
Города-побратимы: старая  
тактика для нового единства

Для тех, кто не знает, расскажем, для тех, кто забыл, 
напомним, что города-побратимы в недалеком на-
шем общем историческом прошлом являлись формой 
реальной экономической, административной, научно-
культурной, спортивной, туристической интеграции  
и единства. Связи иногда были настолько близкими, что 
такие города именовали «породненными». 

Перчатки для любви и ненависти
Какие-то мы стали неромантичные, утилитарные. Вот вы 

носите перчатки, чтобы руки не замерзли, правильно? Ну, 
в лучшем случае подберете по цвету к пальто или сумке, а 
иногда и на эти «мелочи» рукой махнете!

Полоса Среднего Поволжья 
полна экзотики

В ы р а с т и т ь 
сочную череш-
ню и десертную 
алычу для дач-
ников Поволжья 
давно не про-
блема.
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Красиво женить не запретишь
Более 180 новых  
ульяновских  
супружеских пар  
получили  
свидетельства  
о заключении  
брака из рук  
работников загса  
на Красную горку,  
а повенчаться  
захотели  
пять пар.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Дачные ДелапоДробности àà

à

   ► 40 тысяч лент планируется раздать 
в Ульяновской области в рамках акции 
«Георгиевская ленточка».

  ► 435 тысяч туристов посетили  
наш регион в 2016 году.

Более  ► 200 организаций Ульяновска 
повысили зарплату сотрудникам  
в 2017 году.

  ► 2 000 деревьев посадят  
в областном центре ко Дню Победы  
в рамках акции «Лес Победы».

  ► 60 земских докторов планируют  
привлечь в сельские больницы региона 
в 2017 году. 

новости оДной строкойà

женсовет

 http://ulpravda.ru/narodka

центр



Красиво женить не запретишь
P Номер для молодоженов в отеле - 
                                                           от 2 400 (Венец) до 11 000 («Хилтон») рублей.
P Визажист-парикмахер для невесты - от 1 500 до 4 000 рублей.
P Букет невесты и бутоньерка - 
                                                  от 1 400 до 6 000 рублей и от 250 до 400 рублей.
P Обручальные кольца (без драгоценных камней):
 золото - от 3 500 рублей;
 розовое золото - от 5 000 рублей;
 белое золото - от 6 500 рублей.
P Тамада с конкурсной программой - 
                                                  15 000 - 150 000 рублей.
P Салют - от 1 500 до 15 000 рублей.
P Огненное шоу - от 6 000 рублей.
P Услуги фотографа - от 4 000 до 16 000 рублей.
P Лимузин - от 1 000 до 8 000 рублей в час.
P Ресторан - от 600 до 3 400 рублей за человека (средний чек без алкоголя).
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цитата неделиàфотофаКтà
22 апреля отмечалась 147-я 
годовщина со дня рожде-
ния нашего выдающегося 
земляка Владимира Ильича 
Ленина. В последние годы в 
регионе возродилась тра-
диция возлагать в этот день 
цветы к памятнику Ильича. В 
минувшую субботу почтить 
память Ленина собрались и 
члены областного правитель-
ства, и общественники. И 
даже школьники - почти как в 
былые времена. Можно ска-
зать, дедушка Ленин оконча-
тельно вышел из забвения. 

Семен СеМеноВ

В Ульяновской области уделяют 
большое внимание созданию 
комфортных условий для занятий 
физической культурой в школах,  
в том числе в сельских. 

Данное направление явля-
ется одним из приоритетных в 
работе по здоровьесбережению 
молодого поколения. Об этом не-
однократно говорил губернатор  
Сергей Морозов. Так, в рамках 
этой работы ежегодно из об-
ластного бюджета выделяются 
большие средства. В 2016 году 
на ремонт девяти спортзалов 
сельских школ было направлено  

14 миллионов рублей. Одной из 
таких школ, которая получила суб-
сидии в размере 1,5 миллиона руб-
лей, стала Большеключищенская. 

Программа на этом не остано-
вилась, и в этом году уже десяти 
сельским школам будут выделе-
ны 15,5 миллиона рублей. Кроме 
того, дополнительно еще десяти 
сельским школам на оснащение 
открытых плоскостных спортив-
ных сооружений спортивным ин-
вентарем и оборудованием будет 
выделено 1,2 миллиона рублей, а 
на развитие школьного клубного 
спортивного движения в десять 
других школ будет направлено 
почти 600 тысяч рублей.

Семен СеМеноВ

В связи с благоприятными по-
годными условиями в городских 
парках началась обработка  
территорий спецпрепаратами  
от опасных для человека насекомых, 
сообщает пресс-служба мэрии. 

26 апреля специалисты дезин-
фекционной службы проведут об-
работку парка культуры и отдыха 
«Победа» от клещей.

Первые сообщения о пробуж-
дении этих миниатюрных вампи-

ров появились еще в марте. Как 
рассказал доктор биологических 
наук, руководитель лаборатории 
природно-очаговых инфекций 
Центрального НИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Александр 
Платонов, на время заморозков 
клещи не погибли, а вновь впали 
в спячку и готовы напасть при 
первых же теплых днях.

Эксперт также пояснил, что 
при укусе клеща необходимо вы-
нимать кровопийцу самому или в 
ближайшем травмпункте.

Береги здоровье смолоду

Отмороженные  
кровопийцы не дремлют

важно!à

Что поЧЁМà

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни мая 2017 года:

Народный праздник отразился 
и на самой церемонии бракосоче-
тания. 21, 22 и 23 апреля в отделах 
ЗАГС региона торжественные залы 
были оформлены в народном стиле, 
с использованием рушников, тра-
диционного русского орнамента, 
караваев, куличей, плетеных лукошек 
с пасхальными красными яйцами. 
В церемонии регистрации приняли 
участие народные творческие кол-
лективы с обрядами празднования 
Красной горки.

 «НГ» решила подсчитать, каких 
финансовых возможностей требует со-
временная свадьба. И стоит ли вообще 
идти на не соответствующие реальным 
доходам траты.

Один из нынешних свадебных трен-
дов - размах. Нередко затраты на 
свадьбу на порядок превосходят ре-
альные доходы и самих молодых пар, 
и их родителей, родственников. К при-
меру, модно стало наряжать в своего 
рода униформу подружек невесты 
- 3 - 5 девушек в одинаковых платьях, 
оттеняющих красоту новобрачной. 

Одно такое платье стоит от пяти тысяч 
рублей.

Приходится занимать на свадьбу. 
Центральный банк отмечает: в послед-
ние два месяца в России вырос спрос 
на «быстрые» кредиты. Кредиты имеют 
59 процентов работающих россиян; 
среднестатистический заемщик должен 
банку сумму около 210 тысяч рублей, а 
просроченная задолженность по креди-
там имеется у каждого шестого.

У нынешних молодоженов верхом 
шика считается обряд бракосочетания, 
проведенный за границей. Но парадокс 
- этот вид также выбирают с целью сэ-
кономить. Ведь до пункта назначения 
доедут не все гости.

- В стремлении сыграть шикарную 
свадьбу просматривается «комплекс 
нувориша». Молодежь пытается под-
ражать свадьбам знаменитостей и бо-
гачей. «Не быть, а казаться» - вот девиз 
молодоженов, бросающих все силы на 
то, чтобы собрать деньги на свадьбу, 
которая будет выглядеть достойно в 
глазах общественности, считает пси-
холог Андрей Жиляев.

Президент России Владимир ПутИн  
на встрече с членами  
Совета законодателей РФ:

- У регионов сейчас много 
задач, но самая главная из них 
- своевременно устранять 
проблемы, которые могут 
возникать у ветеранов, 
каждый из них должен 
быть окружен 
постоянной заботой.
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погода на всю неделюà
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надя АкуЛоВА

Более 180 новых ульяновских супружеских пар получили 
свидетельства о заключении брака из рук работников загса 
на Красную горку, а повенчаться в этот период захотели 
пять пар. Церемонии венчания прошли 23 апреля  
в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска.  
В 2016-м в этот же период было заключено 102 брака.

Займу, но свадьбу    отгуляю 
Молодожёны любят с размахом
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3 мая (среда) - 11.24 - 02.44;
11 мая (четверг) - 20.42 - 05.41;

19 мая (пятница) - 01.54 - 11.52;
25 мая (четверг) - 04.22 - 19.59.



Изумрудные  
вы наши!

18 апреля состоялось чествование изумрудно-
го юбилея супружеской жизни семьи Давыдовых 
- Виктора Васильевича и Зои Сергеевны. Изу-
мрудный юбилей празднуется достаточно редко, 
тем ценнее этот уникальный подарок судьбы. 

Недаром изумруд 
называют камнем 
плодородия - семья 
Давыдовых гордит-
ся своими детьми 
и внуками.  В за-
вершение празд-
ничной церемонии 
супругам вручили 
благодарственное 
п и с ь м о  р у к о в о -
дителя Агентства 
ЗАГС Ульяновской 
области Жанны На-
заровой.

Жители станции Якушка Новомалыклинского 
района Степан Васильевич Веряскин и Роза 
Васильевна Смольникова отметили сегодня  
60 лет совместной жизни - бриллиантовую 
свадьбу. Степан Васильевич - ветеран Великой 
Отечественной войны, участник войны в Корее  
с 1950 по 1953 годы. Они вырастили трех до-
стойных детей: 
сына Сергея, до-
черей Наталью и 
Светлану. Радуют 
своими успехами 
четверо внуков. 
Супруги в настоя-
щее время тихо 
живут вдвоем в 
уютном, ухожен-
ном, светлом доме, куда часто наведываются 
самые дорогие люди - дети и внуки.

Желаем нашим юбилярам здоровья и долго-
летия, счастья и взаимопонимания!

Дорогие читатели!  
Если вашему счастливому браку  
более 50 лет, предлагаем принять 
участие в нашей акции «Не семья,  
а золото!». Поделитесь с нами исто-
рией и станьте героями публикации 
«Народной газеты». Присылайте 
письма на glavrednarod@list.ru или 
пишите на адрес редакции: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой: «Не семья, а золото!». 
Не забудьте указать номер телефона 
для связи.
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СТАТИСТИКАà

Народное дело
82 проекта в рамках поддержки 

местных инициатив будет реали-
зовано в 2017 году в Ульяновской 
области. Как и в прошлом году, 
большую часть проектов составил 
ремонт домов культуры - 47 объ-
ектов. Также среди инициатив есть 
работы по благоустройству, ремонту 
систем водоснабжения, кладбищ и 
созданию пожарных частей. На это 
из областного бюджета выделят 100 
миллионов рублей, что почти в два 
раза больше, чем в 2016-м и в 12 раз 
больше, чем в 2015. 

В едином полку
9 мая в Ульяновске пройдет ше-

ствие «Бессмертного полка». Сбор 
участников акции состоится у па-
мятника Дмитрию Разумовскому на 
площади 100-летия Ленина. Старт 
движения намечен на 12.00. 

Марш в парки
29 апреля Ульяновск присоеди-

нится к всемирной акции «Марш 
парков». Горожан приглашают в эко-
логический парк «Черное озеро» на 
проведение уборки. Общий сбор в 
12.00 у центрального входа в парк. 

КороТКоà

АКЦИЯ «НАроДНоЙ»à

http://ulpravda.ru/narodka
обСуДИТь Тему НА САЙТе
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Займу, но свадьбу    отгуляю 
Молодожёны любят с размахом

По счётчикам,  
а не по «норме»
Мониторинг  активистов «Единой России» 
зафиксировал случаи в регионах, когда управ-
ляющие компании в домах с приборами учета 
общедомовых нужд по-прежнему использова-
ли для расчета этого показателя региональные 
нормативы потребления, отметил первый 
заместитель председателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

В результате жильцы домов платят за комму-
нальные услуги существенно больше, чем фак-
тическое потребление. Данная ситуация не сти-
мулирует к энергосбережению, приводит мнение 
депутата пресс-служба партии.

Решить проблему, по мнению Сидякина, позво-
лят автоматизированные приборы учета. Расходы 
сверх показателей обязана оплачивать управляю-
щая компания.

С начала теку-
щего года плата за 
общедомовые нуж-
ды перешла из ком-
мунальной услуги 
в жилищную, для 
чего в квитанции по 
оплате жилищных 
услуг появилась от-
дельная строка.

«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 месяц и за 492 рубля на полго-
да. Эта цена едина для всех четырех изданий: 

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

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

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

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

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

Делегация Ульяновской области подписала соглашение о сотрудничестве с турецким Советом по внешнеэкономическим   ►
связям. Теперь региональное правительство рассчитывает привлечь на свою территорию новых инвесторов из Турции.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Опасения  
за Димитровград

Погода не перестает удивлять - вес-
на выдалась в этом году богатой на 
природные катаклизмы. Неудивитель-
но, что климат стал одной из основных 
тем, которые обсуждались на аппарат-
ном совещании.

Как в начале заседания отметил вице-
губернатор Александр Якунин, ситуация 
осложнилась еще и тем, что коммуналь-
ные службы и техника перешли на лет-
ний режим. Но все же со всеми выкрута-
сами природы удалось справиться.

Катаклизмы катаклизмами, но жизнь 
продолжает идти своим чередом. На 
повестке дня стоит завершение ото-
пительного сезона.

- Завершение подачи тепла начнет-
ся, когда в течение пяти суток подряд 
температура будет держаться выше  
+ 8 градусов. Такая погода у нас насту-
пит ориентировочно со среды. Однако 
это не значит, что мы должны вывести 
из эксплуатации все теплоисточники, 
- заявил министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта  
Дмитрий Вавилин.

В случае если температуры в учреж-
дениях социального обслуживания 
будут низкими, тепло продолжат по-
ставлять. В первую очередь это каса-
ется дошкольных учреждений.

После завершения отопительного 
сезона, как всегда, пройдут гидравли-
ческие испытания. По предложению 
губернатора Сергея Морозова, они 
начнутся после майских праздников. 
Сделано это для того, чтобы в весен-
ние каникулы жители области не оста-
лись без горячей воды.

Наибольшие опасения у профильного 
ведомства вызывает подготовка к ги-
дравлическим испытаниям Димитров-
града. Премьер-министр Александр 
Смекалин поручил главе администра-
ции города Вячеславу Гнутову держать 
ситуацию на личном контроле. 

Всемирный  
субботник

В преддверии летнего периода в 
Ульяновской области полным ходом 
продолжают идти благоустроительные 
работы.

Правда, темпы их не всегда соот-
ветствуют ожиданиям. Как отметил на-
чальник управления по развитию моно-
городов и формированию комфортной 
среды администрации губернатора 
Олег Мидленко, крайне медленно при-
водятся в порядок малые архитектур-
ные формы (МАФ)  во дворах и парках. 

Особенно это касается детских 
площадок. По оценкам специалистов, 
только 7 % детских городков находятся 
в надлежащем виде. В целом по МАФ 
эта цифра тоже не особенно велика - 
около 18 процентов.

- Надеемся, что все эти недочеты 
будут исправлены во время прове-
дения субботников. Напомню, перед 
майскими праздниками на территории 
области их пройдет два. 28 апреля со-
стоится региональный субботник, на 
котором будем убираться, в первую 
очередь, на территории предприятий 
и учреждений. А на следующий день,  
29 апреля, пройдет Всероссийский, или, 
если уж до конца точно оценивать эту 
акцию, Всемирный экологический суб-
ботник, - рассказал Олег Мидленко.

Но субботники - это все же разовые 
мероприятия, а о благоустройстве 
нужно заботиться изо дня в день. Олег 
Мидленко напомнил о проводящемся 
в регионе сборе заявок на участие 
в  программе по формированию 
комфортной среды. По словам по-
мощника губернатора, больше всех 
отстает пока Новоульяновск. До сих 
пор не работает сайт, плохо обстоит 
дело с информированием людей о 
предоставляющихся возможностях 
по наведению порядка во дворе. В 
целом же, недостаточно приходит 
заявок на благоустройство парков.

Мир, труд, май
День Весны и Труда. Именно так 

называется праздник, который мы от-
мечаем в первый день мая. В этом году 
в Ульяновске будет много и весны, и 
заботы о людях труда.

Традиционно организаторами празд-
ничного шествия и митинга на Перво-
май выступят профсоюзы. Но, по их 
замыслу, они не должны вылиться в 
обычные гулянья, а станут еще одним 
способом напомнить о проблемах 
трудящихся.

- День солидарности трудящихся 
был установлен в память о расстреле 
мирной демонстрации чикагских ра-
бочих в 1885 году. Ситуация остается 
сложной как в стране, так и в мире. 
Основными лозунгами шествия ста-
нут призывы бороться за достойную 
работу, зарплату и жизнь, - рассказал 
председатель областной федерации 
профсоюзов Анатолий Васильев. - В 
этом году ФНПР заявлено возвраще-
ние лозунга «Мир, труд, май» - как ре-
акция на обострение международной 
ситуации.

Праздничного настроения добавит 
открытие паркового сезона, которое 
выпадает также на 1 мая. Как рассказа-
ла и.о. министра культурной политики и 
искусства Марина Михеева, оно прой-
дет под единым девизом «Парк, весна, 
искусство». Каждый зеленый островок 
города превратится в тематическую 
площадку.

Так, парк «Прибрежный» будет от-
вечать за цирковое искусство. Здесь 
пройдут цирковые представления, 
шоу мыльных пузырей и выступления 
ростовых кукол. А вот Владимирский 
сад будет просвещать горожан в об-
ласти искусства изобразительного. 
В первый день последнего месяца 
весны состоится открытие и тради-
ционного проекта «Летний Венец», 
который будет радовать ульяновцев 
все теплое время года.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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19 апреля  ►
Губернатор выступил с отчетом за 2016 год перед депута-
тами Законодательного собрания. На встрече с кандида-
тами от НКО в Общественную палату области обсуждались 
основные задачи, которые предстоит решить новому соста-
ву этого органа. На XIV сессии совета региональных и мест-
ных властей Сергей Морозов представил Доктрину развития 
муниципальных образований и «хорошего управления» на 
территории области, подписано соглашение с муниципа-
литетами об эффективности социально-экономического 
развития.

21 апреля  ►
Сергей Морозов выступил с докладом на Форуме потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ, прошедшем в Каза-
ни. Обсуждали перспективы развития потребкооперации и 
демонстрировали достижения представители 70 регионов 
страны. Между областным правительством, Центросоюзом 
и областным потребсоюзом подписано трехстороннее со-
глашение о социально-экономическом сотрудничестве. 
Губернатор посетил выставку-ярмарку, на которой были 
представлены региональные товары, и провел переговоры 
с президентом Республики Татарстан Рустамом Минниха-
новым по вопросам межрегионального сотрудничества. 
Вечером в Ульяновске глава региона обсудил с представи-
телями ассоциации юристов и уполномоченным по правам 
человека Людмилой Крутилиной расширение оказания 
бесплатной юридической и психологической помощи в 
области.

22 апреля  ►
На встрече с многодетными семьями обсуждались вопросы 
предоставления регионального семейного капитала. По-
сле встречи глава области посетил в «Волга-Спорт-Арене» 
шоу-программу Мстислава Запашного «Великий русский 
цирк».

24 - 25 апреля  ►
Делегация Ульяновской области во главе с губернатором 
Сергеем Морозовым находилась с деловым визитом в 
Стамбуле (Турецкая Республика), где обсуждались перспек-
тивы двухстороннего сотрудничества с представителями ту-
рецкого бизнеса. В Торговой палате Стамбула и на деловом 
форуме Совета по внешнеэкономическим связям DEIK был 
представлен потенциал Ульяновской области. Реализация 
совместных проектов, культурное и экономическое сотруд-
ничество также обсуждалось на встречах губернатора с ге-
неральным консулом РФ в Стамбуле Андреем Подъелыше-
вым, председателем Российско-Турецкого делового совета, 
владельцем пивного бренда Efes Тунджаем Озильханом и 
губернатором Стамбула Васипом Шахином.

Юлия Володина
@uokm2

29 апреля в 15.00 в краевед-
ческом музее состоится десятая 
публичная лекция на тему «Перво-
цветы Ульяновской области».

Дмитрий Федоров
@ecolog73

Директор Агентства по туризму 
Ульяновской области Юлия Скоро-
молова и директор журнала «Отдых 
в России» Антон Семенов подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Евгений Чирочкин
@cmsbitrix

Всегда мы помним Ленина 
И думаем о нем. 
Мы день его рождения
Считаем светлым днем!

Марина Матвеева
В «Хилтоне» случайно встретила 

Розенбаума. На рингтоне у него... 
Розенбаум)

Максим Терляев
@aliseman

Надеюсь, в июне мы не будем 
постить видео со снегом...

Михаил Монин 
В Ульяновске есть музей пчелы, 

меда и пчеловодства.

Константин Толкачев
23 апреля 2017-го - 10 лет, как 

ушел Борис Ельцин. Масштаб этого 
человека и политика не оценены до 
сих пор.

Татьяна Кириллова
@tvk2000

В УлГУ дан старт 5-й регио-
нальной неделе антикоррупци-
онных инициатив.
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Анна Школьная
Автор граффити на тетраподах у 

Волги рядом с Шиловкой - местный 
парень Анатолий Денисов. Фото 
Евгения Бурдина



События и перспективы 5Народная газета Среда / 26 апреля 2017 / № 17

Реклама. Лицензия ЛО-63-02-001852  
от 28.03.2017 Выдана Министерством  
здравоохранения Самарской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Больше полувека на страже здоровья 
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации

Вадим РоманоВ

Школа опыта 
Аптека № 72 с момента постройки 

слыла самой передовой и крупной в 
Ульяновске. Расположенная в самом 
центре города, на перекрестке улиц 
Гончарова и Кузнецова, она обслужи-
вала не только простых людей, но и 
высшую партийную номенклатуру об-
ласти. Попасть сюда на работу было 
очень сложно и весьма почетно. Старые 
работники рассказывают, что однажды 
аптеку посетила Людмила Зыкина. На 
базе 72-й действовала «Школа пере-
дового опыта» с семинарами по повы-
шению квалификации для фармацевтов 
со всей области.

В отличие от семьдесят второй, 
127-я открылась как аптекарский ма-
газин и в полноценную аптеку была 
переформирована только в 1978 году. 
Расположенная на улице Гагарина, она 
входила в состав центральной аптеки 
Ленинского района до 1994 года.

Хранительницы 
Интересен факт, что практически 

с самого открытия в учреждениях не 

менялись заведующие. С 1968 года в 
течение сорока двух лет аптекой № 72 
командовала Валентина Жуковская. 
А аптекой № 127 с 1962-го по 1983-й 
руководила Александра Клопотенко, а 
с 1983-го по 2004-й - Валерия Павло-
вич. Все эти заведующие провели свои 
коллективы через годы брежневского 

застоя, лихие девяностые, сложные ну-
левые и даже кризис 2008 года. После 
чего Валентина Михайловна, Алексан-
дра Васильевна и Валерия Ивановна 
вышли на заслуженную пенсию.

Нынешняя заведующая аптекой № 72 
Наиля Хабарова, сменившая Валентину 
Михайловну на ее посту, рассказывает: 
«Когда я пришла в эту аптеку, здесь 
работал еще тот старый коллектив, со-
бранный Жуковской. Это прекрасные 
люди, чьи знания и опыт помогают мне 
руководить аптекой. Можно сказать, 
что я получила здесь дополнительное 
образование».

Галина Чистякова пришла также в 
«старый» коллектив. Она считает, что 
для хорошей работы нужны грамот-

ные специалисты, ответственные и 
неравнодушные люди. «Люди - наша 
главная ценность. Это профессионалы 
высокого уровня. Наш коллектив не те-
ряет связи и с бывшими работниками, 
нашими ветеранами. Их советы, поже-
лания и критика - хорошее подспорье в 
работе», - рассказывает заведующая.

С точноСтью  
до миллиграмма 

Обе заведующие провели небольшую 
экскурсию по своим владениям. Сейчас 
72-я переживает модернизацию, во 
всех помещениях идут ремонтные ра-
боты, но это не мешает обслуживанию 
клиентов. Действует рецептурный от-
дел, где до сих пор лекарства готовят 
по старинке и расфасовывают их в 
бумажные пакетики. «Правда, пока мы 
только принимаем тут рецепты и отпу-
скаем изготовленные в другой аптеке 
нашей сети лекарственные препараты, 
но скоро ремонт закончится, и наши 
фармацевты вновь примутся за рабо-
ту», - рассказывает Хабарова.

В этой аптеке, одной из немногих 
в городе, до сих пор занимаются от-
пуском медицинских пиявок. Казалось 
бы, гирудотерапия (лечение пиявками) 
осталась только в детских сказках, ан 
нет, «дуремаров промысел», оказыва-
ется, до сих пор живет, а сейчас даже 
переживает второе рождение.

Галина Чистякова сообщила, что 
производственной 127-я никогда не 
была, но с 2005 года аптека являет-
ся социально значимым объектом, 
осуществляет отпуск лекарственных 
препаратов по льготным рецептам 
федеральным, региональным льгот-

никам, отпускает препараты по семи 
высокозатратным нозологиям, с 50% 
скидкой - труженикам тыла и реабили-
тированным лицам.

