе 
звучит удивительная музыка.

«Извините,  
это шедевры» 
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Расширяйте кругозор!
Ольга САВЕЛЬЕВА

Ищите эти книги на полках книжных 
магазинов и библиотек! Они откроют вам 
новые исторические и научные факты, 
удовлетворят любопытство и расширят 
кругозор. 

Речь идет о книгах, с которыми можно 
было познакомиться на XIV Всероссийской 
выставке-ярмарке «Симбирская книга-
2016». В ней приняли участие 68 издательств  
разного профиля  и индивидуальных авторов 
из Ульяновской области, Москвы, Пензы, Че-
лябинска, Татарстана и Чувашии. На ярмарке 
было представлено 1 500 книг, прошли дни 
экологической, исторической, детской, на-
циональной книги, где ульяновские авторы 
презентовали свои труды. Продолжился и 
фестиваль муниципальных образований 
«Земляки», гостями которого стали авторы 
из Сенгилея и Димитровграда.

Подведены итоги выставки-ярмарки 
«Симбирская книга-2016». Диплом лауреата 
в главной номинации «Книга года» вручен 
заведующей научно-исследовательским от-
делом Государственного музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» Елене Беспаловой 
за книгу «Памятник Н.М. Карамзину в Сим-
бирске».

В номинации «За историческую память» 
награду получила профессор факультета 
славяноведения Сорбонны (Франция) Ве-
роника Жобер за книгу «Скитания русского 
офицера: дневник Иосифа Ильина. 1914 
- 1920». Лучшим изданием для детей при-
знан сборник сказок Николая Карамзина 
Ульяновской областной библиотеки для 
детей и юношества им. С.Т. Аксакова. А в 
номинации «Малая родина» лучшей стала 
книга димитровградского издателя Андрея 
Мокеева «Путеводитель: от Мелекесса до 
Димитровграда».

Награды присуждены в номинациях за 
лучшее научное, краеведческое, историко-
документальное, энциклопедическое, би-
блиографическое, учебное издание. Среди 
награжденных - заведующая отделом при-
роды Ульяновского краеведческого музея 
имени И.А. Гончарова Дарья Корепова за 
книгу «Атлас-определитель перьев птиц», 
Владислав Ястребов и Илья Косых за книгу 
«Бог есть Любовь: из истории архиерейского 
служения в Симбирской (Ульяновской) епар-
хии. 1832 - 2016 годы». 

Талантливые  
и амбициозные
Команда Ульяновской области представит 
регион на XVI молодежных Дельфийских 
играх России, которые вчера, 18 апреля, 
стартовали в Екатеринбурге.

Этот уникальный проект направлен на под-
держку одаренных детей и молодежи. Еже-
годно региональные игры собирают около 
700 юных талантов из всех районов области, 
которые соревнуются в 23 номинациях - в 
музыке, живописи, танцах и других видах 
искусства.

Ульяновскую область на Всероссийских 
играх представят 18 победителей VII ре-
гиональных Дельфийских игр, среди них 
учащиеся детских школ искусств, студенты 
музыкального училища имени Г.И. Шадри-
ной, УлГУ. Обладательница золотой медали 
студентка музучилища Юлия Тарабарина 
выступит в Екатеринбурге в номинации 
«Сольное народное пение». «Дельфийские 
игры - это не только новые знакомства, 
общение, но в первую очередь упорная 
борьба за победу среди лучших, талантли-
вых и амбициозных», - отметила Юлия.



Андрей ТВОРОГОВ

Учебный год стремительно 
близится к завершению,  
а многие подростки до сих пор  
не определились, кем они  
в итоге хотят быть. Страсть  
к юриспруденции и экономике 
в обществе, к счастью, почти 
прошла, а какая пришла на смену? 
И как помочь ребенку выбрать 
профессию и после  
не пожалеть об этом, 
«чтобы не было 
мучительно больно 
за бесцельно 
прожитые годы»?

А помните, как это работало десятилетие 
назад? Выпускников добровольно и при-
нудительно отправляли на психологические 
тесты. Выбор кубов и квадратов должен был 
помочь определить тип мышления, и хитрая, 
управляемая психологом машина выдавала 
результат - «быть тебе инженером». 

- За годы профориентационные тесты 
значительно шагнули вперед, молодому че-
ловеку выдается не один результат, а список 
из 10 - 15 профессий, в которых он сможет 
максимально проявить себя, - рассказала 
Элла Круглова, директор департамента ана-
лиза и разработки стратегических направле-
ний развития человеческого потенциала. -  
В этом году планируем достичь 100% охвата 
подростков-абитуриентов. 

Узнаем, как это происходит.

Есть противопоказания!
С подростками из 8 - 11-х классов работа-

ют на протяжении всего года. Тестами дело 
не ограничивается - для ребят проводят 
профориентационные занятия и экскурсии, 
с ними работают психологи… Но нас инте-
ресует научная сторона профориентации. 
Заглянем за завесу тестов? Перво-наперво 
подросток должен определиться с тем, чего 
он действительно хочет. 

- Если он хочет быть художником - мы ни 
за что не станем его отговаривать, даже если 

стране и нужны инженеры, а не худож-
ники, может, он будет гением? - рас-
суждает ведущий консультант депар-

тамента Юлия Апполонова. - Желание 
человека заниматься чем-либо всегда 

должно стоять на первом месте. Но, к 
сожалению, молодые люди не всегда по-

нимают специфику профессии. Думают, 
что работать на заводе, к примеру, конфет 

интересно, а после экскурсии разочаро-
вываются - понимают, что это тяжкий труд. 
Поэтому сразу после желаний подростка 

мы должны рассмотреть, 
насколько его склад пси-

хики подходит для кон-
кретной профессии.

образы против 
знаков

По словам специалиста, ситуа-
ции, когда человек более шести лет 

учился на врача и не может им рабо-
тать из-за нестрессоустойчивости, падает в 
обморок от крови, не так уж и редки. Умом-то 
профессия может и нравится, но психика не 
справляется! Поэтому у каждой профессии 
есть список противопоказаний. И каждая 
соответствует одному из трех основопола-
гающих типов профессиональной психики.

 «Человек - человек», «Человек - знаковая 
система» и «Человек - художественный об-
раз». Звучит не очень понятно, не так ли? А 
эти три пары взаимодействий описывают 
все-все существующие профессии. Вот, к 
примеру, учитель, воспитатель, продавец, 
менеджер или политик работают с людьми. 
Человек - человек. А инженер, ученый или 
программист работают со знаковыми систе-
мами. А художники и музыканты - с образа-
ми. Каждому человеку особенно близко что-
то одно - это позволяет сделать круг про-
фессий уже. Определяется вот эта основа 
экспресс-тестами. А более глубокие тесты, 
в том числе и разработанные за рубежом, 
служат для выяснения деталей - терпеливо-
сти, аккуратности, склонности управлять или 
заниматься монотонным трудом и так далее. 
После прохождения их всех человеку выдают 
список наиболее привлекательных для него 
профессий.

будущЕЕ за тЕхнарями
В областном правительстве подготовлено 

два списка наиболее востребованных про-
фессий: один - в настоящее время и еще один 
- «на перспективу» (они будут наиболее вос-
требованы лет через пять). Судя по второму 
списку, среди профессий будущего: разработ-
чик моделей Big Data (больших данных), архи-
тектор информационных систем, кибертехник 
умных сред, наноэлектрик, нейротехнолог, 
техник по защите информации, системный 
биотехнолог, биофармацевт… Как видите, все 
профессии немного научные, технические. 
А что же для тех, кто принадлежит группе 
«Человек - человек»? Профессия тьютора 
и… практически все. «Художникам» повезло 
больше: им предстоит заняться проектирова-
нием - летательных аппаратов, интерфейсов 
беспилотной авиации и многого другого.

