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Трава и пепел
Спасателям, сражающимся с пожарами в регионе, пришлось  
на праздники штрафовать сотни поджигателей.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 12 миллионов рублей планируют 
выделить в этом году из областного 
бюджета на гранты для социально 
ориентированных НКО.

  ► 600 базовых станций мобильной 
связи было реконструировано  
в муниципалитетах региона.

  ► 2-е место в ПФО по индексу  
промышленного производства  
заняла Ульяновская область  
в первом квартале 2017 года.

 Более  ► 1000 жителей региона  
получили с начала года  
высокотехнологичную медпомощь. 

  стр. 9

Этот День ПобеДы СемьяновоСти оДной Строкой à àà

Никто не забыт 
В шествии «Бессмертного полка» приняли участие  

70 тыс. ульяновцев, из них порядка 30 тысяч жителей 
прошли в шествии в региональном центре. В МВД такую 
численность назвали рекордом. Несколько часов нескон-
чаемый поток двигался по Венцу и площади Ленина к обе-
лиску на пл. 30-летия Победы.

Свадьбе не помеха!
История любви двоих, чудом избежавших смерти

Смерть прошла стороной, а Катя и Виктор подали за-
явление, чтобы зарегистрироваться завтра, 12 мая. Разве 
не таких историй ждешь в эти праздничные дни? И они, 
посмотрите, случаются на самом деле!
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цитата неделиàфотофактà
На днях памятник Николаю 
Карамзину, являющийся од-
ним из символов Ульяновска, 
был обнесен оградительной 
лентой, перекрывшей подход 
к достопримечательности. Как 
оказалось, причиной тому стал 
провал в земле, образовавший-
ся на площадке, прилегающей 
к скульптуре. Чтобы кто-то нена-
роком не провалился в яму, ком-
мунальные службы прикрыли ее 
деревянным поддоном и огоро-
дили площадку лентой. Хочется 
надеяться, что провал ликвиди-
руют как можно скорее.   

Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области разра-
ботают стандарт садового това-
рищества, а за каждым СНТ  
по примеру областного центра 
закрепят куратора из районной 
администрации.

Об этом и многом другом успе-
ли поговорить на ежегодном 
Дне садовода в СНТ «Юрманки» 
губернатор Сергей Морозов и лю-
бители дачного отдыха. Хотя пра-
вильно ли сводить все исключи-
тельно к отдыху. По словам главы 
региона, садоводство давно уже 
приносит большой вклад в дело 
обеспечения продовольственной 
безопасности области. К ульянов-
скому примеру присматриваются 
и в федеральном центре.

- В садовых товариществах 
существуют свой особый микро-
климат и свои особые отношения. 
Я заметил, что в последнее вре-
мя все больше молодых людей 
устремляются на дачные участки. 
И мы будем поддерживать эти 
стремления. В целом задачи, 
которые перед нами стоят, оста-
ются прежними: электрификация 
и газификация, улучшение водо-
снабжения и состояния дорог в 
СНТ, - подчеркнул глава региона.

За решением этих проблем и 
проследят упомянутые кураторы. 

Они должны появиться у каждо-
го из 287 СНТ области. Также в 
их задачи войдет втягивание в 
более активную работу товари-
ществ, которые слабо идут на 
контакт с областным руковод-
ством. В этом поможет регио-
нальная ассоциация садоводов. 

- В этом году на ремонт дорог 
на территории СНТ выделено око-
ло 25 миллионов рублей. На них в 
первую очередь починят дороги в 
Ульяновске и Димитровграде. В 
Старомайнском и Чердаклинском 
районах же прежде нужно опре-
делиться с теми, на чьем балансе 
они должны находиться, - рас-
сказал руководитель ассоциации 
садоводов Николай Кашаев.

По словам руководителя агент-
ства госимущества и земельных 
отношений Сергея Мишина, ре-
шить все вопросы с владельцами 
дорог удастся до конца месяца. 
Единственное исключение - про-
хождение транспортных сетей 
по федеральной земле. Здесь 
процесс оформления несколько 
затянется.

Уделят большое внимание и га-
зификации садовых товариществ. 
Губернатор поручил рассмотреть 
возможность организации на 
территории области пятилетки 
газификации СНТ. Голубое топли-
во должно прийти в большинство 
садовых товариществ.

Садовые кураторы

Андрей ТВОРОГОВ

Урок мужества и чести 
провели для учащихся 
кадетских корпусов и 
школ Ульяновска. Занятие 
«Сокол неба» посвящено 
легендарному летчику-
асу, герою Великой 
Отечественной войны 
Ивану Полбину. Именем 
выдающегося авиатора 
названы улицы в Москве, 
Ульяновске, Донецке 
и Вольске, а также 
Оренбургское высшее 
военное авиационное 
Краснознаменное 
училище летчиков.  
О Полбине написаны 
сотни статей, сняты 
телепередачи.

Вести этот урок доверили ле-
гендарному десантнику совет-
ского кинематографа, герою 
фильмов «В зоне особого внима-
ния» и «Ответный ход» капитану 
Тарасову, вернее, сыгравшему 
его заслуженному артисту России 
Борису Галкину.

Хочу стать лётчиком!
«Идея проведения подобных 

тематических уроков возникла 
у нас, когда мы, общаясь с мо-
лодежью, увидели, что не все 
молодые люди знают историю 
нашей страны и подвиги ее геро-
ев. Уверен, история - важнейший 
аспект нашей жизни. И чтобы 
следовать в будущее, важно 
помнить подвиги наших отцов 
и дедов. Мы посвящаем наши 
уроки верным сынам Отечества, 
которые своим трудом, талан-
том, мужеством и благородством 
прославили свой народ и нашу 
Родину - Россию. Очень радует, 
что такие мероприятия всегда 
вызывают колоссальный интерес 
у ребят. Надеюсь, что после них 
молодые люди делают для себя 
какие-то выводы, меняют миро-
воззрение», - сказал руководи-
тель проекта «Урок мужества и 
чести» заслуженный артист Рос-
сии Евгений Фионов.

Также в рамках мероприятия 
состоялось вручение знака 
«Юный защитник Отечества». 
Та к ,  н а г р а д о й  Р о с с и й с к о г о 
союза ветеранов были отме-
чены учащийся средней школа 
№ 66, командир кадетского 
класса «Юный спасатель», на-
чальник караула Поста № 1 
Саша Руднев и еще более сот-
ни воспитанников кадетских 
корпусов и школ, суворовцев, 
участников патриотических 
клубов Ульяновской области, 
добившихся больших успехов в 
учебе, спорте и общественной 
работе. Возможно, именно в 
эти минуты кто-то из них решил 
связать свою судьбу с небом и 
стать военным летчиком?

Запрос  
на другиХ героев

Борис Галкин рассказал «На-
родной», почему, по его мнению, 
десантник Тарасов стал культовой 
фигурой, почему таких героев 
в кинематографе сегодня нет и 
какие жертвы в войне понесла 
его семья.

- Борис Сергеевич, а пом-
ните, как еще были гвардии 
лейтенантом ВДВ?
- Помню, конечно! Сколько лет 

назад это было - 40? Да, 1977 год.  
Я до сих пор помню и сами съем-
ки, и саму историю, которая легла 
в основу фильма. Она ведь была 
правдивой, вы знаете? Мой пер-
сонаж создал журналист Евгений 

«Капитан Тарасов»    провёл урок мужества

Заместитель председателя  
Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец:

- Новый минимальный размер оплаты труда 
будет единым для всей страны, а не отдельным 
для каждого субъекта, и он будет не ниже 
нынешнего прожиточного минимума  
(9 691 рубль, сейчас МРОТ 7,8 тысячи 
рублей). Напомню, около 5 миллионов 
граждан имеют доход, который даже 
сейчас не превышает МРОТ.
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погода на всю неделюà
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СТАТИСТИКАà

По улИцАм героев
В Ульяновске прошли необыч-

ные соревнования по городскому 
ориентированию. Участники состя-
заний преодолели маршрут, про-
ложенный по улицам Ленинского 
района, названным в честь Героев 
Советского Союза. Кроме бы-
строты, спортсмены должны были 
проявить и эрудицию, отвечая на 
вопросы о Великой Отечественной 
войне. Планируется, что на следую-
щий год география соревнований 
будет расширена на другие районы 
областного центра. 

КруТИСь, КолеСо
7 мая в парке Победы все-таки 

состоялось открытие обновленного 
колеса обозрения. С 1 мая запуск 
аттракциона пришлось перенести 
из-за взлома неизвестными системы 
управления колесом. 

воКзАл К оКТябрю
Ремонтные работы, начавшиеся на 

центральном железнодорожном вокза-
ле Ульяновска, планируют завершить к 
1 октября. За это время отремонтируют 
фасад здания, кассовый зал, зал ожи-
дания и установят новое оборудование 
для улучшения безопасности. 

КороТКоà

Месяцев на основе реального 
случая. Во время учений прапор-
щик и офицер с двумя солдатами 
обезвредили банду бежавших 
из колонии рецидивистов. Это в 
действительности было так, мы не 
придумывали героя. Он был.

- А есть ли они сейчас, эти 
герои-офицеры?
- В реальности - разумеется. 

Но не в кинематографе. Почему? 
Трудно сказать. Видимо, есть 
запрос на других героев. Но я 
совершенно точно знаю, что соз-
данный четыре десятилетия назад 
Тарасов - все еще пример для 
подражания сотням молодых ре-
бят. Ко мне много раз подходили 
офицеры, полковники и говорили, 
мол, это ваш герой повлиял на 

наш выбор. Это вслед за вами мы 
стали настоящими офицерами. 
Нового подобного кино, к сожа-
лению, нет.

- Поэтому нужны уроки му-
жества - если не справляется 
кинематограф?
- Они нужны в любом случае. 

День Победы - это тяжелый, труд-
ный, истинно героический день в 
истории нашей Родины. До сих 
пор невозможно подсчитать, 
сколько жизней положила там 
наша страна - 27 миллионов? А 
не больше? Нет, мы не пытаемся 
придать драматизма. Просто…

посчитайте, сколько за каждой 
жертвой стоит непрожитых жиз-
ней. Сколько сломанных судеб, 
нерожденных детей.

- Вы знаете это по своей 
семье?
- У моего отца погибло семе-

ро братьев. А он сам не получил 
ни одного ранения за всю войну. 
Он всегда говорил: «Я живу за 
всех моих братьев». Скорбно. 
Именно поэтому День Победы 
в нашей стране будут помнить 
века. Все века, пока мы будем 
любить друг друга и чувствовать 
себя единым народом.

«Капитан Тарасов»    провёл урок мужества

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

- Уроки мужества 
- это такие же 
уроки истории. А 
без истории, как мы 
знаем, нет будущего, 
государства и 
нет нас. История 
питает, она 
фундамент, на 
котором держится 
наше общество. 
Если люди начнут 
забывать о войне - 
она вернется вновь. 
Чтобы той боли и 
страха не было, нам 
нужно напоминать 
о том, что было. 
Что я хочу сказать 
читателям газеты 
и слушателям здесь? 
Только одно: «Лишь 
бы не было войны. 
Лишь бы не было».

 Командир отряда  
самолетов Ту-160,  
участник боевых  
действий в Сирии  
майор Михаил Мишин:
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НалеТай - подешевело!
С 11 по 21 мая почта России объявляет декаду подписки.

Подписаться на «Народную газету» можно за 74,97 рубля на 
месяц и за 449,82 рубля на полгода. Эта цена едина для всех 
четырех изданий: 

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

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

- «нГ-юг» (Новоспасский, Нико-
лаевский, Радищевский, Павлов-
ский, Старокулаткинский районы). 
Индекс - 54513;

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

По доброй традиции мы про-
ведем розыгрыш призов среди 
наших верных подписчиков.  
на кону ценные призы. Удачи!
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в «город многодетных» 
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Несколько лет назад в регионе 
начала действовать программа 
по выделению участков много-
детным семьям под жилое 
строительство. в селе луговое 
Железнодорожного района 
Ульяновска было размечено 
более 1 700 таких участков. 

Как говорят в городской адми-
нистрации, в будущем здесь дол-
жен появиться целый «город мно-
годетных». Однако пока активного 
строительства там не ведется. А 
там, где дома все-таки построены, 
многодетные не живут. Объясняют 
они это отсутствием коммуника-
ций. В частности, автомобильных 
дорог и электросетей. 

С начала мая ситуация в Луго-
вом начала меняться. Несколько 
дней назад там были проложены 
направления для автомобильных 
дорог, которые пройдут по новым 
улицам. По словам заместителя 

главы администрации Ульяновска 
Сергея Гигирева, первоначально 
это будет строительный вариант 
дороги, отсыпанный асфальтовой 
крошкой. Когда большая часть 
строительных работ на участках 
будет завершена, то здесь не 
только положат асфальт, но и 
проложат тротуары и оборудуют 
уличное освещение. 

Вопрос электрификации участ-
ков многодетных планируется 
решить в период с 15 по 31 мая. 
По словам Гигирева, в этот срок в 
горадминистрации будет заклю-
чен договор с сетевой компани-
ей, которая и займется подведе-
нием электричества к участкам. 
Хотя к некоторым из них сети 
подведены уже сейчас. 

Следить же за ходом проклад-
ки коммуникаций в Луговом будет 
не только городское, но и област-
ное руководство. Об этом пред-
седатель правительства региона 
Александр Смекалин заявил, 
лично общаясь с многодетными, 
получившими здесь участки. 



Пусть говорят

804 миллиона рублей планируется потратить на подготовку к отопительному сезону.  ►

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Спрос с должников
На аппаратном совещании губерна-

тор Сергей Морозов выступил с резкой 
критикой муниципальных образований, 
которые допустили образование боль-
шой задолженности перед поставщи-
ками энергоресурсов в прошедшем 
отопительном сезоне.

Согласно приведенным главой 
области цифрам, регион должен  
40 миллионов рублей а муниципальные 
образования в целом 290 миллионов 
рублей, за поставленный газ. Губерна-
тор подчеркнул, что такая ситуация не 
складывалась даже в особо тяжелые 
годы в начале двухтысячных.

- Мы уже получили письмо от за-
местителя председателя правления 
ОАО «Газпром» Валерия Голубева с 
критикой платежной дисциплиной 
в Ульяновской области. Сейчас уже 
нужно определяться с лимитами на 
следующий отопительный сезон. Если 
в ближайшее время не будет решена 
проблема, то нам придется покупать 
газ по коммерческой цене, - сказал 
Сергей Морозов.

Губернатор дал поручение пред-
седателю правительства Александру 
Смекалину создать рабочую группу, 
которая в ежедневном режиме будет 
разбирать вопросы погашения долгов 
по всем муниципальным образовани-
ям. В ее задачи также войдет устано-
вить виновных в том, что образовалась 
столь большая задолженность.

- Муниципальные образования 
начали хитрить и вести себя недо-
бросовестно во время подготовки и 
прохождения отопительного сезона. 
К чему это может привести, мы убе-
дились на примере Димитровграда в 
этом году. Едва до большой катастро-
фы дело не дошло. Мы будем впредь 
жестко реагировать на плохое испол-
нение своих обязательств главами 
администраций муниципалитетов, 
- подчеркнул губернатор.

Дороги не починят?
Второму по величине город области 

на аппаратном совещании досталось 
не только за отопительный сезон. Ди-
митровград в этом году может остать-
ся без запланированного ремонта 
дорог и разметки магистралей.

По словам первого заместителя гу-
бернатора Андрея Тюрина, это связано 
с большими долгами города перед 
подрядчиками за прошлый год в раз-
мере 49 миллионов рублей. Погасить 
его удалось только благодаря помощи 
региона. Не грозит ли в этом году по-
вторение ситуации?

- Из-за долгов в предыдущие годы 
компании не хотят работать в Дими-
тровграде. Это касается в том числе 
ремонта дорог. Мы неоднократно под-
нимали эту проблему перед городским 
руководством, но никаких решений 
до сих пор нет, - прокомментировал 
Андрей Тюрин.

Так, в бюджете на этот год в Дими-
тровграде под эти нужды заложено 
всего 1,8 миллиона рублей. Тогда как 
город взял на себя обязательства обе-
спечить софинансирование ремонта 
восьми автомобильных дорог в раз-
мере 30 процентов от общей суммы. 
Депутатам гордумы необходимо было 
просто пересмотреть бюджет и скор-
ректировать затраты на дорожные 
работы. Но этого сделано не было.

Однако у Димитровграда все же есть 
шанс починить указанные транспорт-
ные магистрали. Губернатор сказал, 
что деньги могут быть выделены из об-
ластного бюджета. Ведь аукционы уже 
проведены и подрядчики определены. 
И работы планировалось начать после 
майских праздников.

Но в этом случае в очередной раз 
получается, что регион берет на себя 
выполнение обязательств, которые за-
креплены за муниципальными образо-
ваниями. Иными словами, муниципалы 
не справляются.

Кубки за сев
В Ульяновской области на терри-

тории всех районов приступили к 
весеннему севу яровых культур. О 
первых итогах весенне-полевых работ 
доложил руководитель министерства 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Михаил Семенкин. 
Есть уже и те, кто со своими задачами 
справляется лучше других.

- По результатам на 4 мая лидером 
по темпам сева является Ульянов-
ский район, где засеяно уже больше  
10 500 гектаров, что составляет 27,3% 
от запланированного, - озвучил на-
звание муниципалитета-победителя 
еженедельного первенства Михаил 
Семенкин.

«Серебро» на этой неделе завое-
вал Новоспасский район - засеяно  
7 557 га (31,3%). Третье место по праву 
принадлежит Сенгилеевскому району - 
засеяно 4 750 га (29%).

- Кроме того, принято решение о 
том, что еженедельно будут выби-
раться лучшие хозяйства и механиза-
торы в районах Ульяновской области. 
Району-лидеру посевных работ будет 
вручен переходящий кубок, а пере-
довики весенней посевной кампании 
будут отмечены благодарственными 
письмами министерства, - рассказал 
Михаил Семенкин.

Лучшими по темпам сева стали  
ТД «Симбирка» из Ульяновского района, 
майнское КФХ «Козлов Василий Дмитри-
евич» и ООО «Шиловское», представляю-
щее Сенгилеевский район. Впечатляю-
щие результаты показало ООО «Гранд 
Сервис» из Новоспасского района.

Губернатор обратил внимание на 
проект социального туризма, суще-
ствующий в Ульяновской области. Жи-
тели области могут воочию понаблю-
дать за проведением сева, пообщаться 
с механизаторами и посмотреть на 
работающую в полях технику.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Андрей Баранов
@Baranov_AA

Продолжается отбор кандидатов 
на соискание премии губернатора 
«Семья года».

Лев Филиппов
@lev.filippov

На четвертом десятке лет нау-
чился засыпать под телик. Это так 
круто.