Ремонт в 72-й аптеке обещают за-
кончить к осени. Аптеку ожидают се-
рьезные изменения и нововведения. 
«Изменения будут, но пока это большой 
секрет. Аптека изменится, но только в 
лучшую сторону. Я уверена, что изме-
нения порадуют наших посетителей», 
- улыбается заведующая. 

С разницей в один день две аптеки АО «УльяновскФармация»  
отметили 55 лет с первого дня работы. 16 апреля 1962 года  
в Ульяновске открылась аптека № 72, а 17 апреля - аптека № 127. 
Оба учреждения были созданы в ходе областной программы  
увеличения количества аптек. В те годы их сеть стремительно  
расширялась, к 1965 году в области насчитывалось шестьсот  
аптечных учреждений.

Проводится контроль    
качества изготовленного  
лекарственного средства.

Подключение по «упрощёнке»
Полпред в ПФО поддержал ульяновскую инициативу по развитию бизнеса
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В Ульяновской 
области предложили 
дополнительно 
пересмотреть в сторону 
упрощения ряд процедур 
для ведения бизнеса. 
Поправки станут еще 
одним шагом на пути 
создания благоприятного 
инвестиционного климата 
в регионах.

Инициатива главы региона  
Сергея Морозова, касающаяся 
упрощения процедуры подклю-
чений объектов бизнеса к газос-
набжающим сетям, прозвучала на 
заседании комиссии по улучшению 
инвестиционного климата, сниже-
нию административных барьеров и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при полпреде 
в ПФО. Заседание состоялось в 
Казани в конце марта. Полпред и 
федеральные эксперты поддержа-
ли данное предложение.

В ходе обсуждения полпред в 
ПФО Михаил Бабич отметил, что 
сформировалась группа регионов, 

активно занимающихся улучшени-
ем инвестклимата, это подтверж-
дено результатами Национального 
рейтинга состояния инвестицион-
ного климата-2016. По его словам, 
среди субъектов округа лидирую-
щие позиции занимает в том числе 
Ульяновская область.

- Этот рейтинг отражает оценку 
предпринимательским сообще-
ством усилий органов власти по 
улучшению условий ведения биз-
неса, - отметил Михаил Бабич.

Ульяновская область находится 
в лидерской группе «А» регионов-
участников Национального рей-
тинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ на про-
тяжении последних трех лет, в 
течение которых проводится ис-
следование.

- Мы ежегодно совершенствуем 
и развиваем систему работы по 
поддержке бизнеса, привлечению 
и сопровождению инвесторов, 
дополняем ее новыми элемен-
тами, всегда открыты для новых, 
лучших практик. Как результат, 
условия для развития бизнеса в 
нашем субъекте остаются ста-
бильными на протяжении пяти 
последних лет. Все это время 
мы не принимали никаких новых 
решений, ухудшающих условия 

для ведения бизнеса. В 2016 году 
обеспечили закрепление этого 
принципа в нормативной базе 
всех муниципальных образова-
ний, - в рамках инвестиционного 
послания на 2017 год отметил 
Сергей Морозов.

В Ульяновской области разра-
ботано передовое законодатель-
ство, направленное на защиту 
инвестиций через дополнитель-
ные гарантии и компенсации в 
случае ухудшения первоначаль-
ных условий реализации проек-
тов. Инвесторам предоставля-
ются налоговые льготы сроком 
до 15 лет, а на территории пор-
товой особой экономической 
зоны - сроком на 49 лет. Кроме 
того, из областного бюджета ин-
весторам предоставляется ряд 
субсидий, что дает возможность 
экономии более 30 процентов 
инвестиций.

В соответствии с поручением 
президента РФ в Ульяновской об-
ласти завершилась работа по фор-
мированию проектной команды 
для внедрения 12 целевых моде-
лей упрощения процедур ведения 
бизнеса в регионе, сформированы 
«дорожные карты». Стартовые по-
казатели для осуществления кон-
троля внесены в соответствующую 

единую информационную базу 
данных. Таким образом, регион 
полностью выполнил поставленную 
на данном этапе задачу.

- Для нас работа проектного 
офиса уже знакома. По поручению 
губернатора Сергея Морозова она 
ведется на протяжении трех лет, и 
мы понимаем, как внедрять луч-
шие практики. Однако в этом году 
среди «дорожных карт» появилась 
новая - по подключению к газос-
набжающим сетям. Основная часть 
полномочий в этой области нахо-
дится в сфере компетенций феде-
ральной системы регулирования. 
Поэтому упростить эту процедуру 
возможно, лишь внеся измене-
ния в федеральные нормативные 
акты, - отметил председатель пра-
вительства Ульяновской области 
Александр Смекалин.

Инициатива получила одобрение 
федеральных экспертов.

- Это абсолютно корректное 
замечание, и мы будем рас-
сматривать вопрос изменения 
нормативно-правовой базы для 
того, чтобы избежать казусов и 
разночтений, - сказала генераль-
ный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»  
Светлана Чупшева.



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

За I квартал 2017 года в отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области поступило   ►
почти 15 тысяч электронных заявлений: 5 901 заявление о назначении пенсии и 8 983 заявления о выборе способа ее доставки.

вопрос - ответà
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Когда придёт 
Интернет?
Я уже четыре года живу в селе 
Красный Яр Чердаклинского рай-
она. И все эти четыре года бьюсь 
за то, чтобы к моему дому был 
проведен проводной Интернет. 
Обещают постоянно, но никаких 
работ не делают. Хотелось бы 
узнать, когда я наконец-то смогу 
воспользоваться благами цивили-
зации, столь необходимыми мне 
для работы?

Александр Мишин,  
Красный Яр

Комментирует директор Кор-
порации по развитию интернет-
технологий-МФЦ Ульяновской об-
ласти Светлана Опёнышева:

- Мы знаем об этой ситуации и 
постоянно отслеживаем проводя-
щиеся работы. Представители ком-
пании «Ростелеком» рассказали, что 
в ближайшее время будет увеличена 
мощность узла связи в Крестовом 
Городище. Это позволит протянуть 
линию проводного Интернета к 
Красному Яру. По полученной дого-
воренности все необходимые рабо-
ты будут завершены к 28 апреля.

По нашей улице Школьной в Ясашной 
Ташле в непогоду проехать невозможно. 
Машины утопают в лужах и вязнут в буера-
ках. А между тем это одна из центральных 
и важнейших транспортных артерий посел-
ка, по которой постоянно ездят автомоби-
ли. Проблему необходимо решать, и лучше 
всего, чтобы на улице был уложен асфальт.

Алексей Семенов, Ясашная Ташла

Комментирует министр промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Ульяновской области 
Дмитрий Вавилин:

- Протяженность Школьной улицы в Ясашной Ташле 
составляет около 670 метров, и она действительно 
является одной из главных дорог поселка. Пробле-
ма обостряется в связи с тем, что при таянии снега 
улица принимает на себя основной удар паводка. 
Поэтому во время непогоды она становится непро-
ходимой. Работы по ремонту дороги нами разделе-
ны на два этапа. В мае начнется отсыпка щебня на 
дорогу, вначале она будет выполнена в таком виде. 
Это позволит обеспечить на первое время проезд по 
дороге. В следующем году мы планируем создать на 
улице асфальтобетонное покрытие и навсегда решить 
эту проблему. Общая цена работ составляет около  
20 миллионов рублей.

Окна к сентябрю
У нас в Юлово Инзенского района 
очень большая школа. Как и многие 
сельские образовательные учрежде-
ния, построена она давно и нуждается 
в ремонте. Одна из проблем, которую 
хотелось бы решить в первую оче-
редь, - это замена окон в школе. Всего 
у нас их 13. Мы понимаем, что все 
сразу, может быть, и не удастся поме-
нять, но хотя бы часть. Главное - ведь 
начать дело, а дальше пойдет.

Галина Федорова,  
Юлово

Комментирует и.о. министра обра-
зования и науки Ульяновской области 
Наталья Семенова:

- Стоимость работ по замене 13 окон 
в Юловской основной школе составля-
ет 350 тысяч рублей. В настоящее вре-
мя разрабатывается проектно-сметная 
и финансовая документация, необходи-
мая для проведения ремонтных работ. 
После этого школа будет включена в 
районный план. Мы планируем, что 
все необходимые работы будут про-
ведены в летний сезон. И День знаний 
школьники и учителя встретят уже в 
образовательном учреждении с заме-
ненными окнами.

Девять лет  
без ремонта
Я помню, как все мы, автомобилисты, радо-
вались открытию нового Президентского мо-
ста. Радость не исчезла до сих пор. Однако на 
дороге появились выбоины. Времени прошло 
уже много, и мост нуждается в проведении 
хотя бы ямочного ремонта.

Виктор Томин, Ульяновск

Комментирует министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Дмитрий Вавилин:

- Президентский мост стоит на особом контро-
ле в министерстве. И мы прекрасно понимаем 
необходимость проведения ремонтных работ - с 
момента ввода в эксплуатацию Президентского 
моста прошло уже девять лет. В текущем году 
мы планируем отремонтировать четыре участка 
подъезда к переправе как в левобережье, так и 
в северной части города. В настоящее время 
проходит конкурс, в результате которого будет 
выбрана подрядная организация. В ее обязан-
ности войдет ремонт указанных участков. Общая 
стоимость всех проводимых работ составит 
25 миллионов рублей, и ожидается, что они 
пройдут в июне-июле. Губернатором Сергеем 
Морозовым поставлена задача - провести в 
следующем году капитальный ремонт моста. 
Как минимум мы планируем отремонтировать 
несколько пролетов. 

Дорога - жертва паводка

Ульяновским  
садоводам  
напомнили  
правила пожарной 
безопасности
С приходом весны горят десятки дачных и 
садовых домов, бань, времянок и сараев. 
Иногда быстро распространяющийся 
огонь добирается до соседних участков, 
оставляя людей без крова. 

И это неудивительно, ведь с наступлением 
теплой погоды жители сельской местности и 
дачники начинают готовить почву к весенним 
посадкам, сжигая прошлогоднюю сухую 
листву и траву, нередко пуская палы. Опас-
ность заключается в том, что горение травы 
может быстро распространиться на большие 
площади и перекинуться на лесные массивы 
и жилые строения. Такое неконтролируемое 
горение уже может привести к серьезным, 
даже трагическим последствиям. Особенно 
велика вероятность такого исхода в сухую 
ветреную погоду.

Поджог сухой травы - главная причина 
лесных пожаров. Для того чтобы напом-
нить дачникам о требованиях пожарной 
безопасности, в частности, соблюдении 
законодательства в этой сфере,  со-
трудники регионального МЧС выходят в 
рейды. 

В минувшие выходные, 22 и 23 апреля, 
о пожарной безопасности напомнили 
садоводам Ленинского, Железнодорож-
ного, Заволжского и Засвияжского райо-
нов Ульяновска. Сотрудники пожарно-
спасательных подразделений, специали-
сты городского управления гражданской 
защиты, представители администраций 
районов и добровольные пожарные про-
вели профилактические рейды в СНТ 
«Малинка», «Солнышко», «Спецстроевец» 
и «Володарское».

Дачникам напомнили об изменениях в 
законодательстве: с 1 марта этого года все 
собственники земельных участков теперь 
обязаны очищать от горючих материалов 
полосу шириной не менее 10 м от границы 
леса либо создавать минерализованную 
полосу шириной не менее 10 м или другой 
противопожарный барьер. Это значит, что 
владельцам таких участков придется очи-
щать сопредельную территорию от сухих 
веток, валежника и воспламеняющегося 
мусора либо оградить свою собственность 
неглубокой полосой по контуру леса шири-
ной не менее 10 м. 

Нарушителям правил пожарной безопас-
ности грозит административное наказание, 
а в случае нанесения вреда здоровью - уго-
ловное. Законодательство предусматривает 
для граждан штраф в размере от 1,5 до  
2 тысяч рублей, для должностных лиц - от  
6 до 15, а для юридических лиц - от 150 ты-
сяч рублей.

Специалисты посетили 103 дачных участ-
ка, провели профилактические беседы со 
133 дачниками, которым раздали памятки о 
требованиях пожарной безопасности и пра-
вилах сжигания мусора на природе.



В регионе

В министерстве промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области работает круглосуточная  ►
диспетчерская служба. Об инцидентах в сфере водоснабжения можно сообщать по телефону 41-48-15.
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ФБУ «Ульяновский ЦСМ» продолжает принимать заявки  
на участие в 20-м юбилейном ежегодном конкурсе «100 лучших товаров России»

 Всероссийский конкурс проходит в два 
этапа. На первом - региональном - этапе 
от участников принимаются документы и 
проводится оценка товаров (услуг) регио-
нальной комиссией по качеству, по итогам 
которой определяются победители регио-
нального этапа. На втором - федеральном 
- этапе определяется статус победителей 
регионального этапа: лауреаты конкурса с 
присвоением права маркировки золотым 
знаком «100 лучших товаров России» или 
дипломанты, получающие право исполь-
зовать серебряный знак.

 В конкурсе могут принять участие това-

ры и услуги предприятий и предпринима-
телей области. 

 Предусмотрены следующие номина-
ции:

- Продовольственные товары. 
- Промышленные товары для населения. 
- Товары производственно-технического 

назначения.
- Услуги для населения. 
- Услуги производственно-технического 

назначения. 
- Микробизнес (производство товаров). 
- Изделия народных и художественных 

промыслов.

На сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
www.ulcsm.ru размещена вся необходимая 
для участия информация и документы. 
Чтобы принять участие в конкурсе,  
нужно ответить на вопросы анкеты,  
выбрав подходящий для конкурсанта  
вариант ответа, и приложить  
подтверждающие документы.  
Все вопросы участия в конкурсе можно 
уточнить по телефону (8422) 46-28-29. 

Апрельская засуха
в период проведения ремонтных и вос-
становительных работ поддержание этого 
режима водоснабжения, - подчеркнул глава 
администрации Сенгилеевского района 
Вячеслав Ковель.

МайСкое воССтановление
Пенять на власть, как частенько это дела-

ется, и винить ее в случившемся в Сенгиле-
евском районе нельзя. Проблема жителей 
муниципалитета была известна и решалась. 
По поручению губернатора Сергея Моро-
зова в течение двух лет выделялись фи-
нансовые средства на ремонтные работы. 
Но решить одним махом накопившиеся за 
десятилетия проблемы невозможно.

- По согласованию с губернатором при-
нято решение, что мы будем предлагать 
депутатам Законодательного собрания 
направить дополнительно в этом году  
10 миллионов рублей на замену отсечных 

задвижек на водопроводных сетях Сенги-
леевского района. В случае порывов можно 
будет отсекать не весь город или район, а 
только отдельные улицы и дома. На осо-
бо проблемных участках металлические 
трубы заменят на пластиковые, которые 
отличаются большей прочностью и изно-
состойкостью. Кроме того, будет проведен 
капитальный ремонт каптажей родников, 
питающих населенные пункты, - рассказал 
о предстоящих работах председатель пра-
вительства Александр Смекалин.

Средства предполагается выделить не-
сколькими траншами. Первые поступления 
из резервного фонда ожидаются уже в сле-
дующем месяце.

- Как только установится теплая погода, 
жители района массово начнут забирать 
воду для поливки садов и огородов. Это, в 
свою очередь, снова вызовет перебои с во-
доснабжением. Поэтому мы должны неза-
медлительно сделать часть работ до этого, 
чтобы не обострять ситуацию, - объяснил 
необходимость такой меры первый заме-
ститель губернатора Александр Якунин.

Принято и еще одно важное, принципи-
альное решение. Сенгилеевские коммуни-
кации переданы на баланс Радищевского 
группового водовода, входящего в состав 
региональной корпорации «Облкомхоз». 
Таким образом, область берет на себя от-
ветственность за водоснабжение одного из 
красивейших районов области.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В прошлые выходные без воды 
на двое суток остались жители 
Сенгилеевского района.

Мария Сергеевна, бабушка Маша, из по-
селка Цемзавод обрывала все известные ей 
телефоны коммунальщиков и начальства. 
Все жалобы старушки сводились лишь к 
одной фразе: «Нет воды!». Ни попить, ни 
постирать, ни умыться. На дворе то снег, 
то дождь, а в домах жителей одного из 
красивейших уголков Ульяновской области 
царила настоящая засуха.

За несколько километров от бабушки 
Маши, в сенгилеевском микрорайоне 
Бутырки Александр горько недоумевал: 
«Три года длится эта канитель с водой. 
Весной и летом за живительную влагу идет 
настоящая война между соседями. И вот 
дожили, совсем воды нет. Когда же все это 
закончится?».

Порывы уСтраняли  
без Перерывов

Причиной перебоев с водой в одном 
отдельно взятом муниципалитете стали 
порывы на коммуникациях. Специалисты 
всего насчитали их шесть. Это большие 
инциденты, еще было зафиксировано не-
сколько более маленьких.

В начале статьи, конечно, масштаб бед-
ствия несколько преувеличен - без Н

2
О 

остался не весь район. Основной удар тех-
ногенной стихии пришелся на упоминавши-
еся Цемзавод и Бутырки, а также на поселок 
Силикатный. Как доложил на аппаратном 
совещании министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин, к вечеру воскресенья основные 
проблемы удалось устранить. Осталось еще 
только ликвидировать локальные перебои, 
как в случае с Цемзаводом.

- Слова благодарности нужно сказать со-
трудникам «Ульяновскводоканала», которые 
поспешили на выручку к сенгилеевцам. 
Спецбригада из областного центра работа-
ла на устранении порывов круглосуточно. 
Вовремя среагировали и сотрудники Ра-
дищевского группового водовода, - подвел 
итоги Дмитрий Вавилин.

Устраняли неполадки так же, как и в слу-
чаях, когда они происходят в обычной квар-
тире. На трубы поставили хомуты, только 
гораздо больших размеров. Одновременно 
с ликвидацией последствий ЧП занимались 
снабжением питьевой водой жителей.

- Район находился в режиме аварий-
ного водоснабжения. Подчеркиваю, что 
в данной ситуации мы обеспечили водой 
жителей Сенгилея и можем гарантировать 

Цифра 
В Сенгилеевском районе 
с начала года случилось

47порывов на системе  
водоснабжения.

У попечительского совета Карамзинского 
фонда - новый председатель.
Ирина АнтОнОвА

В Ульяновском Дворце книги прошло 
заседание Попечительского совета Ка-
рамзинского фонда поддержки культурно-
исторического наследия, утвердившее 
состав совета, председателя и сопред-
седателя. Специально на заседание из 
Уругвая приехал Федор Богородский - 
потомок рода Карамзиных, глава Дома 
Карамзиных в Монтевидео, экономист,  
культуртрегер. 

Напомним: Карамзинская общественная 
библиотека  была открыта в 1848 г. как па-
мятник первому русскому историографу 
Николаю Михайловичу Карамзину на его 
родине. Инициаторами создания публичной 
библиотеки стали дворяне Петр Михайло-
вич Языков и Петр Никифорович Ивашев. 
Как сказала председатель правления Ка-
рамзинского фонда поддержки культурно-
исторического наследия, ученый секретарь 
Дворца книги Ольга Даранова, «наше дело 
продолжать традиции симбирян». По ито-
гам заседания в новый состав попечитель-
ского совета Карамзинского фонда вошли 
12 человек, председателем единогласно 
была избрана председатель Ульяновского 
регионального отделения Российского 
исторического общества, старший научный 
сотрудник Государственного историко-
мемориального Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» Елена Беспалова, а сопред-
седателем - председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Сергей Николаевич Рябухин. Он и ранее 
покровительствовал Карамзинскому фонду, 
помогал в издании книг. Например, при его 
содействии увидела свет книга Владимира 
Сукайло «Н.М. Карамзин. Письма к братьям. 
1786 - 1826». 

- Карамзин - это не просто личность, это 
уникальное явление. Он внес огромный 
вклад в историю, литературу, культуру, госу-
дарственное устройство России. Я это понял 
еще лет двадцать назад, когда соприкоснул-
ся с его творчеством, - подчеркнул Сергей 
Николаевич. 

В завершение встречи Рябухин вручил 
в подарок Дворцу книги в лице ее дирек-
тора Светланы Нагаткиной сертификат 
на приобретение 300 экземпляров книги  
«Н.М. Карамзин. Российский Тацит», авто-
ром которой является Борис Заболотских.

Продолжая традиции 
симбирян



ЧЕМ ГОРДИМСЯ И НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ  
(Из отчета губернатора Сергея Морозова Заксобранию о работе правительства в  2016 году).  

365 ДНЕЙ:

ЗАДАЧИ РОСТА
РОЖДАЕМОСТЬ
ПОСЛЕ 12 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО 
РОСТА СНИЗИЛАСЬ НА 3,5%

ИНВЕСТИЦИИ
САМЫЙ ПЛОХОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗА 15 ЛЕТ 82,6% ОТ 2015 ГОДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ  ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЧТИ НА 10%

В 2016 ГОДУ МЫ СТАЛИ ТРЕТЬИМИ  
В РОССИИ ПО ТЕМПАМ РОСТА 
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПРОМПРОИЗВОДСТВО

2% СОСТАВИЛ РОСТ РЕАЛЬНЫХ 
ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 
Это немного, но выше среднего по ПФО и 
РФ. За последние три года суммарный рост 
составил более 6%. Это в два раза больше, 
чем в среднем по ПФО, и в три раза 
больше, чем по России.

АПК

16% СОСТАВИЛ ИНДЕКС РОСТА 
ОБЪЕМОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА. ЭТО 
ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СТРАНЕ. 

ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

 4,6% СОСТАВИЛ 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ.   
Это минимальный уровень  
с 1992 года. 

Сделано

48,3 МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ 
ДОХОД ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА –  
ЭТО РОСТ НА 25%. 

МЫ СТАЛИ ВТОРЫМИ В СТРАНЕ 
ПО ТЕМПАМ РОСТА НАЛОГОВЫХ 
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ. ОНИ 
ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ ЗА ГОД. 

ВВОД 966,9 ТЫС. КВ. 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ (ПОЧТИ  
12 600 КВАРТИР!)
Это самые высокие цифры за всю 
нашу историю. За 13 лет (с 2004 года) 
объемы жилищного строительства в 
области выросли более чем в 6 раз.
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На военном аэродроме  
Кубинка состоялась  
репетиция воздушной части 
парада Победы.

Самолеты расположились на стоянке аэро-
дрома вплотную, как машины на парковках в 
центре города. Помимо «хозяев» - пилотаж-
ных групп «Стрижи» и «Русские витязи», для 
которых Кубинка - родной дом, - для участия в 
отработке синхронности прибыли штурмовики  
Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, 
пилотажная группа «Беркуты» на новейших 
вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник», а так-
же группа на вертолетах Ка-52, Ми-35 и пара 
огромных Ми-26.

С самого утра самолетами занялись техники. 
Проверяли оборудование, надежность всех си-
стем, заправляли машины топливом. Военные 
летчики больше привыкли верить не в приметы, 
а в себя и свою машину, тем не менее накануне 
вылета они обычно неразговорчивы, так что 
представителям СМИ, прибывшим на репети-
цию, пришлось набраться терпения. Первыми 
на взлет пошли «Стрижи». Группа летает на ис-
требителях МиГ-29, раскрашенных в яркие цве-
та, так что и на фоне пасмурного неба самолеты 
не теряются. Машины, которыми управляют 
летчики, - серийные, не прошедшие доработки 
специально для показательных выступлений. 
Все самолеты этого типа выполняют фигуры 
высшего пилотажа. И в этом главная изюминка 
отечественных пилотажных групп - при необхо-
димости самолеты можно загрузить ракетами, 
и они тут же пойдут в бой.

Приготовления к вылету закончились. 
Оглушающе ревут двигатели, МиГи один за 
другим медленно выкатываются на рулежку. 
Как только самолет тронулся, техники, под-
тянувшись на носках, слегка касаются края 
крыла: своеобразный ритуал - пожелание 
счастливого полета.

За четверкой «Стрижей» выруливают 
пять «Витязей» на новейших истребителях  
Су-30СМ. Следом за ними девять штурмови-
ков Су-25 - они раскрасят небо над Красной 
площадью в цвета российского флага.

Когда все самолеты поднимаются в воз-
дух, запускают двигатели винтокрылые 
машины. Взлетев на небольшую высоту, они 
снова опускаются на полосу, выстраиваясь 
уступом. Ка-52 и Ми-28Н недавно успешно 

прошли боевое крещение в Сирии. Рядом 
с ними - Ми-35. Внешне эта модель верто-
лета совсем как легендарный «крокодил» 
М-24, однако вся «начинка» у этих машин 
новая, как и комплекс вооружения. Тем 
временем уже взлетевшие МиГи и Су вы-
страивают «большую девятку» - группу, где 
в едином строю летят машины двух разных 
типов. Именно это увидят зрители парада. 
Расстояние между самолетами - несколько 
метров, при этом синхронность поражает.  