Информация, реклама26 Народная газета
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уВАжАемые АкциОнеРы зАкРыТОГО АкциОнеРнОГО  
ОбщесТВА «симбиРск-бАлТикА ГРупп» 

Совет директоров закрытого акционерного общества «Симбирск-
Балтика Групп», находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, д. 56, сообщает информацию о проведении 11 мая 2017 года 
годового общего собрания акционеров в форме совместного при-
сутствия. 

Место проведения собрания: г. ульяновск, ул. профсоюзная, 56.
Начало собрания в 10.00, начало регистрации участников собрания 

в 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-

ставлен по данным реестра акционеров по состоянию на 19 апреля  
2017 года.

пОВесТкА дня сОбРАния:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов общего собра-

ния акционеров ЗАО «СБГ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «СБГ» за 2016 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ЗАО «СБГ».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по резуль-
татам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 
убытков ЗАО «СБГ» по результатам 2016 отчетного года.

5. Избрание ревизора ЗАО «СБГ».
6. Утверждение аудитора ЗАО «СБГ».
7. Избрание членов совета директоров ЗАО «СБГ».
8. Утверждение устава в новой редакции.
Регистрация участников собрания и ознакомление с информаци-

онными материалами по вопросам повестки дня будут проводиться  
11 мая 2017 года с 9.00 по адресу проведения собрания.

Ознакомиться с материалами к собранию можно в период с  
19 апреля 2017 года по 11 мая 2017 года включительно по рабочим 
дням по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56, приемная генераль-
ного директора закрытого акционерного общества «Симбирск-Балтика 
Групп», 3-й этаж, тел. (8422) 58-44-68.

Напоминаем, что для принятия участия в годовом общем собрании 
акционеров вам необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, а в случае участия представителя - оформленную в 
установленном порядке доверенность.

совет директоров закрытого акционерного общества 
«симбирск-балтика Групп»

ОбЪяВление
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должность

 - судьи димитровградского городского суда 
ульяновской области - 2 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 4 мая 
2017 года включительно по адресу: г. ульяновск, ул. 
к. маркса, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 26 июля 2017 года в 15.00.  

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Костюнин Александр Валерьевич 
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-
80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434,  
г. Москва, а/я 36), действующий на основании 
решения АС Ульяновской области по делу  
№ А72-14976/2014 от 29.07.2015, сообщает 
о результатах торгов по продаже имущества 
АО «Ульяновский центр микроэлектро-
ники и автоматизации» (АО «УЦМ», ОГРН 
1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: 
Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 
34) посредством публичного предложения на 
электронной площадке Центра реализации 
www.centerr.ru, по следующим лотам:

лот № 4 - победителем признан Завтонов 
Вадим Юрьевич (Россия, Нижегородская 
область, Большемурашкинский район,  
с. Малое Мурашкино, ул. Овражная, 24, ИНН 
220416676573). Победителем предложена 
цена 311 000 руб. 

лот № 40 - победителем признано Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬ» (Россия, Ульяновская об-
ласть, Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
дом 15а/10, кабинет 4, ИНН 7321001464). 
Победителем предложена цена 3 460 000 
руб. У покупателей отсутствует заинте-
ресованность по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему. 
В капиталах покупателей участия арби-
тражного управляющего и Ассоциации СРО 
«МЦПУ» нет.

лот № 38 - торги признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

Информация о торгах опубликована в 
газете «Коммерсантъ» № 63030135548 от 
04.03.2017, в ЕФРСБ сообщения № 1633129, 
1633271 от 03.03.2017, в газете «Народная 
газета» № 9 от 01.03.2017.
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Я б в… биофармацевты пошёл

продаются пчелы (карсун). Тел.+79050374261.
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Туризм

Около 15 лет назад Анатолий Хижняк открыл новое племя и в Южной Америке - это были представители племени корубо.   ►
В этом году он снова планирует отправиться в Амазонию на поиски неизвестных цивилизации индейцев. 
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Игорь УЛИТИН 
Мария ЧерНИцыНа

И вот сенсация - российский путешествен-
ник, уроженец Димитровграда Анатолий 
Хижняк побывал в Папуа-Новой Гвинее, где 
обнаружил деревню «последних людоедов 
XXI века»! Они до сих пор живут... в каменном 
веке, а некоторые представители этих пле-
мен в действительности практикуют канни-
бализм. Об удивительном открытии узнали 
участники фестиваля «Фрегат «Паллада» и 
наш корреспондент.

Здравствуй, племя,  
нагое и голодное

- В Папуа - Новой Гвинее находится 300 
«цивилизованных» племен, но среди путе-
шественников ходили легенды, что в горах 
еще сохранились народности, которые 
живут по тем же обычаям, что и 20 тысяч 
лет назад, - говорит Хижняк. - Все местные 
племена славятся кровожадностью и канни-
бализмом. Многие миссионеры, которые их 
христианизировали, были съедены теми же 
папуасами.

У каждого поселения есть своя граница, и, 
чтобы искателей приключений пропускали 
дальше, они должны были «отстегивать на 
таможне». Взяткой служили живые свиньи, 
которые путешествовали стадом вместе с 
экспедицией: «У них кабаны считаются ред-
ким деликатесом. Папуасы обязательно ре-
жут поросенка только к свадебному столу».

Лишь через неделю путешествия по не-
проходимым джунглям экспедиция Хижняка 
вышла к деревеньке из нескольких круглых 
шатров. Местное население в числе человек 
ста, увидев русских, обратилось в бегство.

- Только вечером к нам спустились муж-
чины - страшные, раскрашенные грязью, с 
«пирсингом» из кости сумчатого животного 
кус-куса в носу, - вспоминал Анатолий со-
бытия далекого 2005 года, когда вместе с 
группой единомышленников он смог попасть 
в закрытую зону Новой Гвинеи.

- Из одежды - только бамбуковые трубоч-
ки, в которых они прятали мужское достоин-
ство. Мы уже знали, что длина этой колбы 
соответствовала статусу дикаря в племени. 
Кстати, пустое место в трубке папуасы еще и 
использовали вместо кармана - прятали туда 
табак и разные травы.

В качестве приветствия Анатолий Хижняк 
вручил вождю дюжину пионерских галсту-
ков: «Я бывал в племенах Африки и Южной 
Америки: дикари обычно предпочитают 
украшения красного цвета. Цвета крови и 
страсти». Папуасы тут же повязали их - кто 
на шею, кто на голову, кто вокруг бедер... 
А для знакомства с продукцией железного 
века белый человек передал им октябрят-
ские значки с профилем Ильича, которыми 
оказалось удобно рыхлить землю.

Папуасы называли свое племя яли-джали. 
Больше не проронили перед чужаками ни 
слова. На прощание наши путешественники 
прибили к вековому дереву металлическую 
табличку с надписью «Русское географиче-
ское общество», а рядом водрузили флаг 
России. А местные аборигены тут же соору-
дили алтарь из камней для своих жертво-
приношений.

- Наверное, приняли нас за посланцев 
небес. Думаю, это главная причина, по ко-
торой они нас все-таки не съели, - говорит 
Анатолий Хижняк.

Кстати, в этом году Хижняк снова плани-
рует отправиться в амазонские джунгли. По 
слухам, где-то там продолжает бродить одно 
племя, которое еще не контактировало с 
«бледнолицыми».

амаЗонский магнит
Приключения Анатолия Хижняка начались 

почти 30 лет назад. В конце 1980-х он был 
одним из тех молодых людей, кто принял 

Наш человек  
в джунглях
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Каждые семь лет человечеству становится известно  
по одному новому племени дикарей. Правда, заслуги наших 
соотечественников до недавнего времени в этом не было. 