Марина Матвеева
Вы спрашивали у мамы: «А 

как я появился?!»? 
Чтобы каждый раз не отве-

чать про завернутого в капусту 
аиста, выпускница педа По-
лина Малахова написала книгу  
«Детские вопросы».

Ольга Чагаева
Хочется сказать спасибо не только 

ветеранам, но и тем, кто трудился в 
тылу. Низкий поклон вам, дети войны 
- дети без детства.

Маргарита Назаренко
@margarita0501

Не рекламирую, советую. Вело-
сипед отлично освежает голову, 
особенно в этот неласковый май.

Дмитрий Малых
@region073

Праздник Победы в этом году в 
Ульяновске особенно понравился: 
значительно меньше авто со стран-
ными наклейками «На Берлин», «Гит-
лер капут!» и т. д. Весь город вышел 
на улицы. На лицах людей улыбки, 
смех, искренняя радость.

Татьяна Скопцова
@semjja

Получала посылку на почте. 
У них до сих пор нет возможно-
сти оплатить услуги картой!(((( 
Караул!!!
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Александр Шиков
@avshikov

Сегодня (пост от 8 мая - Ред.) в травмпункте на 
Рылеева. Травматичность в праздники в Ульяновске 
почти ноль. Научились отдыхать?

Группа Legrand  
построит завод  
в Ульяновской области
Семен СЕМЕНОВ

Сегодня, 11 мая, губернатор Сергей Морозов примет 
участие в церемонии закладки первого камня на месте 
возведения будущего завода по производству низко-
вольтного коммутационного оборудования. 

Предприятие группы Legrand площадью более 22 тысяч 
кв. м будет построено в специальной промышленной зоне 
«Заволжье» на территории в более 706 га. Ввод завода в 
эксплуатацию запланирован на 2018 год. За два после-
дующих года компания инвестирует в строительство новой 
производственной площадки более 1 млрд рублей.

Соглашение об инвестировании в строительство завода 
по производству низковольтного коммутационного обору-
дования в Ульяновской области было подписано в рамках 
V Международного форума ENES «Энергоэффективность 
и энергосбережение. Развитие энергетики» в ноябре про-
шлого года. Документ реализует стратегию группы Legrand 
по локализации производства. Одной из основных целей 
международной компании является организация в России 
выпуска полного спектра оборудования для комплексного 
обеспечения крупных проектов в различных отраслях. 

В Ульяновской области уже работают два предпри-
ятия Legrand: завод АО «Контактор», приобретенный 
группой в 2007 году, и завод в Новом городе. Сегодня 
на территории России под брендом Legrand произ-
водят популярные электроустановочные изделия, 
модульное оборудование, кабеленесущие системы, 
в том числе разработанные в России. До конца 2017 
года будут запущены новые линии по производству 
источников бесперебойного питания и промышленного 
электрооборудования.

Генеральный директор  
группы Legrand в России  
Алексис Конан:

- Мы по-прежнему видим высокий 
инвестиционный потенциал в 
российской экономике. Поэтому 
не останавливаем свое развитие 
в этом регионе, а усиливаем его. 
Сегодня до 35% ассортимента 
продукции Legrand, представленной 
в России, производится здесь 
же. В 2018 году мы планируем 
достигнуть отметки в 50%.
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Качественно делать свою работу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«НГ» продолжает цикл статей, посвященный чествованию аптек-юбиляров в рамках 90-летия сети АО «УльяновскФармация»

Марк КРОЛЬСКИЙ

Этот год стал юбилейным для 
одного из самых известных 
учреждений сети, которое, 
знает почти каждый ульяно-
вец. Речь идет об аптеке  
№ 123, расположенной по 
адресу: улица Минаева, 34. 
1 января этого года - да-да, в 
самый Новый год - аптечное 
учреждение отметило свое 
сорокалетие. 

Аптека всегда находилась в одном 
и том же просторном здании с кры-
лечком, рядом с девятиэтажной 
свечкой, на одной из самых ожив-
ленных магистралей города, постро-
енной к столетию В.И. Ленина.

АптечнАя витринА 
городА

- Наша аптека всегда была пере-
довой и образцовой, витриной 
аптечной сети Ульяновска. Если 
приезжала проверка или высокая 
комиссия из Москвы, то первым де-
лом их вели к нам - показать товар 
лицом, как говорится, - рассказыва-
ет заведующая Светлана Тунина.

То обстоятельство, что аптека су-
мела себя хорошо зарекомендовать 

с первых дней, Светлана Валенти-
новна связывает с личностью первой 
заведующей Марии Гомзовой.

Заслуженный работник системы 
здравоохранения возглавляла 
(представьте себе этот временной 
промежуток!) учреждение четверть 
века - с 1977 по 2002 годы и была 
известна далеко за пределами 
родной области. По словам Свет-
ланы Туниной, первая заведующая 
сумела в себе сочетать редко соче-
таемые качества - деловую хватку с 
исключительной порядочностью и 
искренней заботой о пациентах. В 
годы тотального дефицита Мария 
Андреевна умела выбить со склада 

редкие лекарства, а в девяностые 
стремилась обеспечивать полную 
гамму всех медицинских пре-
паратов на витрине аптеки и по 
льготной цене.

Торговля сочеталась с просве-
щением посетителей. В уголке 
потребителя находилась инфор-
мация обо всех новинках и прове-
ренных средствах и, конечно же, о 
правильности здорового образа 
жизни. Все оформлялось красочно, 
ярко и доступно - в штате числился 
художник.

Мария Андреевна, несмотря на 
свои 85 лет, и сейчас не забывает 
свое бывшее беспокойное хозяй-

ство. Забегает за лекарствами и 
просто поговорить о жизни, дать 
совет. Светлана Тунина, начинав-
шая работать в аптеке при первой 
заведующей, называет ее не ина-
че как учителем и наставником.

Жизнь не стоит  
нА месте

Аптека № 123 изначально была 
к р у п н ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м 
учреждением, обслуживающим и 
изготовляющим медикаменты для 
роддома № 1, стоматологической 
поликлиники № 3, детской город-
ской больницы № 1 и городской 
поликлиники № 2 и, конечно, всех 
жителей близлежащего района.

В 2001 году учреждение в числе 
десяти крупнейших аптек право-
бережья вошло в состав ОГУП 
«Аптечное объединение». Тогда 
же было решено, что его головной 
офис расположится в здании на 
Минаева. Управленческий персо-
нал разместили в помещениях, где 
прежде было производство.

- И по сей день бывшие работники 
производства забегают и вспомина-
ют те дни как лучшие в своей жизни, 
- говорит Светлана Тунина.

Жизнь не стоит на месте, и глав-
ное, чему остается верной аптека, 
- это не просто научить торговать, 
а заботиться о пациентах и каче-
ственно делать свою работу.

профессионАлизм  
в помощь

Два года аптеку возглавляла 
Ирина Абаимова, а с 2004 года во 
главе учреждения находится наша 
собеседница. На ее руководство 
выпал довольно сложный этап.

С 2005 года началось действие 
госпрограммы по обслуживанию 
льготных рецептов. Светлана Ва-
лентиновна вспоминает о горах 
рецептов и длиннейших очередях. 
Но профессионализм взял верх, и 
в скором времени работу удалось 
нормализовать.

В настоящее время аптека  
№ 123 осуществляет отпуск меди-
каментов по федеральной льготе 
по рецептам городской поликлини-
ки № 2, детской городской клини-
ческой больницы № 1, областной 
клинической психиатрической 
больницы имени В.А. Копосова, а 
также для всех, у кого диагности-
рованы онкозаболевания.

А с 2011 года аптека начала 
работать в социальном формате: 
цены на медикаменты значитель-
но снизились, а в самом учрежде-
нии начал консультировать врач 
общей практики. И это подтверж-
дает, что слова Светланы Вален-
тиновны о качественной работе 
подкреплены делом.

Реклама. Лицензия  
ЛО-63-02-001852 от 28.03.2017

Здесь всё делают с душой!
стья, благополучия, мирного и чисто-
го неба над головой, и пусть на ваших 
лицах всегда сияет улыбка! - открыла 
праздничные торжества директор 
социально-реабилитационного цен-
тра Ирина Викторовна Валиева.

Память погибших на фронте почти-
ли минутой молчания. Затем десятки 
красных шаров, символизирующих 
Победу, взмыли над волжским скло-
ном. Природа в этот день как будто 
чувствовала настроение гостей 
центра и почти одновременно с ними 
«заплакала» от пережитых воспоми-
наний. Дождь прекратился, когда 
зрители аплодисментами встретили 
полевую кухню. Аромат настоящей 
военной каши никого не оставил 
равнодушным, к солдатам, раздаю-
щим армейские порции, сразу вы-
строилась очередь. Подкрепившись, 
«боевые» товарищи пустились в пляс 
под фронтовые песни.

- Каша действительно варилась 
в полевых условиях, в котлах и с 
дымком. Мы приготовили по шесть 
килограммов перловки и пшенной 
крупы. Томилась каша долго, часа 
два-три, - рассказала заведующая 
столовой Татьяна Николаевна Авдее-
ва. - Но технологии - это не главное 
в приготовлении еды, важный ингре-
диент блюда для наших гостей - это 
частичка сердечного тепла. Все по-
вара стараются готовить вкусно, как 
дома, чтобы создать для пожилых 
уютную обстановку. 

«Мы хотим, чтобы наши гости приез-
жали в социально-реабилитационный 
центр снова и снова», - говорят все 
его сотрудники. И это у них прекрасно 
получается. Ветеран труда 87-летний 

Петр Константинович Портнов уже 
не первый раз встречает День По-
беды здесь, в Ундорах, и очень дово-
лен лечением и заботой, которой в 
учреждении окружают каждого. А вот о  
9 Мая 1945-го рассказывает неохотно. 
У него, как и у всех свидетелей тех 
страшных лет, своя нелегкая судьба и 
своя история Победы.

- Мне 14 лет тогда было. Помню, 
когда узнали о Победе, мы были 
дома, копали землю в своем огоро-
де. Ну, мать говорит: нам радость 
есть, но есть и большое горе. В 42-м 
погиб отец, остались мы, три брата 
и сестра, одни с матерью. Ждать 
нечего было, жить было трудно и 
голодно. 

Гостей центра в этот день поздра-
вили и почетные гости: советник-
наставник губернатора Ульяновской 
области Зинаида Алексеевна Кудино-
ва. О том, как дороги оставшиеся в жи-
вых люди, прошедшие беды военных 
будней, 9 Мая в реабилитационном 
центре говорилось очень много. Но 
здесь вы никогда не услышите про-

токольных поздравлений. Здесь го-
ворить не от чистого сердца и делать 
что-то для галочки просто не умеют. 

- Мне нравятся дружелюбная ат-
мосфера, изумительный коллектив 
с его руководителем. Ирина Викто-
ровна - очень необычный человек, 
про таких говорят: человек на своем 
месте. Она отдает всю себя этому 
центру и внимательна к каждому 
отдыхающему, - говорит пенсионер 
Валерий Григорьевич. - Здесь все 
делают с душой! Спасибо Ирине 
Викторовне и ее коллегам за их до-
брую работу! 

Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в организации 
праздника председателю правления 
ПО «Ундоровский завод минеральной 
воды «Волжанка» Горшкову М.А., ди-
ректору ЗАО «Восточное» Носиковой 
М.С., директору ООО «Продсоюз-
агро» Дмитриеву А.И., директору 
ООО «Новость» Киямову М.И., инди-
видуальным предпринимателям Туй-
чиеву В.Б., Аслонову М.Б., Аббазову 
В.А., Кожину Ю.Ю.
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Валентина КАМАНИНА

Песни военных лет - до боли знакомые ноты, 
подсказки не нужны, слова так и слетают с губ. 
Концертную площадку под открытым небом 
развернули 9 Мая в социально-реабилитационном 
центре имени Е.М. Чучкалова в селе Ундоры.

Главные виновники торжества - 
ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. Все они 
приехали на берег Волги поправить 
здоровье, насладиться пейзажами и 
общением. 

- От имени правительства Ульянов-
ской области, губернатора Сергея 
Ивановича Морозова, министра 
здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Павла Сергеевича 

Дегтяря, от себя лично, от всех на-
ших сотрудников поздравляем вас с 
72-й годовщиной Великой Победы. 
Сколько бы ни прошло десятилетий с 
мая 1945-го, память о тех, кто нас за-
щищал, останется на всю жизнь. Веч-
ная память павшим, низкий поклон 
героям фронта и тыла, благодаря ко-
торым мы сегодня живем, работаем, 
воспитываем наших детей. Дорогие 
ветераны, желаем вам здоровья, сча-
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Народная линия

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

За время действия программы переселения из ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили   ►
более 2 000 жителей региона. До 1 сентября 2017 переселить планируется еще 562 человека. 

Нам пишутà

НародНая КНига памятиà
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Детские  
воспоминания  
о войне 
Евгений САФРОНОВ

На экране - черно-белые фотографии со-
всем небольших ребятишек с испуганны-
ми глазами. Они находятся в какой-то яме 
или окопе, а вокруг - люди в узнаваемой 
немецкой форме. Голос за кадром рас-
сказывает о судьбе одной из ульяновских 
семей - Гавриила Ивановича и Галины 
Федоровны Мининых. 

- Когда началась война, мне было все-
го три года. Мы жили в городе Ртищево 
Саратовской области. Мой папа - Федор 
Порфирьевич Бурюков - работал на желез-
нодорожной станции, у него была бронь, но 
все равно в феврале 1942 года он ушел на 
фронт добровольцем, - вспоминает героиня 
документальной ленты Галина Минина. 

Самым страшным были авианалеты, 
однако немцы почему-то не бомбили саму 
станцию, снаряды падали за чертой города. 

- После войны, году в 1948-м, когда уже 
вернулся папа, мы с мальчишками бегали 
к этим воронкам, оставшимся после сна-
рядов. Они были заполнены водой, и мы из 
шпал делали плоты и катались, - улыбается 
Галина Федоровна. 

Другое яркое воспоминание ее детства 
- папина посылка, в которой были книги, 
цветная бумага, карандаши, карамельки в 
бумажной обертке, шоколадка и мед в бу-
мажном стаканчике. 

- Это было невиданное богатство для во-
енного времени. Весь наш двор высыпал, 
чтобы посмотреть на такое чудо! 

Оказывается, отец Мининой участвовал 
в прорыве блокады и во время перехода по 
«Дороге жизни» ушел под лед. Сумел выплыть 
только потому, что занимался спортом. 

Воспоминания ее мужа - Гавриила Ива-
новича - не менее интересны и трагичны. 
Их деревушку немцы заняли уже в ноябре  
1941 года, Минину тогда было всего четыре 
года. Их семью - мать, сестренку и Гавриила 
- выселили в землянку, где мальчик чуть не 
умер от полиомиелита. Тогда мать решилась 
на отчаянный шаг - пошла в комендатуру, по-
вторяя слово «кранк» (болезнь, больной). Ей 
удалось привести с собой немецкого фель-
дшера, и тот дал таблетки, которые в итоге 
спасли Гавриила. 

Благодарные чехи Доблесть умереть  
за свою Родину и народ

Поздним вечером в конце сентября 1941 года к дому 
Федора Кузьмича Федина в поселке Рассвет подъехала по-
возка. В дом зашел человек, одетый в полувоенную форму. 
Вручил повестку, приказал быстро собираться. Во двор уже 
пришли близкие и односельчане. Многие плакали. Увидев 
слезы, отец весело сказал: «Не плачьте, я скоро вернусь и 
немца приведу». Но этому не суждено было сбыться.

Холодным декабрьским утром 1941 года в небольшой 
деревушке под Москвой царило безмолвие. Ничего не на-
рушало мирного течения сельской жизни, пока не пришли 
немцы. И теперь в сельском клубе расположился штаб фа-
шистского командования.

Долгожданное контрнаступление советских войск. По-
теряв тысячи солдат и офицеров, немцы отступили. В этом 
бою погиб мой отец. Он говорил перед сражением одно-
полчанам: «Мы здесь сражаемся не за ордена, медали и 
честь, а за спасение Родины. Доблесть умереть за Родину 
и ее народ». 

Но как погиб мой отец и где он захоронен, мы не знаем. Да 
будет земля всем погибшим воинам пухом!

Борис Федин, бывший пчеловод колхоза «Рассвет» 
(Сенгилеевский район)

то, что оба мальчика - инвалиды 
детства и передвигаться могут 
только в специальной коляске. 

Озлобленности на людей и 
обстоятельства жизни у Ли-
дии нет. Она просто не знает, 
как жить дальше при таких об-
стоятельствах. Например, как 
вывезти ребят на прогулку. В 
прошлом году женщине уже 
предоставляли прогулочную ко-
ляску, но мама детей-инвалидов 
от нее отказалась - модель не 
подошла. Выбранное же новое 
кресло-коляска предназначено 
для транспортировки двоих де-

тей, нуждающихся в поддержа-
нии правильной позы во время 
прогулок. Важная особенность: 
кресла позволяют детям сидеть 
как друг за другом, так и лицом 
друг к другу.

- Вы воспитываете детей в 
одиночку. Видимо, это очеред-
ной случай, когда, как только 
возникли проблемы, муж сразу 
же сбежал? - предположил гу-
бернатор Морозов.

 - Нет, хоть мы с мужем и в 
разводе, он всегда нам помога-
ет, исправно платит алименты, 
- заступилась за отца детей 

Лилия Х. - Но, увы, работа не 
позволяет ему уделять много 
времени воспитанию сыновей.

Необходимые средства на 
покупку коляски выделены бу-
дут, заверил Сергей Морозов. 
Одновременно с тем губерна-
тор поручил помочь семье с 
приобретением лекарств, так 
как большинство из медика-
ментов не входят в льготный 
список, а также с образованием 
сыновей.

дом всем миром
Поговорка гласит, что от 

тюрьмы и от сумы никто не 
застрахован. Наверное, сюда 
бы следовало добавить еще и 
пожар - надежно защититься от 
него тоже не всегда удается. Не 
удалось и семье И. из Большого 
Нагаткина. В марте у них сгорел 
дом. В огне погибло все - начи-
ная от имущества и закачивания 
документами и накопленными 
деньгами. 

- Раньше была замечательная 
традиция, когда погорельцам 
отстраивали дом всем селом. И 
мы построим всем миром. У нас 
есть множество возможностей 
помочь и одеждой, и имуще-
ством, и их обязательно нужно 
использовать, - сказал Сергей 
Морозов.

Помощь на общую сумму поч-
ти в 350 тысяч рублей была уже 
оказана администрацией Циль-
нинского района и компанией, где 
работает отец семейства. Осталь-
ные же необходимые средства 
выделят из областной казны. 