За этой красотой стоят тысячи часов налета.
Истребители и вертолеты делают не-

сколько кругов - экипажи в очередной раз 
отрабатывают четкость строя и взаимодей-
ствие, ведь парад Победы - это не только 
дань памяти, но и демонстрация силы Рос-
сийской армии.

Пока истребители и вертолеты кружат 
в воздухе, над дальним лесом появля-
ются силуэты больших машин - строй из 
бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М2 

ведет «стратег» Ту-160 «Белый лебедь». 
Следом за ними на фоне облаков просту-
пают очертания группы «медведей» Ту-95 и 
транспортников Ил-76.

Отлетав программу, самолеты садятся в об-
ратном порядке - сначала Як-130, завершают 
«Стрижи». «Результатом вылета мы довольны, 
- говорит командир пилотажной группы «Рус-
ские витязи» гвардии подполковник Сергей 
Щеглов. - Машины отличные, летчики слетан-
ные, подготовка к параду идет по плану».

Георгий БОВТ

Раньше день рождения Владимира  
Ленина праздновали приемом в октя-
брята и пионеры. Всячески подчеркивали 
его роль «основателя Советского госу-
дарства». Это был хотя и не главный (не 
выходной), но важный политический 
праздник. На этот раз очередную, 147-ю 
годовщину рождения (22 апреля) об-
ладателя еще и титула вождя мирового 
пролетариата отметили социологически-
ми опросами на тему, что все-таки делать 
с его телом, лежащим забальзамирован-
ным в мавзолее.

Идею вынести тело из мавзолея на Красной 
площади и захоронить (либо у Кремлевской 
стены в Москве, либо на Волковом кладбище 
в Петербурге рядом с матерью - тут мнения 
расходятся) поддерживают 58 процентов 
россиян. Так следует из опроса «Левада-
центра». Эта цифра остается стабильной 
уже лет 10. Что опровергает широко распро-
страненное мнение о том, что, дескать, это 

старшее поколение держится за Ленина и не 
надо его обижать выносом тела из мавзолея. 
Вот уйдет оно - и тогда… Притом что за вынос 
и захоронение по-христиански выступает 
Русская православная церковь. Хотя не так 
чтобы уж слишком настойчиво.

Зато за последние 10 лет выросло число 
тех, кто положительно оценивает роль Лени-
на в нашей истории, - с 40 до 56 процентов. 
Правда, при конкретной оценке этой роли - в 
чем она именно состояла - наступает полная 
путаница. Одни отделываются общими сло-
вами насчет «он повел страну по пути про-
гресса и справедливости» - так они засели 
у многих еще с советских времен. Другие - и 
это уже дань временам позднесоветским или 
постсоветским - говорят, что идеи Ленина 
«извратили», а он, мол, хотел как лучше. 
Примерно пятая часть россиян считает, что 
либо он повел страну по ложному пути, либо 
просто ошибался в своих ожиданиях насчет 
коммунизма. В любом случае представления 
об исторической роли Ленина в обществе все 
более размываются. Он превращается в не-
кий символ, даже фетиш прошлого, которое 
многие, разумеется, прославляют или ро-
мантизируют, но который - символ этот - уже 

не имеет отношения к нашей сегодняшней 
жизни. Если же остановить кого на улице, 
особенно из молодых, и спросить что-то на-
счет Ленина, то можно нарваться на такой от-
вет, свидетельствующий о полном неведении 
по части исторических знаний, что советских 
времен преподаватели истории КПСС или 
марксизма-ленинизма упали бы в обморок. 
Но что делать: лениниана перестала быть для 
новых поколений актуальным знанием, нуж-
ным для ориентации в общественном про-
странстве, во многом уже перейдя в ведение 
профессиональных историков или людей, 
историей глубоко интересующихся. Кстати, 
уже 35 процентов опрошенных россиян так 
и говорят: лет через 40 - 50 о Ленине никто, 
кроме историков, и не вспомнит. Думаю, это 
произойдет гораздо раньше.

Ленин, как и Сталин, конечно, все еще 
является определенным инструментом в 
современной политической борьбе. Как и 
вообще история нашей страны. Она доволь-
но сильно политизирована. Не для всех, но 
для некоторых. Либо как символ «возврата 
к прошлому». Либо - но это уже относится к 
Сталину - как символ «наведения порядка» 
и борьбы с ворами и взяточниками. В этом 

смысле можно перефразировать Маяков-
ского, писавшего: «Мы говорим - Ленин, 
подразумеваем - партия, мы говорим - пар-
тия, подразумеваем - Ленин». Сейчас можно 
сказать: «Мы говорим - Ленин, подразуме-
ваем - Сталин». Генералиссимус затмил 
вождя мирового пролетариата. Своей же-
стокостью. Тем, что, как считают некоторые, 
«выиграл войну» (он якобы лично, а не со-
ветский народ, отчасти и вопреки созданной 
им системе). Ленин на его фоне блекнет: он 
«всего лишь» организовал военный перево-
рот, дав старт «раскулачиванию богатеев». 
Что, кстати, с исторической точки зрения не 
совсем так: технически большую роль сы-
грал в организации восстания в Петрограде 
еще и Троцкий. В связи с чем, разумеется, 
можно начать рассуждать о социальной 
справедливости, неизбежно подвергаемой 
угрозам в условиях рыночной экономики. 
Однако тема эта в политически корректном 
тоне сегодня, увы, далеко не всем по зубам. 
О «слепом» сталинском «наведении порядка» 
рассуждать, как ни парадоксально, проще.

Мнение автора может не совпадать  
с точкой зрения редакции

Что делать с вождём

История и современность

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подписал постановление по внесению   ►
в официальный городской реестр проспекта Столыпина в Заволжском районе. 
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Крылатые машины  
к параду Победы готовы

21 апреля, 11.37 - экипаж    
истребителя СУ-30СМ  
пилотажной группы «Русские 
витязи» готовится к проведению 
репетиции парада Победы.



Человек. Общество. Закон

На 1 января 2017-го в Ульяновской области отбывают наказание 6 870 чел. Из них   ►
более 25% - за наркотики, 22% - за убийство. Впервые отбывает наказание каждый второй.
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Байкеры поедут 
по «междурядью»
Владельцы мотоциклов могут получить 
дополнительные преимущества перед  
водителями автомобилей.

Езда между полос сейчас находится в 
«теневой» зоне российских ПДД и никак за-
конодательно не регламентируется: в наших 
Правилах нет прямого запрета на нахожде-
ние в одной полосе движения автомобиля и 
мотоцикла.

Как сообщают СМИ, вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил МВД, Минтрансу и прави-
тельству Москвы проработать ряд предложе-
ний, связанных с движением мотоциклистов 
и внесением изменений в ПДД, и предста-
вить в Правительство РФ соответствующий 
доклад в течение месяца.

«Здесь речь идет о правовой неопреде-
ленности. Я считаю, надо дать возможность 
мотоциклистам двигаться между полосами 
движения, - считает первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков. Однако, по его мнению, 
это вопрос даже не столько регулирования, 
сколько общей культуры и толерантности 
участников дорожного движения.

«Если я вижу, что мотоциклист может 
проехать между рядами, в одном из ко-
торых двигаюсь и я, то никогда этому 
препятствовать не буду. Но есть люди не-
терпеливые, есть агрессивные, которые 
пытаются создать помехи байкеру», - убеж-
ден Лысаков.

Ввести отдельную стоп-линию для мото-
циклистов собираются в рамках экспери-
мента. Сейчас Минтранс и правительство 
Москвы изыскивают возможность нанести 
на некоторых улицах столицы несколько 
стоп-линий для того, чтобы мотоциклисты 
могли стартовать со светофора раньше, чем 
водители автомобилей.

Разрешат или не разрешат двигаться по 
полосам, все равно такая практика есть. 
Можно пойти и другим путем, разрешив мо-
тоциклистам ездить по обочинам и полосе 
для общественного транспорта. Это сняло 
бы многие проблемы.

КаК у них
Абсолютно легально между полосами 

движения можно ездить на мотоциклах и 
скутерах в Австрии, Бельгии, Бразилии, 
Хорватии, на Кипре, в Эстонии, Франции, 
Греции, Италии, Японии, Нидерландах, 
Норвегии, Омане, Польше, Португа-
лии, Катаре, Испании, Южной Африке, 
Швеции, ОАЭ, Великобритании, в двух 
штатах Австралии - Новом Южном Уэльсе  
(с 1 июля 2014 года) и Квинсленде (с 1 ян-
варя 2015 года), а также в единственном 
штате США - Калифорнии. Исследования, 
проводившиеся в США и Европе, одно-
значно говорят, что езда по «междурядью» 
значительно снижает риск столкновения 
мотоцикла с кормой автомобиля.

СТАТИСТИКА
 Согласно данным ГИБДД России, 2016 год был 
относительно спокойным: на 16,9 процента 
сократилось число аварий с участием мотоци-
клов и на 27,4 процента - с участием мопедов. 
2/3 ДТП с участием мотоциклов связано со 
столкновениями с другими транспортными 
средствами. 1/3 - это остальные причины: 
техническое состояние, дорожное покрытие, 
невозможность справиться с управлением.

Сильнее Достоевского
Трудно поверить, что в этих папках  
с бумагами - вся человеческая судьба:  
преступление, наказание, раскаяние, 
характер и характеристики. Все детали от-
дельно взятой драмы, сюжет которой мо-
жет быть трагичнее любого классического 
романа. Десять папок и десять судеб.
Андрей ТВОРОГОВ

Открываю наугад первую: чиновник, по-
павшийся на взятке. Прошение о помилова-
нии напечатано на принтере (его «коллеги», 
обычные воры и наркоторговцы, вынуждены 
писать их от руки). Что в прошении? Жалобы 
на состояние здоровья, на то, что «не хо-

чется умирать преступником в глазах одно-
сельчан», на тяжелое эмоциональное со-
стояние… Чиновник он и в тюрьме чиновник. 
Не хочется верить, а веришь… пока не пере-
вернешь страницу. А там - материалы дела. 
Немаленькая взятка была для него делом 
совершенно обыденным. Как сходить в ма-
газин. Вот и администрация тюрьмы бывше-
му государственничку не верит ни на йоту. 
Здоровье-то может и слабое, но миловать 
- не рекомендуем. Да и психологический 
портрет не в пользу коррупционера. Сле-
дующая папка… Семьянин, обыкновенный 
мужчина, имеющий ребенка и жену, осуж-
ден за… изнасилование проститутки. Сняв 
«ночную фею» за 2 500 рублей, как следует 
из материалов дела, он избил ее, склонил к 

сексу, а та написала заявление. Отправил-
ся на долгий срок. Просит снисхождения. 
Следующая… семейное насилие. В защиту 
папы к документам подшито письмо девоч-
ки большим детским почерком. Верните 
родителя. Следующая… медработник из 
села, убивший собственного отца, потому 
что тот много пил. Психологи пишут - парень 
честный и надежный. Да и администрация 
тюрьмы на его стороне. 

Судьбы, судьбы, судьбы… За каждой 
из десяти папок - человеческое горе, 
открываешь и по почерку видишь лицо 
преступника. О первой невыдуманной 
судьбе - без купюр и прикрас - можно 
будет прочитать в одном из ближайших 
майских номеров «Народной газеты».

Правом на помилование, обратившись к главе  
государства с рукописным заявлением, воспользо-
вались печально знаменитые осужденные - олигарх 
Михаил Ходорковский и украинская летчица  
Надежда Савченко.

ние: болеет мама, проблемы 
дома, в содеянном раскаялся. 
Некоторые, впрочем, пишут, 
что были осуждены незаконно. 
Но помилование - это не обжа-
лование приговора. К письму 
осужденного прикрепляются 
психологические характери-
стики, характеристика от ру-
ководства исправительного 
учреждения, все материалы 
его дела и материалы по обжа-
лованиям. Так что у комиссии 
в распоряжении полный набор 
документов.

- На что в первую очередь 
смотрите, взвешивая судь-
бу обратившегося к вам 
заключенного?
- Прежде всего на докумен-

ты и его биографию. Один 
гуляет по тюрьмам, как по 
проспекту, другой - попал 
туда в первый раз. У одного 
- система, у другого - слу-
чайность… Прошение ведь 
совсем разные люди пишут: 
есть рецидивисты, торговцы 

наркотиками, которые даже 
не раскаиваются в содеянном, 
но пишут раз в год на авось. 
Есть откровенные чудовища, а 
есть люди оступившиеся, ви-
новатые, но вставшие на путь 
исправления, такие, которым 
во что бы то ни стало нужно 
вернуться на волю. Мы внима-
тельно изучаем личное дело: 
иногда ходатай оказывается 
единственным кормильцем в 
большой семье или имеет за-
слуги перед страной при уча-
стии в боевых действиях. Их 
мы рекомендуем миловать.

- По истечении какого сро-
ка наказания заключенный 
может обратиться к вам с 

заявлением о помилова-
нии?
- Да хоть на следующий день, 

как попал в тюрьму.
- А в случае отказа он мо-
жет обратиться повторно?
- Сколько угодно, но только 

через год.
- Свое решение о поми-
ловании вы представляе-
те на утверждение пре-
зиденту. Он соглашается 
с представленным вами 
списком?
- Из рассмотренных в про-

шлом году заявлений по всей 
стране было помиловано лишь 
пятеро. Прошений о помилова-
нии в этот раз десять. 

Помилуй, президент! 

Практика помилования 
преступников имеет 
на Руси давнюю 
традицию. О ней 
упоминается еще  
в Судебнике 1550 года. 
Даже не склонный  
к сентиментальности 
Иван Грозный 
завещал сыну Федору 
освободить всех 
узников после своей 
смерти. 

В годы перестройки право 
«милость к падшим призывать» 
было передано в руки обще-
ственности, при президенте 
была создана комиссия по 
помилованию, которую воз-
главил писатель Анатолий При-
ставкин. Спустя десять лет 
комиссия была упразднена, 
а ее функции делегированы 
субъектам РФ.

В Ульяновской области ко-
миссия по помилованию при-
ступила к работе в 2015 году. 
Ее бессменный председатель 
Игорь Шлейкин любезно со-
гласился ответить на вопросы 
корреспондента «Народной».

- С просьбой о помилова-
нии должен выйти сам за-
ключенный или достаточно 
заступничества родствен-
ников или знакомых?
- Как говорит статья 150 Кон-

ституции 1993 года, только сам. 
Никаких посредников, даже 
высокопоставленных, мы не 
признаем. Скажу одно: одно 
дело - судить по представлен-
ным характеристикам, будь они 
самые блестящие, другое - по-
смотреть в человеку в глаза. Эти 
глаза многое могут сказать.

- Что для этого нужно сде-
лать?
- Написать прошение о по-

миловании на имя президента 
Российской Федерации. При-
чем в свободной форме.

- Что пишут? 
- Как правило, вещи совер-

шенно обыденные и повторяю-
щиеся из прошения в проше-



Это интересно

Ульяновск вошел в число городов, автопарк которых состоит по большей части из отечественных автомобилей.   ►
По дорогам областного центра разъезжают 162 тысячи «легковушек», лишь 44% из которых приходится на иномарки.
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С конвейера Волжского 
автозавода 47 лет назад сошел 
первый автомобиль ВАЗ-2101,  
та самая легендарная  
«Копейка». Производство 
продолжалось вплоть до 
2011 года. За это время было 
выпущено почти 4,8 миллиона 
экземпляров. Валентин Каменев 
(на фото), специалист в области 
истории отечественного 
автопрома, 
рассказал «НГ» 
любопытные 
факты об 
автомобиле. 

Тогда, почти 50 лет назад, эта советская 
машина имела официальный статус не толь-
ко комфортабельной, но и более безопас-
ной по сравнению с остальной продукцией 
отечественного автопрома. Однако новинку 
в народе окрестили консервной банкой, 
поскольку толщина кузовного металла авто 
не превышала 0,8 миллиметра, в то время 
как «Москвичи» и «Волги» имели толщину 
большинства деталей кузова более 1 мил-
лиметра. 

- Спрос на «Копейки» был немалый. Для 
того чтобы попасть в очередь на покупку 
«Жигулей», которые организовывались 
сугубо на предприятиях, нужно было иметь 
немало рабочих заслуг, а срок ожидания 
достигал трех лет, - рассказал Валентин 
Каменев. 

Прототипом для ВАЗ-2101 послужил ита-
льянский «Фиат-124». Финальные модели 
сохранили очень похожий внешний вид за 
исключением нескольких деталей. 

- В версии СССР увеличили дорож-
ный просвет, диаметр диска сцепления, 
добавили синхронизаторов в коробку 
передач, усилили переднюю подвеску, 
а заднюю изменили на более прогрес-
сивную, задние тормоза адаптировали к 
плохим дорогам, - продолжает Каменев. 
- «Фиат» разработал для «Жигулей» но-
вый двигатель с верхним распредвалом, 
так как прежний не поддавался модер-
низации. 

Название «Жигули» было предложено кон-
структором Алексеем Черным и утверждено 
директором ВАЗа Николаем Поляковым.

 - Первоначально на эмблеме автоза-
вода присутствовало слово «Тольятти», 
ликви- дированное в 1971 году, - рас-
сказывает эксперт. - Существует легенда: 
название города, где располагался завод, 
убрали по команде сверху, потому что гео-
локацию стратегического объекта нельзя 
раскрывать. ВАЗ-2101 производился до 
1983 года, до 1988-го продолжался выпуск 
модификации ВАЗ-21013 с 1,3-литровым 
двигателем, а запчасти к нему выпуска-

МНеНие
Иван Федоров,  
основатель  
клуба ретроавтомобилей:
- «Копейка» по скорости и разгону 
не уступает современным малоли-
тражкам. Есть энтузиасты, которые 
тюнингуют советскую автоклассику. 
Так, можно сделать более-менее со-
временную звукоизоляцию салона, 
поставить наддув и систему впры-
ска на двигатель, а также улучшить 
подвеску. Но большую ценность 
все-таки представляют автомобили 
в оригинальном виде. 

лись аж до самого 2011 года. Вот только 
народный интерес к популярному некогда 
автомобилю, ставшему героем множества 
историй и анекдотов, не угас с течением 
времени. Современные фанаты не теряют 
надежды увидеть в продаже обновленную 
версию «Копейки». В Интернете даже 
появилась соответствующая информация 
о скором рождении новой машины ВАЗ-

2101, похожей на заграничные «Форд Му-
станг» и «Шевроле Камаро». Но официаль-
ные представители АвтоВАЗа категори-
чески опровергли эту новость. Любители 
старых автомобилей не сдаются. Многие 
коллекционеры, влюбленные в технику 
Страны Советов, стараются сегодня до-
вести «Копейку», как говорится, до ума 
и поставить ее вровень с современными 

малолитражками. Правда, получается не 
всегда и не совсем так, как хотелось бы. 
Самым молодым машинам этой серии 
уже за 30, так что разогнать старушек до 
уровня сегодняшних легковых автомо-
билей - крайне сложная задача, которая 
не каждому механику по плечу. Однако 
истинные поклонники «Копейки» доказы-
вают, что им под силу многое. 

Копеечная история
День рождения празднует легенда советского автопрома

Скорость до

165км/ч

Дверные 
ручки

На советском ав-
томобиле дверные 
ручки были «утопле-
ны», что было вы-
звано требованиями 
безопасности

Тормоза
Н а  « К о п е й к е » 

были установлены 
барабанные тор-
моза на задней 
паре колес, в от-
личие от дисковых 
на итальянском 
визави

ДвигаТель
Двигатель отечествен-

ной модели получил 
верхнее расположение 
распределительного вала 
и клапанов, что улучшило 
его работу. В сравнении 
с «Фиатом» у нашего ав-
томобиля двигатель был 
заметно больше

Кстати
Багажник у «Фиата» открывался не полностью 
- это мешало водителю загружать багаж в 
машину.

В народе машину  
окрестили консервной банкой  
из-за тонкого кузова

ПеПельница
У «Фиата» пепель-

ница была ближе рас-
положена к водителю, 
чем в нашей машине. 
Зато в «Жигулях» бли-
же к водителю распо-
лагались автомагнито-
ла и ручка регулировки 
громкости

FIAT 124

БамПер
На бампере ВАЗа 

появились харак-
терные «клыки» - 
хорошо узнаваемая 
деталь, которой не 
было на «Фиате»

ваз-2101

Скорость до

170км/ч
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Андрей ТВОРОГОВ 

А вы знали, что какие-то три 
десятилетия назад специалистов 
в области здравоохранения в 
Ульяновской области не гото-
вили вообще? Докторов сюда 
присылали по распределению, а 
когда его в связи с перестройкой 
и распадом СССР отменили, 
регион рисковал остаться без 
врачей.

 Н а  п о м о щ ь 
Ульяновской об-
ласти пришли… ее 
бывшие земляки, 
а ныне крупные 
столичные руко-
водители. Одним 
из них был бывший 
первый секретарь 
регионального обкома комсомола 
Анатолий Блюдин (на снимке). 

- Ульяновск был моей любимой 
землей, моей настоящей родиной. 
Но… время не стояло на месте, и я 
уехал учиться в аспирантуру в Мо-
скву. А потом остался там работать. 
Вот только связь с родиной Ленина 
порывать не хотел, - признался 
мужчина в разговоре. - Нас таких 
было много - кого-то отправили на 
повышение, кто-то просто сменил 
место работы или уехал на учебу. 
Мы держались вместе и 20 лет 
назад официально зарегистриро-
вали наше землячество. Добились 
многого в столице - значит, нужно 
помогать своей родной земле.

Золотой попечитель
 Чем занималась общественная 

организация? «Уставной деятель-
ностью» - сухо отвечает Анатолий, 
но за этим скрываются действи-
тельно добрые дела неравнодуш-
ных людей. 

- Каждого из нас связывали 
какие-то ниточки с теми, кто остал-
ся в Ульяновске, и мы искали воз-
можности им помогать, - признал-
ся Анатолий Блюдин. - В нашем 

землячестве были люди разных 
профессий и склада характера. 
Каждый сам выбирал, как помо-
гать, это зависело от внутреннего 
настроя. Кто создавал церкви, кто 
помогал развивать производства. 
А я и несколько моих коллег вошли 
в попечительский совет УлГУ.

Почему? На этот вопрос Ана-
толий тоже отвечает сухо: «По-
нимали, что это важно. Кто мы, 
в сущности, без медицины? - и 
после паузы начинает рассказы-
вать. - Не готовили в Ульяновске 
собственных врачей. А мир менял-
ся так стремительно, что это стало 
необходимо. Нужно было изучать 
онкологические заболевания. Нуж-
но было готовить врачей».

- Анатолий Михайлович - наш 
почетный профессор. Он сделал 
огромный вклад в становление 
УлГУ, за заслуги он даже был вне-
сен в Золотую книгу почета попе-
чительского совета университета, 
- рассказали «Народной» в прием-
ной ректора госуниверситета. 

Дело Достоинства
Но борьба за образование не 

стала главным делом жизни на-
шего столичного земляка. Куда 
важнее он считал и до сих пор 
считает развитие паллиативной 
медицины.

- Мы продолжаем заниматься ей, 
хотя становление и развитие об-
ластного хосписа в Ульяновске уже 
произошло, - рассказал благотвори-
тель. - Останавливаться нельзя. Это 
дело достоинства. Человек должен 
иметь право достойно прожить свои 
последние дни или месяцы. Я все 
еще лично веду эту программу.

По воспоминаниям доктора ме-
дицинских наук, профессора Олега 
Модникова, Анатолий Блюдин с 
самого начала собирал в помощь 
хоспису директоров заводов, бан-
киров, сам работал в Инкомбанке, 
и Инкомбанк сделал много в отно-
шении финансирования и развития 
паллиативной медицины. Это было 
делом его достоинства.
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Для тех, кто не знает, расскажем, 
для тех, кто забыл, напомним, что 
города-побратимы в недалеком 
нашем общем историческом 
прошлом являлись формой 
реальной экономической, 
административной, научно-
культурной, спортивной, 
туристической интеграции  
и единства. Связи иногда были 
настолько близкими, что такие 
города именовали «породненными». 

Идея подобных связей нашла понимание во 
всем мире, и с 1957 года представители городов-
побратимов создали Всемирную федерацию 
породненных городов, а последнее воскресенье 
апреля объявлено Всемирным днем породненных 
городов.

А сама же идея завязывать родственные отно-
шения между городами появилась еще раньше. 
В 1944 году побратимами назвали полностью 
разрушенные Второй мировой войной советский 
Сталинград и британский Ковентри. Жители Ко-
вентри подготовили для сталинградцев скатерть, 
на которой были вышиты имена 830 женщин 
города и слова: «Лучше маленькая помощь, 
чем большое сожаление». Это полотно материи 
стало символом единства и дружбы и вместе с 
собранными деньгами было передано в СССР. 
Сегодня скатерть хранится в музее-панораме 
«Сталинградская битва».