участие в «Робинзонаде». В рамках проекта 
на необитаемые острова в Белом море за-
брасывали по два человека со спичками, 
ножом, топором и… курицей, которую нужно 
было прокормить. В течение трех недель 
двое на острове, не считая курицы, выжива-
ли в сверхэкстремальных условиях. Сегодня 
о проекте Анатолий Хижняк вспоминает с 
улыбкой и делится планами возродить «Ро-
бинзонаду».

Его же собственное «реалити-шоу» в 
южных странах началось в 1991 году. Когда 
он, будучи студентом геофака Московского 
государственного педагогического универ-
ситета, отправился в Амазонию.

- Я с раннего детства грезил Южной Аме-
рикой. Началось еще с уроков географии. 
Поэтому для себя тогда поставил цель, что 
обязательно побываю в Амазонии, - расска-
зывает Анатолий Хижняк.

И побывал не раз. А потом были Африка, 
Индия, Новая Гвинея. Хотя все-таки, как шу-
тит путешественник, его тянет именно «Ама-
зонский магнит». А тягу к приключениям во-
обще собеседник объясняет тем, что он от-
носится к числу людей-первооткрывателей.

- Есть люди, которым всегда нужно что-то 
новое. И это не обязательно путешествен-
ники. Это могут быть врачи, которые ищут 
новую вакцину, пока другие пользуются 
готовыми лекарствами. Или даже повара, 
которые создают новые рецепты блюд. Ну 
а я ищу затерянные в джунглях племена и 
города, - объясняет Анатолий Хижняк.

ветеран  
гражданских войн

Те страны, в которые путешествует Ана-
толий Хижняк, периодически бывают охва-
чены гражданской войной. Или как минимум 
являются территорией противостояния 
правительственных войск и повстанцев. На 
вопрос, может ли он себя назвать ветера-
ном нескольких гражданских войн, Хижняк 
отвечает, что, пожалуй, да. Но при этом 
уточняет, что никогда во время путешествий 
он не принимал ни одну из сторон, а был 
«корреспондентом». Хотя, нейтралитет по-
могал не всегда.

- И расстреливать меня везли, и в залож-
ники брали, а потом выкупали. И проводни-
ков моих убивали в метре от меня. Вообще 
практически каждая поездка связана с при-
ключениями, - рассказывает путешествен-
ник.

Рассказал Анатолий Хижняк и о том, как 
едва не поплатился за то, что он… русский.

- Когда мы были в Конго, где воюют все со 
всеми, то попали на территорию повстанцев, 
которую недавно бомбили правительствен-
ные войска. Как оказалось, за штурвалами 
бомбивших самолетов сидели русские 
летчики. В эти страны в наемники вообще 
идут только русские и украинцы. И нас тоже 
приняли за летчиков-наемников. К счастью, 
мы оттуда выбрались.

на 20 лет наЗад
Наш разговор с Анатолием Хижняком 

периодически прерывался просьбами де-
тей показать им, как делать укол манекену, 
сделать массаж сердца или выстрелить 
из лука. У путешественника на фестивале 
«Фрегат «Паллада» была площадка школы 
выживания. Как выяснилось, много нового 
для себя открыли здесь не только дети, но и 
их наставник. Анатолий Хижняк признался, 
что с детьми он до этого так плотно не об-
щался уже много лет.

- Я провожу школы выживания. Даже 
в джунгли людей вывожу. Но это все - со 
взрослыми, - рассказал собеседник. - А 
здесь я как будто на 20 лет назад вернулся. 
Я же педагог по образованию.

Вот так у себя на родине один из выдаю-
щихся путешественников XXI века наконец 
поработал по профилю. Живое ископаемое - амазонская рыба арапамия.  

Южной америкой анатолий Хижняк грезил с детства.   

Представитель    
племени яли-джали.



Будь здоров!

В мае в Ульяновской области стартует ежегодный региональный проект «Будь здоров, садовод!».  ►
Первая выездная акция по обследованию дачников состоится 13 мая в СНТ «Авиастроитель». 
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Этого же хотят и тысячи других  
молодых семей в Ульяновске! 

Андрей ТВОРОГОВ 

Но, к сожалению, XXI век неумолим: 
плохая экология, неправильное питание, 
наследственность и образ жизни зачастую 
подрывают репродуктивное здоровье, при-
водят к отклонениям в развитии. 

Что делать? Обращаться к специалистам! 
Ну а чтобы не искать их по больницам и 
лечебницам города, обратитесь в специали-
зированную клинику. Одна из таких, «Здоро-
вое поколение», открылась и в Ульяновске 
буквально в прошлом году.

От других частных клиник эта отличается 
семейным подходом: специалисты «Здоро-
вого поколения» разработали уникальные 
специализированные программы «Жен-
ское здоровье» и «Мужское здоровье». Эти 
комплексы диагностических мероприятий 
и консультаций специалистов позволяют 
за один визит, буквально один раз в год, 
исключить самые опасные заболевания у 
женщин и мужчин. А еще здесь работают 
детские кардиологи, педиатры, хирурги. Так 
что - все для мамы, папы и их будущего или 
уже родившегося ребенка! 

- Мы действительно занимаемся диа-
гностикой и лечением заболеваний и у 
взрослых, и у детей, к тому же наши спе-
циалисты - лидеры в своих специальностях, 
кандидаты медицинских наук, есть доктор 
наук, - отметил директор клиники «Здоро-
вое поколение» Максим Васин. - Будущие 
родители - это отдельная категория наших 
пациентов. Для них мы предоставляем воз-
можность пройти полное обследование при 
планировании беременности, при возникно-
вении проблем с деторождением, в нашей 
клинике можно исключить наследственные 
заболевания у плода уже на 10-й неделе 
беременности!

Генетический… паспорт
Работает в клинике и настоящий генетик. 

Юлия Куткова занимается сбором и интер-
претацией анализов для составления так 
называемого генетического паспорта.

- Современные достижения генетики и мо-
лекулярной биологии позволяют по анализу 
крови определить для каждого человека ин-
дивидуальную предрасположенность к раку 
молочной железы и яичников, раку предста-
тельной железы, почек и мочевого пузыря, 
злокачественным новообразованиям желуд-
ка и кишечника, - рассказала специалист.

Нередко, обращаясь к узким специалистам 
(неврологу, кардиологу, эндокринологу), па-
циенты или родители маленьких пациентов 
не получают ответа на вопрос, почему у них 
возникла проблема и развивается заболева-
ние, что их ждет впереди. Разобраться может 
только хороший генетик. А еще он может 
помочь предотвратить нарушения внутриу-
тробного развития плода.

- С «поломками» генов в настоящее время 
связывают большинство болезней, - до-
бавила Юлия Куткова. - И по небольшому 
количеству материала (крови или слюне че-
ловека) можно, начиная с момента рождения, 
определить, какие проблемы и заболевания 
ожидают человека, и, не дожидаясь их раз-
вития, заняться профилактикой.

Отдельная группа пациентов - это супруги, 
столкнувшиеся с проблемой бесплодия. Ког-
да все другие специалисты не смогли найти 
причины ни в женщине, ни в мужчине, прове-
дение теста на совместимость, определение 
кариотипа супругов позволит определить, 
возможно ли у пары зачатие или им, не теряя 
времени, нужно использовать экстракорпо-
ральное оплодотворение.

Материнство без страха
Но помимо генетика, в клинике работают 

и более традиционные специалисты, на-
пример, акушеры-гинекологи. Почему люди 
обращаются к ним, а не в государственные 
учреждения здравоохранения?