Есть такая традиция
Марк КРОЛЬСКИЙ

С истории мамы 
двух близнецов-
инвалидов началось 
очередное расширенное 
заседание областной 
комиссии по оказанию 
адресной помощи под 
председательством 
губернатора Сергея 
Морозова. С момента ее 
существования помощь 
уже получили  
1 766 ульяновцев  
на сумму почти  
38,5 миллиона рублей.

По Конституции Российская 
Федерация - это социальное 
государство, поэтому бюджет-
ные деньги, пособия и субсидии 
должны идти прежде всего тем 
людям, которые в этом действи-
тельно нуждаются. Поэтому то, 
что в последнее время бюджеты 
формируются именно с учетом 
адресной помощи, - совершен-
но правильная тенденция, кото-
рая лежит в русле конституци-
онных положений и принципов 
нашего государства.

КолясКа  
для прогулоК

В семье Лилии Х. из Нового 
города воспитываются двое 
мальчиков-близнецов. Про 
двойняшек частенько говорят, 
что они похожи только на лицо, 
а характеры у них далеко не 
одинаковые. Но шестилетних 
Тимура и Айнура роднит еще и 

- Это было милосердие по-немецки. Хотя 
в целом фашисты оставили о себе кровавую 
память. Отступая, они заминировали дома и 
строения, сады, огороды. Часть мин была из-
готовлена в виде детских игрушек. Вплоть до 
1950 года взрослые и дети погибали от «по-
дарков», оставленных немецкими солдатами, 
- рассказала автор фильма Людмила Карпова. 

В последнее время по теле-
видению часто говорится, что за 
могилами наших погибших сол-
дат в некогда бывших братскими 
странах не ухаживают. Много го-
ворят про Польшу и Прибалтику, 
рассказывают про попытки сноса 
легендарного памятника «Алеша» 
в Болгарии… Но я хочу заверить, 
что не во всей Восточной Европе 
так неблагодарно относятся к 
воинам-освободителям.

Мой брат Иван погиб при осво-
бождении Чехословакии. До сих 
пор у моей кровати висит его 
фотокарточка - единственная па-
мять, что осталась о брате. Раз-
говариваю с ним, рассказываю 
про наше житье-бытье. 

Мне всегда хотелось съездить 
на его могилу, посмотреть, где 
мой Ванечка нашел последний 
приют. Через «Красный Крест» 
мне удалось ее найти. И не толь-
ко. Предложили мне даже съез-

дить на могилу брата. Встретили 
в Чехии радушно, предоставили 
машину и номер в гостинице. По-
казали богато иллюстрированную 
книгу, посвященную советским 
солдатам, павшим в боях за сво-
боду Чехословакии. Моего брата 
в ней не было, про него напишут в 
следующем томе. Обещали обя-
зательно прислать книгу.

До выхода на пенсию я долгое 
время преподавала в школе  
№ 35 в Ульяновске. Мы с уче-
никами и родителями делали 
памятные альбомы про наших 
ветеранов, собирали фото-
графии и семейные истории. 
Это большой и нужный труд!  
И я очень рада, что занима-
ются этим трудом не только в 
нашей стране, а есть люди на 
всей Земле, благодарные вои- 
нам, спасшим мир от корич-
невой чумы.

Зинаида Ганина, Ульяновск 



В регионе

Итоги реализации пятилетия майских указов подведут сегодня, 11 мая, на партийном форуме «Реальные дела». Напомним,  ►
Владимир Путин подписал 11 указов, они включают в себя 218 поручений, которые должны быть выполнены до 2020 года.
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Кого выбрал  
Морозов  
для защиты  
интересов  
ульяновцев
Семен Семенов

Сергей Морозов утвердил губернатор-
скую квоту Общественной палаты Улья-
новской области следующего созыва. 

Соответствующее распоряжение подпи-
сал глава региона. «Особенно важно создать 
по-настоящему эффективную и успешную 
структуру, выражающую гражданскую по-
зицию, поддерживающую наших жителей, 
действующую для них и ради нашей общей 
стабильности и благополучия», - сказал 
Сергей Морозов.

Эксперты и новые члены ОП региона, 
опрошенные «Народной газетой», называют 
губернаторскую квоту сбалансированной. 
Ставка, очевидно, сделана на людей, узна-
ваемых и референтных для тех или иных 
общественных сред.

В состав вошли 20 человек, среди них - 
люди, состоявшиеся в своем деле на все 
сто, есть профессиональные обществен-
ники - инструмент управляемости и влия-
ния. Если проанализировать весь список 
из двадцати человек, то видно, что в этом 
составе выросло число представителей 
экспертного сообщества в самых разных 
сферах от спорта, культуры, образования, 
здоровья правозащиты, благотворитель-
ности до экономики.

Как отмечает председатель Общественной 
палаты Ульяновской области пятого созыва 
Тамара Девяткина, в своей работе новый 
состав органа должен опираться  на опыт, 
наработанный предыдущими созывами, осо-
бенно в сфере поддержки некоммерческих 
организаций. «Одна из наших первостепен-
ных задач - активизировать общественную 
деятельность в районах области. И сделать 
это таким образом, чтобы различные орга-
низации и институты гражданского общества 
не дублировали свои функции, а координи-
ровали свои действия и работали сообща», 
- сказала Тамара Девяткина.

Избранная представителем Обще-
ственной палаты Ульяновской области в 
ОП РФ директор Государственного музея 
спорта Министерства спорта РФ Елена 
Истягина-Елисеева, которая также вошла 
и в новый созыв региональной структуры, 
считает, что одной из главных задач палаты 
останется развитие социально ориентиро-
ванных НКО.

Социальная и гуманитарная поддержка 
населения будет одной из самых важных 
в работе ОП РФ, говорят собеседники 
«Народной газеты». Так, Ванда Аисова, вы-
бранная представителем от Общественной 
организации «Ульяновское областное отде-
ление Союза женщин России», в интервью 
«НГ» говорит, что особое внимание в своей 
работе постарается уделить таким важным 
темам, как семья, материнство, детство: «Я 
очень горжусь, что вошла в новый состав 
Общественной палаты Ульяновской обла-
сти. Для меня это действительно большая 
честь. Скажу честно: если я смогу помочь 
своей работой хотя бы одному человеку, то 
буду очень счастлива. Поэтому я обещаю, 
что буду работать активно, чтобы быть 
максимально полезной. И очень рада, что 
в новом составе палаты есть такой человек 
- иеромонах Филарет. Такие люди, как он, 
делают наш мир добрее».

ЦСМ инфорМируетà
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Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстан-
дарт) сообщает о завершении проверки 
ситуации на топливном рынке в Дальне-
восточном федеральном округе. Ранее 
в открытых источниках информации 
появились сведения о реализации нека-
чественного топлива на рынке округа. 

На основе этой информации, а также 
поступающих в Дальневосточное межре-

гиональное территориальное управление 
Росстандарта обращений проведены не-
обходимые проверочные мероприятия 
топлива, реализуемого на автозаправочных 
станциях НК «Роснефть». 

Также нефтеперерабатывающие заводы 
компании ежемесячно проверяются Рос-
стандартом в рамках четырехстороннего 
соглашения (подписано компанией с ФАС 
России, Ростехнадзором и Росстандартом) 
на соответствие топлива установленным 
требованиям. Отдельное внимание при этом 

уделяется лабораторным мощностям по 
обеспечению контроля качества топлива. 

По итогам проведенных Росстандартом 
контрольно-надзорных мероприятий фак-
тов нарушений при реализации НК «Рос-
нефть» в ДФО автомобильного топлива не 
выявлено. Реализуемое топливо соответ-
ствует требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О требованиях 
к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и мазуту». 

Росстандарт не выявил нарушений по качеству  
топлива Роснефти в ДФО

стантин Долгов. - Обязательным для всех 
кандидатов станет участие в дебатах не 
меньше двух раз. Начнутся они с 13 мая. 
Исключение составит только Барыш, где 
площадок для дебатов не будет.

Если перейти к процентному соотно-
шению кандидатов, то ровно половина 
претендентов состоят в партии, 34% 
- беспартийные, 16% - сторонники. Что 
касается половой принадлежности, то 
61% - мужчины, 39% - женщины. Кроме 
того, 28% участников - это молодые люди 

до 35 лет. У 81% кандидатов есть высшее 
образование.

Озвучил Константин Долгов и фами-
лии некоторых претендентов на места в 
Ульяновской городской думе. Среди них 
есть и очень известные люди в городе. По 
округу №18 выдвинул свою кандидатуру 
директор ООО «Управляющая компания 
«Торговая недвижимость» Олег Лебе-
денко. По округу № 20 пойдет директор 
контакт-центра при главе города Ульянов-
ска Денис Седов.

Но больше всего вип-персон поборются 
за места по округу № 30. Здесь значатся и 
директор Александровского парка Алексей 
Рогов, и советник губернатора по вопро-
сам взаимодействия с гордумой Владимир 
Ожогин. Конкуренцию им составят предсе-
датель ТСЖ «Репино» Эрик Мустафин, сту-
дентка УлГУ, активистка «Молодой гвардии» 
Анастасия Боровая и многие другие.

114 кандидатов примут 
участие в праймериз 
«Единая Россия» определилась  
с кандидатами для участия  
в предварительном голосовании

марк КРоЛЬСКИЙ

В предварительном 
голосовании «Единой России» 
примут участие  
114 человек. Треть от общего 
числа кандидатов являются 
беспартийными. На днях  
в партии завершили процесс 
приема и регистрации 
участников праймериз.

на привычноМ учаСтке
Борьба за депутатские мандаты развер-

нется 10 сентября в Ульяновске, Барыше и 
Новоульяновске. В областном центре прой-
дут в этот день довыборы в городскую думу 
по Засвияжским одномандатным округам  
№ 18 и № 20 и по Ленинскому избиратель-
ному округу № 30. Мандаты сдали Игорь 
Мокевнин и Руслан Сеюков соответственно, 
а Марина Беспалова, отстаивавшая интере-
сы жителей Ленинского района в гордуме, 
теперь представляет область в нижней 
палате Российского парламента. 

В Барыше же выбирают депутатов город-
ского совета, в Новоульяновске - предста-
вителей в городскую думу.

Как сообщил журналистам председатель 
регионального оргкомитета Константин 
Долгов, предварительные выборы будут 
проходить по тому же сценарию, что и 
выборы обычные. В области откроется  
33 счетных участка в границах избира-
тельных округов и работать они будут с 
8.00 до 20.00. Избиратели могут прийти 
туда, где всегда голосуют - не ошибутся. 
Найти свой избирательный участок можно 
на сайте Ульяновского регионального от-
деления партии «Единая Россия» в разделе 
ПГ-2017.

ЗнаМенитые кандидаты
- Участники предварительного голосо-

вания занимаются в различных сферах 
деятельности. Среди них образование, 
здравоохранение, бизнес, культура и 
строительная отрасль. Отсев происходил 
жесткий. Так, отказано в регистрации  
7 участникам, аннулирована регистрация 
у 6 самовыдвиженцев, - рассказал Кон-

Дебаты пройдут по следующим темам: «Противодействие коррупции  
и эффективность госрасходов», «Экология и защита окружающей среды», 
«Поддержка социально незащищенных слоев населения», «Здравоохра-
нение и демография», «Инфраструктура и ЖКХ», «Доступность и качество 
образования», «АПК и развитие села».
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Из них порядка 30 тысяч жителей прошли в шествии  
в региональном центре. В МВД такую численность  
назвали рекордом. Несколько часов нескончаемый поток 
двигался по Венцу и площади Ленина к обелиску  
на пл. 30-летия Победы.

Люди участвовали в шествии с портретами своих близких, чтобы отдать дань 
памяти солдатам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Юноши и 
девушки, мужчины и женщины, фронтовики, труженики тыла, партизаны, под-
польщики, узники фашистских концлагерей - на войне у всех была разная судь-
ба, но всех героев Великой Отечественной объединило настоящее, объединил  
«Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» - это больше, чем марш памяти. Это живой, искренний, чело-
вечный рассказ о роли личности в истории. Здесь бок о бок идут потомки маршалов и 
рядовых. Потомки тех, кто, склоняясь над картами, вершил в штабах судьбы армий и тех, 
кто приближал Победу на полях сражений. Без вторых не было бы первых. Потому-то и 
победа у нас одна на всех, а подвиг каждого бессмертен.

Портрет деда-фронтовика 9 Мая и в руках ульяновского губернатора    
Сергея Морозова. 

Никто не забыт: 
в шествии «Бессмертного полка»  
приняли участие 70 тысяч ульяновцев



9Народная газета Четверг / 11 мая 2017 / № 19

Подарком для гостей праздника стала музыкально-  
хореографическая инсталляция «Мы не хотим войны.  
Мы объявляем мир» с участием лучших творческих  
коллективов и солистов Ульяновской области. 

Впервые в торжественном прохождении войск Ульяновского   
гарнизона принял участие парадный расчет юнармии Ульянов-
ской области.

Цветы - к Вечному огню.  
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Человек. Общество. Закон

За четыре дня выходных, с 6 по 9 мая, полицейскими региона составлено 2 613 протоколов об административном  ►
правонарушении. Из них 222 за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах. 
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НАРОДНЫЕ ОПЕРАà СЛУШАЛОСЬ СУДЕБНОЕ ДЕЛОà

Ульяновцам  
доступна процедура  
добровольной  
дактилоскопии
Подразделениями УМВД России по Ульяновской 
области предоставляется государственная услуга 
по проведению добровольной дактилоскопиче-
ской регистрации граждан.

Каждому человеку, прошедшему дактилоскопи-
ческую регистрацию, гарантировано установление 
личности в случае порчи документов в результате 
происшествий или катастроф. Также при наличии 
дактилоскопической регистрации процедура вос-
становления самих документов будет происходить 
значительно быстрее.

Особое значение дактилоскопическая регистра-
ция имеет для людей, страдающих потерей памяти. 
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, дактилоскопия может 
помочь родственникам найти пропавшего члена 
семьи.

В особой зоне риска находятся лица, которые в 
силу своего заболевания не могут сообщить о себе 
сведения: граждане, содержащиеся в учреждениях 
для душевнобольных, домах престарелых, спец-
школах. Нередко они покидают эти учреждения, 
после чего их объявляют в розыск.

Процедура никаким образом не ущемляет права и 
законные интересы граждан либо права недееспо-
собных лиц, находящихся на иждивении, а наоборот, 
призвана защитить эти права, поскольку является в 
настоящее время практически единственным бес-
платным средством безошибочного установления 
личности человека.

Документы, необходимые  
для прохождения добровольной  

дактилоскопической регистрации:
заявление (для недееспособных или ограничен-

ных в дееспособности граждан заявление подает 
опекун или попечитель, для несовершеннолетних 
- родители);

паспорт;
свидетельство о рождении лиц, не достигших  

14-летнего возраста.
Для дактилоскопической регистрации недееспо-

собных граждан потребуется документ, подтверж-
дающий их недееспособность.

Опекуны или попечители также предоставляют 
свои паспорта и свидетельства об опекунстве или 
попечительстве.

После проведения дактилоскопирования гражда-
нам выдается справка о проведении добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации.

Государственная услуга по добровольной дактило-
скопической регистрации оказывается сотрудниками 
органов внутренних дел, в том числе подразделения-
ми по вопросам миграции, только по месту житель-
ства (регистрации) гражданина в день обращения 
без взимания государственной пошлины или иной 
платы, т.е. проводится бесплатно.

По письменному заявлению гражданина Россий-
ской Федерации дактилоскопическая информация 
может быть уничтожена.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
после регистрации и получения доступа к «Лич-
ному кабинету» могут воспользоваться единым 
порталом государственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru и подать свое обращение о получе-
ние государственной услуги в электронном виде.

С более подробной информацией об алгоритме 
прохождения дактилоскопии можно ознакомиться 
на сайте УМВД России по Ульяновской области в 
разделе «Государственные услуги».

Непосредственное предоставление государствен-
ной услуги осуществляется структурными подраз-
делениями территориальных органов МВД России на 
районном уровне по месту жительства гражданина.

Информационный центр УМВД России по 
Ульяновской области
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Лидия БЕРЧ

Апелляционная инстанция 
Ульяновского областного 
суда в целом оставила 
без изменений январский 
приговор Чердаклинского 
районного суда в отношении 
организованной преступной 
группы, которая осенью 
позапрошлого года 
совершила серию разбойных 
нападений по преимуществу 
на престарелых пенсионеров 
в их частных подворьях  
с целью наживы.

  Изначальным организатором, а за-
тем и руководителем той преступной 
бригады выступил нигде не работавший, 
ранее судимый, без российского граж-
данства 36-летний Жаудат Хайруллов, 
который проживал без регистрации в 
одном из сел Чердаклинского района. 
Задумав разбойничать по стариковским 
подворьям, он подобрал себе в помощ-
ники таких же, как и он, неработающих 
приятелей из родственного окружения 
- Ильдуса Хайруллова и Заура. Кстати, 
Заур вел образ жизни бомжа где-то в об-
ластном центре. Все трое жили вне бра-
ков. Но Жаудат Хайруллов завел в Черда-
клинском районе неофициальную семью 
и однажды втянул в криминальное пред-
приятие мать двоих малолетних детей 
Гульсирень Р. Словом, сложился весьма 
сплоченный тандем, который и взялся 
за криминальный промысел. Было в той 
преступной группе и еще одно лицо, пока 
оставшееся неизвестным для следствия 
и суда. Дело в отношении него выделено 
в отдельное производство, и поиск того 
преступника продолжается. 

 Одним из адресов разбойного напа-
дения Хайруллова и его компании стал 
частный дом восьмидесятитрехлетней 
женщины, к тому же инвалида по зре-
нию. Поздним осенним вечером сюда 
и нагрянула четверка преступников. А 
подвезла их к месту преступления Гуль-
сирень Р. Отъехав затем на безопасное 
расстояние, она стала ждать результа-
та… Проникали разбойники в дом спя-
щей старушки с задов, выдавив стекло 
сначала в бане, а затем и на кухне. Сюда 
проник сначала один из четверки, а за-
тем, открыв запертую изнутри входную 
дверь, впустил в дом и остальных. Чтобы 
нейтрализовать спящую хозяйку, быстро 
приискали в доме веревку и тряпку. Свя-
зали престарелую женщину по рукам 
и ногам, а чтобы не звала на помощь, 
заткнули ей рот. И быстро взялись об-
шаривать дом в поисках денег. Старушка 
же, конечно, в испуге проснулась. От нее 
потребовали сказать, где прячет денеж-
ки на черный день. А когда услышали 
в ответ лишь мольбы пощадить, стали 
избивать, требуя своего. И, наконец, 
изъяли из кармана женского платья два 
десятка тысяч рублей - все, что держала 
старушка, считай что при себе. Но этого 
преступникам было мало - они продол-

жили обследовать дом, где отыскали еще 
энную сумму денег. А попутно прихвати-
ли все, что было им нужно, включая все 
съестные запасы из кухни и холодильни-
ка; из шкафов - немногие теплые вещи: 
шаль, шапку и меховую куртку. В их на-
ходках была и пара наручных часов. При 
этом оказались взломаны и повреждены 
старенькие шифоньеры и холодильник. 
Часа через три преступники покинули 
дом, а чтобы хозяйка дома не позвала 
на помощь среди ночи хотя бы соседей, 
покрепче связали ее по ногам и рукам и 
опять-таки заткнули рот. А тут подоспела 
на своем ВАЗе вызванная по мобильнику 
подружка разбойников. Прихватив все, 
что нашли, они были таковы.