Братские узы остаются не только на бумаге. Го-
рода тесно сотрудничают в экономике, культуре, 
образовании, медицине и защите окружающей 
среды. Во Всемирную федерацию породненных 
городов входят 3 500 населенных пунктов более 
чем в 160 странах мира.

Приведя в действие механизм «старой друж-
бы», Ульяновск породнился с четырьмя городами. 
Отметим, это города «нового геополитического 
взгляда» - города европейские или американ-
ские. Чем знамениты города-побратимы родины 
Ленина и что связывает нас с ними?

Города-побратимы: старая тактика для нового единства

Мейкон, сШа
С одним из крупнейших городов штата 

Джорджия Ульяновск породнился в 2006 году. 
Сотрудничество развивается в основном в 
образовательном и культурном направлени-
ях. В 2008 году делегация из Мейкона при-
няла участие в официальных мероприятиях 
в рамках 360-летия Симбирска-Ульяновска. 
В 2011 году Ульяновскому госуниверситету 
было доверено представлять Россию на 
Международном фестивале «Цветущие виш-
ни» в США. В период, когда в городе зацвета-
ют вишни, цветом улиц становится розовый, 
а горожане проводят грандиозный праздник 
в центральном парке.

Визит начался с посещения Индустриаль-
ного детского дома Джорджии. Совместная 
помощь детским домам - среди главных 
направлений сотрудничества Ульяновска и 
Мейкона. Одним из пунктов программы стал 
прием у Патрика Топпинга, старшего вице-
президента комиссии по экономическому 

развитию Мейкона. Ульяновцы посетили 
дистрибутивный центр Колc, присутствовали 
на церковной службе в баптистской церкви 
Мейбл Уайт, где руководитель УлГУ выразил 
признательность и восхищение гостеприим-
ством и теплотой приема. Борис Михайлович 
побывал в Первой Пресвитерианской днев-
ной школе, пообщался с представителями 
администрации и школьниками старших 
классов. В следующем году ребята приняли 
участие в реализации социального проекта 
в селе Арское.

Подготовил Егор ТиТОВ

ФеоДосия, Россия
Городом-побратимом ку-

рорт на Черном море стал в 
марте 2014 года, когда вся 
страна праздновала возвра-
щение Крыма домой. Улья-
новск помогал Феодосии в 
адаптации местного зако-
нодательства к российским 
нормам и даже оказывал гу-
манитарную помощь.

кРеФельД, ГеРМания
С какими-то городами Ульяновск дружит довольно тесно, 

с какими-то - почти формально. Самый известный в народе 
побратим Ульяновска - немецкий город Крефельд, с ним 
авиационная столица браталась 26 лет назад.

Партнерство Ульяновска и Крефельда по праву считается 
одним из наиболее успешных и перспективных проектов 
германо-российского партнерства на региональном уровне 
в России. Результатом сотрудничества являются: в сфере 
образования - создание Российско-Германского института 
при УлГУ, создание немецкого колледжа при УлГУ, повы-
шение квалификации преподавательского состава, обмен 
студентами; в сфере здравоохранения - стажировка врачей, 
поставка медицинского оборудования и медикаментов в 
Ульяновск. Приоритетные направления развития отношений 
между городами-побратимами - сотрудничество между 
вузами в сфере машиностроения, автомобилестроения и 
авиастроения, взаимообмен культурными делегациями.

Отразились братские отношения и в топографии. Одна 
из строящихся ульяновских улиц носит название Крефель-
дская.

оклахоМа-сити, сШа
Ульяновск и Оклахома-Сити офи-

циально стали побратимами в октя-
бре 2008 года. Мэры обоих городов, 
Сергей Ермаков и Майкл Корнет, за-
ключили тогда соглашение об установ-
лении побратимских связей. Документ 
был подписан в ходе трехдневного 
визита американской делегации в 
Ульяновск.

Любопытно, что в буклете, который 
рассказывает о работе Международ-
ной организации городов-побратимов 
(Sister Cities International), список 
побратимов Оклахома-Сити воз-
главляет именно Ульяновск. Может 
быть, это случайность, а может, и нет. 
Связь между городами была установ-
лена еще в 1992 году, когда начались 
студенческие обмены между УпГУ и 
Университетом Оклахома-Сити. Как 
объяснила руководитель «оклахомско-
го» отделения SCI Мелисса Графинья, 
побратимские связи, как правило, 
завязываются именно на основе уни-
верситетских обменов. В 2004 году 
эти обмены приостановились, потому 
что Университет Оклахома-Сити за-
труднился обеспечить ульяновских 
студентов стипендиями. Теперь эту 
программу хотят возродить, хотя 
взаимные языковые стажировки пре-
подавателей не прекращались. Другая 
программа, «Открытый мир», дает 
российским судьям возможность зна-
комиться с работой их коллег в США, 
причем судьи из Ульяновской области 
побывали именно в Оклахоме, а двое 
федеральных судей из этого штата 
участвовали в международной кон-
ференции «Современные аспекты 
отправления правосудия в России и 
США», которая состоялась в Ульянов-
ске в мае 2008 года.

Майкл КОРнЕТ,  
мэр Оклахома-Сити:

- И сходства, и различия 
делают будущее 
взаимодействие интересным.

Небольшой опрос горожан на ули-
цах Ульяновска продемонстрировал, 
что не каждый ульяновец может 
назвать даже два города-побратима, 
что уж говорить о четырех. 

Смысл побратимства для про-
стых горожан не всегда очевиден, а 
связи с некоторыми городами чисто 

формальны. Пользу от побратимства 
ощущают лишь спортсмены, работ-
ники культуры и лучшие школьники, 
которые иногда выезжают в гости к 
заграничным «родственникам».

Светлана, домохозяйка:
- Знаю, что Феодосия и какой-то 

немецкий город побратимы с Улья-
новском. Еще несколько есть, но не 
помню. Надо в инете смотреть.

Анна, студентка:
- Google знает все о побратимах. 

Но не я, извините.
Мария, продавец обуви:
- Затрудняюсь ответить. А что это 

вообще, побратимы?
Виталий Юрьевич, водитель 
грузовика:
- Что-то слышал на тему побрати-

мов, но назвать не смогу ни одного.

УличительнЫй опРосà

иЗ иСТОРии ГОРОДОВ

Если Ульяновск - авиационная столица России, то 
Мейкон - крупный авиационный узел Соединенных 
Штатов. Большинство горожан работают на авиабазе 
Робинс, кроме нее, есть два аэропорта.

На землях близ Мейкона тысячелетиями жили индей-
цы. История сохраняется. К востоку от города находит-
ся национальный монумент Окмалги, где представлено 
несколько культовых сооружений и курганов доколум-
бовой эпохи. Есть и реконструированная индейская 
землянка, очень напоминающая хоббитскую нору.

иЗ иСТОРии ГОРОДОВ

Заселение индейских земель колони-
стами началось в конце позапрошлого 
столетия. Все было как в классических 
вестернах. Кто первый верхом на лошади 
участок занял - тот ему и хозяин. А чуть 
позже открылось, что под землей располо-
жены огромные залежи нефти. И город 
начал процветать. Буровые вышки рас-
кинулись повсюду, они стоят даже перед 
капитолием штата.

Трагическую известность Оклахома-Сити 
получил в 1995 году, когда террористом-
одиночкой Тимоти Маквеем было взорвано 
здание, где находилось несколько фе-
деральных агентств. Сегодня мемориал, 
построенный в память о погибших в этом 
теракте, является самой посещаемой до-
стопримечательностью города.

иЗ иСТОРии ГОРОДОВ

За шесть веков до начала нашей эры на крымском берегу 
основали поселение греческие колонисты. К сожалению, ни 
одного крупного архитектурного ансамбля с античных времен 
до нас полностью не дошло. Зато в хорошем виде сохранились 
стены и башни крепости, построенной генуэзцами.

Как и Ульяновск, Феодосия славится большим количеством 
известных людей, родившихся или живших здесь. Это и Иван 
Айвазовский, и Александр Грин, и Вера Мухина. Так что пород-
нились не просто два города, а две родины талантов.

иЗ иСТОРии ГОРОДОВ

История Крефельда уходит в далекое Средневе-
ковье - первое упоминание о нем датируется 
1105 годом. В новое же время он 
получил неофициальное название 
«город шелка и бархата». У боль-
шинства немцев есть кусочек Кре-
фельда в гардеробе - почти 90% 
галстуков в Германии производятся 
именно здесь.

А еще в Крефельде есть мост 
через Рейн, связывающий город 
с Дуйсбургом. А на одной из пло-
щадей стоит памятник (внимание!) 
зубной щетке. Так что оригинальные 
монументы любят не только у нас.

«Google знает о побратимах. Но не я»

нынешний год для Ульяновского землячества юбилейный. В сентябре 
организация отметит свое 20-летие. Она появилась совсем в другой 
стране. Это были 90-е - время, когда распадались не только деловые, 
но и человеческие связи. Это была попытка неравнодушных людей 
удержать от распада страну и помочь родному региону. С тех пор зада-
чи нашего общества полностью совпадают с интересами Ульяновской 
области. новый проект «народной газеты» «Живая связь» предполага-
ется посвятить делам, инициативам, идеям живущих в Москве улья-
новцев, которые они осуществляют на своей малой родине, в городах 
и поселках Ульяновской области.
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Кто мы, в сущности, 
без медицины?

пРеМьеРа РУБРики: Живая свяЗьà



с 1 по 7 мая

Кино в кино

Обыкновенной продавщице Саше Ко-
зинцевой английский миллионер завещал  
9 миллионов фунтов стерлингов! Однако для 
получения богатства требуется исполнить 
одно замысловатое условие. Но игра стоит 
свеч! Об этом - сериал «Брак по завещанию», 
который идет на канале «Домашний».

В одной из главных ролей - Александр 
Дьяченко.

Спорт или кино?
Он родился в Ленинграде в 1965 году. С 

детства любил спорт, играл в хоккей, за-
нимался восточными единоборствами. 
Свой день рождения Саша всегда отмечал в 
пионерском лагере, где его поздравляли на 
пионерской линейке. Родители приезжали 
только на выходные с апельсинами. С тех 
пор он не очень любит свои дни рождения.

В школе Александр тяготел к точным 
наукам, при этом сочинял стихи, пел и играл 
на гитаре. Но когда подошло время выбирать 
профессию, Дьяченко еще толком не по-
нимал, чем он хочет заниматься. И поступил 
в тот институт, который находился ближе 
всего к дому - Ленинградский электротехни-
ческий. Студенты ЛЭИ нередко устраивали 
капустники вместе со студентами актерского 
факультета ЛГИТМИКа. Вот тогда-то Алек-
сандр почувствовал интерес к актерской 
профессии. 

Как-то абсолютно случайно он познако-
мился с режиссером Владимиром Попо-
вым, который пригласил Александра в свой 
фильм «Защитник». После чего Дьяченко 
понял - хочет заниматься актерством. Но 
мечта родилась в неудачное время: СССР 
разваливался, кино снимать перестали. 
Александр стал работать в торговле. В  
1993 году 28-летний Дьяченко поехал в от-
пуск в США. Эта поездка перевернула его 
жизнь «Больше 20 лет я связан с Америкой, 
это уже моя вторая родина, - рассказывает 
актер. - Сначала я хотел просто отдохнуть 
пару недель, потом почувствовал, что  

мне там хорошо и спокойно. 
Осмотревшись, понял, что, в 
отличие от нашего - в то время! 
- аномального общества, там 
можно нормально жить». 

В Чикаго благодаря яркой внеш-
ности он быстро нашел работу 
фотомодели, снимался в рекламе. 
Через год познакомился с владель-
цами знаменитых баскетбольных и 
хоккейных клубов, которые предло-
жили ему заняться менеджментом. 
Дьяченко стал зарабатывать при-
личные деньги в качестве агента 
российских игроков. Он и сегодня 
сохраняет дружеские отношения 
с боссами клубов и спортсменами 
НХЛ, сам часто выходит на лед в со-
ставе любительских команд. 

В конце 90-х Александр все-таки 
окончил актерские курсы у Милтона 
Кацелоса, устроился в Чикагский 
театр и даже стал членом про-
фсоюза актеров Америки. Но попу-
лярным артистом он стал все-таки 
в России. 

Известному режиссеру Алексею 
Балабанову об артисте и спортсмене, 
проживающем в США, рассказал знакомый. 
Рослый красавец отлично подходил на роль 
братьев-близнецов Громовых в фильме 
«Брат-2». Так в 35 лет началась стреми-
тельная карьера актера Дьяченко. Роли по-
сыпались как из рога изобилия: в фильмах 
«Звезда», «Баязет», «Женская интуиция», 
«Мой личный враг», «Была любовь», «Пепел», 
«Мажор», «Леший», «Богиня прайм-тайма», 
«Поздние цветы» - в послужном списке 
Александа более 50 картин. Зрительницы 
его просто обожают, ведь в романтических 
мелодрамах он играет сильных и независи-
мых, мужественных и решительных героев. 
В общем, настоящих мужчин! 

Сравнивая кинопроцесс в России и США, 
Дьяченко говорит: «В США есть здоровая 
конкуренция: даже самые известные ар-
тисты между съемками посещают мастер-
классы. Там ты вынужден постоянно шли-
фовать мастерство. А мы топчемся на месте: 
бандитские истории, несчастная любовь... 
Это скучно».

Не так давно Дьяченко... запел. Вместе с 
барабанщиком группы «Би-2» Борисом Лиф-
шицем создал группу Antigo, пишет песни. 
«Раньше я участвовал одновременно в пяти-
шести проектах и по девять месяцев не имел 
выходных, - признается актер. - Сейчас так 
делать не буду - это не оставляет времени ни 
на личную жизнь, ни на музыку».

омлет для любимой
О личной жизни Дьяченко ходит много 

слухов и сплетен, которые он не считает нуж-
ным развеивать. Например, после участия в 
шоу «Ледниковый период» ему приписывали 
роман с партнершей по проекту Маргаритой 
Дробязко. В интервью актер никогда не гово-
рит об отношениях с женщинами. Известно 

лишь, что в Америке он женился и быстро 
развелся. 

Его нынешняя жена Вера не любит публич-
ности и крайне редко появляется на светских 
тусовках рядом со звездным мужем. Даже 
ее фотографий нет в журналах и Интернете. 
Друзья говорят, что Вера - очень скромная 
и мудрая женщина, иначе она не смогла 
бы долго находиться рядом с мужчиной, 
которому поклонницы не дают прохода. В  
2009 году Александр снимался в Италии. Там 
же отдыхала компания русских туристок, ко-
торые заприметили своего любимца. Когда 
Саша шел на съемки, они просто набросились 
на него, стараясь урвать кусочек одежды на 
память. Дьяченко удалось выбраться из толпы. 
Услышав об инциденте и отменив деловую по-
ездку в США, Вера прилетела на съемочную 
площадку. Она не стала закатывать скандалов 
и сцен ревности, но четко дала понять всем 
дамам, что за своего мужа перегрызет горло. 

Супруге вряд ли стоит переживать, что 
мужа «уведут». Актер считает, что, выбрав 
женщину в спутницы жизни, мужчина обязан 
хранить ей верность и «налево» не то чтобы 
не ходить, а даже и не смотреть. Когда акте-
ра спрашивают, есть ли блюдо, которое он 
никому не доверит готовить, Дьяченко отве-
чает: «Утренний омлет в постель к любимой. 
Я очень люблю это делать».

С особым теплом Александр говорит о 
своей маме: «Одно из ключевых ощущений 
понятия «любовь земная» - нежность. Она 
может возникать по отношению к людям, 
детям, птицам, животным, деревьям, солн-
цу. Вообще ко всему, что нас окружает! 
Нежность - это часть души. Моя главная 
нежность - это мама. При этом она лояльно 
относится к тому, как я строю свою жизнь».

Подготовила 
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Стражи Галактики» (фантастика, 12+), 
«Время первых» (драма, 6+), «Босс-
Молокосос» (анимация, 6+), «Наважде-
ние» (триллер, 18+), «Рейд: Пуля в голове» 
(триллер, 18+), «Форсаж 8» (боевик, 12+), 
«Кухня. Последняя битва» (комедия, 12+), 
«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 
(анимация, 0+).

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

 «Рок Дог» (анимация, 6+), «Жизнь и 
судьба» (театральная постановка, 16+), 
«Моя девушка - монстр» (фантастическая 
комедия, 16+), «Сфера» (фантастическая 
драма, 16+), «Форсаж 8» (боевик, 12+), 
«Время первых» (драма, 6+), «Кухня. По-
следняя битва» (комедия, 12+). 

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

«Кухня. Последняя битва» (комедия, 12+), 
«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 
(анимация, 0+), «Инопланетяне» (мульт-
сборник, 6+). 

Кадр из сериала «Брак по завещанию».  

Нежность -  
это часть души

Иногда в жизни все идет не так, как хотелось бы... А иногда 
судьба преподносит неожиданные сюрпризы и предоставляет 
умопомрачительный шанс, который нельзя упускать! 

«Инопланетяне»

«Стражи Галактики»

«Рок Дог»
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С этого сезона заброшенные дачные участки начали массово отбирать у владельцев. Органам местного самоуправления  ►
достаточно вынести постановление о признании участка бесхозным. Следите за землей, дачники!

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Вырастить сочную 
черешню и десертную 
алычу для дачников 
Поволжья давно  
не проблема. 

Экзотическая культура садо-
водства среди ульяновцев пре-
вратилась в устойчивый тренд. Об 
этом и других новостях садового и 
дачного мира корреспондент «На-
родной» поговорил с начальником 
отдела закупок направления «Сад» 
сети гипермаркетов для дачи и 
ремонта Максимом Суравегиным. 
Максим ведет нас по торговым за-
лам с садовой техникой, готовой 
цветочной и овощной рассадой и 
множеством растений и цветов - 
так разговор будет предметнее. 

- Какие тренды можно вы-
делить по первым месяцам 
продаж и в какую сторону из-
меняется спрос? 
- Дачный отдых популярен в 

России как нигде в мире. По оцен-
кам экспертов, в нашей стране 
около 60 миллионов дачников. 
Предыдущие два года были труд-
ными для экономики, но продажи 
товаров для сада не падали и 

даже показывали рост, поскольку 
многие россияне в этот период 
проводили отпуск на даче из-за 
закрытия для туристов популяр-
ных курортов и нестабильного 
курса валют. В этом году ситуация 

изменилась - покупатели больше 
интересуются товарами для сада 
и обустройства дачи. Поэтому 
мы стремимся к тому, чтобы обе-
спечивать не только базовые 
потребности покупателей, но и 

предлагать новые нестандартные 
решения для загородной жизни. 
Ведь именно они делают любую 
дачу неповторимой. 

- А что сейчас люди хотят вы-
ращивать на своих дачах? 
- Поразительно, но в этом сезоне 

у дачников повышенным спросом 
пользуются селекционные со-
рта плодовых саженцев, которые 
раньше было не принято выра-
щивать в средней полосе России. 
Растет спрос на саженцы абри-
косов, черешни, алычи и других 
деревьев, которые еще 15 - 20 лет  
назад считались экзотикой. Бес-
спорным хитом начала этого ве-
сеннего сезона стали саженцы 
абрикосов. По сравнению с про-
шлым годом продажи стартовали 
гораздо раньше, а спрос вырос в 
два раза. Благодаря отечествен-
ной селекции сейчас имеются 
новые сорта плодовых саженцев, 
которые отлично приспособлены 
к климату средней полосы, хорошо 
растут и переносят зиму. Также 
появилось много новых сортов 
яблонь, - Максим ведет нас к са-
женцам яблонь. - А вот это сорта, 
которые были популярны в 1980-е 
годы и напоминают садоводам о 
вкусах, знакомых с детства: золо-

тая китайка, грушовка московская, 
мельба, антоновка обыкновенная, 
белый налив. 

- Максим, а есть ли новинки 
в дачной технике, мебели и 
вообще обустройстве зоны 
отдыха? 
- Сейчас во всем мире очень по-

пулярна мебель из искусственного 
и натурального ротанга. Например, 
одна из интересных новинок этого 
года - кровать из ротанга с раздви-
гающейся крышей - уже пользуется 
спросом у покупателей. Новинок 
очень много. Именно поэтому в 
нынешнем году мы выпустили 
новый яркий «Садовый каталог», в 
котором представлено более 6000 
наименований товаров для сада 
и дачи.

Полоса Среднего Поволжья полна экзотики

Поход в гипермаркет товаров для дачи -    
хорошее времяпрепровождение для всей семьи.

Этот год отметился  
небывалым интересом 
покупателей к товарам 
для сада и дачи.  
Огромный спрос  
на селекционные сорта 
плодовых саженцев



Что говорит дама, 
если...

 Перчатку как бы нечаян-
но обронила - да! 

 Теребит перчатки рукой 
- нет. 

 Слегка, как бы шутя, уда-
рила перчаткой по левому 
плечу - не уходите. 

 Приложила перчатку пра-
вой руки к сердцу - прости 
меня. 

 Накручивает перчатки на 
палец - за нами следят.

 Держит перчатки паль-
цами вниз - хочу познако-
миться. 

 Нежно поглаживает пер-
чатки - хочу быть с тобой, 
хочу поговорить. 

 Свободно держит пер-
чатки в правой руке - будь 
внимателен. 

 Свободно держит пер-
чатки в левой руке - я до-
вольна. 

 Слегка подбрасывает 
перчатки вверх - я занята. 

 Похлопывает перчаткой 
по подбородку - я люблю 
другого.

 Слегка дотронулась пер-
чаткой до левого плеча - на-
дейся. 

 Спущенная до полови-
ны левой руки перчатка - я 
равнодушна.

 Свернула перчатки и 
спрятала - вы меня оскор-
били.

 Вывернула перчатки наи-
знанку - я вас ненавижу. 

 Выронила разом обе пер-
чатки - я вас люблю... 

Женсовет

Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах  ►
женщины, если сделаешь что-то ради нее. Эрих Мария Ремарк «Три товарища».
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привилегии. Кстати, у тех же 
рыцарей перчатка, брошенная 
в лицо, означала страшное 
оскорбление, за которым сле-
довал вызов на дуэль. 

К XII веку в Европе появилась 
профессия перчаточника. Она 
была очень уважаемой и почет-
ной. Даже великий Леонардо да 
Винчи придумал перчатки для 
плавания. Идея не прижилась. 

Благодаря императрице Ели-
завете I в XVI веке вошли в моду 
длинные женские перчатки. Их 
было принято надевать с пыш-
ными платьями, имеющими 
короткий рукав.

По свидетельствам совре-
менников, к 1806 году в кол-
лекции Наполеона Бонапарта 
находилось более 240 пар пер-
чаток. Он носил их практически 
круглосуточно.

В конце XV века особым ши-
ком считалось сбрызнуть пер-
чатки духами. 

В XVI веке во многих странах 
серьезно усложнились правила 
этикета, и мужчинам не раз-
решалось без перчаток обме-
ниваться рукопожатиями, на-
ходиться на похоронах, празд-
нествах и в церкви. На женские 
перчатки такие ограничения не 
распространялись

Император Николай I однаж-
ды на балу увидел офицера без 
перчаток, что было немыслимой 

дерзостью! На замечание царя 
офицер ответил, что потерял 
перчатки. Тогда Николай отдал 
ему свои.

До 1930-х годов перчатки 
считались знаком элегант-
ности и символом настоящей 
леди, которая носит перчатки 
весь год наряду со шляпкой и 
чулками. Загоревшие руки счи-
тались знаком принадлежности 
к рабочему классу.

Снимаем  
или не Снимаем?

Конечно, понимаю, что в наш 
раскрепощенный век слово 
«этикет» воспринимается как 
анахронизм, а кое-кто из мо-
лодых даже не знает, как его 
расшифровать. И тем не менее 
хочется вспомнить, помечтать... 
Мужчина стягивает с руки пер-
чатку для рукопожатия, а жен-
щина при рукопожатии своей 
правой перчатки не снимает. 
Мужчина снимает перчатки, 
входя в частное жилье, а жен-
щине можно не снимать. И сног-
сшибательное правило этикета! 
Мужчины и женщины снимают 
по крайней мере одну перчатку, 
когда курят в помещении!

Где тайна чувСтв?
А уж язык перчаток - во-

обще сплошная романтика. Не 
всегда же люди целовались и 
обнимались на глазах у всех. 
Сейчас все можно. А где тайна 
чувств? 

В прежние времена и при 
иных моральных принципах 
влюбленные напрягали фанта-
зию, чтобы дать понять: «у меня 
к тебе чувства». Это делало от-
ношения ярче и загадочнее. 
Прямо хочется попробовать! 
В помощники возьмем кни-
жицу «Самый новый и полный 
оракул. Евдокия Коновалова 
и К°», изданную в 1915 году. 
Главная героиня - женщина в 
перчатках, с помощью которых 
в приличном обществе она 

и реагирует на 
мужской ин-

терес. Итак, 
следите за 
руками. 