- Люди выбирают частные клиники потому, 
что это удобно, безопасно, с высоким уров-
нем комфорта и надежности, - рассказала 
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук 
Нина Тихонова. - Я работала во многих част-
ных клиниках и могу сказать, что в «Здоровом 
поколении» работает один из лучших коллек-
тивов и есть превосходное оборудование.

Обращаются за медицинской помощью 
люди совершенно разного возраста и до-
статка. Объединяет их только желание по-
лучить качественную медицинскую помощь 
в удобное время и в удобном месте. Клиника 
находится в самом центре города, на Лени-
на, 57, рядом с остановками общественного 
транспорта. Никаких очередей, никаких за-
писей за пару месяцев до приема!

безопасное будущее
- Получить здесь помощь действительно 

намного проще, чем в другом месте, вам не 
нужно идти в поликлинку по месту жительства, 
объяснять, почему вы волнуетесь за свое 
здоровье и вам необходимо обследование, 
получать многочислен-
ные направления… До-
статочно взять паспорт 
и прийти в клинику, - 
рассказал врач-онколог, 
кандидат медицинских 
наук Антон Суетин. - 
Люди боятся рака, но и 
боятся идти в поликли-
нику. Только приходя 
сюда, они понимают, 
что обследование у маммолога - это обычная, 
легкая и безболезненная процедура, которая 
может выявить страшную болезнь на раннем 
этапе и помочь вылечить ее.

Рака? Да, вы не ослышались, в «Здоровом 
поколении» занимаются не только «семей-
ными» проблемами мужчины, женщины и 
ребенка, но и проводят все виды анализов, 
ЭКГ, ультразвуковые исследования… А еще 
здесь можно получить консультацию те-
рапевта, хирурга, кардиолога, невролога, 
пульмонолога, гастроэнтеролога, эндокри-
нолога, травматолога.

Так что если в вас вдруг поселился страх 
за свое здоровье или здоровье своего «гря-
дущего поколения» - бегом в клинику, нечего 
со страхом жить!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, 57/24
8 (8422) 49-61-62, 8 (8422) 41-80-01. Р
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Игорь УЛИТИН

Несчастный случай  
с 26-летним Сергеем К. 
произошел еще  
в начале февраля.  
Тот день, когда его руку  
зажало между валами станка, 
он вспоминает неохотно. 

На счастье парня, его очень быстро 
доставили в травматологию УОКЦСВМП 
имени Чучкалова (бывшая БСМП). Это 
единственное в регионе отделение, кото-
рое специализируется на повреждениях 
кистей рук.

- Пациент поступил 
к нам в крайне тяже-
лом, нестабильном 
состоянии,  с  кри-
тической ишемией 
правой конечности. 
Ситуация осложня-
лась тем, что пар-
ню оторвало часть 
фаланг на четырех 

пальцах и буквально содрало кожу, - рас-
сказывает заведующий вторым травма-
тологическим отделением Радик Зималь-
динов. - Сергей еще достаточно молодой 
и активный мужчина, и ампутация в его 
случае была бы крайне нежелательной. 
Мы всегда стараемся максимально со-
хранить органы и конечности, если это 
возможно. Сделали все, что от нас тре-

бовалось, чтобы восстановить руку и 
сохранить жизнь.

К середине апреля Сергею К. прове-

ли уже несколько этапов лечения руки. 
Суть его заключалась в том, что для на-
чала нужно было закрыть раны кожными 
лоскутами (с ударением на первое «О». 
- Ред.). Взять их можно было с живота, 
так как там наиболее эластичные кожные 
покровы. Что и было сделано. Когда его 
на прошлой неделе выписывали, кисть 
еще была соединена с брюшной стенкой. 
Как пояснил Радик Зимальдинов, это 
нужно для того, чтобы в поврежденной 
конечности сформировалось нормальное 
кровообращение. 

Сейчас мужчина мечтает поскорее 
встать к станку. Врачи стремление муж-
чины к активной жизни разделяют, но 
вернуться к работе так скоро, как хоте-
лось бы пациенту, конечно, не удастся 
- придется подождать. По признанию 
врачей, позитивный настрой Сергея 
очень помогает им в работе. В конце 
апреля пациента ждет очередной этап 
- руку освободят от брюшной стенки и 
кисть нужно будет разрабатывать. Затем 
медикам предстоит сделать межпальце-
вые промежутки. Радик Зимальдинов не 
исключает, что здесь придется исполь-
зовать даже высокотехнологичную аппа-
ратуру. Завершить же лечение Сергея К. 
планируют к концу года. 

- Мы очень надеемся, что он сможет по-
жать нам руку, - говорит врач. 
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Ручная работа Малой кровью 
Евгений КИзяКОВ

С этого года в Ульяновском областном 
госпитале ветеранов войн начали  
проводить высокотехнологичные 
операции. 

Два года назад Ульяновскому областно-
му госпиталю ветеранов войн был присво-
ен особый статус, благодаря которому это 
учреждение получает 50 миллионов рублей 
ежегодно. В частности, на эти средства в 
госпиталь закупили оборудование, которое 
позволило с этого года проводить слож-
ные операции на кишечнике. В том числе 
операции с применением лапороскопии 
- метода, при котором у пациента дела-
ется лишь небольшой прокол, а операция 
ведется с использование ультразвукового 
скальпеля. Как подчеркнула начальник го-
спиталя Эльмира Каримова, эти операции 
относятся к категории малокровных. Что 
особенно важно для пожилых людей, ко-
торые и являются основным контингентом 
госпиталя. В планах у руководства мед-
учреждения также закупить подобное обо-
рудование для операций по направлению 
«урология». 

В целом же за прошедшие три месяца в 
Ульяновской области высокотехнологичную 
медпомощь получили более 900 человек. 
Из них треть смогли получить помощь, не 
выезжая за пределы региона. 

Весь апрель скидка 20% на УЗИ  
в клинике «Здоровое поколение».

Хотите здоровых детей?
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Спорт

Традиционная областная легкоатлетическая эстафета на призы «Ульяновской правды» может попасть   ►
в Книгу рекордов в разделе «Наибольшее количество национальностей участников легкоатлетической эстафеты в России».
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Спорт для тяжеловесов

А началось все с того, что 
федерация американского 
футбола Ульяновской области 
начала отбор игроков в муж-
скую команду «Ульяновские 
Часовые» для участия в това-
рищеских играх, региональных 
и межрегиональных турнирах в 
сезоне 2017 года. Корреспон-
дент «НГ» решил попробовать и 
свои силы.

Не мяч - копьё!
На тренировке прохожу в раз-

девалку и… сразу же пытаюсь 
выйти обратно. Ух и здоро-
вые все! Нет, серьезно, такой 
концентрации действительно 
больших людей (что ростом, 
что весом) я не видел ни разу. 
Так, несмотря на то, что во мне 
«солидные» 184 см роста и  
90 кг веса, в голове пульсиро-
вала мысль: «Мальчик, куда ты 
попал? Они же все здоровые. 
А ты маленький корреспон-
дент. Убьют тебя, писака, беги». 
Ладно, глаза боятся, а руки 
делают!

Собравшихся делят на две 
группы: в первой - матерые 
футболисты, они сразу отправ-
ляются тренироваться, во вто-
рой - новобранцы (то есть такие 
же, как я). Безо всяких преди-
словий начинается разминка 
- она же своеобразная сдача 
нормативов. Почувствуешь, что 
не справляешься, - тебе здесь 
не место!

Первое испытание - бег: не-
сколько кругов по залу. Вроде 
бы несложно, но часть канди-
датов начинают и на этом этапе 
безбожно отставать. Присма-
триваюсь и понимаю: отста-
ют самые достойные (то есть 
тяжелые).