Через несколько дней после того на-
падения та же криминальная бригада и 
опять-таки ночью объявилась в одном из 
сел все того же Чердаклинского района. 
Заранее присмотрели здесь дом одино-
ко проживающего семидесятипятилетне-
го пенсионера. Р. за рулем автомашины 
осталась ждать за околицей, а остальные 
отправились на «объект». На сей раз 
обезопасили себя тем, что намотали на 
головы тряпки, ими же прикрыли и лица 
(в иных случаях и для тех же целей они 
будут применять и черные синтетические 
чулки). Проникали в тот стариковский до-
мишко опять-таки с задов: приисканным 
на подворье гвоздодером сорвали с пе-
тель одну из входных дверей. В это вре-
мя от шума проснулся хозяин, включил 
свет и попытался через форточку рас-
смотреть, что происходит возле дома. 
Но наготове у того окна оказался один 
из преступников, который применил спе-
циально приготовленный аэрозольный 
распылитель. Ослепленный таким спо-
собом хозяин кинулся промывать глаза. 

А тем временем нападавшим поддалась 
и вторая дверь. Так четверка разбой-
ников оказалась лицом к лицу со своей 
жертвой. Испуганный человек сразу же 
отдал им все 17 тысяч рублей, что хранил 
про запас. Но этого разбойникам было 
мало. Один из преступников с угрозой 
ножа стал требовать от хозяина выдачи 
всех денег и ценностей, что могли быть 
на подворье. Старик от испуга потерял 
сознание, что и требовалось незваным 
гостям. Быстренько обыскав все уголки 
дома, они так ничего ценного для себя 
и не нашли. Прихватили три деревянные 
иконы да и скрылись в ночи - на машине 
под управлением все той же Р. 

 Материалами обширного уголовного 
дела и в суде было доказано более де-
сятка различных преступлений, включая 
тяжкое и особо тяжкие, которые оказа-
лись на счету Жаудата, Ильдуса и Заура 
Хайрулловых, их пока еще неизвестного 
сообщника и Гульсирени Р.

 Возмездие наступило в январе теку-
щего года. Приговором Чердаклинского 
районного суда членам преступной 
группировки назначено по степени уча-
стия в преступных деяниях от 9,5 до 13,5 
года с отбыванием в исправительных 
колониях строгого режима. Двадца-
тишестилетнюю Р. с учетом всех смяг-
чающих ее вину обстоятельств, включая 
наличие двоих малолетних детей, суд 
лишил свободы на пять лет и три месяца 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. По приговору суда в со-
лидарном порядке всем четверым пред-
стоит возместить и суммы материально-
го ущерба, причиненного пострадавшим 
в результате их разбойных нападений и 
краж, что составило в общей сложности 
свыше 430 тыс. рублей. 

Обирали стариков

Цифра 430 тыс. рублей составила 
сумма материального ущерба. 



Экология

5 мая в парке Маргелова была высажена аллея, посвященная десантникам шестой роты псковской 76-й гвардейской  ►
воздушно-десантной дивизии, которые совершили подвиг 29 февраля 2000 года, не пропустив боевиков Хаттаба. 
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Прогулки  
под рябиной 
Иван ПОРФИРЬЕВ

На бульваре Архитекторов  
стараниями местных жителей  
появилась рябиновая аллея.

Микрорайон новостроек в северной ча-
сти Ульяновска, с урбанистической точки 
зрения, можно назвать одним из самых 
красивых в городе. Разноцветные дома, 
потрясающие виды на Засвияжье и центр. 
Вот только одного там не хватает - зелени.  
Но недавно группа местных жителей решила 
эту ситуацию исправить. Старшие несколь-
ких домов с улиц Скочилова, Жиркевича и 
бульвара Архитекторов пришли к общему 
знаменателю - микрорайон пора озеле-
нять. Правда, тут же возникли вопросы: где 
именно сажать деревья и какие? С местом 
определились довольно быстро - решили 
высадить аллею вдоль пешеходной дорож-
ки, пересекающей микрорайон с востока 
на запад. 

- Здесь у нас матери с детьми ходят в дет-
ский сад. Скоро достроят школу, и по этой 
же дорожке в нее пойдут первоклассники, - 
рассказывает старший по дому № 5 по улице 
Жиркевича Михаил Давлетшин. 

Открытым оставался вопрос, какие имен-
но деревья сажать.

- Сначала предлагали посадить тополя. Но 
они вырастают до восьмого-девятого этажа 
и закрывают обзор жителям домов, - расска-
зывает Михаил Давлетшин. - Поэтому реши-
ли высадить рябины. Они и окна не закроют, 
и красивые хоть зимой, хоть летом. 

Чтобы довести свою идею до конца, ини-
циативная группа «северян» обратилась за 
помощью к ульяновским меценатам, которые 
поддержали идею и помогли приобрести са-
женцы 80 рябин. 

Озеленять микрорайон на прошлой не-
деле вышли несколько десятков человек. 
Некоторые ради такого дела отпросились 
с работы, а кто-то вышел сажать деревья 
вместе с детьми. 

- Мы понимаем, что на посадке останав-
ливаться нельзя. За деревьями нужно уха-
живать, поливать. Заниматься этим готовы 
старшие по домам, - рассказывает активист-
ка Алена Денисова. 

Что же касается дальнейшего озеленения, 
то в этом году в микрорайоне собираются 
посадить еще несколько сотен саженцев. А 
у главного идеолога Михаила Давлетшина 
вообще есть «розовая мечта». 

- Я сам из Донецка - города миллиона 
роз. Около своего дома я уже посадил 100 
розовых кустов и хотел бы высадить эти 
цветы на нашей аллее, - рассказал Михаил 
Иванович. 

По его подсчетам, сюда нужно 300 сажен-
цев. Главное, чтобы, как и в случае с рябина-
ми, его идею поддержали другие жители. 
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Свальный грех

ния. А четыре стихийные мусорные кучи уже 
ликвидированы.

- В течение года министерство плани-
рует провести инвентаризацию свалок. 
Она позволит уточнить объемы, площади 
и границы размещения отходов, а также 
определить их класс опасности, - сообщил 
замдиректора департамента.

Ликвидация свалок в селах предусмо-
трена в муниципальных программах. Но, 
как отметил Амир Галяутдинов, районные 
администрации не очень охотно их вы-
полняют. Не стимулирует даже тот факт, 
что штрафы (о наказаниях - чуть ниже) со 
«свальщиков» отправляются прямиком в 
казну муниципалитета.

ОператОры пОмОгут?
Неприятный запах и разрастающиеся 

площади - это видимые и ощущаемые нега-
тивные эффекты свалок, но отнюдь не един-
ственные. Большинство, вероятно, знают о 
том, что из-за сжигания мусора происходит 
выброс токсических веществ в атмосфе-
ру. И еще один факт. Такой экологически 
чистый материал, как бумага, разлагается 
на протяжении десяти лет, а разложение 
консервной банки продолжается 90 лет. 
Опасность заключается в том, что данные 
химические реакции зачастую становятся 
причиной загрязнения грунтовых вод.

И это только вершина айсберга. Вокруг 
свалки обычно гибнет все живое, так что 
человеку явно от такого соседства не будет 
пользы.

Накладно стихийно выкидывать мусор и 
для кошелька. Согласно статье 8.2 Кодекса 

об административных правонарушениях 
РФ, за организацию свалки граждане 
штрафуются на сумму от тысячи до двух 
тысяч рублей. Должностным лицам при-
дется выложить больше - от 10 до 30 тысяч 
целковых. Самые большие штрафы при-
меняются к юридическим лицам - от 100 до 
250 тысяч рублей.

- В настоящее время на федераль-
ном уровне разрабатывается закон об 
общественных инспекторах. Они будут 
помогать в поиске и ликвидации несанк-
ционированных свалок, - рассказал Амир 
Галяутдинов. - Во многих районах области 
работают уполномоченные лица, которые 
обладают правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях. К со-
жалению, хочу отметить, что этот институт 
пока существует не во всех муниципальных 
образованиях.

Но это лишь паллиативные меры, не 
способные полностью решить проблему. 
Помочь ее закрыть призвана разработан-
ная территориальная схема обращения с 
отходами, согласно которой область будет 
поделена на четыре зоны деятельности 
региональных операторов. Регоператоры 
будут обязаны устанавливать виновных за 
организацию несанкционированных свалок, 
обеспечивать сбор и транспортирование 
отходов.

Полностью перейти на новую систему об-
ращения с отходами в Ульяновской области 
планируется с 1 января 2018 года.

Егор ТИТОВ

Представьте себе цифру. Более 
48 тысяч гектаров занимают в 
России мусорные свалки. И это 
только официальные данные, 
которые озвучил в конце 
прошлого года президент РФ 
Владимир Путин на заседании 
Госсовета по вопросам 
экологического развития 
страны.

Для сравнения: эта цифра немногим 
меньше, чем площадь Ульяновска. Набро-
сали, навыкидывали жители России почти 
с целый мегаполис. Стоит ли говорить, что 
такое использование земли рациональным 
никак уже язык не повернется назвать.

И это ведь только учтенные свалки. 
Сколько их еще, запрятанных в лесах и 
парках, у обочин дорог и в полях, где не-
когда зрела и колосилась рожь и пшеница? 
Наверное, еще на один город наберется, 
пусть и не на огромный, но все же. То, что 
проблему с захоронением отходов нужно 
решать, понимают все. О том, как борются 
с незаконными свалками на территории 
Ульяновской области, «НГ» поговорила с 
заместителем директора департамента 
природных ресурсов минсельхоза Амиром 
Галяутдиновым.

На едиНОй карте
Своя лепта, и причем немалая, в упо-

мянутых сорока восьми тысячах гектаров 
принадлежит нашему региону. Так, по 
состоянию на 1 апреля сего года, на тер-
ритории области зафиксировано 356 не-
санкционированных свалок с объемом раз-
мещения отходов около 858,7 кубометра. 
Самые крупные мусорные горы находятся в 
Чердаклинском, Мелексесском, Новоспас-
ском и Павловском районах. В большинстве 
своем они притаились у городов и крупных 
населенных пунктов, производящих, по 
статистике, самое большое количество 
отходов.

- Мы регулярно проводим рейды по 
выявлению мест несанкционированного 
размещения отходов. Регулярно в адрес 
министерства поступают и жалобы от граж-
дан и организаций, в которых указывается 
расположение свалок, - рассказал Амир 
Галяутдинов.

Общественность, действительно, силь-
но помогает специалистам в решении 
мусорной проблемы. В этом году Обще-
российский народный фронт заявил о 
запуске нового проекта - «Генеральная 
уборка», посвященного борьбе со свалка-
ми и «серыми полигонами». В Интернете 
создана интерактивная карта свалок, на 
которую каждый может поместить ин-
формацию об известной ему нелегальной 
груде мусора. 

В настоящее время на ресурсе размеще-
но 30 сообщений от жителей Ульяновской 
области. Из них два сообщения находятся 
в стадии рассмотрения, по 24 направлены 
запросы в органы местного самоуправле-

В ТЕМУ
В Сан-Франциско (США) 99% горожан 

используют раздельный сбор мусора, а 
все заведения общепита обязаны отсор-
тировывать пищевые отходы. В городе 
строго-настрого запрещено (!) исполь-
зование одноразовых полиэтиленовых 
пакетов.

А вот в столице Словении Любляне 
жителям не нужно самим раздельно со-
бирать отходы. В каждую квартиру за му-
сором приходит специальный сотрудник, 
что значительно упрощает процедуру 
последующей сортировки.

Полностью избавиться от мусора к 
2020 году планируют в Камикатцу, Япо-
ния. Для контроля процесса разделения 
мусора создан специальный центр, 
сотрудники которого консультируют 
жителей и помогают в сортировке. Вто-
ричное использование текстиля, работа 
предприятий по вторичному использо-
ванию бытовых вещей привели к эко-
номии 30% бюджета, если сравнивать 
с расходами на сжигание аналогичного 
количества мусора.

Цифра 
В Ульяновской области работают

6 инспекторов, в задачи которых 
входит установление  
несанкционированных свалок.
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Страховка 
всегда  
пригодится
Дополнительные товары 
или услуги могут быть 
не только бесполезны-
ми. Некоторые просто 
необходимы, и не стоит 
на них экономить. 

Медицинская  
страховка  
в путешествии.  
Не факт, что она  
понадобится,  
но приобрести ее стоит. 
Она гарантирует  
помощь при несчастных 
случаях. 

Риелторы. Если вы 
собираетесь сдать или 
снять жилье, лучше 
довериться профес-
сионалам. Иначе вы 
рискуете попасться в 
лапы мошенников. 

Доставка техники.  
Покупая холодильник 
или стиральную ма-
шину, лучше раскоше-
литься на доставку и 
грузчиков, чем тащить 
груз на себе. 

Сборка мебели.  
Заказывая новый  
столик или комод,  
стоит сразу вызвать 
опытного сборщика. 
Сэкономите время  
и силы. 

Тест-драйв.  
Можно приобрести  
автомобиль и без него, 
но услуга полезна. 
Так вы поймете, на 
что реально способна 
машина. 

УСовеРшенСТвованный 
авТоМобиль 

Автомобиль - одна из крупнейших 
покупок в жизни. Но зачастую, когда 
собрана необходимая сумма и выбра-
на модель, дилер пытается навязать 
клиенту еще и улучшенное оборудо-
вание. Иногда его стоимость доходит 
до половины начальной цены машины. 
Вы имеете полное право брать авто-
мобиль только с той «начинкой», на ко-
торую рассчитывали изначально, от 
дополнительных модификаций 
смело отказывай-
тесь. 

Платная страховка от всего на свете; гаран-
тия сразу на семь лет, но с доплатой; покупка, к 
примеру, телевизора только в сопровождении 
видеоприставки... Навязанные бонусы в со-
временных магазинах встречаются нередко. 
Смысл предельно прост - продавец просто 
увеличивает средний чек 
покупки.

- Чистой воды манипу-
лирование в сфере про-
даж, - считает маркетолог, 
кандидат экономических 
наук Сергей Чернов (на 
фото). - При этом навязы-
вать клиенту абстрактный 
товар или услугу глупо. Давление со стороны 
продавца может повредить репутации ком-
пании. Покупатель просто не захочет возвра-
щаться. 

Вот только продавцы бывают очень настой-
чивы, пытаясь продать клиенту что-нибудь 
ненужное. Зачастую они просто играют на 
незнании потребителем своих прав.

- Необходимость дополнительного 
обслуживания каждый определяет 
сам, - продолжает эксперт. - Кли-
ент имеет полное право отка-
заться от гарантии, гаджета 
или любой другой покупки в 
довесок. Согласно закону 
продавец по требованию 
покупателя обязан продать 
товар без дополнительных 
условий. 

Главное помнить: от-
кровенное навязывание 
дополнительных услуг и 
товаров просто незаконно. 
Если все же клиент попада-
ется на удочку красноречиво-
го продавца, ненужный товар 
он всегда может вернуть, глав-
ное - им не пользоваться. И если 
продавец наотрез отказывается 
принять покупку обратно и вернуть 
деньги, выход - обратиться в суд.

Клиент всегда прав, 
если пытается 
вернуть деньги 
за товар, который 
ему не нужен

Агрессивная навязчивость 
Дополнительные услуги могут 
привести продавца в суд 

КонСУльТанТ,  
ваС СлишКоМ Много 

Но главная проблема - само навязчи-
вое поведение продавца, старающегося 
завоевать внимание клиента прямо с 
порога и не желающего отпустить без 
покупки. В данном случае работает 
только холодное спокойствие, вежли-
вый отказ от общения или угроза не 
приобретать ничего, если продавец 
не оставит покупателя в покое. Это 
работает! 

Бессмысленная трата  
времени и денег

наКРУченный 
СчёТчиК 

Если приобрести 
счетчик для воды в не-

государственной ком-
пании, можно столкнуться 

с неприятной ситуацией. 
Продавец часто начинает навя-

зывать обязательное обслуживание 
приобретенной техники за приличные 

деньги. При попытке отказа от такого сопровождения 
компания расторгает договор и вдобавок пытается 
забрать у клиента счетчик, который он уже купил. При 
любых вопросах вы можете смело звонить в Управление 
Федеральной антимонопольной службы (УФАС) или 
Роспотребнадзор, где специалисты ответят, как раз-
говаривать с таким продавцом, а заодно назначат ему 
соответствующую проверку. 

УСлУги не по ТаРифУ 
Услуги, подключенные к вашему мобильному, лучше 

контролировать самостоятельно через «Личный каби-
нет» на сайте оператора. До сих пор пользуются им 
нечасто, так что иногда операторы сами дополняют ба-

зовый тариф вашего номера, забирая со 
счета внушительные суммы. Если зай- 

ти в кабинет нет возможности, 
информацию можно получить 

в салонах связи или же по 
телефону службы под-

держки оператора. 
Там же можно и 

отказаться от 
допуслуг. 

гаРанТия  
на быТовУю ТехниКУ 

Не стоит платить приличную сумму 
за «продление» гарантийного срока 
от нескольких месяцев до пары лет. 
На всю бытовую технику гарантию 
дает сам производитель, а не про-
давец. Кстати, как правило, ее срок 
изначально превышает два года. 

Польза и дело

Цифра 
Пока только 

30% потребителей  
смогут  
воспользоваться  
натуральным  
возмещением  
по ОСАГО.

есть мНеНие
Юрист  
Московской  
коллегии  
адвокатов  
Тимур Маршани: 

- Ставить приобретение 
одного товара в зависи-
мость от другого запрещено 
- это статья 16 Закона «О 
защите прав потребителей». 
Не нужно слушать навязы-
вающих дополнительные 
товары продавцов. Клиенту 
обязаны продать вещь или 
услугу, не требуя доплат за 
то, что ему не полагается. От 
любого дополнения можно 
отказаться. 

есть мНеНие
Психолог  
Ольга МансурОва:
 

- Главный козырь продавца - 
эмоциональная неустойчивость 
и жадность покупателя. От навяз-
чивых консультантов спасут две 
вещи - точный список покупок и 
умение говорить «нет!». Выбор 
делает клиент и платит он же. 
Спокойно откажитесь от допол-
нительных трат. Вежливость и уве-
ренность побеждает агрессивный 
маркетинг.