Перчатки  
для любви  
и ненависти

Какие-то мы стали неромантичные, утилитарные. 
Вот вы носите перчатки, чтобы руки не замерзли, 
правильно? Ну, в лучшем случае подберете 
по цвету к пальто или сумке, а иногда и на эти 
«мелочи» рукой махнете!

Анна ГРИГОРЬЕВА

...В детстве я сделала от-
крытие. Оказывается, перчатки 
бывают не только вязаные! В 
старом мамином чемоданчике 
обнаружила настоящее чудо 
- изящные, красоты необык-
новенной бежевые кружевные 
перчаточки. «Наверное, их но-
сила какая-нибудь принцесса», 
- подумала я. «Это просто летние 
перчатки, - внесла ясность мама, 
- такие в 60-е годы носили». Пер-
чатки летом?! Я не поверила.

А ведь любую вещь из наше-
го гардероба придумывали не 
просто так, а с умыслом. Кра-
сиво, тепло и удобно - все это, 
конечно, важно. Но иногда стоит 
с любопытством приглядеться к 
простой перчатке и даже «по-
говорить» с ней. 

ноСите наС на руках
Несколько вопросов на за-

сыпку. Почему лайковые перчат-
ки всегда небольшого размера, 
то есть на маленькую руку? 
Сколько пар нужно было в конце 
XIX - начале ХХ века светскому 
обеспеченному молодому че-
ловеку на год? Мог ли кавалер 
пригласить на танец даму, если 
он, как говорится, с голыми ру-
ками, то есть без перчаток?

Предлагаю подсказку. На 
все эти вопросы вам ответят 
в музее-усадьбе городского 
быта «Симбирск конца XIX - на-
чала XX века». Здесь вскоре 
откроется выставка «Носите 
нас на руках». Речь о перчатках, 
конечно. Можно будет полюбо-
ваться на старые перчатки - по-
вседневные и торжественные, 
короткие и длинные, зимние и 
летние, лайковые и кружевные, 
шерстяные и трикотажные, 
шелковые и капроновые... Одни 
согревали руки, другие скрыва-
ли недостатки, третьи являлись 
прекрасным аксессуаром, чет-
вертые - символом роскоши. 

Вся история существования 
перчаток полна любопытных 
фактов, функционалов и смыс-
лов. Они были элементом этике-
та, средством флирта, способом 
вызова на дуэль. И начинается 
их история с... гробницы еги-
петского фараона Тутанхомона. 
Именно там в 1922 году были 
найдены самые старые пер-
чатки. У древних египтян они 
ассоциировались со знатностью 
и величайшей властью.

коллекция 
наполеона

Древние греки считали, что 
перчатки носят только неженки, 
и пользовались ими лишь для 
работы, например, для пропол-
ки сорняков. А персидский царь 
Кир II, живший в VI веке до н. э., 
казнил своих подданных только 
потому, что они осмеливались 
явиться к нему без перчаток.

Историки предполагают, что 
культ перчаток впервые воз-
ник в позднем Средневеко-
вье. Епископы получали ее 
при вступлении в сан, рыцари 
с нею присягали на верность, 
а представителям городского 
сословия вручали перчатку в 
знак того, что им даны особые 

Писатель Оноре де Бальзак посвятил перчаткам неболь-
шое эссе «Изучение нравов общества по перчаткам».

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: почему у совре-
менных мужчин не в чести понятие «дело, 
которому ты служишь»? Не обобщаю - не 
все такие. Но все чаще встречаю мужчин, 
которые без остановки ведут разговоры о 
зарплате, зарплате, зарплате... 

Конечно, зарплатная тема нынче весьма 
болезненная. Без денег ни одну даже хилень-
кую бумажку не выправишь. А цены-то не ра-
стут, а скачут. Все это правильно. Но иной раз 
кажется, что спроси у мужчины, что у него за 
профессия, чем интересным занимается на 
работе - он и вспомнит-то с трудом. 

Молодежь все чаще выбирает не про-
фессию, которой можно посвятить жизнь, а 
профессию, которая поможет заработать. И 
не надо кивать на время, обстоятельства, не-
насытных женщин! Да, мужчина - добытчик. 
Да, мужчина должен обеспечивать жену и 
детей. Но он же не равнодушный банкомат! 
Выплюнул денежку и «не приставай ко мне»! 
Если нет дела, которому он служит, потому 
что его любит, потому что ему интересно 
и важно созидать, создавать, - такого и 
мужчиной-то назвать трудно. 

Еду в маршрутке. Рядом парень разгова-
ривает по мобильнику. «А че хорошего на 
работе-то? Пашу два дня, два дня отдыхаю. 
Устал. Вот ищу работу, чтобы сутки отпахал 
и трое дома. Первый день расслабляешься 
(сами понимаете, чем и как), второй - при-
ходишь в себя после расслабления, третий 
- отдыхаешь». Вот она, мужская мечта. Так 
ведь и вся жизнь пройдет, где главное - сутки 
через трое...

Мой знакомый - способный мужик, вроде 
и работа ему нравилась, и делать ее умел 
лучше других. Но тут поселилась в его 
душе другая мечта. Называется квартира. 
Взял ипотеку. И уже долгое время я слышу 
эмоциональные разговоры про ипотеку, на 
которую нужны деньги, деньги, деньги... Все 
остальное стало второстепенным. И главное 
-  неинтересно стало служить делу. Дело пре-
вратилось в инструмент. Качество перешло в 
количество. Вот интересно, а если задать та-
ким мужчинам  вечный вопрос: «В чем смысл 
жизни? В чем счастье?». Что ответят?

А считающие себя сильным полом ведь 
уверены, что жажда денег - исключительно 
женская особенность, что слабому полу 
глубоко плевать, как их мужчины зарабаты-
вают. Может, ребята, вы не в курсе, но мы, 
женщины, любим мужчин не только за зар-
плату (хотя и тут не обобщаю - есть и такие). 
Мужик, который ходит на работу только за 
тем, чтобы в кошельке пусто не было, скучен. 
Нет в нем настоящего мужского стержня 
и характера. При этом он может работать 
много, не лениться. Но это простое выпол-
нение обязанностей. А где захватывающее 
дух чувство риска? Где оригинальность идей 
и нестандартность мыслей? Где жажда твор-
чества? Где желание своротить горы и стать в 
своем деле самым-самым? Вы даже не пред-
ставляете, уважаемые мужчины, как притяги-
вают женщин эти мужские качества! Такого 
мужчину можно уважать, можно гордиться 
им. Такой мужчина в женских глазах всегда 
красив, умен, силен. И любим, конечно. 

Недавно наткнулась на цитату: «Если вы 
достаточно безумны, чтобы заниматься 
делом, которое любите, - вы обречены 
прожить жизнь, полную смысла. Лучше уж 
заниматься тем, что до смерти любишь, чем 
так и умереть, не вернувшись к любимому 
делу». Где же они, эти «безумцы», которые 
не желают прожить бессмысленную жизнь? 
Очень хочется такого встретить. 

З а п о м н и л и ,  м у ж и к и ?  
Вы ведь не очень-то любите 
говорить слова любви (простите 
за тавтологию). А тут и говорить 
ничего не надо. Только внима-
тельно следите за манипуля-
циями с перчатками.
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Взгляд фотографа
На минувшей неделе именитому фотохудожнику Владимиру Ламзину исполнилось 60 лет,  

и в свой юбилейный год фотокорреспондент «Народной газеты» дарит ее читателям подборку 
своих работ. Каждая фотография хранит в своем сюжете уникальную историю. Глядя на пред-
ставленные зрителю фотографии, можно и самому чему-то научиться, увидеть красоту 
окружающего мира такой, какой ее увидел автор. 

Владимир Ламзин - удивительный рассказчик, в арсенале которого два мощных художествен-
ных средства - философия и фотография. По его собственному признанию, только вместе они 
могут создать новый образ, новый смысл, могут стать единым целым. Из тайного донесения 
коллег Владимира Николаевича стало известно, что новые работы мастера можно будет увидеть 
на открывающейся сегодня, 26 апреля, 49-й областной фотовыставке  
«Ульяновская область - территория талантов», посвященной Году добрых дел.



Культпоход

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова посвятит Дню Победы неделю спектаклей о подвигах  ►
фронтовиков. Зрители увидят постановки «Возвращение», «Не покидай меня», «Вера, Надежда, Любовь». 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Как это здорово и интересно, 
когда кино снимают дети! Они 
видят нашу жизнь незамылен-
ным взором. Они смотрят на 
окружающий мир широко рас-
пахнутыми глазами. Они умеют 
удивлять и удивляться.

Взрослым легко в этом убедить-
ся. Можно, например, посмотреть 
фильмы, снятые участниками IV От-
крытого муниципального детского 
кинофестиваля «Первый шаг. Пер-
вый кадр», который в очередной 
раз прошел в Инзе.

Сам Никита Михалков, знаме-
нитый режиссер, председатель 
Союза кинематографистов России, 
прислал юным коллегам видео-
запись с добрыми пожеланиями: 
«Дорогие ребята! Знаю, что вы в 
своих фильмах все делаете сами. 
Хочу пожелать, чтобы то, что вы 
делаете, смотрели не только вы, 
но и другие люди. Кино - это не 
баловство, а тяжелый труд, и те, 
кто это поймет, могут рассчиты-
вать стать большими, мирового 
значения кинематографистами». 
Наверняка, такие слова вдохновят 
юных режиссеров и операторов, 

сценаристов и монтажеров на но-
вые творческие поиски.

Организатором и вдохновите-
лем детского кинофестиваля в 
Инзе был Олег Терехин. Он с дет-
ства увлекался кинематографией, 
учился в Московском институте 
телевидения, снялся в эпизодах 
сериалов «Телохранитель», «Бра-
таны», «Мент в законе», «Глухарь», 

«Детективы». Именно он создал в 
Инзе первую детскую киностудию 
«Деткино». Год назад Олега Нико-
лаевича не стало... Теперь его имя 
носит кинофестиваль «Первый шаг. 
Первый кадр». 

Инзенский фестиваль уже знают 
и любят в России. На конкурс по-
ступило 42 заявки от начинающих 
кинематографистов до 18 лет - из 

Инзы, Ульяновска, Архангельска, 
Новосибирска, Оренбурга, Дими-
тровграда, Самары, Евпатории, 
Краснодарского края, Ярославля, 
Казахстана, Санкт-Петербурга, 
Чебоксар, Красноярска. В кон-
курсе участвовали короткоме-
тражные фильмы (игровые, до-
кументальные, мультипликаци-
онные), которые соревновались 
в восьми номинациях. Отметим, 
что в новой номинации «Новости» 
были представлены работы по не-
скольким темам: «Школа», «Мы то, 
что мы едим», «Революция глаза-
ми современников», «Экология»,  
«Добрые дела».

Председатель жюри, член Союза 
кинематографистов РФ, директор 
регионального «УльяновскКино-
фонда» Лидия Саурова особо 
отметила работу одного из побе-
дителей конкурса Марии Азаровой 
из Евпатории: «Музей игрушек» 
рассказывает о собрании частного 
коллекционера… Сюжет снят очень 
хорошо, профессионально, под-
робно и вместе с тем динамично».

Победителями IV детского кино-
фестиваля стали средняя школа 
№ 27 (Ульяновск), киностудия 
«Третья школа» (Инза), Инзенская 
городская детско-юношеская би-

блиотека имени Д.П. Ознобишина, 
школа №79 (Самара), Инзенская 
средняя школа № 4; авторские 
работы - ученицы средней школы 
№ 1 Алены Захаровой (Инза), Ана-
стасии Мальцевой (Архангельск) 
и упомянутой Марии Азаровой. 
Спецприз главы города Инзы по-
лучил ученик Инзенской средней 
школы № 3 Павел Токарев. Запом-
ните эти имена. Ребята сделали 
только первый шаг.

Еще одно кинособытие прошло 
в апреле в нашем городе, а точ-
нее, в средней школе № 25 имени  
Н.К. Крупской. Здесь состоялся 
первый школьный кинофестиваль 
«КиноШиК». Оригинальное назва-
ние расшифровывается просто: 
кино школы имени Крупской. Целый 
год школьники снимали фильмы 
и телепередачи - получилось бо-
лее 60 работ. Их хватило на целый 
кинофестиваль. Каждый участник 
получил грамоту. Но главное - лен-
ты увидели зрители. А это самый 
большой стимул для творчества 
- особенно в детстве. Хорошо, что 
есть такая школа, где мальчишек 
и девчонок учат снимать и любить 
кино. Потому первый «КиноШиК» - 
событие не только для школы, но и 
для города. Пусть снимают! 

«Кино - это не баловство»

У фестиваля в Инзе есть своя «красная» дорожка.  

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Хорошая проза с ее 
подводными течениями 
порой так и просится на 
театральные подмостки. 
Но встречаются в ней 
и подводные камни. 
Споткнешься раз-другой 
- потерял ту тонкую нить, 
что связывает мысли, 
чувства, образы. 

В театре-студии Enfant-Тerrible 
проза отличных писателей обжила 
пространство, привязалась на-
крепко, пропитала воздух. Слово 
становится осязаемым, пластич-
ным, емким. На сцене театра нет 
случайных произведений, каждый 
раз с нами говорят о том, ради чего 
стоит жить, как не надо жить...

«У Архангельского города, у 
корабельного пристанища, у ло-
дейного прибегища, в досельные 
годы торговала булками честна 
вдова Аграфена Ивановна. Был у 
Аграфены одинокий сын Ивануш-
ко. Иванушко рано запросился у 
матери в море. Четырнадцати лет 
приступил вплотную... И в Датску 
упорол, подлец!».

Так начинается спектакль ре-
жиссера Дмитрия Аксенова «Ваня 
Датский» по сказу Бориса Шерги-
на. Спектакль течет как раздумчи-
вый напев, как реченька - плавно, 
несуетливо. Да вдруг взбрыкнет 
веселыми брызгами! Простая 

история простых чувств. Но режис-
сер и актеры погружают нас в такие 
глубины души человеческой - с ее 
томлением, желаниями, печалью 
необычной...

Актеры у Дмитрия Аксенова - и 
рассказчики, и герои - часто игра-
ют в одном спектакле несколько 
ролей и непостижимым образом 
(как они это делают?!) остаются 
органичными в своих перево-
площениях. Вы не почувствуете, 
не уловите актерских «швов» и 
переходов. Так создается полно-
та жизни на сцене. Сегодня нам 
кажется, что мы умны и полны сил, 
знаем, как жить. Завтра получаем 
или щелчок по лбу, или подарок от 
судьбы. Переходы, перетекания 
этих состояний актеры отыгрывают 
блестяще.

Виктор Конин проживает с Ваней 
Датским трудное взросление: юное 
сыновнее упрямство, двадцать три 
года устроенной своими руками 
разлуки и возвращение к матери. 
Возвращение, без которого жить 
уже невмоготу. Молодой артист 
передает такой спектр чувств, на 
который не каждый в своей серой 
жизни способен - тоску, боль, ожи-
дание, сомнение, страдание, страх, 
вину, надежду... Бросить прежнюю 
жизнь - легко, лишь бы подходящий 
корабль к берегу пристал. Вернуть-
ся и попросить прощения - гораздо 
труднее. А не сделаешь этого - 
останешься ли человеком? 

Как свободно существует в исто-
рии Алиса Панова - Датчанка. В ней 
столько притягательной естествен-
ности, легкого озорства, свежести 
чувств.

«Вкусный» характер создает Еле-
на Карасева - мать Аграфена Ива-
новна. Откуда у молодой актрисы 
эта святая материнская мудрость, 
которая помогает ей принимать 
удары судьбы? Как отпустить сына 
в края датские, оторвать от сердца 
и потерять, может, навсегда? Как 
удержать, если вернется? Актриса 
проживает понимание того, что 
да, сын всего дороже, но надо его 
отпустить. Пусть болит сердце. 
Так правильно. Но по-матерински 
настойчиво возьмет с Вани обеща-
ние - внуков привезти. И начнется 
совсем другая жизнь.

В спектакле скромная лишь на 
первый взгляд декорация - на-
клоненный дощатый помост с 
дверцами-люками, с которого 
можно взлететь, а можно и ска-
титься в никуда, потерять себя. Но 
в трудную минуту, свернувшись 
в позу эмбриона, Иван словно 
стремится обратно в материнское 
чрево и перерождается, не в силах 
оторваться от своих корней. 

Внутренняя кровная связь матери 
и сына - самая важная и сильная на 
свете. Если и кто-то по глупости, 
недоумию или глухоте душевной 
эту связь прервал - не видать ему 
счастья. Одна маета... Крынка, из 
которой медленно вытекает моло-
ко, - как сценическая реальность 
этой взаимосвязи. У отношений 
матери и сына - запах молока и дет-
ства. А кто из нас - счастливый или 
пропащий - хоть разочек не мечтал 
вернуться в детство? К матери...

Хороший спектакль - это не исто-
рия, это ощущение, которое оста-
ется с тобой, не отпускает. Ты даже 

не сразу начинаешь разбирать 
точность, объемность и притяга-
тельность образов, режиссерские 
придумки - воплощенные мысли.  
«Ваня Датский» цепляет душу на-
крепко. Душа трудится, отзывает-

ся на простые, но самые важные 
истины, очищается от наслоений 
горького опыта и необязательных 
ошибок. Мир становится светлее. 
И хочется любить и не терять то, 
что тебе дорого. 

Вернуться и простить
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Елена Карасева    
и Виктор Конин  
в спектакле  
«Ваня Датский».



Информация, реклама

26 апреля с 14.00 до 17.00 пройдет прямая линия по теме «Защита имущественных и неимущественных прав   ►
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Обращаться по телефону (8422) 44-58-15.

26 Народная газета

автовыкуп. 
тел.: 89510927070, 89278335464.
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оБЪЯвЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской об-
ласти объявляет об открытии вакансий на должности:
 - прЕдсЕдатЕЛЯ димитровградского городского суда 
ульяновской области - 1 ед.;
 - мИрового судьИ судебного участка № 6 Заволжского 
судебного района г. ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 17 мая  
2017 года включительно по адресу: г. ульяновск, ул. дворцо-
вая, д. 3, каб. 8.

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

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

Телефон для справок: (8422) 44-47-12. продаются пчелы (карсун). 
тел.+79050374261.

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 № 5 - победителем признан Муратов 
Константин Эдуардович (Россия, 445019, 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 
81-54, ИНН 632309672832). Победителем 
предложена цена 128 760 руб.

Лот № 7 - победителем признано обще-
ство с ограниченной ответственностью «Со-
дружество» (Россия, 432063, г. Ульяновск,  
ул. Красноармейская, 18, ИНН 7325065902). 
Победителем предложена цена 1 258 400 руб.

Лот № 8 - победителем признано обще-
ство с ограниченной ответственностью «Со-
дружество» (Россия, 432063, г. Ульяновск,  
ул. Красноармейская, 18, ИНН 7325065902). 
Победителем предложена цена 1 140 025 руб.

Информация о торгах опубликована в 
газете «Коммерсантъ» № 63030135548 от 
04.03.2017, в ЕФРСБ сообщения № 1633271, 
1633167 от 03.03.2017, в газете «Народная 
газета» № 9 от 01.03.2017.

Консультация адвоката  
станет бесплатной

ИНФормаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ  
о прИЕмЕ ЗаЯвЛЕНИЙ  

о прЕдоставЛЕНИИ ЗЕмЕЛьНыХ уЧастков
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям Администрации муниципального образо-
вания «Николаевский район» Ульяновской области сообщает о 
проведении торгов (аукциона) по продаже земельного участка 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения с 
разрешенным использованием для сельскохозяйственного про-
изводства): с кадастровым номером 73:09:013901:1076 общей 
площадью 1 660 000 кв. м, расположенный по адресу: российская 
Федерация, ульяновская область, Николаевский район, в 
2 700 метрах на северо-запад от центральной части села 
Большой Чирклей.

Заявления принимаются с 27 апреля 2017 года по 25 мая 
2017 года по адресу: ульяновская область, Николаевский 
район, р. п. Николаевка, ул. Ленина, д.1, каб. 210, в рабочие 
дни с 14.00 до 16.00, тел. 8 (8424) 72-31-39.

Подробная информация размещена в сети Интернет  
на сайтах: www.nikolaevka.ulregion.ru, www.torgi.gov.ru.

сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров

 акционерного общества  
«Завод железобетонных изделий-4»

 Наблюдательный совет общества сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров АО «Завод 
ЖБИ-4» (далее по тексту - «Общество») в форме совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Собрание состоится 18 мая 2017 года в 14.00 по адре-
су: г. ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, дом 12.

Регистрация участников годового общего собрания акци-
онеров будет производиться 18 мая 2017 года с 13.00. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, будет составлен на основании данных 
реестра акционеров по состоянию на 24.04.2017 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении порядка ведения (регламента) собра-

ния акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках Общества за 2016 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2016 финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год. 
Акционеры - физические лица должны иметь при себе 

паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь 
доверенность, заверенную в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению при подготовке к годовому собранию акционеров, 
можно ознакомиться с 24 апреля 2017 года по адресу:  
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, дом 12 (юридический 
отдел), с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней. 

Тел. 8 (8422) 54-67-41 (юр. отдел) 
 Наблюдательный совет
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андрей корЧагИН

Чтобы юридические консультации стали 
доступнее для граждан, губернатор Сергей 
Морозов подписал распоряжение о создании 
по всей территории Ульяновской области сети 
бесплатных юридических консультаций. 

Глава региона заявил, что цель программы - под-
держка самого незащищенного населения России 
- пенсионеров, ветеранов, работников бюджетной 
сферы, инвалидов и т. д.

- Сейчас многие законы стремительно меняются, 
поэтому я уверен, что обращений от людей будет 
поступать много, - заявил Сергей Морозов. - Их и 
сейчас поступает немало - и в Законодательное 
собрание, и к губернатору. Поэтому необходимо 
сделать так, чтобы гражданам, которые испыты-
вают нужду в социальной поддержке и защите, 
чиновники помогали составить заявления, жалобы, 
ходатайства, а также иные документы подобного 
характера, а еще представляли интересы нуждаю-
щихся на судебных заседаниях.

Как пояснил «Народной газете» начальник 
государственно-правового управления адми-
нистрации губернатора Алексей Преображен-
ский, сеть будет выстроена в несколько этапов. 
Уже с 1 июля начнут работать бесплатные 
государственные юрбюро в четырех сельских 
районах - Базарно-Сызганском, Майнском, 

Новомалыклинском и Павловском. До 1 октября 
такие же юридические консультации откроются 
еще в пяти муниципалитетах. А до конца года 
они появятся во всех без исключения районах 
региона. Ожидается, что благодаря этому еже-
годно бесплатную юридическую помощь будут 
получать около 100 тысяч ульяновцев.

- В последнее время, к сожалению, 
появилось много псевдоюристов, которые 
за немалые деньги -  
15 - 18 тысяч рублей - пишут обращения 
президенту РФ, уполномоченному 
по правам человека РФ, в различные 
мировые инстанции. Но все обращения 
не имеют никакой правовой основы, 
поэтому не могут принести людям 
никакой пользы и не могут решить их 
проблемы. При этом такая «работа» 
псевдоюристов очень негативно влияет 
на авторитет власти.

уполномоченный по правам  
человека в ульяновской области 
Людмила крутИЛИНа:

Ульяновцев освободят  
от поверок счётчиков воды 
Ульяновцы, впрочем, как и все 
граждане страны, должны быть в 
ближайшее время освобождены от 
«поверочных повинностей» в ЖКХ, а 
обязанности по поверке бытовых при-
боров учета воды следует возложить 
на управляющие компании, заявил 
руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов на коллегии ведомства.

По расчетам чиновника, эта про-
цедура должна быть завершена в 
течение текущего года.

Как следует из постановления пра-
вительства, потребители коммуналь-
ных услуг должны самостоятельно 
обеспечивать поверку приборов учета 

в своем жилье. Этой нормой пользу-
ются мошенники, зачастую не имею-
щие права на проведение поверок.

Недобросовестные фирмы навя-
зывают жителям услуги, указывая на 
то, что установленный законом срок 
близится к истечению. Эксперты на-
поминают, что коллективных поверок 
в принципе быть не может, поскольку 
каждый прибор имеет свой срок по-
верки.

Сведения о наличии у организации 
права на осуществление поверок 
можно узнать в реестре аккредито-
ванных лиц в области обеспечения 
единства измерений, который открыт 
на сайте Росаккредитации.
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Один день с героем
Ульяновскую молодежь приглашают  
создать фильмы о ветеранах войны
Анна НиколАевА, юнкор

В средней школе № 85 горо-
да Ульяновска презентовали 
епархиальный проект - об-
ладатель президентского 
гранта «Наша общая по-
беда». Его цель - увекове-
чивание памяти ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с помощью создания 
видеоархива воспоминаний 
уроженцев и жителей Улья-
новской области, защищав-
ших Родину. 