- Ролей в американском фут-
боле много, одни спортсмены 
должны стоять насмерть на 
защите, им не нужно быстро 
бегать, им достаточно быть 
крепкими и тяжелыми, - рас-
сказал один из руководителей 
клуба и инструктор Алексей 
Сорокин. - Другие работают 
в нападении - их, как волков, 
ноги кормят. Задача - оббежать 
защитников.

После бега - традицион-
ная спортивная разминка 
и… азы работы с мячом. 
Ракетообразный мяч - 
тяжелый, чертовски 
сбалансированный, 
с белым швом на 
одной стороне. На 

этот шов нужно класть пальцы 
при броске. Мяч нужно при 
броске закручивать так, что-
бы он летел точно в цель, как 
копье. А вот ловить его нужно 
двумя руками, чтобы не сломать 
пальцы.

Впрочем, чаще всего вам 
нужно будет его не кидать, а… 
удерживать под мышкой. Вот 
и первое состязание: вырвать 
зажатый в руках другого ново-
бранца мяч. Несправившийся 
отжимается. Спустя полчаса 
мы все отжались минимум по 
сотне раз и знатно вспотели. А 
тренировка только началась - 
это были азы!

Никакого хаоса
Разберем правила амери-

канского футбола. Итак, один 
матч длится 60 минут (четыре 
схватки по 15 минут). Правда, 
часы останавливают почти во 
время каждой паузы, поэтому 
продолжительность игры про-
фессионалов может превышать 
три часа. Цель игры - набрать 
как можно больше очков, а они 
даются прежде всего за тачдаун 
(когда игрок с мячом забегает 
в «защищенную» зону против-
ника) и за филд-гол (когда мяч 
туда забивается). В первом 
случае очков присваивается, 
разумеется, больше.

Каждый боец на поле боя 
действует по своему заданному 
сценарию. Комбинации в игре - 
это сложные схемы, в которых 
каждый игрок должен двигаться 
по заданной амплитуде. Ни-
какого хаоса на поле игры нет 

- все работает как часы, и успех 
поединка решают не только 
сила и скорость, но и тактика. 

я почти колосс!
Начинаем отрабатывать дви-

жения. Массы во мне (как и в 
большинстве новобранцев) 
немного, поэтому все оказыва-
емся своего рода «бегунами». 
Первый «сценарий»: три шага 
от угла поля прямо, потом про-
бежать под сорок пять градусов 
по амплитуде и передать мяч. 
Справляемся? Едва ли!

Ладно, хватит тренировок, 
пора бросаться в бой! При-
меряем снаряжение профес-
сионального американского 

футболиста. Шлем надевается 
со скрипом и треском, но 

чувствуешь себя в нем 
вполне комфортно. 

А вот броня не так 
уютна - тяже-

лая, зараза! 

Хотя пластины и пластиковые, 
не металлические. Но преоб-
ражает форма знатно - сразу 
чувствуешь себя если не ко-
лоссом Дмитрием, то уж точно 
на пару футов шире и выше. 
Почему футов? Да потому что в 
американском футболе все из-
меряется в футах и ярдах. 

Ладно, отвлеклись от игры. 
Перед нами стенка профессио-
нальных спортсменов. А задача 
- или обогнуть их, или «связать 
боем». Поднимаю голову, а пря-
мо напротив меня тот самый 
исполин Дмитрий. И его нужно 
как-то сдвинуть с места. Навали-
ваюсь всеми 90 килограммами 
и-и-и… Ничего. От обиды начи-
наю кряхтеть и пробуксовывать 
ногами. А исполин ухмыляется. 
Занятие останавливается, а мы, 
взмыленные, опять строимся 
перед тренером.

- Американский футбол в 
Ульяновске пока недостаточно 
популярен, но мы уверены, что 
для крепких и храбрых мужчин 
он - то, что нужно, - счита-
ет Алексей. - Кстати, есть в 
Ульяновске и женская команда 
по американскому футболу 
- «Амазонки». Если вы вдруг 
чувствуете, что вам не хватает 
физической подготовки - ниче-

го страшного! Появится в ходе 
тренировок.

Но я, еще раз окинув взгля-
дом Дмитрия, решил судьбу 

больше не испытывать. А 
в целом спорт интерес-
ный. Рискнете?

Андрей ТВОРОГОВ

Знакомьтесь, это Дмитрий. Да-да, вся эта махина 
- один человек, хотя по весу и не скажешь:  
150 килограммам позавидует любой сумотори.  
В защитном снаряжении Дмитрий становится  
еще больше - гигантские плечи и голова, 
увенчанная шлемом… И с этим колоссом  
нам сегодня предстоит столкнуться грудь в грудь!

Когда болельщики переживают за судьбу 
любимой команды, они хотят услышать 
ответы на вопросы от первых лиц,  
от которых зависит спортивное  
настоящее и будущее.

Ещё раз о хоккее
Иван ВОЛГИН

Пожалуй, наибольшее количество вопро-
сов в настоящее время «повисло в воздухе» 
по поводу хоккейного клуба «Волга». На днях 
гостем студии ИД «Ульяновская правда» 
стал министр физической культуры и спорта 
региона Сергей Кузьмин. И, конечно, в раз-
говоре была затронута хоккейная тема. Что 
же сказал министр?

Об итогах сезона. В целом результат нас 
не удовлетворил. Никогда не говорил, что 
мы выступили в прошедшем сезоне хорошо. 
Я сказал, что по сравнению с прошлыми 
годами впервые за много лет «Волга» за-
няла более высокое место. На первом этапе 
- первое, в Кубке России впервые за многие 
годы вышли в полуфинал. На втором этапе, 
к сожалению, не отобрались в полуфинал, 
хотя во многом это была специфика кален-
даря чемпионата. 

О бюджете. Считается, что областной 
бюджет выделяет клубу досточно большие 
деньги. Но все познается в сравнении.  
У команд, которые в таблице выше нас, бюд-
жет или существенно, или чуть-чуть больше. 

О молодежи. Моя позиция такова: как 
можно больше наших молодых ребят должны 
играть в основной команде. Другое дело, что 
в игре с основой молодежь пока уступает. 
Поэтому без «дядек» в хорошем смысле сло-
ва команда высокий результат показывать 
не будет. Только надо в следующем сезоне 
соблюдать баланс: в идеале - наши воспи-
танники и одна-две легендарные личности.

О болельщиках. Любители хоккея считают, 
что есть министр, есть президент и директор 
клуба и другие большие люди, которые за 
все отвечают, а мы все в сторонке. Я давно 
говорю, что и хоккейная, и футбольная «Вол-
ги» должны стать народными командами. 
Определять стратегию развития и кто будет 
играть, должны в том числе и болельщики. 
Для них, в общем-то, все это существует. Нет 
болельщиков - нет команды. Хотя эта идео-
логия очень тяжело приживается. Понятно, 
не каждый болельщик готов что-то сказать, 
написать, а руководству клуба, может быть, 
не очень приятно слышать какие-то оценки 
команды. Но это часть работы. Команда 
обязана встречаться с болельщиками. Как 
только определим костяк, руководство, план 
подготовки к сезону, то презентуем все это 
болельщикам и перед началом сезона устро-
им встречу. Наша основная цель, помимо 
спортивного результата, чтобы трибуны 
Ледового дворца ломились. Будем на это 
больше обращать внимания в следующем 
сезоне.

...Конечно, вряд ли болельщики (а у каждо-
го свое самое «правильное» мнение) должны 
определять стратегию клуба. Они просто 
будут заполнять трибуны, если увидят до-
стойную, красивую игру. Пока же будем 
ждать обещанной встречи с «Волгой». 