нУжно знаТьà

В тему 
Если вы столкнулись с навязан-
ными услугами или недобросо-
вестными продавцами, звоните:

управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по ульяновской области
Тел.: +7 (8422) 44-29-41
Эл. почта: 73rpn@73.
rospotrebnadzor.ru

управление Федеральной анти-
монопольной службы по ульянов-
ской области в ульяновске
+7 (842) 241-32-03

В последнее время покупателям все чаще приходится сталкиваться 
не с бракованным товаром, а с навязанными продавцом услугами. 
«Народная газета» разобралась, как не попасться на крючок ушлых 
спекулянтов и не переплачивать за выбранный товар.



с 15 по 21 мая

Кино в кино

В новом сезоне появятся еще 
несколько старичков из «Кухни» 
- француз-кондитер Луи, спец по 
молекулярной кухне Катя, глав-
ный эксперт по уборке Айнура. 
Что произойдет в жизни уже по-
любившихся героев? Джекович, 
помимо вечных проблем самого 
отеля, будет решать и любовные 
проблемы. Его пассия София из 
строгой начальницы превратится 
в ранимую женщину, готовую по-
ступиться своими правилами ради 
любви. Горничная Дарья окажется 
в эпицентре нового опасного при-
ключения. А Павел Аркадьевич с 
головой уйдет в любовь. 

В роли Паши - Милош Бико-
вич.

Футболист - 
звездная роль

Он родился в столице Сербии 
- Белграде. Его родители не свя-
заны с искусством, однако были 
людьми интеллигентными, люби-
ли литературу, живопись, театр, 
изо всех сил старались привить 
эту любовь сыну. Благодаря этому 
Милош определился с професси-
ей в старших классах - поступил в 
Белградский институт искусств, 
педагоги которого отдавали пред-
почтение системе Станислав-
ского. Именно здесь обучались 
лучшие актеры Сербии. 

На втором курсе Бикович за 
компанию с однокурсниками 
отправился на кастинг фильма 
о первом чемпионате мира по 
футболу «Монтевидео: боже-
ственное видение». Милош не 
очень верил, что знаменитый 
режиссер Драган Бьелогрлич 
доверит ему хоть эпизод, ведь 
он не умел играть в футбол и был 
слишком высок (188 см). Но ре-
жиссер неожиданно предложил 
ему главную роль. «Я был просто 
ошарашен, сомневался и даже 

осмелился высказать ему это, - 
вспоминал актер. - А режиссер 
сказал: «Либо ты играешь основ-
ную роль, либо мы прощаемся». 
Ответ был очевиден». 

Фильм стал мегапопулярным и 
сделал Милоша звездой сербско-
го кинематографа. Картина полу-
чила приз зрительских симпатий 
на Московском кинофестивале 
в 2011 году и была выдвинута на 
премию «Оскар» как лучший зару-
бежный фильм. А второй фильм о 
футболистах побил все кассовые 
рекорды в странах бывшей Югос-
лавии. Слава обрушилась на Би-
ковича. Дома ему сложно пройти 
по улице, чтобы к нему тут же не 
подбежала толпа поклонников 

с просьбой дать автограф или 
сфотографироваться.

«у меня отнялись 
ноги»

На Московском кинофестива-
ле актер познакомился с Никитой 
Михалковым. Чуть позже брат 
Биковича настоял, чтобы Милош 
отправил мэтру запрос. Прошло 
полгода. Однажды актеру позво-
нил человек, представившийся 
ассистентом Михалкова, и пред-
ложил роль в картине «Солнеч-
ный удар». Милош решил, что 
над ним подшутил кто-то из 
сербских коллег. Но когда ему 
прислали сценарий, то, как рас-
сказывал актер, у него буквально 
ноги отнялись: «Я обожаю карти-
ны Михалкова, и попасть к нему 
в фильм для меня было чем-то 
из области фантастики! Можно 
называть это фортуной, но я счи-
таю это волей Божьей». 

После «Солнечного удара» на 
актера посыпались предложе-
ния от российских режиссеров. 
В фильме «Духless 2» он сыграл 
друга главного героя, и многие 
зрители посчитали, что своей 

красотой он затмил партнера 
- российского секс-символа 
Данилу Козловского. Снимался 
Бикович и в других российских 
фильмах - «Без границ», «За гра-
нью», «Лед», «Мифы о Москве». 

Красавец Милош признается, 
что для актера очень опасно счи-
тать себя красавчиком. И опасно, 
если все окружающие считают 
его таким, потому что он может в 
это поверить. Бикович убежден: 
«Если актер делает ставку только 
на красоту, можно сказать, что он 
выбрал перочинный ножик, когда 
можно было выбрать бомбу. В 
конце концов, красота, если она 
пустая, может быстро наскучить. 
Да, я знаю, что могу хорошо 
выглядеть, когда должен поль-
зоваться этим в рабочих целях. 
Внешность может зацепить, но 
эффект быстро проходит. Куда 
важнее внутренний мир актера, 
его внутренний огонь». 

Последнее время Милош боль-
ше снимается и живет в Москве. 
Конечно, в интервью его часто 
просят сравнить жизнь в России 
и Сербии. «По части веселья сер-
бы точно не уступают русским, 
вы нас не обойдете! - смеется 
Бикович. - Но принципиальной 
разницы между нами нет. Разве 
что меня удивляет, когда в Новый 
год вы пишете записочки с жела-
ниями, кидаете их в шампанское 
и выпиваете это… А, надо еще 
поджечь! Да-да, я один раз так 
сделал - три часа не мог прийти 
в себя потом! Икра под водку, как 
оказалось, это очень вкусно. Баня 
мне очень понравилась. А еще 
нравится русская речь, особенно 
женская, звучит по-особенному. 
И, конечно, русские женщины 
невероятно красивые!». 

главное -  
любящее сердце

Считается, что обаятельный и 
популярный Милош пребывает 
в статусе завидного холостяка. 
От вопросов о личной жизни он 
интеллигентно уходит. Известно, 
что в прошлом году актер встре-

чался с моделью Сашей Лусс. Но 
пара быстро рассталась. 

Во время съемок фильма 
«Лед» Милош познакомился 
со звездой «Интернов» и доче-
рью известной актрисы Ксении 
Раппопорт - Аглаей Тарасовой. 
Молодые люди впервые вышли 
в свет вместе на церемонии 
вручения премии «Самые стиль-
ные в России», а в апреле Аглая 
и Милош с удовольствием по-
зировали фотографам на дне 
рождения актрисы в фешене-
бельном столичном ресторане. 
Возможно, у них роман?

- Любая девушка может стать 
идеалом, если вы ее любите, 
- говорит Милош. - Для меня 
главное, чтобы она тоже умела 
любить и была верующей - не в 
смысле ежедневного посещения 
церкви, хотя это для меня, ко-
нечно, важно. А чтобы верила в 
Бога, в людей, в себя, в любимое 
дело. Чтобы ее жизнь была дока-
зательством этой веры. Каждый 
день проживала бы активно. А не 
только накрасила губы и ждала 
принца на белом коне, как мно-
гие в наше время. Они все ждут, 
что счастье упадет с неба. Когда 
я вижу таких девушек, мне ста-
новится грустно. Моя половинка 
необязательно должна быть ак-
трисой, главное, чтобы внутри у 
нее было любящее сердце.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Большой» (драма, 12+), «Прочь» (ужасы, 
18+), «Меч короля Артура» (приключения, 
16+), «Сфера» (фантастическая драма, 
16+), «Время первых» (драма, 6+), «Доспе-
хи бога: В поисках сокровищ» (боевик, 12+), 
«Рок Дог» (анимация, 6+), «Урфин Джус и 
его деревянные солдаты» (анимация, 0+), 
«Стражи Галактики. Часть 2» (фантастика, 
12+), «Форсаж 8» (боевик, 12+), «Кухня. По-
следняя битва» (комедия, 12+). 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Сфера» (фантастическая драма, 16+), 
«Время первых» (драма, 6+), «Рок Дог» 
(анимация, 6+), «Три дня до весны» (во-
енный детектив, 12+), «Кухня. Последняя 
битва» (комедия, 12+).

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

«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 
(анимация, 0+), «Три дня до весны» (во-
енный детектив, 12+), «Доспехи бога: В 
поисках сокровищ» (боевик, 12+), «Маша 
и медведь. День кино» (анимация, 0+), 
«Ласточки прилетели» (драма, 16+). 

Кадр из сериала «Отель «Элеон».  

Р
е

кл
ам

а

«Русские женщины  
невероятно красивые!» 
Поклонники сериала «Отель «Элеон», который 
стал своеобразным продолжением любимого 
многими сериала «Кухня», с нетерпением ждут 
продолжения. Через несколько дней стартует 
второй сезон. 

«Большой»

«Рок Дог»

«Прочь»



Семья

Ульяновская область принимает участие в гуманитарной акции помощи детям Донбасса. До 15 мая все желающие могут  ►
принести товары по адресу: улица Федерации, 60 (министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия).
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Иван СОНИН

В Ульяновске идет подготов-
ка детских лагерей к летнему 
оздоровительному сезону. 
Завершаются ремонтные 
работы, меняется оборудо-
вание и мебель, особое вни-
мание уделяется вопросам 
безопасности. Принимать 
детские лагеря межведом-
ственная комиссия будет  
с 25 мая.

1 июня детские лагеря реги-
она распахнут для школьников 
свои двери - начнется летняя 
оздоровительная кампания. 
На первые и вторые смены 
путевки уже давно проданы. 
По данным областного ми-
нобрнауки, только на конец 
прошлой недели потенциаль-
ных отдыхающих было более 
40 тысяч человек. Это и те, 
кто поедет в стационарные 
лагеря, и те, кто будет ходить 
в пришкольные, и те, кто про-
ведет смены в палатках.

Всего в этом году в Ульянов-
ской области будут работать 
более 500 лагерей разных 
типов. Уже к 25 мая они долж-
ны быть готовы к приему де-
тей. Одним из отличий этого 
года станет то, что проверять 
готовность лагерей будет ко-
миссия.

- В последние годы предста-
витель каждого проверяющего 
органа занимался приемкой 
отдельно. В 2017-м было реше-
но вернуться к комиссионной 
приемке лагерей, - рассказала 
начальник управления образо-
вания администрации Ульянов-
ска Светлана Куликова.

Вообще требований к ор-
ганизации детского отдыха 
с каждым годом становится 
все больше. Виной тому раз-
ного рода нарушения, кото-
рые практически ежегодно 

происходят в лагерях стра-
ны. К сожалению, наш регион 
здесь не исключение. Послед-
ний громкий случай произо-
шел в Ульяновской области в  
2015 году в Николаевском 
районе, когда в одном из лаге-
рей массово отравились дети. 
Но руководство учреждений 
уверяет: в этом году правила 
настолько строги, что проис-
шествий быть не должно.

Если говорить о питании, 
то, кроме обязательных меди-
цинских книжек, все работники 
кухни должны иметь докумен-
ты о соответствующем образо-
вании. А в некоторых лагерях 
еще с прошлого года начали 
дополнительно страховаться 
от заболеваний кишечного 
тракта.

- В 2016 году мы начали тре-
бовать от поваров анализы на 
норовирус, чтобы исключить 
заражение отдыхающих, - рас-
сказывает директор детского 
оздоровительного лагеря име-
ни Деева Сергей Абаимов.

Не менее серьезные тре-
бования предъявляются и к 
вожатым. По словам Светла-
ны Куликовой, современное 
законодательство фактиче-
ски исключает нахождение 
рядом с детьми случайных 
людей. Во-первых, вожатые 
должны иметь профильное 
образование. Или, как мини-
мум, обучаться на педагога. 
Поэтому, например, в лагерях, 
находящихся в подчинении 
управления образования ад-
министрации Ульяновска, с 
детьми будут работать студен-
ты УлГПУ. Во-вторых, с недав-
них пор все вожатые обязаны 
иметь сертификат, подтверж-
дающий то, что они прошли 
соответствующее обучение. 
Сделано это для того, чтобы 
полностью исключить случаи, 
когда молодые люди, рабо-
тающие с детьми, ведут себя с 
ними невежливо - оскорбляют 
или даже занимаются руко-
прикладством. К счастью, в 
Ульяновской области такого 
не было - «отличились» другие 
регионы. Но чтобы исключить 
все возможные неприятности, 
наши вожатые проходят курсы 
подготовки на базе УлГПУ. 
Также для безопасности от-
дыхающих лагеря сейчас обо-
рудуются камерами наружного 
наблюдения.

СПРАВКА
Стоимость путевки в пришколь-
ный лагерь - 612 рублей. В 
загородных лагерях - порядка 
16 - 18 тысяч рублей. При этом 
каждый родитель при покупке 
такой путевки получит компен-
сацию - чуть более 11 тысяч ру-
блей. Чтобы получить путевку, 
родителям нужно обратиться 
в Центр организации отдыха и 
оздоровления по адресу: про-
спект Нариманова, 13.

Спортивная Семья
С Екатериной Непогодиной мы заоч-

но знакомы с февраля прошлого года. 
Тогда девушка обратилась к губерна-
тору с просьбой помочь приобрести 
ей специальный беговой протез, ко-
торый помог бы заниматься спортом. 
Глава области в помощи не отказал, 
и у бегуньи появился шанс бороться 
за новые спортивные достижения.

И вот еще одно радостное со-
бытие. В эту пятницу Екатерина 
обретет иной социальный статус, 
статус заботливой жены. Чем не по-
вод познакомиться с девушкой и ее 
избранником очно?

На пороге нас встречает огромная 
собака породы хаски. Гостей она 
встречает словно давно старых зна-
комых, все норовит проверить сумки 
и вещи, авось чего-нибудь вкуснень-
кого принесли, или втянуть в игру. 
«Собаку тоже к спорту приучаете?», 
- спрашиваю. «Она сама кого угодно 
приучит, - улыбается Виктор Трепа-
лин, будущий муж. - Как погонится за 
кем-нибудь, не удержишь!».

Спортом активно занимаются и 
жених, и невеста и видят в нем лучшее 
лечебное и терапевтическое средство. 
Это сегодня Екатерину Непогодину 
рассматривают в качестве кандидата 
в паралимпийскую сборную страны, а 
восемь лет назад ее жизнь раздели-
лась на до и после аварии. Девушку 
сбила машина, врачи боролись за 
жизнь пациентки, но спасти травмиро-
ванную ногу не смогли. Ее пришлось 
ампутировать ниже колена.

Со временем обида на докторов, 
проводивших операцию, утихла, зато 
открылся талант спортсменки: де-
вушка начала заниматься лечебной 
физкультурой, а потом и вовсе ушла 
в большой спорт.

- После операции мне нужно было 
не копаться в себе, переживать, а 
просто прийти в себя. Сразу на-
чались бесконечные тренировки, 
подготовка к соревнованиям, - вспо-
минает Екатерина. С толкания ядра 
спортсменка перешла на бег и до-
стигла в нем больших результатов.

- Во всероссийских соревнованиях 
заняла второе место, а на чемпиона-
те поставила даже два рекорда, но на 
себе, на личной жизни я навсегда по-
ставила крест, даже такого желания 
- выйти замуж - никогда не было.

выйти из френдзоны
Они не могли встретиться. Они, по 

мнению обывателей, не могут быть 
счастливыми. Но они вместе! Это 
случилось на соревнованиях «Пара-
Крым» два года назад. Наши герои 
Екатерина и Виктор защищали на них 
честь Ульяновской области.

- Я впервые тогда была на состяза-
ниях такого уровня и, честно говоря, 
обомлела. Столько людей, и все 
улыбчивые, веселые, живут полной 
жизнью. Я окончательно поняла, что 
ограниченные возможности здоровья 
на самом деле ничего не ограничи-
вают. После ампутации я поначалу 
немного стеснялась снять, например, 
протез в легкоатлетическом манеже 
или надеть шорты. А в Крыму все это 
напускное стеснение как рукой сняло, 
- глаза Екатерины горят.

А вот для Виктора эти соревнова-
ния были уже далеко не первыми. 
И глаза его вспыхивали совсем по 
другой причине. Особенно, когда он 
смотрел на свою новую знакомую.

- Она мне сразу понравилась. Но 
ответных чувств пока не было. Мне 
еще долго пришлось ухаживать 
за Катей, ведь от своей цели я от-
ступать не привык, - рассказывает 
Виктор.

Молодые люди подолгу гуляли 
после тренировок и состязаний, рас-
сказывали друг другу про свою жизнь, 
делились впечатлениями. А поделить-
ся, действительно, было чем.

История Виктора очень похожа на 
Катину - в 15 лет его сбила машина 
на тротуаре. Водитель не справился с 
управлением, как сказали. Но травме 
подросток не предал значения - нога 
не болела и не беспокоила. Не бес-
покоила три года. А когда обратился 
к врачам, оказалось, что уже поздно. 

Закрытый перелом, которого Виктор 
даже и не почувствовал, перерос в 
гангрену, она угрожала и другой ноге. 
Приговор медиков был неумолимым: 
спасти могла только ампутация.

Там, на крымском побережье, мо-
лодой человек дарил Кате подарки, 
помогал адаптироваться к новой сре-
де, давал нужные и важные советы.

- В последний день в Крыму я при-
знался Кате в своих чувствах. Мне 
тогда не нужно было никакого ответа, 
просто быть рядом, дышать с ней од-
ним воздухом, - вспоминает Виктор. 
Но для девушки он продолжал оста-
ваться просто другом, или, как нынче 
модно говорить, во френдзоне. Лю-
бовь нагрянула не под южным солн-
цем, а на родных волжских берегах.

- Однажды Виктор уехал на сорев-
нования, и мне без него стало очень 
грустно и неуютно. На меня напала 
страшная тоска. Чувство одиноче-
ства отступало, лишь когда я думала 
о нем… До того дня, если честно, 
была вся в спорте, в своих резуль-
татах. А тут словно пелена с глаз, 
словно в сердце открылась новая 
дверь. И тогда я поняла, что люблю, - 
застенчиво говорит Екатерина.

«СчаСтливый меСяц»
Мы сидим в уютной гостиной, где 

все сделано золотыми руками Викто-
ра, пьем чай с вкуснейшим яблочным 
пирогом, самолично приготовлен-
ным Екатериной. А на столе - при-
глашение на свадьбу... Они надеются 
на еще большее счастье.

- Не боитесь жениться в мае, 
все-таки примета… - между делом 
спрашиваю я.

- А чего нам бояться? У меня день 
рождения 16 мая, для меня это 
- счастливый месяц, - парирует 
Виктор.