В настоящее время создани-
ем короткометражных фильмов 
занимаются активисты моло-
дежного движения «Симбирская 
православная молодежь». Кро-
ме того, в работе задействова-
ны историки и краеведы, соци-
альные работники и психологи, 
которые оказывают съемочным 
группам методологическую 
поддержку и консультируют мо-
лодых добровольцев перед ра-
бочими встречами с пожилыми 
людьми, прошедшими войну.

Также к участию в проек-

те приглашаются студенты и 
старшеклассники, интересую-
щиеся историей.

Руководитель проекта Пан-
телей Самаркин рассказал, 
что для потомков создано и 
сохранено уже более двухсот 
пятидесяти видеоинтервью 
с ульяновскими ветеранами. 
Однако этого мало. «Рядом 
с нами живут еще сотни сви-
детелей истории, участников 
тех страшных дней. Вы мо-
жете сказать, что у вас нет 
времени и сил для того, чтобы 

заниматься созданием видео-
архива, возможно, у вас есть 
какие-то более важные дела 
и проблемы, - подчеркнул ру-
ководитель проекта. - Мы не 
заставляем и не принуждаем 
вас бросить свои привычные 
обязанности, но даем воз-
можность поверить в себя 
и внести посильный вклад в 
общее дело. День, который 
вы потратите на подготовку 
фильма о герое, прошедшем 
войну, может оказаться важнее 
тысячи прожитых вами дней».

Широкий общественный 
резонанс вызвал поступок 
ульяновских школьников. 
Заинтересовались им и сле-
дователи. В Интернет моло-
дые люди выложили видео, 
на котором они обливают 
себя бензином и поджигают. 
Затем тушат о снег.

Причина явно неадекватно-
го поступка, по их словам, в 
желании прославиться и полу-
чить адреналиновую встряску. 
Но самое страшное другое 
- подростки не понимают, что 
от гибели при подобных экс-
периментах их могут отделять 
считанные секунды.

На кадрах - два ульяновских 
подростка на крыше гаражей. 
Один из них облит бензином. 
Щелчок зажигалкой - и пламя 
мгновенно вспыхивает. В руках 
подростка селфи-палка - он 
сам себя снимает. Вторая ка-
мера - в руках друга. Это не ка-
скадеры - обычные школьники. 
Видно, как парень в огне теряет 
контроль, падает на снег и 
судорожно пытается себя поту-
шить. После вскакивает, бежит, 
прыгает с крыши в сугроб и 
снова катается по земле. И ни-
кто из друзей не пытается ему 
помочь. Сколько времени по-
надобилось, чтобы полностью 
сбить огонь, - неизвестно. На 
следующих кадрах одежда на 
молодом человеке уже потуше-
на. И тут самое неожиданное: 

парень признается, что поджег 
себя, чтобы заработать.

 «Я смогу машину купить 
и на ней уже всякое вытво-
рять. Скидывайте свои идеи в 
комментарии. Я нормальные 
выберу, буду выполнять все», 
- говорит подросток.

Выполнять все, то есть ри-
сковать жизнью. То, что в этот 
раз молодой человек на видео 
не сгорел заживо, профес-
сионалы называют счастливой 
случайностью.

«Тут много нюансов, которые 
надо знать. Они этого не знают 
100%, это видно по картинке. 
Не сгорел подросток потому, 
что у него был шарф на лице, 
это его спасло. Достаточно 
одного вздоха прямого огня, 
и у тебя легкие сворачиваются 
сразу в трубочку», - расска-
зывает постановщик трюков 
Игорь Панин. Поэтому на съем-
ках фильмов всегда дежурят 
пожарные. На одном видео  
австрийский каскадер трижды 
поджигает себя. Его тело по-
крыто специальным антигелем, 
но даже с ним мужчина выдер-
живает совсем недолго.

Журналисты связались с 
молодым человеком из Улья-
новска. Он сам назначил место 
встречи около тех же самых 
гаражей, но так и не пришел. 
Психологи говорят - испугался. 
У всех подростков есть потреб-
ность выплескивать адреналин, 
а за такими поступками чаще 

всего скрывается банальное 
желание привлечь к себе вни-
мание. Но когда такое внима-
ние исходит от взрослых, дети 
могут закрыться.

Для ульяновских следовате-
лей это уже не первый случай, 
когда экстремальные увлечения 
становятся темой для уголовных 
дел. В 2009-м во время город-
ского квеста 22-летний парень 
коснулся электрощитка и погиб. 
Организатору дали два года 
тюрьмы. В истории с поджогом, 
к счастью, никто не пострадал, 
но это не значит, что никто не 
понесет ответственность. Ви-
део изучают эксперты.

«Если оно будет признано 
материалом, способствующим 
или побуждающим к каким-то 
негативным действиям от-
рицательной социальной на-
правленности, то, возможно, 
будет возбуждено уголовное 
дело», - сообщил старший по-
мощник руководителя СУ СК 
РФ по Ульяновской области 
Александр Сорокин.

Привлечь к ответственности 
могут и того, кто поднес за-
жигалку, и того, кто снимал. И 
даже тех, кто уже успел пере-
числить молодому человеку 
деньги на совершение новых 
безрассудных поступков. Такие 
действия следователи могут 
оценить как подстрекательство 
или подготовку к преступле-
нию. И за это тоже можно по-
лучить реальный срок. 

Прославиться или сгореть заживо?
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На прошлой неделе подростки в возрасте 16 - 17 лет провели собственное совещание, посвященное влиянию на их ровесников  ►
сети Интернет. Выводы их неутешительны: тесты показали, что почти четверть ребят зависимы от Всемирной паутины.

ирина ореховА

В мои двенадцать  
в старомайнской деревне 
бабуля отвела меня через 
село к БабЛизе. Вдвинула 
через темные прохладные 
сени, где пахло веником и 
пылью, в комнату.  
Там стоял полумрак,  
светлели занавески  
с ришелье, дергалось 
пламя парафинового 
огарка. БабЛиза уже жгла 
здоровенную иголку  
в пламени. Стремительно 
схватила она меня за ухо  
и ткнула иглой...

Так я стала носить сережки. Мои пер-
вые золотые сережки с горошинками-
жемчужинами, конечно мамины, «по 
наследству» - очень тяжелые, тус-
клые.

БабЛиза протыкала уши всем дев-
чонкам в деревне. За это ей приносили 
деньги - кто сколько мог, часто сим-
волически. У кого было - нес самогон. 
Не помню, сколько отдала бабушка -  
5 копеек? 15? Монеты помню, сколько 
- нет.

Я очень хотела носить сережки - вслед 
за сестрой. Моей бабушке это обошлось 
много лет назад в несколько монеток.

Мысли о монетах и бабушках по-
сещают и современных родителей. 
Только немного в другом разрезе. 
Сегодня не всякий подросток обхо-
дится парой сережек. Где две - там 
и третья, а то и целый ряд вдоль 
уха; кольцо в нос, в бровь, тоннели*, 
дреды, африканские косички, хитрые 
стрижки, антоцианиновые волосы - 
синие, зеленые, розовые... Все эти 
радости обходятся родителям не в 
пятачок - влетают в копеечку. А тем, 
кто готов выполнить любое желание 
чада, лишь бы не плакало, пригодят-
ся большие бабки.

Проколоть уши - трешка. Покрасить 
волосы в фиолетовый - пятерка. А еще 
же есть татуировки! Переводные, тради-
ционные, монохромные и разноцветные, 
временные - хной...

Хочется выделиться. Ой как хочется! 
Кругом ходят существа с волосами всех 
цветов радуги, одевавшиеся впотьмах 
в гримерке спектакля «Малыш и Карл-
сон», ветер развевает их продырявлен-
ные тоннелями уши...

Конечно, таких немного. Просто 
они очень заметны. Есть и менее 
радикальные, таких уже побольше. 
Но в одном они очень, очень сильно 
отличаются от своих предшественни-
ков - четко очерченных молодежных 
течений - панков, готов, рокеров из 
80-х и 90-х. Сегодняшние «радикаль-
ные подростки» - всего лишь потре-
бители. Потребители самовыраже-
ния, которое им показали в журнале, 
сериале или со сцены. Взрослые же 
и показали.

Нет там ни протеста против родите-
лей (большей частью спокойно относя-
щихся к экспериментам с внешностью), 
ни глубокой идейной составляющей. 
Обычный признак возраста, как вы-
падающие зубы. Надо перерасти. Есть 
время, силы, деньги, уши? Колем и 
дырявим! Как в анекдоте. «Почему?» - 
«Потому что может!».

Может потратить не заработанную 
собственным трудом десятку на кра-
сивый перелив синего тона в волосах, 
прямо как у одной из звезд. И еще пя-
терку - на дыру в носу.

Прямо вижу эту картину: даже не 
десятки - сотни родителей сидят вече-
рами перед своими плазмами и поют 
на мотив теперь уже ретропесни: «От-
роки бывают разные - синие, желтые, 
красные», - а кошельки их открываются 
и закрываются, и шелестят, шелестят 
купюрами и карточками...

Эти бы силы, эти бы средства - да в 
мирное русло!

* тоннель - украшение большого раз-
мера, обычно ставится в прокол в мочке 
уха (также может быть установлено в 
губу, нос, щеки, язык и т. д.). Отлича-
ется большим диаметром отверстия 
прокола.

Зелёный  
дырявый  
подросток  
на пороге

Зелёный  
дырявый  
подросток  
на пороге



Будь здоров!

За увеличение количества школьных психологов выступает министр образования и науки РФ   ►
Ольга Васильева. По ее словам, в России на 2,5 школы приходится всего один педагог-психолог. 
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Хорошей панацеей от весенней хандры 
служит труд. И необязательно махать мо-
лотом или валить деревья. Творчество - это 
тоже разновидность труда, и заряжает оно 
еще какими положительными эмоциями. 
Особенно, если занятие интересное и от 
него идет отдача.

Нет способностей к творчеству? Это тоже 
не повод отчаиваться. «Попробуйте взять 
контроль над чем-нибудь в своей жизни», - 
советует Светлана Викторовна. И контроль 
этот может быть, например, даже за собой 
любимым. Забота о внешности, о хорошем 
питании и здоровом отдыхе помогают выхо-
дить из угнетенного эмоционального состоя-
ния. А вот помощи на дне стакана, как часто 
делают наши соотечественники, искать не 
стоит - алкоголь только усугубит проблему и 
создаст целый набор новых.

Мужчины идут к врачаМ
А что делать, если ничего из вышепри-

веденного не помогает и тяжелые мысли 
никуда не деваются?

- Если у нас в доме лопнула труба, мы пы-
таемся сначала починить ее сами. Не вышло 
отремонтировать самим, к кому обратим-
ся? Правильно, к специалистам, - говорит  
Светлана Макарова.

Пример понятен. Но ведь труба и поход к 
психологу - это все-таки разные вещи, может 
возмутиться читатель. И будет прав, но лишь 
отчасти. Времена, когда поход к специалисту 
по душевному состоянию считался чем-то 
зазорным, постепенно уходят в прошлое. По 
свидетельству замдиректора, в 1998 году, 
когда центр только открылся, людей прихо-
дилось зазывать посетить его чуть ли не на 
улице. Сейчас же очередь расписана на ме-
сяцы вперед. И не потому, что у ульяновцев 
стало больше проблем с психикой. Выросла 
культура, а вместе с ней и внимательное от-
ношение к собственному состоянию. 

Хотя в некоторых уголках области (у цен-
тра есть представительства во всех муници-

палитетах) до сих пор еще косо смотрят на 
психологов, а обратившиеся к ним скрывают 
от окружающих свой поход за помощью. Но 
тенденция в целом уже переломилась. И ис-
чезновение пренебрежительного отношения 
- это лишь вопрос времени.

Опровергла Светлана Викторовна и еще 

одно расхожее заблуждение, заключающее-
ся в том, что представители сильной полови-
ны человечества неохотно идут к докторам. 
Да, действительно, так было лет 10 - 15 на-
зад. Но сейчас мужчины часто приходят за 
помощью и консультацией в центр.

Любовь спасёт
Как следует из названия центра, профиль 

его заключается в решении семейных про-
блем. Но обратиться можно не только по этим 
вопросам, а по всему спектру психологических 
неурядиц. Как считает Светлана Викторовна, к 
каждому обратившемуся нужен индивидуаль-
ный подход. И если не помог или не удовлет-
ворил ожиданий один психолог, всегда пред-
ложат проконсультироваться с другим. Ведь 
они тоже работают по собственной методике, 
которая не каждому подойдет.

С какими проблемами обращаются улья-

И вас вылечат
Данила НОЗДРЯКОВ

Для кого-то весна - 
нескончаемый праздник 
пробуждения жизни после 
зимней спячки, радость от 
появления ярких цветов в 
палитре будней, хорошее 
настроение и пора любви и 
бурного веселья. Но есть и те, 
кому игра жизни не в радость.

Депрессивное эмоциональное состояние 
очень часто появляется в весенние и осен-
ние сезоны. Сразу стоит оговориться, что 
речь идет именно об эмоциональном со-
стоянии, а не о депрессии. Во втором случае 
это психическое расстройство, диагности-
рующееся врачами и ими же лечащееся. 
Проще говоря, болезнь, известная со вре-
мен античности. А вот с меланхолическим 
настроением вполне можно справиться, не 
прибегая к медикаментам и не обращаясь в 
специализированные учреждения.

трудиться и не унывать
Хотя мрачное расположение духа, из ко-

торого, кажется, ничего не может вывести и 
вернуть тягу к жизни, может обуять не только 
в демисезонье. Просто в последние годы по-
года выдает разные выкрутасы, и обостре-
ние может начаться хоть зимой. Летом все 
же попроще, и депрессивные переживания 
не столь частые гости.

- Надо всегда пом-
нить, что отчаяние 
- это не выход. При-
нимайте установку 
«со мной все плохо» 
не как катастрофу, а 
как проблему. Про-
блема всегда имеет 
решение, значит, та-
кое восприятие - уже 
первый шаг к победе 
над депрессивным 
состоянием. Раз мы начинаем его осмыс-
ливать каким-то образом, значит, мы со-
ставляем план по выходу из него, - советует 
заместитель директора центра социально-
психологической помощи «Семья» Светлана 
Макарова. - Нашу жизнь сопровождают по-
стоянные кризисы, и у психики есть опреде-
ленный ресурс, чтобы справляться. Если не 
впервые с нами что-то происходит плохое 
- переживем и в этот раз.

новцы в центр? Извечный вопрос отцов и 
детей не теряет актуальности по сей день. 
И начинается он отнюдь не в подростковом 
возрасте, как считают многие, а с самого 
раннего детства.

- Очень часто родители обращаются по 
вопросам опережающего развития детей. В 
последнее время широко распространено 
мнение, что ребенка нужно учить читать и 
писать едва ли не с того момента, как он на-
чал говорить первые слова. И если чадо не 
отвечает таким требованиям, то родители 
сразу начинают волноваться. Это не совсем 
правильно: не меньше чем у 90 процентов 
детей сейчас есть особенности в развитии, и 
их нужно учитывать индивидуально, - считает 
Светлана Макарова.

А возникают они, особенности, оттого, что 
и мир-то сейчас особенный, постоянно и бы-
стро изменяющийся. Приспособиться к нему 
непросто. И вместо того чтобы перегружать 
ребенка с пеленок, поиграйте с ним. Культура 
игры родителей с детьми исчезает, а зря.

- В подростковом возрасте проблемы 
только обостряются. Если раньше взрослому 
- это касается и учителей, и родителей - не 
нужно было доказывать свой авторитет, он 
был и так понятен, то сейчас это делать при-
ходится постоянно. Родители порой сами 
невзрослые и идут на поводу у ребенка. 
Они должны помнить, что до определен-
ного момента последнее слово в решении 
должно оставаться за отцом и матерью. Это 
родительская ответственность, - говорит 
замдиректора центра «Семья».

У супругов проблемы свои. Жены часто 
зависимы от мужей, и расставание они 
воспринимают не иначе как конец света. 
Нарушение ролей в семье - еще один бич 
современного общества. Вторая половина 
не соответствует ожиданиям, предъяв-
ляемым к ней, отсюда идут обвинения и 
чувство неудовлетворения, одиночества. 
Решить такие проблемы можно, только 
прояснив роли каждого члена семьи - от 
родителей и их родителей до детей и вну-
ков. Поэтому групповая семейная терапия 
считается в центре самым лучшим спосо-
бом работы.

…Перед тем как мы уходили, Светлана 
Викторовна попросила обязательно за-
кончить статью словами о любви. Именно 
это чувство и служит лучшим лекарством 
от всех житейских неурядиц и невзгод.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Ульяновской области планируется повы-
сить доступ жителей к оказанию услуг бес-
платной психологической помощи. Соответ-
ствующий законопроект поручил разработать 
губернатор Сергей Морозов. Для этого будет 
создана рабочая группа из специалистов 
юридической, психологической служб, а 
также ученых и представителей законода-
тельной и исполнительной власти.

ЦифРа 
В центре «Семья» бесплатную  
психологическую помощь  
оказывают

16 специалистов.  
В год мероприятия посещают до

140 тысяч жителей  
всего региона.

Счастье в гормонах
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Все команды - участники эстафеты раз-
делены на группы. Конечно, у каждой груп-
пы свои верные поклонники и эмоциональ-
ные болельщики. А если вы просто любите 
легкую атлетику, но пока не определились 
со своими симпатиями, то познакомьтесь, 
кто побежит за эстафетными победами. 

1-я группа - вузы Ульяновска и приглашен-
ные вузовские команды других городов.

2-я группа - школы Ульяновска, муници-
пальных образований Ульяновской области, 
школы регионов ПФО.

3-я группа - средние специальные учеб-
ные заведения Ульяновска, Ульяновской 
области и субъектов РФ (мужчины).

4-я группа - средние специальные учеб-
ные заведения Ульяновска, Ульяновской 
области и субъектов РФ (женщины).

5-я группа - учреждения силовых струк-
тур (воинские части, правоохранительные 
органы, органы государственной безопас-
ности, УМВД, МЧС, УФСИН и др.).

6-я группа - трудовые коллективы про-
мышленных предприятий, организаций 
Ульяновска, Ульяновской области и субъ-
ектов РФ.

7-я группа - сборные команды сельских 
районов области и сельских муниципальных 
образований ПФО.

8-я группа - семейные команды муници-
пальных образований Ульяновской области 
(возьмите на заметку: папа бежит 500 ме-
тров, мама - 300 метров, а сын или дочка не 
старше 2003 года рождения - 200 метров).

9 - я  г р у п п а  -  с б о р н ы е  к о м а н д ы 
инвалидов-колясочников муниципальных 
образований Ульяновской области и субъ-
ектов РФ.

10-я группа - сборные команды инвали-
дов по зрению муниципальных образований 
Ульяновской области и субъектов РФ.

11-я группа - презентационный забег 
сборных команд фитнес-клубов, выпуск-
ников средних школ (1987 года рождения и 
старше), национальных общин. Этот забег 
проходит впервые.

А что в АльтернАтиве?
Как видите, эстафета вновь объединит 

людей разных возрастов, молодых и вете-
ранов, спортсменов и любителей бега. По 

воле фантазии организаторов, каждый год 
«рождаются» так называемые альтернатив-
ные забеги. В прошлом году померялись 
силами ребятишки из детских садов, не-
весты, герои сказок и фильмов. Зрителям 
очень понравилось. 

Второй год подряд на дистанцию выйдут 
самые быстрые ульяновские журналисты. 
Теперь им предстоит пробежать не про-
шлогодние 73, а символические 100 ме-
тров. А победитель получит замечательный 
приз - путевку в парк-отель «Архангельская 
слобода». Обогнал всех на стометровке - и 
можно отдохнуть! 

Будут новинки и в этом году. В связи со 
100-летним юбилеем газеты «Ульяновская 
правда», чье имя носит эстафета, издатель-
ский дом «Ульяновская правда» учредил спе-

циальный приз имени Игоря Хрусталева, ко-
торый, будучи заместителем редактора «УП», 
активно поддерживал традиции эстафеты и 
писал о ней на страницах газеты. За этот 
приз поборются лидеры трех школьных за-
бегов на 18-м этапе, который проходит мимо 
бывшего здания редакции газеты «Улья-
новская правда» на улице Гончарова, 12.

чем нАгрАдят?
Команда победила! Значит, ей вручат 

кубок министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области и призы 
от спонсоров. Команды, занявшие 2-е и 
3-е места во всех группах, награждаются 
кубками регионального министерства фи-
зической культуры и спорта.

Победители 1-го этапа в первых семи 
группах получат дипломы и денежные при-
зы (5 тысяч рублей). Команды, занявшие 
первые три места в первых семи группах, 
награждаются призами от регионального 
министерства физической культуры и спор-
та в размере 250 тысяч, 150 тысяч и 100 
тысяч рублей соответственно. Семейные 
команды, команды инвалидов-колясочников 
и инвалидов по зрению награждаются де-
нежными призами в размере 50, 40 и 30 
тысяч рублей соответственно.

Не рискнете выйти на дистанцию? При-
ходите поболеть! Будет интересно. 

 

Спорт

После зимней паузы возобновился чемпионат России во втором дивизионе. Футбольная «Волга» провела два матча:  ►
дома победила «Сызрань-2003 - 1:0, а в гостях сыграла  вничью с «Ладой-Тольятти» - 1:1.
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Неделя спорта
 В Сочи проходит учебно-тренировочный 

сбор национальной команды России по 
хоккею с мячом. Тренерский штаб вызвал на 
этот сбор четверых игроков «Волги»: Эмиля 
Бихузина, Артема Гареева, Владислава Куз-
нецова и Александра Степанова. 

 Ульяновская спортсменка Валентина 
Нестерова на чемпионате России вошла в 
пятерку лучших велогонщиц. На прошедшей 
в Майкопе групповой горной гонке среди 
женщин борьбу за победу вели 60 сильней-
ших велосипедисток. Нестерова финиши-
ровала в лидирующей группе и стала пятой. 
Этот результат обеспечил ей попадание в 
сборную России. 

 На проходящем в Новой Зеландии пер-
венстве мира по легкой атлетике среди вете-
ранов 58-летний ульяновец Рашид Хусаинов 
стал бронзовым призером на дистанции 400 
метров с барьерами. Хусаинов - воспитанник 
региональной школы легкой атлетики. В мо-
лодости выполнил норматив мастера спорта 
СССР. Регулярно выступает в соревнованиях 
для ветеранов. Несколько лет назад дебюти-
ровал в первенстве мира и стал призером в 
эстафете. Нынешняя «бронза» - первая для 
спортсмена в личном зачете.

 Димитровградец Эмиль Галиев успешно 
выступил в чемпионате России по шашкам 
среди слабовидящих спортсменов, прошед-
шем в Ярославле. На соревновании прохо-
дили турниры в трех шашечных дисциплинах 
- классической, быстрой и молниеносной. 
В самой престижной - «классике» - Эмиль 
Галиев стал чемпионом России третий раз 
подряд. Победил он и в турнире по быстрым 
шашкам, а в блице стал вторым. Сейчас 
димитровградский шашист готовится к чем-
пионату Европы-2017.

 Сборная Ульяновской области завоевала 
восемь медалей на международном турнире 
по каратэ WKC «Спорт за мир», проходив-
шем в подмосковных Люберцах. Сюда съе-
хались 700 спортсменов из 22 российских 
регионов и итальянского города Беллуно. 
Победители определялись в нескольких 
возрастных группах. От Ульяновской об-
ласти в соревнованиях участвовали семь 
каратистов. В итоге они завоевали шесть 
золотых, одну серебряную и одну бронзовую 
медали. Ульяновская каратистка Анастасия 
Пучкова, выступавшая в возрастной группе 
спортсменов 8 - 9 лет, стала двукратной по-
бедительницей международного турнира. 
Олеся Патина в возрастной группе 16 - 17 
лет не оставила никаких шансов соперницам 
из Краснодарского края, Самарской области 
и Италии. Дарья Дюдюкина выиграла со-
ревнование в возрастной группе 10 - 11 лет. 
Варвара Смирнова в возрастной группе 6 - 7 
лет стала золотым и серебряным призером. 
Еще одна золотая медаль на счету Данилы 
Смирнова. А Мария Емельянова, выступав-
шая в возрастной группе 12 - 13 лет, верну-
лась с турнира с бронзовой наградой.

 В рамках «Проекта поддержки мест-
ных инициатив» будут отремонтированы 
и построены спортивные объекты в райо-
нах области. Жители Тереньги вышли к 
руководству региона с инициативой от-
ремонтировать поселковый стадион. На 
эти цели из областного бюджета выделят 
1,5 миллиона рублей, из муниципального -  
200 тысяч, а 240 тысяч рублей соберут 
сами жители поселка. В июне планируют 
начать ремонт беговых дорожек и косме-
тический ремонт раздевалок. А жители 
Сосновки хотят построить на пустыре 
хоккейную коробку. На это из областного 
бюджета выделят 410 тысяч рублей, из 
бюджета Игнатовского поселения - 53 ты-
сячи, сельчане соберут 63 тысячи рублей. 