И еще немного информации. В отсутствие 
льда в «Волга-Спорт-Арене» команды «Вол-
га» и «Волга-Черемшан» тренируются в ФОК 
«Лидер». Ледовый дворец подготовит лед к 
1 сентября. 

Международная федерация бенди опре-
делила страны, которые примут четыре 
первенства мира в сезоне 2017/2018. Титул 
чемпионов мира российская «молодежка» 
будет отстаивать в шведском Лидчепинге, 
юниоры встретятся в норвежском Драммене, 
младшие юноши (U-15) сыграют в США, Мин-
неаполисе. А чемпионат мира среди старших 
юношей (U-17) пройдет в Ульяновске.Дмитрий, разумеется, справа.  
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Отдохни

На IX Международном фестивале «От всей души» пройдет более 80 мероприятий с участием известных  ►
артистов,  показы японских, индийских и немецких фильмов, открытие шести новых цифровых кинозалов.
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Овен
Вам рекомендуется отвлечься от личной жизни 
и переключиться на общественную. Тем более 

что больших изменений в романтических отношениях 
не предвидится. Время больше подходит для духов-
ной работы. Материальная сфера требует огромных 
усилий.

Телец 
Эмоционально-психическое состояние влияет 
на сердечно-сосудистую систему. Могут быть 

перепады давления, головные боли. Не исключены 
проблемы с глазами, травмы головы и лица. Старые 
споры с партнерами можно разрешить путем пере-
говоров.

Близнецы 
Будьте осторожны в желаниях. Сумасбродство и 
спонтанность могут сыграть с вами злую шутку. В 

финансовых вопросах вероятна неожиданная поддержка 
со стороны старых друзей и знакомых, но на вашем мате-
риальном положении это вряд ли отразится.

Рак 
Звезды благосклонны к вам - вероятно по-
вышение авторитета. Вас ждет признание в 

коллективе и среди друзей. Для умственного труда 
и углубления профессиональных знаний время не-
плохое, но материальная отдача от этого будет очень 
нескоро.

Лев 
Для укрепления семейных уз рекомендуются 
путешествие или поход на природу. Свежий 

воздух, яркие впечатления положительно скажутся на 
личных отношениях. В этот период можно с пользой 
решить вопросы, связанные с долгами и страховками.

Дева 
Сотрудничество принесет хорошие плоды в 
деловых вопросах. Период критический, тре-

бующий самоконтроля. Проблемы могут возникать 
из-за неуправляемой эмоциональности, потакания 
своим желаниям. Вероятно, вам понадобится юриди-
ческая помощь.

Весы 
Неоднозначный период для вашего здоровья, 
когда повышена работоспособность и ничто 

вроде бы не беспокоит, но при потере бдительности и 
повышении нагрузок все уязвимости могут заявить о 
себе. Будьте внимательны при выборе союзников.

Скорпион
Подходящее время для того, чтобы наладить 
личную жизнь. Материальный успех в эти дни 
зависит не от трудолюбия и профессиональ-

ного мастерства, а от яркости, заметности, умения 
применять творческие способности. Или просто от 
удачливости.

Стрелец 
Не все из домашних дел будут решаться легко, 
поскольку сейчас не исключены конфликты 

в семейном кругу, а также проблемы, связанные с 
детьми. Поосторожнее с мечтами. Спонтанные и уни-
кальные идеи могут плохо отразиться на налаженных 
делах. 

Козерог 
Сейчас вас станут волновать не заработки, а 
расходы. Постоянно будут возникать ситуации, 

когда придется тратить деньги на незапланированные 
покупки, поездки, развлечения. Подходящий период 
для того, чтобы завести романтическое знакомство.

Водолей 
Возможно сильное стремление к дорогим 
приобретениям. С этим надо бороться, время 

для серьезных покупок неудачное, очень коварное, 
когда ваш собственный выбор может противоречить 
вашему же вкусу. Вероятны проблемы с обменом 
веществ.

Рыбы 
Главное - проявлять больше личной инициати-
вы. Со старшими по должности или возрасту 

возможны споры. Могут неожиданно пройти хрони-
ческие болезни. В бизнесе успехи возможны, если 
вы воздержитесь от внедрения любых новшеств и 
оглянетесь назад.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 12 по 18 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Мучает и лишает душевного 
равновесия вопрос: почему 
мы так сладострастно и одно-
временно на полном серьезе 
корежим слух, язык и тексты?

Время от времени мы деклари-
руем, что русский язык великий и 
могучий. А потом приходим на 
работу и начинаем писать отче-
ты, статьи, пресс-релизы. Когда 
начинаешь их читать - впадаешь 
в ступор.

Помните, в 1920-е годы якобы 
пошлые мещанские и буржуйские 
имена заменяли на революцион-
ные? Это нам сегодня смешно. А 
тогда народ с гордостью называл 
сына или дочь Винун (Владимир 
Ильич не умрет никогда), Орле-
тос (Октябрьская революция, 
Ленин, труд - основа социализ-
ма), Даздрасен (Да здравствует 
седьмое ноября), Лелюд (Ленин 
любит детей). Или, к примеру, 
Арвиль (Армия В.И. Ленина) - а 
что, красиво звучит! Отголоски 
этой моды слышны и в 60-х го-
дах. Скажем, появилось имя Ва-
терпежекосма. Догадываетесь? 
Валентина Терешкова - первая 
женщина-космонавт. 

Любили в СССР сокращать 
имена организаций и обществ. 
Сначала придумывали название 
из 127 слов, а потом получался 
СРМКМП (Союз рабочих мясо-
рыбной, консервной и масло-
бойной промышленности) или 
ВСЕРООБПОМ (Всероссийское 
общество помощи инвалидам 
войны, больным, раненым и 

демобилизованным красноар-
мейцам).

Подождите улыбаться. Это 
только кажется, что мы оставили 
в прошлом советские привычки. 
Мы и ныне слова в простоте не 
скажем. Читаю на сайте регио-
нального минкульта информа-
цию о конкурсе акварельных 
натюрмортов. Имена победите-
лей сопровождают загадочные 
буквы: ОГБПОУ УККИ, ГАУ ДО 
ОДШИ, МКУ ДО Чердаклинский 
ЦДО (впрочем, слово «Черда-
клинский» я знаю). Пора, видимо, 
осваивать профессию дешифро-
вальщика. 

Не только культура грешит по-
добным (хотя ей это совсем не 
пристало). В других областях все 
еще веселее. К примеру, есть такая 
организация: УРООИИТРН «Сим-
бирская губернская община». Или 
ОГКУС «ЦОГ ТСР и СКЛ и СА для 
лиц БОМЖ» - это что-то из области 
соцзащиты. Неужели не поняли? А 
люди старались, сокращали... 

Почему если районная библио-
тека, то обязательно МКУК МБЦ, 
если детский сад, то МБДОУ д/с, 
если школа, то МОУ СОШ? Что 
изменилось в жизни учреждений 
после коверкания названий? 
Может, документы легче стало 
заполнять (в чем я сильно сомне-
ваюсь)? При этом руководители 
данных заведений требуют, что-
бы в прессе названия писали с 
наличием всех этих абракадабр. 

Наш великий и могучий язык 
лишь стонет от словотворче-
ства чиновников. И знаменитая 
Даздраперма на этом фоне 
звучит как песня... 

Что такое УККИ?