Что же до медового месяца… По-
сле свадьбы и дня рождения мужа 
(уже мужа) Екатерине предстоит по-
ездка на еще одни соревнования, за 
новыми трофеями.

- Куда деваться, спорт - это наша 
работа и жизнь, - пожимает плечами 
будущий молодожен.

А пока молодые думают про обу-
стройство собственного уютного 
семейного гнездышка. Как сказала 
Екатерина, потом пойдут дети, а они 
требуют полной самоотдачи. И будет 
совершенно не до квартиры.

Свадьбе не помеха!

ЦифРА 88 пришкольных 
лагерей подготовлено 
для отдыха детей -  
в них оздоровятся 

более 7 тысяч  
школьников.
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На свадьбу Екатерина  
и Виктор пригласили губер-
натора Сергея Морозова, 
которого будущие ново-
брачные называют не иначе 
как своим благодетелем.

Лагерь - место  
безопасное

История любви двоих, чудом избежавших смерти

Егор ТИТОВ

Смерть прошла стороной, а Катя и 
Виктор подали заявление, чтобы 
зарегистрироваться завтра, 12 мая. 
Разве не таких историй ждешь в эти 
праздничные дни? И они, посмотрите, 
случаются на самом деле!
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Галина ФЕДОСЕЕВА 

Почти неделя, как группа 
российских журналистов 
АРС-ПРЕСС работает в 
столице Великобритании. 

Среди них Галина Федосеева, 
долгие годы возглавлявшая газету 
«Димитровград-Панорама». Познако-
мившись с Лондоном, его особенностя-
ми, она сделала вывод: жить и работать 
в России намного круче. А по Британии 
отлично путешествовать!

ОбгОняя кОнницу  
Её ВЕличЕстВа

Журналисты АРС-ПРЕСС отпра-
вились в путешествие на открытом 
двухэтажном биг-басе по голубой 
ветке: тут все просто - она имеет рус-
скоязычный экскурсионный синхрон. 
Берешь наушники, плащ - и, пожалуй-
ста, выбирай себе местечко поудобнее, 
чтобы не прозевать красивый кадр. 
Нам сразу повезло, поскольку из Бу-
кингемского дворца выехала конница 
Ее Величества. Чтобы поймать такой 
кадр, туристы стараются рано утром 
пристроиться у ворот Букингема и вы-
стаивают по нескольку часов. 

В историческом официальном цен-
тре на парламентской площади не 
протолкнуться. На зеленой лужайке у 
аббатства идут спектакли, вдоль бе-
регов Темзы еще одна река - туристы. 
Из Ватерлоо мы сели на прогулочный 
катер и проехали под семью истори-
ческими мостами. Остановились у 
Биг-Бена, сделали много снимков и 
послушали бой часов, очень похожий 
на наш, кремлевский. Побывали и в 
парках, которые растянулись на 2,5 
км. Здесь уже благоухают розы, ирисы, 
лилии и прочие декоративные цветы. 
Утки, гуси, белки едят корм прямо из 
рук гуляющих, если кто-то присел на 
лавку и достал провизию, будь добр по-
делиться: гуси требуют свою порцию.

ПраВОрукОЕ дВижЕниЕ
Время летит по-британски быстро, 

с учетом того, что в моем часовом 
поясе сейчас уже 1.14. Движение на 
скоростной трассе на праворуких авто 
своеобразное - тоже праворукое. Во-

дители ездят аккуратно и бережно, и 
столичный автопарк здесь очень ре-
спектабельный, англичане предпочита-
ют «Рендж» и «Ленд-Роверы», «Ягуары», 
«Мерсы» и «Ауди», «Мини-Куперы». 
Малолитражки других производителей 
тут далеко не в почете.

В столице-многомиллионнике Бри-
тании народу выше крыши! На улицах в 
одежде прохожих превалирует черный 
цвет. Люди очень громко разгова-
ривают. Передвигаются пешком, на 
двухэтажных автобусах и такси единой 
формы с высокими окнами, чтобы в 
салон легко могли сесть сэры в ци-
линдрах.

МнОгО рыжих  
и кудряВых

 В отличие от американцев британ-
цы в большинстве своем поджарые и 
стройные. Молодые парни бреются 
наголо и носят густые длинные бороды, 
много рыжих и кудрявых. Много брюне-
ток. Никто никуда не торопится, жизнь 
течет размеренно. В холод они едят 
мороженое с таким аппетитом, будто 
на улице все плюс 30. Одеваются очень 
легко, теперь я поняла, откуда у нас 
мода на короткие носки (либо их полное 
отсутствие) в 40-градусный мороз.

 В квартирах у экономных жителей 
Лондона +15 - 16 градусов, и это 
считается нормой. Никто самовольно 

не посмеет установить кондиционер, 
это запрещено, чтобы не испортить 
целостность архитектурного ансамбля. 
Камины топить им тоже запретили, и 
права особо не покачаешь - закон не 
позволит. Хотя на улице конец апреля, 
здесь не жарко. Но Лондон утопает в 
зелени роскошных экопарков, экзо-
тических цветов. Нарциссы тут растут 
как сорняки. А еще мы видели красные 
свечки каштанов, у нас они обычно бе-
лые. Наблюдений много, и лучше все 
это увидеть самому!

 «ВОкруг лОндОна  
за 40 шагОВ»

 - Кто не хочет жить в Лондоне - не 
умеет жить вообще... Эту фразу любят 
повторять настоящие жители туманно-
го Альбиона, ибо все они считают, что 
Лондон - самый престижный город в 
мире, что вся политика и экономика 
управляются именно отсюда.

Нам помогал разобраться в тонко-
стях британской истории гид Костя 
Пинаев, как он выразился, подмо-
сквич, живущий за границей чуть более  
11 лет. Его экскурсия «Вокруг Лондона 
за 40 шагов» - яркая и необычная. Осо-
бенно хочется отметить ту ее часть, 
где он рассказывает об истории лон-
донской печати как раз на территории 
журналистского комплекса, где все 
пронизано событиями инфоповодов 
и развития финансового магнатства. 
Информационная империя может 
управлять миром, но, как известно, 
империи долго не существуют. Отли-
чительная черта британской четвертой 
власти - в умении рисковать, и риск 
этот довольно-таки опасный...

к ВыхОдныМ  
суВЕниры дОрОжают

На обратном пути заглянули в мага-
зины, надо сказать, что покупателей в 
бутиках мало, да и цены в сравнении с 
российскими на одни и те же бренды 
просто кусаются. Зато в кафешках вы-
ручка в выходные космическая, потреби-
тели здесь сметают все: если нет места 
за столиками, не беда, устраиваются на 
скамейках, ступенях лестниц и жуют. По-
глощают эти сэндвичи, разные булочки в 
неимоверных количествах. Кстати, цена 
на сувениры в выходные тоже подпрыги-
вает, а что вы хотите - капитализм!

Названы самые  
популярные  
круизы в России
Аналитическое агентство «ТурСтат» определило самые 
популярные направления внутреннего круизного 
туризма в России в 2017 году.

В ТОП-10 популярных для круизного туризма городов 
вошли Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, 
Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань 
и Ульяновск.

Кроме того, повышенным спросом у туристов пользу-
ются путешествия из Санкт-Петербурга и Петрозаводска 
на остров Кижи, на Валаам и Соловецкие острова.

Что касается Сибирского региона, то там очень вос-
требованы круизы по Енисею, Лене и Амуру. Популярны 
также поездки по Каме, Вятке и Оке и речные путешествия 
из Архангельска по Северной Двине.

Среди морских круизов наибольшей популярностью 
пользуются путешествия из Санкт-Петербурга по сто-
личным городам стран Северной Европы и Балтии, по 
Средиземному и Карибскому морям.

Специалисты особо выделяют путешествия по Черному 
морю, которые начинаются в этом году. В частности, в на-
чале мая откроется маршрут «Сочи - Новороссийск - Ялта 
- Севастополь - Стамбул - Сочи». В 2018 году планируют-
ся поездки по Каспийскому морю.

Всего же аналитики ожидают, что в этом году внутрен-
ний речной туризм в России вырастет на 20 процентов, 
до 600 тысяч человек. Выездной морской туризм оцени-
вается в 50 тысяч в год.
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Столичный Лондон

На майские выходные внутри страны отдохнуло на 57% больше, чем весной 2016 г.   ►
Спрос на короткие праздничные путешествия по России растет второй год подряд.
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Подробности

В акции «Бессмертный полк» в этом году приняли участие по всей России 7,8 миллиона человек.   ►
Самым массовым было шествие в столице - около 850 тысяч человек. 

24 Народная газетаЧетверг / 11 мая 2017 / № 19

Операторы, осуществляющие обработку персональ-
ных данных, обязаны направить в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных 
данных уведомление об обработке персональных 

данных (информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-

щие обработку персональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных).

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

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

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 21-42-07.

автовыкуп. тел.: 89510927070, 89278335464.
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«Путина-2017» продолжается:  
на реках ловят в основном 
браконьеров-одиночек
На территории нашего региона сотрудниками 
Ульяновской полиции проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Путина». 

В соответствии с Правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна в нерестовый период с 15 апреля по 15 июня  
2017 года устанавливается запрет на добычу всех 
видов водных биоресурсов с использованием сетей 
и других запрещенных орудий лова.

На протяжении всего времени полицейские прове-
дут ряд оперативно-профилактических мероприятий 
по выявлению, предупреждению и пресечению пре-
ступлений и правонарушений, связанных с незакон-
ной ловлей рыбы.

Сотрудники отдела организации применения ад-
министративного законодательства разработают 
соответствующие маршруты выдвижения мобильных 
групп в районы водоемов. 

Госавтоинспекторы проведут комплекс досмотро-
вых мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
перевозки незаконно добытых водных биологических 
ресурсов.

Незаконная ловля может обернуться для рыбака 
серьезными последствиями. Согласно Кодексу об 
административных правонарушениях РФ, нарушение 
правил, регламентирующих рыболовство, предусма-
тривает максимальный штраф до двухсот тысяч руб-
лей с конфискацией судна и других орудий добычи 
(вылова). 

За незаконную добычу водных ресурсов российское 
законодательство устанавливает уже уголовную от-
ветственность. Санкция статьи 256 УК РФ предусма-
тривает наказание вплоть до ареста на срок до шести 
месяцев.

Уважаемые граждане!  Если вы стали свидетелем неза-
конной ловли рыбы - просьба сообщить о данных фактах 
в ближайшее отделение полиции либо по телефонам 
дежурной части областного Управления МВД России:

42-29-60, 42-29-80.

НАРОДНЫЕ ОПЕРА БРЮЗГА НЕДЕЛИ

ИНфОРмАцИя, РЕкЛАмА

à à

à
открытое акционерное общество «Молочный завод»,
местонахождение: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7

СооБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Молочный завод»

Уважаемые акционеры!
Советом директоров открытого акционерного общества «Мо-

лочный завод» (далее - «Общество») принято решение о созыве 
годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится  
1 июня 2017 года по адресу : 432071, г. Ульяновск, ул. Можай-
ского, 7.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - 
собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров, - 10 часов 50 минут по местному 
времени.

Время начала проведения годового общего собрания акцио-
неров - 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
- 8 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров - обыкновенные именные бездокументарные.

повестка дня годового общего собрания  
акционеров общества

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового 
общего собрания акционеров ОАО «Молочный завод».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

3. Выплата дивидендов за 2016 финансовый год.
4. О согласии на совершение крупной сделки по привле-

чению кредитов в ПАО «Сбербанк» в период 2017 - 2018 гг. 

(до даты проведения следующего годового общего собрания 
акционеров) в размере не более 200 000 000 (Двести мил-
лионов) рублей под процентную ставку не более 13% годовых, 
со сроком возврата кредита не более одного года и на иных 
условиях банка.

5. О согласии на совершение крупной сделки по привлечению 
кредитов в ПАО «Сбербанк» в период 2017 - 2018 гг. (до даты 
проведения следующего годового общего собрания акционе-
ров) в размере не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 
рублей под процентную ставку не более 14% годовых, со сроком 
возврата кредита не более 15 лет и на иных условиях банка.

6. О согласии на совершение крупной сделки по предо-
ставлению в залог ПАО «Сбербанк» имущества Общества 
в целях обеспечения исполнения обязательств общества 
по кредиту в размере не более 75 000 000 (Семьдесят пять 
миллионов) рублей под процентную ставку не более 14% 
годовых, со сроком возврата кредита не более 15 лет и на 
иных условиях банка.

7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционе-

рам при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Можайского, 7, начиная с 11 мая 2017 г. по 1 июня 2017 г. 
(включительно), а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Обще-
ства, а также для ознакомления с информацией (материалами), 
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям 
акционера - также доверенность, подтверждающую полномочия, 
оформленную в установленном действующим законодатель-
ством РФ порядке.

Совет директоров оао «Молочный завод»

Р
е

кл
ам

а

валентин ЗвЕГИНЦЕв

На кресле в маршрутке елозила 
девочка. Уж и так сядет, и так. И с но-
гами, и чуть ли не вверх тормашками. 
Мамаша на это внимания не обраща-
ла. Она разговаривала по телефону. 
Весь автобус уже знал подробности ее 
личной жизни. Особенно запомнился 
пассаж про то, что сегодня 9-е и надо 
ехать к старику и поздравлять, а, мол, 
не хочется, потому как в это же время 
в Ульяновске будет подруга, с кото-
рой не виделась уже много дней!

Маршрутка приближалась к остановке. 
С переднего сиденья встал какой-то де-
душка и подошел к дверям. «Так что 9-е 
пройдет тоскливо, даром что выходной», 
- громко произнесла мамаша. «А что 
такое 9-е?» - вдруг спросила девчонка. 
Женщина лишь рукой махнула, девочка 
съежилась, а дедушка, услышав это, 
грустно улыбнулся и ответил: «Вообще-
то 9 Мая только для твоей мамы то-
скливая дата, а для остальных это День 
Победы, праздник это. Наверное, самый 
лучший в году». Дедуля вышел, мамаша 
задохнулась от негодования, а девочка 
провожала взглядом старичка…

…Вспомните, ведь раньше 9 Мая было 
настоящим праздником. И воспринимал-
ся он исключительно как День Победы. 
Парад на Красной площади. Даже если 
туда и не попал, то обязательно смо-
тришь по телевизору. А потом - обяза-
тельно - к дедушкам и бабушкам едешь. 
И не потому что «надо», а потому что так 
правильно и хочется их поздравить с их 
Победой. От души все было.

А сегодня все как-то по-другому. Празд-
ник стали потихоньку отбирать. Сначала 
зарубежные политики, которые исполь-

зовали 9 Мая в своих играх. Грязные и 
глупые спекуляции, дескать, и не было ни-
какой великой Победы. Дескать, восполь-
зовавшись моментом, СССР оккупировал 
Прибалтику, Украину, Восточную Европу, 
вот, мол, и вся заслуга… И обратите вни-
мание, ведь сегодня в Эстонии, Латвии, 
Литве, Украине, Грузии не празднуют  
9 Мая. На официальном уровне по край-
ней мере. И ладно бы это происходило 
только за пределами России. В конце кон-
цов, это дело этих самостоятельных стран. 
Так ведь на теме войны спекулируют и у 
нас. Появляются исследования, книги, 
передачи, где с пеной у рта доказывает-
ся, что реальная история Великой Оте- 
чественной вовсе не такая героическая. 
На полном серьезе обсуждается версия, 
что Гитлер напал на СССР… защищаясь, 
поскольку это именно Советы готовили 
вторжение в Европу. Потом подтянулись 
и бизнесмены. В надписях «Спасибо деду 

за Победу» или «Спасибо бабушке и деду 
за их великую Победу», конечно же, нет 
ничего плохого. Но торговать этими на-
клейками для машин? А эти вот скидки в 
магазинах «специально ко Дню Победы»? 
Ну да, в бизнесе нет неправедных идей. А 
все эти акции, приуроченные к празднику, 
которые устраиваются чуть ли не в каж-
дом дворе? Еще раз: в этом нет ничего 
плохого, но ощущение чего-то великого, 
праздничного рассеивается.

День Победы превращается в некое 
подобие мероприятия «для галочки». Под-
готовиться, провести, отчитаться, выдо-
хнуть. Душевности не хватает. Дня Победы 
ждали многие. Кто-то - ради пиара, кто-то 
- ради заработка, кто-то - просто ради 
выходного… Но давайте не забывать, что 
больше всего Дня Победы ждали ветера-
ны, которых, увы, остается все меньше и 
меньше. Это их день. И именно их надо 
поздравлять. Хоть на словах, но от души!

Без души не бывает праздника



Культпоход

В рамках IX Международного кинофестиваля «От всей души» 27 мая народная артистка России   ►
Татьяна Догилева выступит на открытии нового цифрового кинозала в селе Ундоры Ульяновского района.
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Татьяна ФОМИНА

Ему подвластны все 
жанры и сюжеты. И  
в каждом он искренен, 
вдумчив, мудр и добр. 
Ничто не проходит мимо 
взгляда художника, 
ему интересны мелочи 
и, главное, мгновения 
и вечность. Все, чем 
заполнен наш мир. Все, 
из чего состоит наша 
жизнь.

Заслуженный художник Рос-
сии Борис Склярук отметил свое 
80-летие. Этой дате посвящена 
его персональная выставка, что 
открылась в картинной галерее 
Ульяновского отделения Союза 
художников России.

Коллеги в один голос утверж-
дают: Борис Николаевич умеет 
в своей любимой профессии 
все, он чрезвычайно работоспо-
собный и ответственный. Ему 
и возраст не помеха - каждый 
день художник приходит в свою 
мастерскую. Потому выглядит 
молодо и бодро - ведь душа, 
творческая фантазия не пере-
стают трудиться.

Живопись, графика и аква-
рели, пейзажи, натюрморты и 
портреты - необъятность его 
творчества наглядно раскры-
вается на выставке. Поражает 
непреходящим интересом ко 
всему, что происходит вокруг. И 
ты видишь мозаику мира - ре-
ального и сотворенного фанта-
зией художника. «Здесь то, что я 
пытался постичь за свою жизнь», 
- говорит Борис Николаевич.

Предчувствие
Чаще всего Склярук призна-

ется в любви к графике, кото-
рой увлекся еще школьником. 
Множество его офортов посвя-
щено архитектуре Симбирска-
Ульяновска. Занимался художник 
и книжной графикой, иллюстри-
ровал русскую, советскую и 
мировую классику. Например, 
делал иллюстрации к шекспи-
ровскому «Королю Лиру». Кста-
ти, ксилографии к этому произ-
ведению приобрел в свое время 
для личной коллекции народный 
артист России, режиссер Юрий 
Копылов, который ставил «Коро-
ля Лира» на ульяновской сцене.