Эстафета,  
которую мы любим
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Всего три дня осталось до 
главного легкоатлетического 
события региона.  
29 апреля состоится 74-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Ульяновская 
правда», посвященная  
100-летию издания. Бежим 
за рекордами и победами, 
здоровьем и молодостью, 
неповторимыми эмоциями  
и свежими впечатлениями.

Но чтобы лучше понять день сегод-
няшний, стоит обратиться к прошлому 
- истории эстафеты. Вот лишь несколько 
фактов. 

КАК всЁ нАчинАлось? 
2 мая 1943 года с площади Ленина 

стартовала первая эстафета. Взрослые, 
смешанные юношеские команды и женщи-
ны - 169 легкоатлетов - бежали 4 850 ме-
тров. Первым победителем стала команда 
гвардейского танкового училища.

В 1947 году на дистанцию вышли более 
300 спортсменов, которые представляли  
30 спортивных обществ. Старт и финиш - на 
главном стадионе города «Спартак». 

С 1955 года эстафета стала проводить-
ся не между командами спортобществ и 
ведомств, а между сборными командами 
низовых коллективов физкультуры вузов, 
школ и предприятий. 

В 1960 году эстафета впервые была 
проведена 24 апреля, и посвящалась она не 
открытию летнего спортивного сезона (как 
предыдущие), а 90-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. 

Главной сенсацией эстафеты в 1961 
году стала победа легкоатлетов Ульянов-
ского сельскохозяйственного института над 
фаворитами эстафетных стартов последних 
семи лет - бегунами пединститута. Свой 
успех они повторили и на следующий год.

В 1964 году впервые на эстафету при-
гласили гостей - легкоатлетов из Казани, 
Куйбышева и Чебоксар, которые выступали 
вне конкурса. Но уже со следующего года 
они стали полноправными участниками 
стартов. Тогда же памятный кубок впервые 
покинул Ульяновск, его увезли легкоатлеты 
из Казани. 

В 1966-м впервые в эстафете приняли 
участие студенты Пензенского пединсти-
тута. С тех пор они являются постоянными 
фаворитами забегов. В разные годы на 
эстафету приезжали легкоатлеты из Ле-
нинграда, Горького, Ижевска, Сызрани, 
Канаша. 

В 1967-м в стартах впервые участвовали 
школы области - Новоспасская, Мелекес-
ская, Чердаклинская и Ишеевская. 

Знаменитый спортивный комментатор 
Николай Озеров приезжал на эстафету  
в 1971 году.

На 50-й юбилейной эстафете (1993 год) 
главный эстафетный трофей - старинный 
серебряный кубок - передали на вечное 
хранение Ульяновскому пединституту, лег-
коатлеты которого побеждали 29 раз.

Призовой фонд эстафеты в 2008 году 
составил более 1 миллиона рублей. В за-
бегах участвовало 130 команд, более трех 
тысяч человек.

Кто бежит?
По традиции эстафету откроет парад 

участников. Начало парада на площади 
им. В.И. Ленина в 10.00. Здесь же - старт 
и финиш. Протяженность дистанции -  
7 585 метров. 



Отдохни

Творческие встречи с Марией Биорк, лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска»,   ►
пройдут в конце мая в Кузоватове и Новоспасском в рамках международного кинофестиваля «От всей души». 
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Овен
Не ждите у моря погоды, воплощайте планы 
в жизнь. Деловые партнеры настроены на 

общение и предлагают выгодные сделки. И босс не 
отстает, боится, что вы убежите к конкурентам, вот и 
старается - то премию выпишет, то с работы порань-
ше отпустит.

Телец 
За ваше терпение и упорство пора давать ме-
дали - может быть, Фортуна так и сделает. На 

службе вас любят и уважают, а отношения с коллегами 
становятся все лучше. У вас появятся подработки - не 
гонитесь за деньгами и тщательно все обдумайте. 

Близнецы 
Побеспокойтесь о репутации. Держите мысли 
в секрете и не хвастайтесь своими достиже-

ниями. Вероятны сюрпризы в финансовой сфере - в 
олигархи вам пока рано, но несколько серьезных при-
обретений вы сделаете. В отношениях вам поможет 
интуиция.

Рак 
Поддерживайте отношения только с теми, 
кто этого заслуживает. Лицемеров избегайте. 

В профессиональной сфере возможны перемены - 
начальник мечтает о кадровых перестановках. Вам 
бояться нечего: если подвинут, то только на ступеньку 
выше. 

Лев 
От ваших талантов в восторге и босс, и кол-
леги, и деловые партнеры. Не зазнавайтесь, 

продолжайте скромно взбираться по карьерной 
лестнице. В финансовой ситуации ясно - никаких 
авантюр и рискованных сделок. От трат желательно 
воздержаться.

Дева 
Идите на уступки, но меру знайте - некоторые 
знакомые норовят взобраться вам на шею. От 

консерватизма лучше избавиться. Делитесь планами, 
рекламируйте свои способности - обзаведетесь полез-
ными связями. Не упускайте из виду поклонников.

Весы 
Звезды предсказывают много интересных 
сделок - будьте начеку и прислушивайтесь к 

разговорам в коллективе, чтобы не пропустить ценную 
информацию. Желательно не отказываться от коман-
дировок - вас ждет масса знакомств с влиятельными 
людьми. 

Скорпион
Вы способны добиться успеха в любой обла-
сти, но звезды советуют заняться творчеством. 

Финансовая сфера порадует приятными переменами 
- ждите выгодных подработок. Но от сомнительных 
сделок желательно воздерживаться.

Стрелец 
Ваши доходы могут возрасти, но не транжирьте 
денежки направо и налево, лучше задумайтесь 

о выгодных вложениях. Дела на службе будут склады-
ваться неплохо, а отношения с коллегами станут почти 
идеальными. На любовном небосклоне солнечно.

Козерог 
Звезды знают, что вы редко ошибаетесь, 
но старайтесь учиться компромиссу, чтобы 

уступать окружающим хотя бы в мелочах (по крайней 
мере, делайте вид). В принятии важных решений 
желательно избегать спешки. Любовная сфера полна 
сюрпризов. 

Водолей 
Старайтесь выбирать знакомых, чтобы в ва-
шем окружении не появились нечестные люди. 

Вероятны приятные перемены в профессиональной 
сфере. Ваши идеи окажутся перспективными, главное, 
вовремя их озвучить. В делах любовных потребуются 
помощники. 

Рыбы 
Вы под опекой Фортуны - причин для бес-
покойства нет. Но не действуйте под влиянием 

эмоций и разрабатывайте план, прежде чем что-то 
предпринять. Период богат на путешествия - воз-
можны командировки, но и вознаграждение будет 
неплохим. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 26 апреля по 2 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Помню, в пятом классе изучали 
мы на уроке историю древнего 
мира. Открываем учебники,  
а там...

«О, баба голая!» - громко и ра-
достно сообщил главный оболтус 
класса, увидев фотографию 
древнегреческой скульптуры 
Венеры Милосской. Мудрый 
учитель Михаил Ильич спокойно 
поправил его: «Не баба, а жен-
щина. Не голая, а обнаженная!». 
И весь урок вел с нами разговор 
о великом искусстве.

Этот эпизод вспомнился мне 
в связи с любопытным событи-
ем. В Ульяновской областной 
научной библиотеке имени В.И. 
Ленина должна была открыться 
выставка графических работ пе-
тербургского художника Андрея 
Бодрова «Живая линия образа». 
Когда графика (к слову, очень 
интересная) прибыла во Дворец 
книги, организаторы выставки 
решили, что это им не подходит. 
Почему? Да потому что несколь-
ко работ оказались выполнены 
в жанре ню. Постановили: в 
библиотечных коридорах такое 
выставлять недопустимо. Ведь 
эти работы попадают под клас-
сификацию 16+. А по библиотеке 
ходят дети. Попутно заметим, 
что Дворец книги все-таки в 
большинстве своем посещают 
взрослые, а для младшего по-
коления существует областная 
библиотека для детей и юноше-
ства. Ну да ладно. Будем считать, 

что есть такие мамы, которые 
ходят во взрослую библиотеку 
с детьми. 

Такие мамы высказались по 
данной выставке примерно так: 
«Мне было бы неприятно прийти 
с маленьким ребенком в библио-
теку и увидеть на стенах такие 
силуэты. Хочется вам груди по-
смотреть - идите в музей!». Я 
так понимаю, что в музеи такие 
мамаши ребенка водить не соби-
раются. Да и сами, видимо, там 
не бывают, поскольку не в курсе, 
что в музеях не только «груди» 
можно посмотреть. 

Чего больше в такой реак-
ции - необразованности или 
ханжества? Неужели родители 
считают, что, пока они на работе, 
их отпрыски в Интернете мульт-
фильм про зайчика смотрят? 
Впрочем, не в Интернете дело. 
А в том, что подобные ситуации 
напрочь перечеркивают всю 
историю искусств. Получается, 
что Боттичелли, Матисс, Рубенс, 
Ренуар, Модильяни (список ве-
лик) зря обнаженных женщин в 
своих произведениях воспевали. 
Получается, что не дай бог со-
временным детям увидеть кар-
тины нашего великого земляка 
Аркадия Пластова «Весна» или 
«Купальщицы». Ведь родителям 
придется объяснять, почему 
«тети голые». Пусть подрастут и 
сами разберутся!

Как жаль, что не нашлось у 
организаторов выставки своего 
Михаила Ильича, который умел 
объяснить даже оболтусам, что 
такое искусство... 

Смотреть воспрещается?

Кроссворд «Шляпа» конкурс «НГ» +Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присы-
лайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ»  
или приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 7 мая (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Место для 
дела. 5. Крышка, которой накрыт 
мотор. 8. Предмет заботы пастуха. 
9. Женская легкая одежда из тон-
кой ткани. 10. Настольная папка.  
11. «Плата» полю от скота. 12. Склад-
ная перегородка. 15. Бумага для по-
лучения дивиденда. 18. Нечто дурное, 
вредное. 20. Похлебка. 21. Тип двига-
теля. 22. Преступник. 24. Государство 
в Азии. 27. Стяг. 30. Скопление воды. 
31. Скороспелый богач, любитель 
роскоши. 32. Образец в уменьшенных 
размерах. 33. Болезненный мандраж. 
34. Засахаренный плод. 35. Плакучие 
заросли.

По вертикали: 1. Скопище ведьм. 
2. Хищник с пятнистой шерстью.  
3. Положение тела йога. 4. Регулиров-
ка колес. 5. Украинский музыкальный 
инструмент. 6. Специальность арти-
ста. 7. Река в Испании. 13. Остров 
в Ионическом море. 14. Изнуряю-
щая работа. 16. Двоюродный брат.  
17. Изгиб на грани разрыва. 18. На-
стойчивый голос предков. 19. Кровать 
для смерти. 23. Церковная служба 
после заутрени. 24. Последние ка-
дры фильма. 25. Трубочка для мази, 
клея, пасты. 26. Андроид. 27. Живой 
мертвец. 28. Монгольское лассо.  
29. Пленка, соединяющая икринки 
рыб.

ответы на кроссворд от 5 апреля
По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 9. Овос-

коп. 13. Гофре. 14. Букет. 15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 
18. Канал. 21. Лузга. 24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут.  
29. Волокно.

По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 5. Кипу. 
6. Поле. 10. Венесуэла. 11. Сарделька. 12. Обыватель.  
19. Ажур. 20. Абов. 22. Утро. 23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.

Викторина «Филфак»
1. Кто влюбляется в новую препо-
давательницу Веру?
а) Миша;
б) Рома;
в) Женя.
2. С помощью какого вида спорта 
Миша и Боря выясняют отношения?
а) Городки;
б) Бокс;
в) Шахматы.

3. Где проходит свидание Бори и 
Лены?
а) В парке;
б) В кино;
в) У Миши дома.
4. Куда Рома должен был отвести 
Ящика?
а) В поликлинику;
б) На рисование;
в) На футбол.

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 5 апреля 
Т.И. Звонарева  (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

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



Афиша

Открытый городской фестиваль «Парад грации, силы и духа», посвященный 100-летию Февральской и Октябрьской революций,  ►
состоится 30 апреля в ДК им. 1 Мая. Исполнители с лучшими номерами попадут на гала-концерт 7 ноября (0+).

Так начинается футбольная сказка, автор 
которой - футболистка в прошлом, организатор 
регионального детско-семейного движения 
«Самарик и друзья», писательница Мария 
Пашинина - 28 апреля с частным визитом при-
бывает в Ульяновск. 

Первая и единственная сказка о ЧМ-2018 
была написана в июле 2016 года. Волшебная 
история в формате путеводителя рассказывает 
детям об одиннадцати городах страны, кото-
рым уже в следующем году предстоит принять 
грандиозный футбольный праздник.

Мария также пишет волшебные краеведче-
ские сказки, одна из которых была написана 
для ульяновских детей.

«В Самару приезжала делегация ульянов-
ских детей, - рассказывает Мария Пашинина. 
- Меня пригласили на встречу с ними. Специ-
ально для этих детей я написала сказку про 
Ульяновск. Главные герои моих волшебных 
историй - забавные и очень обаятельные 
хранители городов. В Ульяновске это Улька. 
В сказке рассказывается про улицу Гонча-
рова, Ленинский мемориал, Императорский 
мост и др. Одна из моих целей - развитие 
внутреннего туризма. Прочитав сказки, дети 
начинают интересоваться достопримеча-
тельностями родного края».
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Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
26 апреля, 18.00 - Аристофан «Лисистра-
та, или Ода женщине» (комедия, 18+).
28 апреля, 18.00 - Н. Коляда «Селести-
на» (хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).
29 апреля, 18.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).
30 апреля, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).
2 мая, 18.00 - А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (театральная комедия, 16+).
Малая сцена
29 апреля, 17.00 - Р. Тома «Восемь 
любящих женщин» (неприкрытое хули-
ганство, 18+).
2 мая, 18.00 - А. Платонов «Возвраще-
ние» (по страницам прозы, 16+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
29 апреля, 18.00 - К. Манье «Моя Ку-
ку» (детективная комедия с перестрел-
кой, 18+).

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
28 апреля, 18.00 - Н. Лесков «Леди 
Макбет Мценского уезда» (16+).
29 апреля,17.00 - Б. Шергин «Ваня 
Датский» (6+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)
26 апреля, 13.30, 16.00 - «Концерт 
фронту» (спектакль для молодежи и 
взрослых, 12+).
27 апреля, 11.00, 13.30 - «Жили-были 
от Волги и до Сибири» (по мотивам 
сказок народов Поволжья, Кавказа и 
Сибири, 6+).
29 апреля, 18.00 - Леонард Герш «Эти 
свободные бабочки» (спектакль для мо-
лодежи и взрослых, 16+).
30 апреля, 11.00 - «Проделки братца 
Кролика» (6+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
27 апреля, 18.00 - гастроли театра 
кукол «Пилигрим» (г. Тольятти): «Путе-
шествие голубой стрелы» (5+).
29 апреля, 10.30, 13.00 - «Лисичка-
сестричка» (3+).
29 апреля, 18.00 - «Вакула, черт и че-
ревички» (12+).
30 апреля, 10.30, 13.00  - «Кот-
воевода» (3+).

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

БЗЛМ
28 апреля, 19.00 - в рамках ХVI Мо-
сковского Пасхального фестиваля вы-
ступит симфонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением Валерия 
Гергиева (6+).

Мюзик-холл
29 апреля, 17.00 - джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд» закроет свой кон-
цертный сезон программой JAZZ «НА 
БИС» (6+).

Музыкальная гостиная
2 мая, 17.00 - проект «Музыкальный 
бар»: коктейль «Экспрессия танго» (6+).

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

27 - 30 апреля, 12.00 - IX Открытый 
областной конкурс хореографических 
коллективов «Симбирские выкрутасы-
2017» (0+).

29 апреля, 17.00 - юбилейный концерт 
народного коллектива ансамбля спор-
тивного бального танца «Вариант» (0+).

Малый зал
30 апреля, 18.00 - музыкально-

театральное представление «Верь 
сердцу своему», посвященное Уиллису 
Кларку Коноверу (6+).

Конференц-зал
26 апреля, 11.00 - Центр развития и 
сохранения фольклора проведет об-
ластной семинар по теме «Роль и место 
фольклорно-этнографических экспеди-
ций в деятельности работников культуры 
сегодня» (16+).

Филармония-2 / Дворец 
культуры «Руслан»
(ул. 40-летия Победы, д. 15, тел. 27-35-06)

30 апреля, 17.00 - закрытие концерт-
ного сезона: «Вечер в Париже» (УГАСО 
«Губернаторский» под управлением лау-
реата всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу), (6+).

Органный зал. Кирха
(ул. Ленина, 100. Тел. 72-74-20)

27 апреля, 18.30 - закрытие сезона: 
концерт «Орган и флейта» (6+).

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

26 апреля, 14.00 - VIII Областной кон-
курс «Волшебство поэзии» (6+).
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30 апреля, 17.00 - Доктор Сьюз «Слон 
Хортон» (очень знакомая история, 4+).

Ева ОБушинсКая, юнкор

Представьте себе мир, где у каждого мегаполиса, городка 
и даже самой маленькой деревушки есть свой хранитель. 
Добряк, который умеет творить чудеса и знает каждого по 
имени. Недавно хранители одиннадцати городов, которые 
должны в 2018 году принять чемпионат мира по футболу, 
собрались в дремучих лесах древних Жигулевских гор, 
чтобы решить, как лучше встретить гостей… 

Приключения Самарика

В новом спектакле Ульяновского областного 
театра кукол имени Валентины Леонтьевой 
«Мюнхгаузеншоу» предприняли попытку 
соединить классику сатирического жанра  
и проблемы сегодняшнего дня.

В основу постановки от Александра Янушке-
вича из Беларуси легла пьеса Григория Горина 
«Самый правдивый», известная по фильму Мар-
ка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом 
Янковским в главной роли.

Янушкевич признается, что главным для 
него было опасение не повторяться: «Теле-
визионный Мюнхгаузен - другая история, 
созданная большим художником, а тут мы, 
грешные. Повторить такое невозможно. 
Куда уж?.. Придуманная нами концепция шоу 
диктует другую форму существования. Узна-
ваемой остается лишь драматургия, текстовая 
основа».

Спектакль ульяновских кукольников парадок-
сально ближе к тексту первоисточника Григория 
Горина. Акценты расставлены иначе. Време-
нами юмор неожиданно зашкаливает. Как, на-
пример, с двумя половинками лошади барона: 
в то время как голова пожирает страницы с 
написанным текстом, тыльная часть исторгает 
из себя целые тома и фолианты.

Спектакль решен в формате кукольного 
босхианства. Тут и бесформенный мешок-
бургомистр с сочувственно-человеческими 
интонациями благодаря тонкой игре Ильи 
Фалюшина. И зловещая, с перекошенным 
лицом баронесса фон Дуттен (Елена Кондра-
шина), чьи ноги и голова постоянно спешат 
разбежаться в разные стороны. Сдержанно-

бешеный фанатик Теофил - багровеюще-
красный и всклокоченный, с жирафьей шеей и 
змеино-изворотливыми повадками - большая 
актерская удача молодого артиста Алексея 
Васильева. Еще одна оригинальная находка 
режиссера - решение отдать роль адвоката 
Рамкопфа носительнице противоположного 
гендера великолепной и неподражаемой 
Наталье Ляховой. В ее изворотливом крюч-
котворе и софисте нет ни грамма женского. 
А мужское проявляется подробно в полупо-
воротах, прогибах и прочих завораживающих 
телодвижениях.

На этом фоне не кукольны лишь сам Мюнх-
гаузен (приглашенный из симбирской драмы 
Максим Варламов) и его последняя любовь 
Марта. Свою роль Александра Филиппова 
создает скупыми средствами, но проник-
новенно. В спектакле Янушкевича господин 
барон становится заложником собственных 
фантазий, которые имеют зловещее свойство 
реализовываться в нечто страшное и мстя-
щее своему создателю…

Тот самый?..



Андрей ТВОРОГОВ 

«О, видишь речку? 
Тут Леший утонул», - 
весело рассказывает 
штурман «шишиги» 
(ГАЗ-66) в шапке-
ушанке. Леший - это 
один из безумцев, 
решивших проехаться 
на УАЗе по настоящему 
аду из воды и грязи 
в Старомайнском 
районе в минувшее 
воскресенье. 

Сам он, разумеется, жив, а 
вот его автомобиль можно ис-
пользовать в качестве аквариу-
ма. «Поехали!» - орет штурман 
и направляет нашу «шишигу» 
прямо в эту же речку. Боже, 
куда я попал…

«Шишига» плюется дымом, 
раскидывает корреспондентов 
по кузову, как спелые ябло-
ки, недобро покачивается, но 
преодолевает подводную коч-
ку. Даже не вязнет! За окном - 
вода. Внутри окна - вода. «Она 
бессмертная!» - орет штур-
ман и истерически смеется. 
Приехали!

ПеПелац на лебёдке 
Мы находимся на «Спрут 

Трофи-2017», а вернее, на 
одном из самых жестких этапов 
трассы. Лешего из воды вы-
тащили, но автомобилисты, что 
мотыльки на свет, так и летят 
всеми четырьмя грязными коле-
сами прямо в водяную пропасть. 
О, новый кадр нарисовался! 
Номер под слоем грязи не раз-
глядеть. Орет что-то про чью-то 
матушку. Следующие полчаса он 
будет пытаться вытащить свой 
пепелац из этого болота с помо-
щью лебедки и якоря. Кстати, я 
так и не рассказал, что же здесь 
происходит. Слово организатору 
этого безобразия!

- Настоящие гонки по грязи 
на «уазиках», почти 30 участ-
ников, приз 100 000 рублей, - 
кратко и громогласно сообщает 
идейный вдохновитель «Спрут 
Трофи» Владимир Самошилов. 
- Нет, такие гонки для нашего 
региона, конечно, не редкость, 
но фишка именно этой в том, 
что тут все действительно су-
рово: автомобили - только «уа-
зики», резина - только тонкая. 
Традиционные соревнования 
часто превращаются в «битву 
денег»: у кого машина и резина 
лучше - тот и побеждает. Здесь 
все в равных условиях и все 
купаются в грязи!

Владимир одет в спортивный 
военизированный костюм, мед-
вежьей хватки взгляд устрем-
лен на трассу. Зачем ему все 
это нужно? Уж явно не денег 
ради! Вкладывать в гонку что 
организаторам, что участникам 
приходится много больше, чем 
они от этого получают. Нет, этих 
мужчин грязные автомобили и 
безумная тряска привлекают 
сами по себе. Круче, чем пиво 
по вечерам! «Дождик бы, что 
ли, пошел, грязи маловато», - 
сетует организатор. По взгляду 
видно - ему хочется больше 
ада, здесь и сейчас!

летаю, говорит
Ад ждет нас вместе с глав-

ным тренером на следующей 
площадке. Если адом можно 

назвать крутой узкий спуск 
между склонами, целиком 
залитый мутной жижей, кото-
рая когда-то была дождевой 
водой. Прямо на наших глазах 
ржавое, коричневое от брызг 
чудовище 69-й модели, что 
моторная лодка, прорезает 
безмятежную гладь и вязнет 
на ровном месте. Дверь в без-
брежное море (ну ладно, лужу, 
но ведь звучит?) открывает 
похожий на шахтера в покры-
тых землей каске и униформе 
штурман. Достает лебедку. С 
ветерком мимо проносится 
еще один УАЗ. Господи, да это 
же «буханка»! 

- Вот люблю я машинки на 
больших колесах! - без тени 
смеха сообщает главный судья 
Олег Нежнов. - Судьей я бываю 

нечасто, обычно сам катаюсь. 
Ни с чем не сравнить эти ощу-
щения. Смотреть - да, не то. 
Болеем мы все этим, вот что. 
Машинками в грязи. Самое 
трудное и важное - это гото-
вить ее к схватке. Нужно пере-
брать и смазать абсолютно все 
детали. Каждая мелочь важна, 
каждая! Весь год обычно этим 
занимаемся, из гаража не вы-
лезаем. 

И, пока мы говорили с тре-
нером, со спины тихо подъе-
хали чемпионы. Победители 
гонки, пензяки (ох, простите, 
уроженцы Пензы) под номе-
ром 55, умудрились сделать 
за отведенное время на один 
круг больше, чем другие. 
Итак, эксклюзивное интер-
вью с водителем лучшего 
экипажа «Спрут Трофи-2017» 
Олегом Прохоровым! «Олег, 
как ощущения от победы?» - 
«Летаю!» - медленно и тягуче 
отвечает он, после чего из 
чемпиона не удалось вытя-
нуть ни слова, поскольку он 
немедленно развернул авто-
мобиль и уехал в закат. Куда? 
А шут его знает! 
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Пошёл  
не за дедушкой,  
а за девушкой
Дина КОнОВАлОВА

В минувшую пятницу в пресс-центре  
ИД «Ульяновская правда» Иван Иванович За-
сурский, журналист, заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета 
журналистики МГУ, прочитал нам лекцию на 
тему «Ноосфера», говорил о специфике работы 
журналистов старого образца и об их различии с 
нынешними журналистами. 