конкурс «НГ» +Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте ответы 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы принимают-
ся до 30 апреля (по штемпелю). 
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Викторина «Филфак»

Кроссворд «Судок» П о  г о р и з о н т а л и :  
3. Столовая посуда для 
подливки. 7. И табу, и вето.  
8. Орнамент. 9. Объявление 
о предстоящих гастролях.  
10. Упруго облегающая 
повязка. 11. Древний го-
род. 14. Напротив катода.  
16. Сорняк. 17. Ящик с мо-
щами святых. 18. Деревян-
ные башмаки. 20. Шутли-
вая выходка, грубая шутка.  
24. Город в Перу. 25. Мар-
ка автомобиля на фото.  
26. Емкость для голосо-
вания. 27. Пик курортно-
го сезона. 28. Церковное 
правило.

По вертикали: 1. Круп-
ная бабочка. 2. Отец ба-
бушки. 3. Годы работы.  
4. Военное укрепление.  
5. Пугало для пуганой во-
роны. 6. Бочоночная игра. 
12. Контрольная борозд-
ка, линия. 13. Сказочное 
угощение. 14. Нарядная 
пряжка. 15. Приз кинозвез-
де. 18. Грязевой вулкан.  
19. Ткань с мягким гу-
стым ворсом. 21. Штат 
на северо-западе Бра-
зилии. 22. Приятное на 
вкус. 23. Грозовой газ 
из трех «кислородин».  
24. Река во Франции.

ответы на кроссворд от 29 марта
По горизонтали: 1. Охра. 5. Ложа. 7. Голгофа.  

8. Река. 10. Кляп. 12. Цветы. 13. Чудо. 16. Спор. 18. Фото.  
19. Икры. 20. Жаба. 22. Гага. 25. Устав. 28. Кайф.  
30. Рысь. 31. Абитиби. 32. Торт. 33. Мгла.

По вертикали: 1. Обруч. 2. Ага. 3. Улов. 4. Пост. 5. Лак. 
6. Ампер. 9. Код. 11. Ляп. 14. Умора. 15. Охота. 16. Свинг. 
17. Округ. 20. Жакет. 21. Буй. 23. Азы. 24. Альфа. 26. Скит. 
27. Арии. 29. Фат. 30. Рим.

ответы на викторину от 29 марта
1 - а, 2 - а, 3 - б, 4 - в, 5 - а.

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 29 марта  

Ю.Б. Чеботарев (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и 
приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

1. На каком факультете учатся герои се-
риала?
а) Философском;
б) Филологическом;
в) Физическом.
2. Какой еще комедийный сериал ТНТ 
снял режиссер «Филфака» Федор Сту-
ков?
а) «Ольга»;
б) «Бедные люди»;
в) «Адаптация».
3. Почему Ле на переезжает жить  
к Мише?
а) Ее выгнали родители; 
б) Она рассталась с парнем;
в) Ее квартира сгорела.
4. Кому Надя собирается признаться  
в чувствах?
а) Роме;
б) Жене;
в) Мише.
5. Кого Лена встречает в клубе?
а) Гудкова с Верой;
б) Мишу с Ромой;
в) Борю со Славой.

6. Миша решает устроить вечеринку…
а) В честь окончания сессии;
б) Чтобы доказать Лене, что он умеет весе-
литься; 
в) Чтобы произвести впечатление на Надю.



Афиша

20 апреля в 14.00 в музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50а)   ►
откроется выставка «Вождь революции», посвященная 100-летию Великой Русской революции (0+).

Свистать всех наверх!
21 апреля Дворец книги приглашает улья-
новцев принять участие во Всероссийской 
акции «Библионочь-2017». Тема этого года - 
«Книжное наводнение».

Путешествие по книжным островам с морски-
ми волками и отвязными пиратами начнется в 
18.00. Корабли отчалят от берега музыкального 
острова «Звуковая волна». Провожать капи-
танов дальнего плавания будут фольклорный 
театр «Веретено», группа «Лисий остров» и 
солисты Егор Дубровин, Радмир Нурмухамед и 
Алексей Индриков.

Тайны подводных глубин раскроются перед 
искателями приключений на острове «Ундо-
рия». Здесь палеонтолог Илья Стеньшин про-
читает лекцию «Когда Волга была морем», а 

известный архивист Антон Шабалкин расскажет 
о необычных находках на дне Куйбышевского 
водохранилища.

Море знаний захлестнет пиратский остров 
«Тортуга», интеллектуальный остров «Со-
лярис», сказочный остров «Буян». Тут путе-
шественники найдут книжные сокровища и 
реликвии.

Исследовать молекулу воды, окунуться в без-
донный океан звезд и пополнить запасы знаний 
все желающие смогут на научном острове 
«Н2О» в Информационном центре по атомной 
энергии. 

Поклонники произведений Жюля Верна от-
правятся в увлекательное путешествие по кве-
сту «Полундра! или Вокруг света за одну ночь». 
Учтите, только самые отчаянные моряки смогут 
пройти испытания на таинственном острове, в 
подводной лодке капитана Немо и школе юных 
капитанов.

Гостеприимный остров «Арабика», «Чайная 
акватория» и спа-остров «Афродита» позволят 
путешественникам переждать шторм и вос-
становить силы. Ведь библиотечный архипелаг 
таит еще много секретов: химические опыты, 
«Игры разума», тайнопись аборигенов, ма-
стерство игры на аквафоне и множество других 
мастер-классов, площадок и открытий.

31Народная газета

Разговор двух блондинок:
- Во сколько обошлась тебе эта шубка?
- Примерно в 30 истерик.
- Да, дороговато. 

Учитель на уроке задает вопрос:
- Первая женщина-летчица СССР?
Вовочка отвечает:
- Баба-яга.

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
ОснОвная сцена
19 апреля, 18.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

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

23 апреля, 17.00 - У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (игра любви и смерти, 16+).
25 апреля, 14.00 - Дж. Родари «Чипол-
лино» (сказка-быль, 0+).
Малая сцена
19 апреля, 18.00 - Стефан Цанев «Вто-
рая смерть Жанны Д' Арк» (трагифарс, 
16+).

21 апреля, 18.00 - Михаил Хейфец 
«Шоу Гофмана» (кавардак, 12+).

22 апреля, 17.00 - Э. Шмитт «Оскар и 
Розовая Дама» (разговор со зрителем 
без музыки и антракта, 16+).

25 апреля, 18.00 - А. Платонов «Воз-
вращение» (по страницам прозы, 16+).

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

23 апреля,17.00 - Б. Шергин «Ваня 
Датский» (6+).

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

21 апреля, 18.00 - гастроли Тольяттин-
ского театра «Дилижанс»: В. Тендряков 
«Ночь после выпуска» (драма, 12+).

22 апреля, 17.00 - М. Камолетти 
«Боинг-Боинг» (международный гарем, 
18+).

23 апреля, 11.00 - С. Белов «Золотое 
яйцо» (сказка, 3+).

23 апреля, 17.00 - А.Н. Островский 
«Гроза» (история страсти, 16+).

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

22 апреля, 17.00 - М. Старицкий «За 
двумя зайцами» (комедия, 12+).

23 апреля, 17.00 - закрытие сезона: 
Н. Гоголь «Озорные игры с классикой» 
(6+).

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

20 апреля, 11.00, 13.30 - А. Хайт,  
А. Левенбук «День рождения кота Лео-
польда» (музыкальная сказка, 6+).

21 апреля, 13.30, 16.00 - «Концерт 
фронту» (спектакль для молодежи и 
взрослых, 12+).

22 апреля, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (девять анекдотов из их жизни, 
по рассказам А. Аверченко, Тэффи,  
А. Бухова, 18+).

23 апреля, 11.00 - «Мама, папа, бра-
тья Гримм» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

22 апреля, 10.30, 13.00 - «Мойдодыр» 
(4+).

22 апреля, 15.00, 18.00 - «Мюнхгау-
зеншоу» (12+).