Ч е р н о - б е л ы е  о ф о р т ы -
портреты поражают своей мощ-
ностью и яркостью образов, 
будь то герои русских былин и 
сказаний, исторические пер-
сонажи или человек-легенда 
Юрий Гагарин.

У Склярука не бывает случай-
ных работ. Посмотрите серию 
гравюр «В мире неспокойно», 
созданную в 1982 - 1985 годах, 
которая началась с работы 
«Бабий Яр, Сонгми. Сабра и 
Шатила». «Это было предчув-
ствие беды, - говорит художник. 
- К сожалению, оно вернулось 
в наше время. Сейчас что тво-
рится. Когда-нибудь челове-
чество опомнится? И найдется 

разумный человек, который 
остановит это безумие?».

ветра Путешествий
Пейзажи Склярука удивляют 

меня тонкостью письма, пре-
лестью и многоцветием пали-
тры, тончайшей проработкой 
деталей. Ты ощущаешь трепет-
ное перешептывание молодой 
листвы, невозможный аромат 
цветущего луга, переливы света 
и солнца на речных волнах.

Трудно оторвать взгляд от его 
речных и морских пейзажей, в 
которых веют свободные ветра, 
в которых столько свежести, 
ощущение простора и свободы. 
Его вдохновляют Волга, Байкал 
и Ангара в любую погоду. И по-
являются на свет «Вид на Волгу. 
Жигули», или «Байкальский 
прибой», или «Старомайнский 
залив». А его романтические 
картины на тему байкальской 
или волжской регаты - это и 
признание в любви к парусам, 
яхтам и попутным ветрам, и 
вечная жажда путешествий.

На выставке вы тоже можете 
«превратиться» в путешествен-
ника, поскольку каждый уголок 
земли, где побывал художник, 
становится темой и «героем» его 
произведений. Он пишет архи-
тектурные и городские пейзажи 
в разных техниках, но в каждом 
столько любви и достоверно-
сти. Ты попадаешь в один лад 
с настроением художника в За-
копане на горе Гевонт, на узких 
итальянских улочках, на Черно-
морском побережье в Болгарии, 
у гольдоньеров Венеции, на 
Гурфузском заливе, в старой 
Йошкар-Оле. А рядом, словно 
картинки из детства: «Лунная 
ночь на Байкале», «Грибная пора 
в Прислонихе», «Рынок в Сур-
ском», импрессионистические 
«Карсунские дали»...

 «ваша работа  
мне По душе»

В Ульяновском художествен-
ном музее более 200 работ Бо-
риса Николаевича (замечу - из 

хранящихся в фонде 12 тысяч 
произведений), в том числе 
около ста экслибрисов - эту 
часть коллекции в музее счита-
ют уникальной.

Экслибрисы (книжные зна-
ки) - не просто давнее увле-
чение Склярука, но и особая 
увлекательная история в его 
творческой биографии. В каж-
дом он создает своеобразный 
портрет владельца книг, образ 
в миниатюре. Экслибрисы Бо-
риса Николаевича, к примеру, 
есть в коллекции космонавтов 
Алексея Леонова и Валерия 
Кубасова. А еще художник по-
дарил свой экслибрис народ-
ному артисту СССР Иннокентию 
Смоктуновскому, на котором 
изобразил актера в роли Гам-
лета. Великому артисту работа 
понравилась, в своем письме 
Скляруку он с благодарностью 
признал: «Мне кажется, он по-
лучился у вас хорошо… Ваша 
работа по душе мне».

Не только художественный му-
зей может гордиться экслибри-
сами художника. Книжные знаки 
Склярука поездили по миру, их 
увидели на выставках зрители 
Нидерландов и Англии, Швейца-
рии и Чехословакии, Болгарии и 
Бельгии. Кстати, в бельгийском 
городе Синт-Никласе в Интерна-
циональном музее экслибриса 
хранится более ста работ Бори-
са Николаевича.

чтобы Продлилась 
жизнь

Диапазон сюжетов и образов 
в работах художника поисти-
не удивителен. Художник не 
пройдет мимо деревенской 
красавицы «У родника в При-
слонихе» и мимо пропащего 
поэта Чеснокова. В натюрмор-
тах найдешь нежные, изящные 
весенние «Цветы» и сочные, 
вкусные «Пиво-раки». Неожи-
данная мрачноватая «Инфля-
ция» соседствует с причудливой 
«Экологической фантазией».

Есть особая тема в живо-
писных произведениях Бори-

са Склярука. Его масштабные 
многофигурные картины «День 
Победы» или «День города» 
- не просто описание наших 
праздников. В них вера в то, что 
есть в нашей жизни настоящие 
ценности, которые не могут по-
бедить ветра перемен.

Борису Николаевичу некогда 
отдыхать. Более 10 лет он про-
водит в Карсуне и Прислонихе 
«Пластовские пленэры», куда 
приезжают юные художники 
и педагоги из разных городов 
России. Вот уже одиннадцать 
лет он непременно работает в 
жюри фестиваля театров Улья-
новской области «Лицедей» - 
будучи его коллегой, я не устаю 
удивляться его заинтересован-
ности, любопытству и глубине 
оценок увиденных спектаклей.

- Чего еще вы ждете от жиз-
ни? - спросила я Бориса Нико-
лаевича.

- Чтобы она продлилась... А в 
творческом плане... Все равно 
высказаться полностью не по-
лучается, все равно находишь 
какие-нибудь интересные мо-
менты в жизни, что-нибудь за-
бавное или трагическое. Чего 
только не бывает: и промахи, 
и провалы, и несчастье, и сча-
стье, и возрождение. Все может 
стать толчком в творчестве.

Живопись для Бориса Скля-
рука - и жизнь, и судьба. Прихо-
дите на выставку, и вы откроете 
для себя целый мир.

Мир Бориса Склярука
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звери Похожи на людей?
Ольга САВЕЛЬЕВА

Еще одной премьерой завершающегося 
сезона в «Nebolshoм театре» станет спектакль 
«Звериные истории» по пьесе современного 
американского драматурга Дона Нигро. 

В спектакле персонажи одиннадцати 
мини-пьес - индюшки, утконос, мышь, сурок 
и другие животные. Звери рассказывают 
свои истории, и, оказывается, их занимают 
философские вопросы: «Кто я? Куда я иду? 
Что такое жизнь?». «Звериные истории» - это 
трогательная и смешная, необычная и глу-
бокая пьеса о животных, похожих на людей, 
и людях, похожих на животных, которая за-
ставит задуматься о многом. 

Дон Нигро - автор 400 пьес, многие из них 
вот уже сорок лет ставят театры всего мира. 
В нашей стране его творчество открыл пере-
водчик Виктор Вебер. В одном из интервью он 
отметил, что у пьесы «Звериные истории» «рос-
сийская душа» и «вряд ли кто из зрителей не 
узнает себя хотя бы в одном из персонажей». 

Премьера «Звериных историй» - в июне. «Я 
надеюсь, зрители не только присоединятся к 
«звериным размышлениям», но и, возможно, 
увидят себя в новом ракурсе», - сказала ре-
жиссер спектакля Марина Корнева.

хоровое Пение объединяет 
В Нижнем Новгороде 17-18 мая пройдет 
Всероссийский этап хорового фестиваля. 
Ульяновскую область представят победители 
регионального этапа.

Участниками регионального Всероссий-
ского хорового фестиваля стали 11 коллек-
тивов. Их выступление оценивало жюри под 
председательством заслуженного работника 
культуры РФ, профессора, члена президиума 
всероссийского хорового общества Ларисы 
Филяниной. 

Вот имена победителей.
В категории «Детские хоры» и «Средние 

хоры» лауреаты I степени - хор детской 
музыкально-хоровой школы «Апрель» им. 
В.И. Михайлусова (Димитровград), академи-
ческий хор «Камертон» ДШИ № 2 Ульяновска, 
православный детский хор «Рождие» ЦНК; 
лауреат II степени - хор девочек «Солнечный 
ветер» ДШИ № 10 (Ульяновск); лауреаты III 
степени - хор «Лира» ДШИ № 4 (Ульяновск), 
общий старший хор Инзенской ДШИ. В ка-
тегории «Старшие хоры» лауреат I степени 
- хор студентов и преподавателей УлГУ. 

«Хор как инструмент со многими голосами. 
Он может выразить еле слышное эхо челове-
ческих переживаний, ликование победы или 
величие бессмертной человеческий души, - 
отметила Лариса Филянина. - Хоровое пение 
объединяет людей, дает им душевный подъ-
ем и чувство братского согласия. Я очень 
рада, что наш регион богат на голоса».

снимите кино!
Объявлен конкурс видеороликов  
IX Международного кинофестиваля имени 
Валентины Леонтьевой «От всей души».

На конкурс принимаются тематические 
ролики или короткометражные фильмы от  
1 до 10 минут, рассказывающие о фестивалях 
прошлых лет или анонсирующие фестиваль 
нынешнего года. Лучше, если ваши работы 
будут отражать главные темы IX кинофе-
стиваля - Год экологии в России, 100-летие 
революции 1917 года, Ну и, конечно, привет-
ствуются фильмы, посвященные персонам 
кинофестиваля и легендарной телеведущей 
Валентине Михайловне Леонтьевой. 

Призы конкурса - пригласительные билеты 
на церемонию открытия (концерт «С любо-
вью для всей семьи» заслуженных артистов 
России Нонны Гришаевой и Александра 
Олешко), концерт Сергея Скрипки «Формула 
любви», на церемонию закрытия («Живой 
концерт» Виктории и Антона Макарских). 
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Фотография  
из сорок второго
Олег ТУМАНОВ

В поселке Майна все меньше и меньше 
остается людей, которые могут хоть что-то 
рассказать о летной части, которая базиро-
валась здесь в годы войны. 87-летний  
Геннадий Яшнов, пожалуй, ближе всех был  
к военным летчикам. Но и он многое забыл…

- Сам аэродром находился возле МТС, - пе-
ребирая фотографии в альбоме, - вспоминает 
Геннадий Георгиевич. - Мастерские - в районе 
нынешнего лесокомбината, ближе к лесу. В 
центре около райисполкома стояла деревянная 
казарма - там жили курсанты. Их учили по три 
месяца и отправляли на фронт. Инструкторы 
жили на квартирах по Майне.

Пенсионер достает одну из фотографий, не-
долго разглядывает ее и неожиданно заявляет:

- А вот этот жил у нас.
На фото военный летчик в форме тех лет. На 

обороте подпись: «Геннадию от М.Г. Кучинско-
го. Майна, 1942 год». Как звали того летчика, 
Геннадий Георгиевич так и не вспомнил. Хотя 
признается, что помнить должен.

- Это ведь он именно мне дарил фотографию, 
а я не помню, - досадует ветеран.

Признается, что с трудом вспоминает, что 
был с этим мужчиной в дружеских отношениях.

- На самолет он меня, конечно, не брал, - смеет-
ся Яшнов, - но на аэродром мы с пацанами бегали 
часто. На поле нас не пускали, так мы издалека 
смотрели, как самолеты взлетают и садятся.

Видимо, насмотревшись на эти самолеты, 
Геннадий Григорьевич после школы на несколь-
ко лет связал свою жизнь с авиацией.

- До полетов дело не дошло, - улыбается он, - 
но хвосты самолетам я три года в армии крутил. 
У меня же семилетка была. По тем временам - 
почти профессор, куда угодно поступить можно 
было. А я почему-то выбрал авиаучилище в 
Вольске. Год там учился, получил специаль-
ность авиамеханика. А потом три года служил в 
летном полку под Красноярском.

К слову, Геннадий Яшнов развеял один из 
слухов, который бродит по Майне. Якобы два 
летчика из той части погибли - скорее всего, 
разбились из-за неисправности самолета - и 
похоронили их возле МТС. И вроде как с тех 
двух могил и началось майнское кладбище.

- Ничего подобного! - возражает ветеран. - 
Это кладбище и до войны существовало.

Как жили симбирские   крестьяне сто лет назад

«Комиссии по 
землерасстройству» 

Реформы, начатые правительством в 
сложный период депрессии экономики, 
должны были успокоить деревню. Смысл 
аграрной реформы Столыпина состоял в 
отказе от крестьянской поземельной об-
щины. Когда-то опора государственного 
порядка, на рубеже XIX - XX веков она по-
казала свою неблагонадежность. 

С целью ликвидации крестьянской об-
щины в рамках столыпинской аграрной ре-
формы были созданы землеустроительные 
комиссии, которые вскоре были прозваны 
«комиссиями по землерасстройству» и не 
вызывали у крестьян доверия. 

Об отношении симбирских крестьян к 
столыпинской реформе свидетельству-
ют ответы крестьян на вопросы анкеты 
Вольно-экономического общества. На 
поставленный обществом вопрос: где 
лучше крестьянам, крестьянин Карсун-
ского уезда Симбирской губернии от-
ветил: «Как ни думай, а с обеих сторон 
плохо и в общине, и на отрубе». 

переселение 
Многие крестьяне продавали закре-

пленные в частную собственность на-
делы, надеясь на вырученные средства 
воспользоваться правительственной про-
граммой и переселиться на свободные 
земли на востоке Российской империи. 
Предполагалось, что аграрная реформа 
усилит поток переселения в Сибирь, на 
Урал, в северные районы Казахстана 
крепких середняков, на которых, соб-
ственно, и делало ставку правительство, 
так как для этого у них имелись средства. 
Царская казна частично или полностью 

оплачивала переселенцам проезд и 
выдавала ссуду на первоначальное об-
заведение.

«За время с 1 по 21 октября в Сибирь 
через Челябинск прошло 1 100 семейств 
переселенцев в составе 6 102 душ обоего 
пола и, кроме того, 4 116 ходоков, - пи-
сала газета «Симбирские губернские 
ведомости» в 1906 году. - За то же вре-
мя проследовало обратно из Сибири  
113 семейств в составе 958 душ обоего 
пола и 2 469 ходоков». То есть можно сде-
лать вывод, что большие семьи, в составе 
которых было больше восьми человек, не 
смогли приспособиться к новым местам, 
как и около 60 процентов ходоков. Все 
они возвращались обратно несолоно 
хлебавши. Больше всего переселенцев 
проследовало на новые восточные земли 
из Ардатовского, Буинского, Алатырского 
и Сенгилеевского уездов.

непобедимый  
голод

Страшные бедствия испытывали кре-
стьяне Поволжья в голодные годы. Эти 
голодовки, по мнению историков и эко-
номистов советского периода, также во 
многом являлись результатом столыпин-
ской перестройки деревни. Крестьянин 
Иван Павлов в статье «Письма о голоде», 
опубликованной в газете «Симбирские 
вести», писал: «Голод охватывает оди-
наково все села. Есть села, пораженные 
голодом целиком, и таких большинство... 
Есть села большие, зажиточные, базар-
ные, хотя бы взять в пример село Пром-
зино Алатырского уезда. В этом же селе 
мне пришлось встретить таких, которые 
едят хлеб с желудями; здесь же многие 
кормятся милостыней…».

Лилия ВАсиЛьеВА

Столыпинская аграрная 
реформа, не коснувшаяся 
только землевладений 
казаков и башкир, 
проводилась во всех  
47 губерниях Европейской 
части России, в том числе 
и в Симбирской губернии. 
И одной из ее основных 
задач было как можно 
скорее прекратить аграрные 
волнения, которые в начале 
XX века захлестнули страну  
и стали негативно отражаться 
на экономике Российской 
империи. 

восстания и пожары
Больше ста лет назад в Симбирской 

губернии бушевали стихийные крестьян-
ские волнения, направленные против 
помещиков. С помощью карательных 
отрядов только в Симбирском уезде 
помещики «утихомиривали» восстания 
в Шумовке, Языкове, Малом Урене, Ар-
ском и других поселениях. Но исправить 
положение силой не удавалось. Слишком 
тяжелым было положение в деревне. 
После реформы 1861 года симбирские 
крестьяне, совсем не имевшие земли, 
а также малоземельные (владельцы 
участков до пяти десятин) составляли 
почти половину крестьянских хозяйств. В 
начале XX века в крае, по официальным 
данным, на крестьянскую семью при-
ходилось в среднем 7 десятин земли, а 
на одно помещичье имение - в сто раз 
больше. Кроме того, по причине плохого 
качества земли, примитивной техники, 
отсталых способов возделывания земли, 
климатических особенностей региона в 
Симбирской губернии часто выпадали 
неурожайные годы. 

Даже помещики говорили об ухудше-
нии жизни крестьян: «Питание нашего 
крестьянина ухудшается, а никак не улуч-
шается, единственно, чем кормятся - это 
ржаным хлебом, да и то во многих местах 
России и этот хлеб идет в пищу в смеси с 
древесной корой, мякиной и суррогата-
ми. Продовольствие нашего русского на-
селения обращается все более и более в 
хроническое недоедание...» (Труды Сим-
бирского общества сельского хозяйства, 
1901. - Ред.). 

Активные массовые выступления кре-
стьян продолжались до середины 1907 
года. В Сызранском уезде осенью 1905 
года крестьяне жгли помещичьи усадьбы 
в Аксульской и Паньшинской волостях, 
увозили помещичье сено, рубили леса 
бывших хозяев. Некоторые богатые по-
мещики, опасаясь разгрома имений, вы-
зывали казаков для собственной охраны 
и содержали их в течение длительного 
времени. Например, граф Орлов-Давыдов 
содержал на свои средства отряд казаков 
с 1905-го до конца 1907 года. В 1907 году, 
согласно решениям Симбирского военно-
окружного суда, казнили 7 человек, в 
1908-м - 8. В 1907 году за антиправитель-
ственную деятельность был арестован 
341 человек. Дальше эти цифры пошли 
на спад. Но тем не менее в 1908 году за 
аграрные беспорядки, учиненные в Сим-
бирской губернии, в тюрьмах содержались  
402 арестанта. 
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Смысл аграрной реформы Столыпина состоял в отказе от крестьянской    
поземельной общины.
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Впрочем, и в урожайные годы, благо-
приятные в сельскохозяйственном от-
ношении, для крестьян передышка не 
наступала. Симбирская газета «Волжские 
вести» 18 декабря 1912 года писала: 
«...1912 год считается плодородным по 
урожаю хлебов, но этот урожайный год 
трудный и тяжелый для крестьян, потому 
что в нынешнем году с мужика берут все 
подати, недоимки имперскому капиталу, 
в общественные магазины и так далее. 
Словом, собирают теперь у крестьян все, 
что мог задолжать в голодные годы. Бла-
годаря крайне принудительному сбору 
податей и недоимок теперь большинство 
крестьян распродало не только лишний, 
но и необходимый семенной хлеб...».