Он очень увлекательно все это рассказывал, 
приводил примеры, при этом не было какой-
то скованности, напряженности. Нам было 
также очень интересно узнать о его жизни, что 
сподвигло его выбрать профессию журнали-
ста? Я ожидала услышать, что Иван Иванович 
пошел по стопам дедушки, Ясена Засурского, 
известного литературоведа, преподавателя, 
президента факультета журналистики МГУ. 
Но его ответ был для всех нас неожиданным. 
Иван Иванович мечтал о мотоциклах, но по-
шел работать журналистом, потому что понра-
вившаяся ему девушка работала в редакции. 
Можно сказать, что профессия сама выбрала 
его. Он известен как журналист, кандидат 
филологических наук, преподаватель, про-
дюсер, исследователь, основатель и издатель 
онлайн-газеты «Частный корреспондент».

Бесплатный показ фильма в тифлопереводе для слепых (то есть все визуальные сцены озвучиваются  ►
голосом) состоится в кинотеатре «Люмьер» 28 апреля в 11.00 в рамках Года добрых дел.
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Человек в объективе
Сегодня в Ленинском мемориале открывает-
ся 49-я областная фотовыставка

Около 600 фотографий от 70 авторов было 
получено организаторами выставки. Снимки 
делились по номинациям «Пейзаж», «Жанр», 
«Событие», «Портрет» и «Спорт». Но были 
объединены одной идеей - «жизнь челове-
ческая». В итоге экспертами были отобраны 
85 работ, которые и разместят на выставке. 
Среди них есть и снимки авторства сотруд-
ников «Народной газеты»: Павла Шалаги-
на, Владимира Ламзина и Игоря Улитина. 
Официальное открытие выставки состоится  
26 апреля в 16.00. 
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В Старомайнском районе  
прошли гонки «Спрут Трофи»
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Города-побратимы: старая  
тактика для нового единства

Для тех, кто не знает, расскажем, для тех, кто забыл, 
напомним, что города-побратимы в недалеком на-
шем общем историческом прошлом являлись формой 
реальной экономической, административной, научно-
культурной, спортивной, туристической интеграции  
и единства. Связи иногда были настолько близкими, что 
такие города именовали «породненными». 

Перчатки для любви и ненависти
Какие-то мы стали неромантичные, утилитарные. Вот вы 

носите перчатки, чтобы руки не замерзли, правильно? Ну, 
в лучшем случае подберете по цвету к пальто или сумке, а 
иногда и на эти «мелочи» рукой махнете!

Полоса Среднего Поволжья 
полна экзотики

В ы р а с т и т ь 
сочную череш-
ню и десертную 
алычу для дач-
ников Поволжья 
давно не про-
блема.
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Красиво женить не запретишь
Более 180 новых  
ульяновских  
супружеских пар  
получили  
свидетельства  
о заключении  
брака из рук  
работников загса  
на Красную горку,  
а повенчаться  
захотели  
пять пар.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Дачные ДелапоДробности àà

à

   ► 40 тысяч лент планируется раздать 
в Ульяновской области в рамках акции 
«Георгиевская ленточка».

  ► 435 тысяч туристов посетили  
наш регион в 2016 году.

Более  ► 200 организаций Ульяновска 
повысили зарплату сотрудникам  
в 2017 году.

  ► 2 000 деревьев посадят  
в областном центре ко Дню Победы  
в рамках акции «Лес Победы».

  ► 60 земских докторов планируют  
привлечь в сельские больницы региона 
в 2017 году. 

новости оДной строкойà

женсовет

 http://ulpravda.ru/narodka

юг



Андрей ТВОРОГОВ 

«О, видишь речку? 
Тут Леший утонул», - 
весело рассказывает 
штурман «шишиги» 
(ГАЗ-66) в шапке-
ушанке. Леший - это 
один из безумцев, 
решивших проехаться 
на УАЗе по настоящему 
аду из воды и грязи 
в Старомайнском 
районе в минувшее 
воскресенье. 

Сам он, разумеется, жив, а 
вот его автомобиль можно ис-
пользовать в качестве аквариу-
ма. «Поехали!» - орет штурман 
и направляет нашу «шишигу» 
прямо в эту же речку. Боже, 
куда я попал…

«Шишига» плюется дымом, 
раскидывает корреспондентов 
по кузову, как спелые ябло-
ки, недобро покачивается, но 
преодолевает подводную коч-
ку. Даже не вязнет! За окном - 
вода. Внутри окна - вода. «Она 
бессмертная!» - орет штур-
ман и истерически смеется. 
Приехали!

ПеПелац на лебёдке 
Мы находимся на «Спрут 

Трофи-2017», а вернее, на 
одном из самых жестких этапов 
трассы. Лешего из воды вы-
тащили, но автомобилисты, что 
мотыльки на свет, так и летят 
всеми четырьмя грязными коле-
сами прямо в водяную пропасть. 
О, новый кадр нарисовался! 
Номер под слоем грязи не раз-
глядеть. Орет что-то про чью-то 
матушку. Следующие полчаса он 
будет пытаться вытащить свой 
пепелац из этого болота с помо-
щью лебедки и якоря. Кстати, я 
так и не рассказал, что же здесь 
происходит. Слово организатору 
этого безобразия!

- Настоящие гонки по грязи 
на «уазиках», почти 30 участ-
ников, приз 100 000 рублей, - 
кратко и громогласно сообщает 
идейный вдохновитель «Спрут 
Трофи» Владимир Самошилов. 
- Нет, такие гонки для нашего 
региона, конечно, не редкость, 
но фишка именно этой в том, 
что тут все действительно су-
рово: автомобили - только «уа-
зики», резина - только тонкая. 
Традиционные соревнования 
часто превращаются в «битву 
денег»: у кого машина и резина 
лучше - тот и побеждает. Здесь 
все в равных условиях и все 
купаются в грязи!

Владимир одет в спортивный 
военизированный костюм, мед-
вежьей хватки взгляд устрем-
лен на трассу. Зачем ему все 
это нужно? Уж явно не денег 
ради! Вкладывать в гонку что 
организаторам, что участникам 
приходится много больше, чем 
они от этого получают. Нет, этих 
мужчин грязные автомобили и 
безумная тряска привлекают 
сами по себе. Круче, чем пиво 
по вечерам! «Дождик бы, что 
ли, пошел, грязи маловато», - 
сетует организатор. По взгляду 
видно - ему хочется больше 
ада, здесь и сейчас!

летаю, говорит
Ад ждет нас вместе с глав-

ным тренером на следующей 
площадке. Если адом можно 

назвать крутой узкий спуск 
между склонами, целиком 
залитый мутной жижей, кото-
рая когда-то была дождевой 
водой. Прямо на наших глазах 
ржавое, коричневое от брызг 
чудовище 69-й модели, что 
моторная лодка, прорезает 
безмятежную гладь и вязнет 
на ровном месте. Дверь в без-
брежное море (ну ладно, лужу, 
но ведь звучит?) открывает 
похожий на шахтера в покры-
тых землей каске и униформе 
штурман. Достает лебедку. С 
ветерком мимо проносится 
еще один УАЗ. Господи, да это 
же «буханка»! 

- Вот люблю я машинки на 
больших колесах! - без тени 
смеха сообщает главный судья 
Олег Нежнов. - Судьей я бываю 

нечасто, обычно сам катаюсь. 
Ни с чем не сравнить эти ощу-
щения. Смотреть - да, не то. 
Болеем мы все этим, вот что. 
Машинками в грязи. Самое 
трудное и важное - это гото-
вить ее к схватке. Нужно пере-
брать и смазать абсолютно все 
детали. Каждая мелочь важна, 
каждая! Весь год обычно этим 
занимаемся, из гаража не вы-
лезаем. 

И, пока мы говорили с тре-
нером, со спины тихо подъе-
хали чемпионы. Победители 
гонки, пензяки (ох, простите, 
уроженцы Пензы) под номе-
ром 55, умудрились сделать 
за отведенное время на один 
круг больше, чем другие. 
Итак, эксклюзивное интер-
вью с водителем лучшего 
экипажа «Спрут Трофи-2017» 
Олегом Прохоровым! «Олег, 
как ощущения от победы?» - 
«Летаю!» - медленно и тягуче 
отвечает он, после чего из 
чемпиона не удалось вытя-
нуть ни слова, поскольку он 
немедленно развернул авто-
мобиль и уехал в закат. Куда? 
А шут его знает! 
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Пошёл  
не за дедушкой,  
а за девушкой
Дина КОнОВАлОВА

В минувшую пятницу в пресс-центре  
ИД «Ульяновская правда» Иван Иванович За-
сурский, журналист, заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета 
журналистики МГУ, прочитал нам лекцию на 
тему «Ноосфера», говорил о специфике работы 
журналистов старого образца и об их различии с 
нынешними журналистами. 

Он очень увлекательно все это рассказывал, 
приводил примеры, при этом не было какой-
то скованности, напряженности. Нам было 
также очень интересно узнать о его жизни, что 
сподвигло его выбрать профессию журнали-
ста? Я ожидала услышать, что Иван Иванович 
пошел по стопам дедушки, Ясена Засурского, 
известного литературоведа, преподавателя, 
президента факультета журналистики МГУ. 
Но его ответ был для всех нас неожиданным. 
Иван Иванович мечтал о мотоциклах, но по-
шел работать журналистом, потому что понра-
вившаяся ему девушка работала в редакции. 
Можно сказать, что профессия сама выбрала 
его. Он известен как журналист, кандидат 
филологических наук, преподаватель, про-
дюсер, исследователь, основатель и издатель 
онлайн-газеты «Частный корреспондент».

Бесплатный показ фильма в тифлопереводе для слепых (то есть все визуальные сцены озвучиваются  ►
голосом) состоится в кинотеатре «Люмьер» 28 апреля в 11.00 в рамках Года добрых дел.
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Человек в объективе
Сегодня в Ленинском мемориале открывает-
ся 49-я областная фотовыставка

Около 600 фотографий от 70 авторов было 
получено организаторами выставки. Снимки 
делились по номинациям «Пейзаж», «Жанр», 
«Событие», «Портрет» и «Спорт». Но были 
объединены одной идеей - «жизнь челове-
ческая». В итоге экспертами были отобраны 
85 работ, которые и разместят на выставке. 
Среди них есть и снимки авторства сотруд-
ников «Народной газеты»: Павла Шалаги-
на, Владимира Ламзина и Игоря Улитина. 
Официальное открытие выставки состоится  
26 апреля в 16.00. 

Грязь и адреналин:
В Старомайнском районе  
прошли гонки «Спрут Трофи»

Цифра 
Протяженность трассы -

10 километров.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
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Города-побратимы: старая  
тактика для нового единства

Для тех, кто не знает, расскажем, для тех, кто забыл, 
напомним, что города-побратимы в недалеком на-
шем общем историческом прошлом являлись формой 
реальной экономической, административной, научно-
культурной, спортивной, туристической интеграции  
и единства. Связи иногда были настолько близкими, что 
такие города именовали «породненными». 

Перчатки для любви и ненависти
Какие-то мы стали неромантичные, утилитарные. Вот вы 

носите перчатки, чтобы руки не замерзли, правильно? Ну, 
в лучшем случае подберете по цвету к пальто или сумке, а 
иногда и на эти «мелочи» рукой махнете!

Полоса Среднего Поволжья 
полна экзотики

В ы р а с т и т ь 
сочную череш-
ню и десертную 
алычу для дач-
ников Поволжья 
давно не про-
блема.
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Красиво женить не запретишь
Более 180 новых  
ульяновских  
супружеских пар  
получили  
свидетельства  
о заключении  
брака из рук  
работников загса  
на Красную горку,  
а повенчаться  
захотели  
пять пар.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Дачные ДелапоДробности àà

à

   ► 40 тысяч лент планируется раздать 
в Ульяновской области в рамках акции 
«Георгиевская ленточка».

  ► 435 тысяч туристов посетили  
наш регион в 2016 году.

Более  ► 200 организаций Ульяновска 
повысили зарплату сотрудникам  
в 2017 году.

  ► 2 000 деревьев посадят  
в областном центре ко Дню Победы  
в рамках акции «Лес Победы».

  ► 60 земских докторов планируют  
привлечь в сельские больницы региона 
в 2017 году. 
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Андрей ТВОРОГОВ 

«О, видишь речку? 
Тут Леший утонул», - 
весело рассказывает 
штурман «шишиги» 
(ГАЗ-66) в шапке-
ушанке. Леший - это 
один из безумцев, 
решивших проехаться 
на УАЗе по настоящему 
аду из воды и грязи 
в Старомайнском 
районе в минувшее 
воскресенье. 

Сам он, разумеется, жив, а 
вот его автомобиль можно ис-
пользовать в качестве аквариу-
ма. «Поехали!» - орет штурман 
и направляет нашу «шишигу» 
прямо в эту же речку. Боже, 
куда я попал…

«Шишига» плюется дымом, 
раскидывает корреспондентов 
по кузову, как спелые ябло-
ки, недобро покачивается, но 
преодолевает подводную коч-
ку. Даже не вязнет! За окном - 
вода. Внутри окна - вода. «Она 
бессмертная!» - орет штур-
ман и истерически смеется. 
Приехали!

ПеПелац на лебёдке 
Мы находимся на «Спрут 

Трофи-2017», а вернее, на 
одном из самых жестких этапов 
трассы. Лешего из воды вы-
тащили, но автомобилисты, что 
мотыльки на свет, так и летят 
всеми четырьмя грязными коле-
сами прямо в водяную пропасть. 
О, новый кадр нарисовался! 
Номер под слоем грязи не раз-
глядеть. Орет что-то про чью-то 
матушку. Следующие полчаса он 
будет пытаться вытащить свой 
пепелац из этого болота с помо-
щью лебедки и якоря. Кстати, я 
так и не рассказал, что же здесь 
происходит. Слово организатору 
этого безобразия!

- Настоящие гонки по грязи 
на «уазиках», почти 30 участ-
ников, приз 100 000 рублей, - 
кратко и громогласно сообщает 
идейный вдохновитель «Спрут 
Трофи» Владимир Самошилов. 
- Нет, такие гонки для нашего 
региона, конечно, не редкость, 
но фишка именно этой в том, 
что тут все действительно су-
рово: автомобили - только «уа-
зики», резина - только тонкая. 
Традиционные соревнования 
часто превращаются в «битву 
денег»: у кого машина и резина 
лучше - тот и побеждает. Здесь 
все в равных условиях и все 
купаются в грязи!

Владимир одет в спортивный 
военизированный костюм, мед-
вежьей хватки взгляд устрем-
лен на трассу. Зачем ему все 
это нужно? Уж явно не денег 
ради! Вкладывать в гонку что 
организаторам, что участникам 
приходится много больше, чем 
они от этого получают. Нет, этих 
мужчин грязные автомобили и 
безумная тряска привлекают 
сами по себе. Круче, чем пиво 
по вечерам! «Дождик бы, что 
ли, пошел, грязи маловато», - 
сетует организатор. По взгляду 
видно - ему хочется больше 
ада, здесь и сейчас!

летаю, говорит
Ад ждет нас вместе с глав-

ным тренером на следующей 
площадке. Если адом можно 

назвать крутой узкий спуск 
между склонами, целиком 
залитый мутной жижей, кото-
рая когда-то была дождевой 
водой. Прямо на наших глазах 
ржавое, коричневое от брызг 
чудовище 69-й модели, что 
моторная лодка, прорезает 
безмятежную гладь и вязнет 
на ровном месте. Дверь в без-
брежное море (ну ладно, лужу, 
но ведь звучит?) открывает 
похожий на шахтера в покры-
тых землей каске и униформе 
штурман. Достает лебедку. С 
ветерком мимо проносится 
еще один УАЗ. Господи, да это 
же «буханка»! 

- Вот люблю я машинки на 
больших колесах! - без тени 
смеха сообщает главный судья 
Олег Нежнов. - Судьей я бываю 

нечасто, обычно сам катаюсь. 
Ни с чем не сравнить эти ощу-
щения. Смотреть - да, не то. 
Болеем мы все этим, вот что. 
Машинками в грязи. Самое 
трудное и важное - это гото-
вить ее к схватке. Нужно пере-
брать и смазать абсолютно все 
детали. Каждая мелочь важна, 
каждая! Весь год обычно этим 
занимаемся, из гаража не вы-
лезаем. 

И, пока мы говорили с тре-
нером, со спины тихо подъе-
хали чемпионы. Победители 
гонки, пензяки (ох, простите, 
уроженцы Пензы) под номе-
ром 55, умудрились сделать 
за отведенное время на один 
круг больше, чем другие. 
Итак, эксклюзивное интер-
вью с водителем лучшего 
экипажа «Спрут Трофи-2017» 
Олегом Прохоровым! «Олег, 
как ощущения от победы?» - 
«Летаю!» - медленно и тягуче 
отвечает он, после чего из 
чемпиона не удалось вытя-
нуть ни слова, поскольку он 
немедленно развернул авто-
мобиль и уехал в закат. Куда? 
А шут его знает! 
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Пошёл  
не за дедушкой,  
а за девушкой
Дина КОнОВАлОВА

В минувшую пятницу в пресс-центре  
ИД «Ульяновская правда» Иван Иванович За-
сурский, журналист, заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета 
журналистики МГУ, прочитал нам лекцию на 
тему «Ноосфера», говорил о специфике работы 
журналистов старого образца и об их различии с 
нынешними журналистами. 

Он очень увлекательно все это рассказывал, 
приводил примеры, при этом не было какой-
то скованности, напряженности. Нам было 
также очень интересно узнать о его жизни, что 
сподвигло его выбрать профессию журнали-
ста? Я ожидала услышать, что Иван Иванович 
пошел по стопам дедушки, Ясена Засурского, 
известного литературоведа, преподавателя, 
президента факультета журналистики МГУ. 
Но его ответ был для всех нас неожиданным. 
Иван Иванович мечтал о мотоциклах, но по-
шел работать журналистом, потому что понра-
вившаяся ему девушка работала в редакции. 
Можно сказать, что профессия сама выбрала 
его. Он известен как журналист, кандидат 
филологических наук, преподаватель, про-
дюсер, исследователь, основатель и издатель 
онлайн-газеты «Частный корреспондент».

Бесплатный показ фильма в тифлопереводе для слепых (то есть все визуальные сцены озвучиваются  ►
голосом) состоится в кинотеатре «Люмьер» 28 апреля в 11.00 в рамках Года добрых дел.
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Человек в объективе
Сегодня в Ленинском мемориале открывает-
ся 49-я областная фотовыставка

Около 600 фотографий от 70 авторов было 
получено организаторами выставки. Снимки 
делились по номинациям «Пейзаж», «Жанр», 
«Событие», «Портрет» и «Спорт». Но были 
объединены одной идеей - «жизнь челове-
ческая». В итоге экспертами были отобраны 
85 работ, которые и разместят на выставке. 
Среди них есть и снимки авторства сотруд-
ников «Народной газеты»: Павла Шалаги-
на, Владимира Ламзина и Игоря Улитина. 
Официальное открытие выставки состоится  
26 апреля в 16.00. 

Грязь и адреналин:
В Старомайнском районе  
прошли гонки «Спрут Трофи»

Цифра 
Протяженность трассы -

10 километров.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00382 от 10 ноября 2014 года.
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Города-побратимы: старая  
тактика для нового единства

Для тех, кто не знает, расскажем, для тех, кто забыл, 
напомним, что города-побратимы в недалеком на-
шем общем историческом прошлом являлись формой 
реальной экономической, административной, научно-
культурной, спортивной, туристической интеграции  
и единства. Связи иногда были настолько близкими, что 
такие города именовали «породненными». 

Перчатки для любви и ненависти
Какие-то мы стали неромантичные, утилитарные. Вот вы 

носите перчатки, чтобы руки не замерзли, правильно? Ну, 
в лучшем случае подберете по цвету к пальто или сумке, а 
иногда и на эти «мелочи» рукой махнете!

Полоса Среднего Поволжья 
полна экзотики

В ы р а с т и т ь 
сочную череш-
ню и десертную 
алычу для дач-
ников Поволжья 
давно не про-
блема.
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Красиво женить не запретишь
Более 180 новых  
ульяновских  
супружеских пар  
получили  
свидетельства  
о заключении  
брака из рук  
работников загса  
на Красную горку,  
а повенчаться  
захотели  
пять пар.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Дачные ДелапоДробности àà

à

   ► 40 тысяч лент планируется раздать 
в Ульяновской области в рамках акции 
«Георгиевская ленточка».

  ► 435 тысяч туристов посетили  
наш регион в 2016 году.

Более  ► 200 организаций Ульяновска 
повысили зарплату сотрудникам  
в 2017 году.

  ► 2 000 деревьев посадят  
в областном центре ко Дню Победы  
в рамках акции «Лес Победы».

  ► 60 земских докторов планируют  
привлечь в сельские больницы региона 
в 2017 году. 

новости оДной строкойà

женсовет

 http://ulpravda.ru/narodka
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Андрей ТВОРОГОВ 

«О, видишь речку? 
Тут Леший утонул», - 
весело рассказывает 
штурман «шишиги» 
(ГАЗ-66) в шапке-
ушанке. Леший - это 
один из безумцев, 
решивших проехаться 
на УАЗе по настоящему 
аду из воды и грязи 
в Старомайнском 
районе в минувшее 
воскресенье. 

Сам он, разумеется, жив, а 
вот его автомобиль можно ис-
пользовать в качестве аквариу-
ма. «Поехали!» - орет штурман 
и направляет нашу «шишигу» 
прямо в эту же речку. Боже, 
куда я попал…

«Шишига» плюется дымом, 
раскидывает корреспондентов 
по кузову, как спелые ябло-
ки, недобро покачивается, но 
преодолевает подводную коч-
ку. Даже не вязнет! За окном - 
вода. Внутри окна - вода. «Она 
бессмертная!» - орет штур-
ман и истерически смеется. 
Приехали!

ПеПелац на лебёдке 
Мы находимся на «Спрут 

Трофи-2017», а вернее, на 
одном из самых жестких этапов 
трассы. Лешего из воды вы-
тащили, но автомобилисты, что 
мотыльки на свет, так и летят 
всеми четырьмя грязными коле-
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О, новый кадр нарисовался! 
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будет пытаться вытащить свой 
пепелац из этого болота с помо-
щью лебедки и якоря. Кстати, я 
так и не рассказал, что же здесь 
происходит. Слово организатору 
этого безобразия!

- Настоящие гонки по грязи 
на «уазиках», почти 30 участ-
ников, приз 100 000 рублей, - 
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идейный вдохновитель «Спрут 
Трофи» Владимир Самошилов. 
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региона, конечно, не редкость, 
но фишка именно этой в том, 
что тут все действительно су-
рово: автомобили - только «уа-
зики», резина - только тонкая. 
Традиционные соревнования 
часто превращаются в «битву 
денег»: у кого машина и резина 
лучше - тот и побеждает. Здесь 
все в равных условиях и все 
купаются в грязи!

Владимир одет в спортивный 
военизированный костюм, мед-
вежьей хватки взгляд устрем-
лен на трассу. Зачем ему все 
это нужно? Уж явно не денег 
ради! Вкладывать в гонку что 
организаторам, что участникам 
приходится много больше, чем 
они от этого получают. Нет, этих 
мужчин грязные автомобили и 
безумная тряска привлекают 
сами по себе. Круче, чем пиво 
по вечерам! «Дождик бы, что 
ли, пошел, грязи маловато», - 
сетует организатор. По взгляду 
видно - ему хочется больше 
ада, здесь и сейчас!

летаю, говорит
Ад ждет нас вместе с глав-

ным тренером на следующей 
площадке. Если адом можно 
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еще один УАЗ. Господи, да это 
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Олег Нежнов. - Судьей я бываю 

нечасто, обычно сам катаюсь. 
Ни с чем не сравнить эти ощу-
щения. Смотреть - да, не то. 
Болеем мы все этим, вот что. 
Машинками в грязи. Самое 
трудное и важное - это гото-
вить ее к схватке. Нужно пере-
брать и смазать абсолютно все 
детали. Каждая мелочь важна, 
каждая! Весь год обычно этим 
занимаемся, из гаража не вы-
лезаем. 

И, пока мы говорили с тре-
нером, со спины тихо подъе-
хали чемпионы. Победители 
гонки, пензяки (ох, простите, 
уроженцы Пензы) под номе-
ром 55, умудрились сделать 
за отведенное время на один 
круг больше, чем другие. 
Итак, эксклюзивное интер-
вью с водителем лучшего 
экипажа «Спрут Трофи-2017» 
Олегом Прохоровым! «Олег, 
как ощущения от победы?» - 
«Летаю!» - медленно и тягуче 
отвечает он, после чего из 
чемпиона не удалось вытя-
нуть ни слова, поскольку он 
немедленно развернул авто-
мобиль и уехал в закат. Куда? 
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