23 апреля, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (3+).

23 апреля, 16.00 - «Мойдодыр» (4+).

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

БЗлМ
21 апреля, 19.00 - концерт Александра Розен-
баума (12+).

22 апреля, 17.00 - «Венгерский вечер» (Вазген 
Вартанян, фортепиано, Москва, и УГАСО), (6+).

Малый Зал
23 апреля, 17.00 - «Любимые песни России» (УГОР-
НИ и Владимир Нефедов (тенор, Москва), (6+). 

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

21 апреля, 18.00 - юбилейный концерт на-
родного коллектива ансамбля танца «Симбир-

ские узоры» (0+).

22 апреля, 18.00 - Николай Носков. Юбилейные 
концерты «6:0» (6+).

Симбирская  
общеобразовательная  
гимназия «Дар»
(ул. Кольцевая, 3А, тел. 44-14-13)

21 апреля, 11.00 - лекторий «Русский на-
родный календарь» (3+).

Ульяновская областная библиотека  
для детей и юношества им. С.Т. Аксакова
(ул. Минаева, 48, тел.: 41 82-62, 41 81-93)

21 апреля, 18.00 - открытие выставки работ участников 
народной студии художественной росписи «Жар-птица» 
Центра развития и сохранения фольклора «Сказочная ро-
спись» (0+).

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

22 апреля, 18.00 - рок-марафон «100 лет революций» (12+).

23 апреля, 13.00 - «На Красную горку» (отчетный концерт 
творческих коллективов ДК «Руслан», 0+).
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20 апреля, 18.00 - Аристо-
фан «Лисистрата, или Ода 
женщине» (комедия, 18+).
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24 апреля, 19.00 - концерт  
Светланы Лободы (18+).

В кругу друзей
23 апреля во Дворце куль-
туры «Губернаторский» 
пройдет день открытых две-
рей Ульяновского колледжа 
культуры и искусства.

Свои достижения проде-
монстрируют студенты всех 
с п е ц и а л ь н о с т е й  к о л л е д -
жа: «Социально-культурная 
деятельность», «Дизайн», 
«Хореографическое творче-
ство» «Этнохудожественное 
творчество».

В этот день будет орга-
низована работа интерак-
тивных площадок, выставка 
творческих работ студентов 
специальности «Дизайн», 
видеопрезентация специ-
альностей, предоставление 
буклетной информационной 
продукции. Также пройдут кон-
сультации преподавателей-
специалистов и беседа с пред-
ставителями администрации 
колледжа и ведущими пре-
подавателями, награждение 
победителей городского кон-

курса экологического рисунка 
«Зеленая планета в наших 
руках». 

Кроме того, на 14.30 за-
планирована концертная про-
грамма «В кругу друзей», 
посвященная 45-летию хо-
реографического отделения 
Ульяновского колледжа куль-
туры и искусства. Зрителей 
ждут выступления студентов 
специальности «Хореогра-
фия» и ведущих хореографи-
ческих коллективов Ульянов-
ской области.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

В год 100-летия Великой Русской 
революции в Ульяновске 
на здании Симбирской 
классической гимназии  
открыли мемориальную  
доску, посвященную 
политическим деятелям  
Александру Керенскому  
и Владимиру Ленину.

Установлена она по инициативе Рос-
сийского военно-исторического общества 
(РВИО), авторами памятной доски стали 
московские скульпторы Денис Стритович и 
Тимур Юрченко.

Здание гимназии выбрано, конечно, не 
случайно. Именно здесь в 1881 году в семье 
директора гимназии родился будущий глава 
Временного правительства Александр Ке-
ренский, а в 1879 - 1887 годы учился вождь 
революции Владимир Ульянов.

Появление памятной доски имеет не толь-
ко культурное и историческое значение. На 
церемонии открытия исполнительный ди-
ректор РВИО Владислав Кононов отметил: 
«Сегодня очень много говорят о примирении 
- основной идеологии столетия революции. 
Мы не собираемся «мирить» Ленина с Ке-
ренским. Важнее наше внутреннее прими-
рение нас самих с собственной историей - с 
историей великой страны».

Теперь ульяновцам и гостям города, оста-

новившимся у мемориальной доски, будут 
рассказывать об интересных пересечениях 
в судьбах этих исторических личностей. 
Оба родились в один день 22 апреля (толь-
ко Ульянов по новому стилю, а Керенский 
- по-старому). Оба выросли в семьях пе-
дагогов, имевших один и тот же чин - дей-
ствительный статский советник. Владимир 
был старше Александра на 11 лет, так что 
вряд ли они пересекались в детстве. Но их 
родители были хорошо знакомы и дружи-
ли. Когда умер Илья Николаевич Ульянов, 
Керенский-старший постоянно помогал 
детям своего друга.

Федор Керенский, будучи директором 
гимназии, серьезно повлиял на судьбу бу-
дущего вождя Октябрьской революции. В  
1887 году, несмотря на то что Ульянов счи-
тался братом государственного преступ-
ника, Керенский подписал ему хвалебную 
характеристику и рекомендовал как образ-
цового ученика. Это позволило Ульянову 
поступить на юридический факультет Ка-
занского университета. Много десятилетий 
спустя у эмигранта Александра Керенского 
спросили, как он считает, смог бы Ленин воз-
главить страну, если бы его отец исключил 
Ленина из гимназии? Александр Федорович 
задумался и сказал: «Нет, Ленин все равно 
должен был победить»...

Конечно, найдутся те, кто будет говорить 
о том, надо ли было объединять на памятной 
доске двух столь разных политических дея-
телей, соответствует ли это исторической 
логике, ведь этих личностей объединяет 
лишь симбирское детство. Вот что сказал на 
многолюдном открытии губернатор Сергей 
Морозов:

- Здесь собрались люди знающие, хо-
рошо разбирающиеся во всех перипетиях 
нашей истории, и не мне вам объяснять, 
насколько это разные, даже противополож-
ные личности. Но их судьба оказалась тесно 
переплетена между собой. К тому же они 
оказались связаны с узловыми в масштабах 
истории событиями 1917 года. И в бурных 

водоворотах революции именно эти два на-
ших земляка сыграли ключевую роль, взяв 
на себя руководство нашей страной. Мы 
должны не только хорошо знать свою исто-
рию, но и ежедневно писать ее настоящее 
и будущее. Для нас также очень важно уве-
ковечить историю в монументах, памятниках 
и таких мемориальных досках. 

Мы не собираемся «мирить» Ленина с Керенским. Важнее наше внутреннее 
примирение нас самих с собственной историей.

Примирение с историей

Вперёд в прошлое
Каждый может залезть в свой фотоальбом, посмотреть на себя 
в детские годы и сравнить со взрослым обликом. В сегодняшней 
подборке - снимки наших читателей из соцсетей.

«Народная газета» предлагает и вам поделиться этой маленькой 
радостью с читателями и принять участие в конкурсе «Вперед в про-
шлое».

Нужно:
1. Выбрать памятную 

фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то 
много лет назад.

2. Сделать новый сни-
мок, чтобы он был макси-
мально похож на старый: 
те же люди, позы, похо-
жая одежда, обстановка.

3. Переснять старый 
снимок и прислать обе 
фотографии на электрон-
ный адрес: glavrednarod@
mail.ru, указав свои кон-
тактные данные, когда 
снимки сделаны и кто на 
них. Возможно, со старой 
фотографией связана ин-
тересная история.

конкурсà

участников, чьи снимки жюри признает лучшими, ждут призы.

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

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

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

центр

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Принт Сервис», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба обращаться  
по тел. 8 (843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 276ц/16. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

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


	centr1
	02
	03
	04
	05
	06
	7
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	centr32