Не хватило  
времеНи 

Во время земельной реформы госу-
дарство оказывало финансовую, эко-
номическую и агрономическую помощь 
крестьянам. За 10 лет, с 1906-го по 1916 
год, Крестьянский банк скупил у помещи-
ков больше 4,6 млн десятин земли и соз-
дал земельный фонд, который позволял 
продавать землю крестьянам на льготных 
условиях. Значительные льготные ссуды 
получали те, кто выходил на отруба и 
хутора. За годы реформы банк продал 
крестьянам 3,8 млн десятин земли, более 
половины купили крестьяне-отрубники, 
четверть - хуторяне. В Симбирской 

губернии местным отделением банка 
в 1906 - 1913 годы было продано 174 
792 десятины земли. (ГАУО, ф. 48, оп. 1,  
д. 180.) Но не все купившие эту землю 
смогли на ней работать. Деревенская 
беднота стала бороться с вновь появив-
шимися богатеями не менее активно, 
чем раньше она боролась с помещиками. 
Дело доходило иногда до того, что «ку-
лаки» вынуждены были ликвидировать 
свои хозяйства, отказываться от хуторов 
и отрубов, приобретенных с помощью 
Крестьянского банка. В Симбирской 
губернии богатый крестьянин К.И. Ко-
тюжинский в заявлении Крестьянскому 
банку писал: «Ввиду того, что очень часто 
нападают местные жители и грабят, что 
нет сил дальше выдержать... я должен 
отказаться от владения землей, а потому, 
заявляя о сем Симбирскому отделению 
Крестьянского поземельного банка, про-
шу означенный отрубной участок принять 
обратно в собственность банка». 

Во многом историки были правы, оце-
нивая аграрные преобразования в России 
как неудачные. Однако не следует забы-
вать, что Столыпин задумывал комплекс-
ную реорганизацию всей экономики им-
перии, а не только в сельском хозяйстве, 
и рассчитывал, что эффект от нее будет 
получен в долгосрочной перспективе. Он 
говорил: «Дайте государству 20 лет покоя 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете 
нынешнюю Россию». Петр Аркадьевич не 
мог предвидеть ни развязанную в 1914 
году Первую мировую войну, начатую че-
рез три года после его трагической гибе-
ли, ни исход Февральской и Октябрьской 
революций, существенно повлиявших на 
ход истории. 

«Мономах», с сокращ.

Как жили симбирские   крестьяне сто лет назад
Село Промзино Алатырского   
уезда Симбирской губернии. 

 Вид на Никольскую гору.  
Начало XX века.

Четверг / 11 мая 2017 / № 19

Пламенная  
бюрократия?
Игорь УЛИТИН

Конец апреля и начало мая выдались в 
регионе жаркими. Люди тут же подались на 
природу жарить шашлыки, совершенно за-
быв, что в регионе до конца месяца действу-
ет особый противопожарный режим. 

Итог был предсказуем - количество выездов 
пожарных на тушение горящей травы исчисля-
ется сотнями. «С начала весенне-летнего пожа-
роопасного сезона на территории области уже 
зарегистрировано 498 загораний сухой травы 
и 32 лесных пожара, - доложил заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Ульяновской области 
Сергей Золотов, открывая заседание областной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности с главами 
муниципальных образований. - Из них 443 за-
горания связано с неосторожным обращением с 
огнем неустановленных лиц и четыре произошло 
в результате контролируемых палов».

И дело не только в брошенных окурках и непо-
тушенных кострах. Были случаи, когда люди спе-
циально поджигали сухую траву. Как, например, 
рядом с Заволжским кладбищем в Чердаклин-
ском районе, где пожар устроили две женщины. 
К счастью, здесь успели вовремя отреагировать 
пожарные добровольцы. А вот в пяти местах - в 
Карсунском, Инзенском, Старомайнском, Те-
реньгульском и Кузоватовском районах - огонь 
с полей дошел до населенных пунктов.

В 41 случае загорания произошли на земель-
ных участках, находящихся в собственности 
юридических лиц, граждан или переданных в 
аренду для осуществления на них сельскохо-
зяйственной деятельности, однако фактически 
земли не используются и заброшены. 

Кроме того, обеспокоенность вызывают фак-
ты загораний, произошедшие на территориях 
заброшенных садовых, дачных участков и до-
мовладений. К примеру, в период с 1 апреля по 
3 мая текущего года зарегистрировано 20 таких 
случаев, из них семь произошло на террито-
риях садовых обществ и товариществ и 13 - в 
населенных пунктах (Барышский, Инзенский, 
Карсунский, Мелекесский, Сенгилеевский, Сур-
ский, Тереньгульский, Чердаклинский районы 
области и г. Ульяновск).

По словам представителей МЧС, одной из 
причин того, что пламени удается зайти в села, 
стала бюрократия. Дело в том, что в районах не 
всегда хватает сил пожарных расчетов, чтобы 
погасить всю горящую траву. Выходом здесь 
могла бы стать помощь муниципалитетов, ко-
торые предоставляли бы технику, бойлеры и 
самостоятельно проводили опашку населенных 
пунктов. Но для этого нужно заключать до-
говоры. Чего муниципальные чиновники либо 
не делают, либо делают, но слишком долго. По 
словам заместителя начальника регионального 
ГУ МЧС России Андрея Шмелькова, временами 
доходит до абсурда - муниципалам иногда про-
ще заплатить за ущерб, нанесенный огнем, чем 
заключить договор с пожарными. Узнав об этом, 
председатель правительства региона Александр 
Смекалин поручил выяснить, в каких именно 
муниципалитетах такое отношение к пожарам, 
чтобы как минимум объяснить им их неправоту. 

Высказался Александр Смекалин и за то, чтобы 
увеличить стимулирование пожарных доброволь-
цев. Сейчас им полагается 300 рублей на телефон 
и 1 000 рублей на оздоровление в год. А чтобы 
уйти с работы тушить пожар, доброволец должен 
отпрашиваться у работодателя. Председатель 
правительства предложил не только увеличить 
денежные выплаты, но и законодательно разре-
шить покидать рабочее место для тушения огня.

Цифра 

85 населенных пунктов  
(8,5% от их общего количества)  
на территории региона подвержено 
угрозе лесных пожаров.



Будь здоров!

В начале мая в регионе произошел первый случай укуса змеи в 2017 году. Пострадала жительница Ульяновска,   ►
на которую гадюка напала на садовом участке. Женщина вовремя обратилась в больницу и в тот же день была выписана домой.  
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Без раздражения
Как бороться с сезонной аллергией

Прямая речь
Заведующий кафедрой агроинформатики 
факультета почво-ведения МГУ  
Дмитрий Хомяков:
- Современные методы лечения позволяют 

максимально подготовить организм к этому 
непростому периоду. Специалисты понемногу 
вводят аллерген в организм, чтобы человек легче 
перенес этот сложный период. Если говорить о 
каких-то простых советах, то нужно регулярно 
проводить влажную уборку. Можно носить ма-
ску, они сейчас довольно плотные, однако их 
нужно постоянно менять.

Два корешка
Корни одуванчика и лопуха по-

могут снять симптомы аллергии. 
Возьмите по столовой ложке 
порошка измельченных корней, 
залейте тремя стаканами воды 
и настаивайте ночь, а утром про-
кипятите и процедите. Пить по 
полстакана до еды.

Кстати
Старшие дети в семье чаще страдают 

аллергией - к такому выводу пришли 
ученые из Японии. Доктор Такаши Кусу-
ноки опросил 13 тысяч родителей детей 
школьного возраста на предмет того, есть 
ли у них аллергия. В результате выясни-
лось, что 4 процента первенцев имеют 
симптомы ринита, конъюнктивита или 
пищевой аллергии.

В преддверии сезона 
аллергии «НГ» обсудила 
самые распространенные 
виды аллергии и методы 
борьбы с ней с врачом-
аллергологом  
Валентиной Геворзиевой.

Чаще всего аллергию провоцирует 
цветочная пыльца. На втором месте 
- продукты. Часто возбудителями 
заболевания являются животные. 
Нередко аллергия проявляется во 
время употребления лекарственных 
препаратов. Замыкают рейтинг пыль 
и плесень. Если от остальных ис-
точников опасности можно дистан-
цироваться, то появление пыльцы 
контролировать нельзя. Несчастным 
аллергикам остается только утирать 
слезящиеся глаза и обходить сторо-
ной цветущие парки.

Специалисты советует людям, 
подверженным поллинозу (сезонное 
заболевание, причиной которого 
является аллергическая реакция на 
пыльцу. - «НГ»), на время цветения 
уезжать на юг. Чтобы себя обезо-
пасить или облегчить состояние, 
воздержитесь от поездок на при-
роду, не открывайте окна хотя 
бы утром, когда концентрация 
пыльцы в воздухе наибо-
лее высока. В период 
цветения аллергику луч-
ше менять одежду сразу 
же по возвращении домой, 
а также принимать душ два 
раза в день и ежедневно проводить 
влажную уборку.

Чередуйте это
Такую замечательную и полезную 

траву, как череда, также можно ис-
пользовать как лекарство от аллер-
гии. Ее можно пить в виде отвара или 
принимать ванны с ней. Прекрасно 
снимает зуд.

Чего ты мне чешешь
Снять зуд и побороть крапивницу по-

может вкусный и полезный овощ - сельде-
рей. Если быть точнее, не сам сельдерей, 
а его корень. Просто отожмите из него сок 
и смело принимайте по чайной ложке три 
раза в день.

С салом будет легче
Народная медицина счи-

тает, что помочь от аллергии 
может свиное сало, которое 
нужно съесть. Оно не должно 
быть слишком соленым.

Четырёхлистник 
поможет

Помочь справиться с лег-
ким зудом и покраснением 
глаз поможет сок соцветий 
клевера. Его нужно разба-
вить питьевой водой в про-
порции 1:10.

Земляника поможет
Отлично справляется с ал-

лергией чай из листьев земля-
ники. Залейте 200 граммов су-
хих листьев 400 миллилитрами 
воды, доведите до кипения и 
варите, пока объем не умень-
шится вдвое.

От уксуса не 
только куксятся

С н я т ь  т а к и е  н е -
приятные симптомы 
аллергии, как зало-
женность носа и отек 
слизистых, поможет 
самый обыкновенный 
яблочный уксус, кото-
рый есть у любой хо-
зяйки. Просто разве-
дите 2 столовые ложки 
в стакане теплой воды 
- и средство готово.

тоП-5
Врага нужнО Знать В лицО

«НГ» составила топ самых аллергенных про-
дуктов, которые можно встретить на кухне  
и в холодильнике любого человека.

МеД
Казалось, что от меда мы получаем только 
пользу. Однако он находится на первом ме-
сте среди самых аллергенных продуктов.

Орехи
Этот продукт также может нанести тя- , 
желый удар тем, кто страдает аллергией. 
Самый вредный из списка орехов - арахис. 

На втором месте - фундук.

цитруСОВые
Как ни странно, цитрусы не возглавляют 
топ аллергенных продуктов, однако мно-
гим людям эти фрукты усложняют жизнь.

ЭкЗОтиЧеСкие фрукты
Среди них самыми аллергенными счи-
таются ананас, манго, маракуйя, фейхоа 
и... авокадо! С экзотикой всегда нужно 

быть осторожнее.

ЯгОДы
Ароматные и вкусные клубника, малина и 
ежевика являются самыми аллергенными 
ягодами. Так что не перебарщивайте!

1
2
3

5
4

Чтобы себя обезопасить  
или облегчить состояние, воздержитесь  
от поездок на природу.



Спорт

В 38-й раз в Ульяновске прошел турнир Победы. В соревнованиях по вольной борьбе участвовали 150 борцов из ПФО,  ►
Сибири и Таджикистана. В неофициальном командном зачете победила сборная нашего региона. 
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им предстоит на них Родину защищать. 
Дополнительной защитой техники стала… 
святая вода, которой православные свя-
щенники окропили «боевых коней». Теперь 
точно можно в бой! 

По словам генерал-полковника Сердюко-
ва, это не последние БМД-4М и БТР-МДМ, 
которые в этом году получили ульяновские 
десантники. 

- До конца 2017 года военная промыш-
ленность передаст еще один боевой ком-
плект 31-й бригаде, - рассказал главком 
ВДВ. - Также в этом году мы планируем до-
строить ряд объектов, возведение которых 
началось в прошлом году на территории 
соединения. 

И вообще, как пояснил Андрей Сердю-
ков, все, что сейчас делается в десант-
ных войсках, - часть большого плана по 
модернизации Вооруженных сил. Напри-
мер, если брать ВДВ вообще, то в этом 
году десантные части получат около 300 
новых единиц техники. 

Современный Солдат
Естественно, на одной только бронетех-

нике перевооружение не заканчивается. 
Андрей Сердюков и его спутники, в том 
числе губернатор Сергей Морозов, смогли 
увидеть, с помощью чего предстоит в слу-
чае необходимости вести бой ульяновским 
десантникам. Тут были и автомобили «Тигр», 
и квадроциклы, и снегоходы, и багги.  
Вообще главком останавливался почти у 
каждого стола и спрашивал о снайперских 
винтовках, биноклях, водолазных костю-
мах. Местами давал дельные замечания. И 
если тут же были разработчики, предлагал 
внести доработки. Например, в один из би-
ноклей, который, по мнению Андрея Сердю-
кова, получился слишком громоздким и тя-
желоватым. Десантнику же ничто не должно 
мешать одерживать победу на суше, в небе 
и воде. А потом получать заслуженные на-
грады. Их, к слову, Андрей Сердюков тоже 
вручил ульяновским десантникам. 

Броня для настоящих 
мужчин 
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Иван СОНИН

Ульяновские десантники 
одними из первых получили 
боевые машины, лишь недавно 
принятые на вооружение. 

Давно замечено, что в Российской армии 
технику и оружие называют не самыми 
боевыми именами. Например, вы вряд ли 
догадаетесь, что такое «Ракушка» и «Бах-
ча». Отвечаем: и то и другое - это недавно 
принятые на вооружение боевые машины, 
которые используются в ВДВ. «Ракушка» 
- это БТР-МДМ, а «Бахча» - БМД-4М. И на 
днях более 40 единиц этих машин получи-
ли десантники 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады. 

Сквозь Снег и пеСок
То, как выглядят предшественники «Ра-

кушки» и «Бахчи», ульяновцы знают пре-
красно - БМД-1, БМД-2 и БТР-Д регулярно 
выгоняют на эспланаду в День Победы. 
Поэтому если вы увидите новые машины, 
то сразу поймете, чем они отличаются. Но-
вая техника выше, шире и длиннее. Но не в 
габаритах дело. 

- Главное достоинство новых машин - их 
проходимость. Благодаря большому до-
рожному просвету они могут преодолевать и 
бугры, и песок, и снежные заносы, - расска-
зывает командир десантно-штурмового бата-
льона 31-й ОДШБр Владимир Захаров. - А у 
БМД-4М еще и более мощное вооружение. 

Еще один плюс, который отметил комбат 
Захаров, - это легкая управляемость. Хотя, 
конечно, сесть и поехать на новой БМД 
тоже не получится. Поэтому их экипажам 
пришлось отправиться на несколько не-
дель в Омск. А за день до передачи техники 
несколько машин прошли «испытание Улья-
новском» на полигоне «Поливна». 

«ключи» от командующего
Если вы скептик и думаете, что передача 

четырех десятков машин - рядовое собы-
тие, то это не так. Подтверждением служит 
хотя бы тот факт, что вручать десантникам 
31-й бригады БМД и БТР приехал лично 
командующий ВДВ генерал-полковник 
Андрей Сердюков. Понятно, что ключи каж-
дому из экипажей никто не вручал. Одним 
большим «ключом зажигания» стал приказ 
командующего ВДВ, озвученный в его же 
присутствии перед строем. После чего эки-
пажи расселись по машинам. Все, теперь 

пятёрка медалиСтов
В Алатыре в 17-й раз прошел традиционный 
турнир по спортивной гимнастике, посвя-
щенный памяти летчика-космонавта, дважды 
Героя Советского Союза Андрияна Николаева.

 В соревнованиях приняли участие около 
200 спортсменов из Москвы, Ульяновска, 
Казани, Лисок, Балашова и Алатыря. Они 
боролись за награды в четырех видах много-
борья: в опорном прыжке, упражнениях на 
брусьях, на бревне, в вольных упражнениях. 

Ульяновск представляли шесть воспи-
танниц нашей детско-юношеской спор-
тивной школы № 6. Пять гимнасток стали 
медалистами турнира. В соревнованиях по 
программе кандидатов в мастера спорта 
весь пьедестал почета заняли ульяновские 
спортсменки: Виктория Ганеева завоевала 
в многоборье «золото», Вероника Губина - 
«серебро», Дарья Пузакова - «бронзу».

В соревновании по программе первого 
разряда Ангелина Саляхова стала облада-
тельницей серебряной медали, в соревнова-
нии по программе второго разряда еще одна 
серебряная награда у Камилы Ганеевой.  

Сказочная «алина»
В Москве в девятый раз прошел фестиваль 
«Алина» при поддержке благотворительного 
фонда знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. 

На него съехались более 500 юных спорт-
сменов из городов России. Ульяновскую об-
ласть представили 16 ведущих спортсменок 
сборной региона по художественной гимна-
стике в возрасте от 6 до 16 лет. Нынешний 
фестиваль был посвящен русским народным 
сказкам. Темой выступления ульяновских 
гимнасток стала сказка «Снегурочка». 
Девушки привезли массу впечатлений: по-
общались со звездами российского спорта 
(гимнасткой Яной Батыршиной, легкоатлет-
кой Еленой Исинбаевой), увидели выступле-
ния звезд российской эстрады. 

ФигуриСты  
в ульяновСке еСть!

Первые в истории ульяновского фигурного 
катания официальные соревнования прошли 
в ФОКе «Лидер». Турнир был посвящен памя-
ти Героя Советского Союза Петра Коломина, 
уроженца Димитровграда. 

В турнире участвовали более сотни юных 
фигуристов из 14 городов России, в том чис-
ле из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Саранска. Многие спортсмены 
- воспитанники региональных школ олим-
пийского резерва.

Секция фигурного катания существовала в 
Ульяновске в конце 60-х - начале 70-х годов. 
Потом наступил долгий перерыв. В послед-
ние годы резко возрос интерес к этому виду 
спорта, в нашем городе появились катки с 
искусственным льдом. В настоящее время 
секции по фигурному катанию работают в 
ФОКе «Лидер» и Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена», в ФОКе «Олимп» в Новоспас-
ском. А первый клуб фигуристов «Снежинка» 
возник в Димитровграде, где, кстати, нет 
крытых площадок с искусственным льдом. 
Инициатором создания клуба является ма-
стер спорта по фигурному катанию, участни-
ца всероссийских соревнований димитров-
градка Анна Борисова.

На первом официальном турнире ульянов-
ским и димитровградским фигуристам было 
сложно соревноваться с более опытными 
воспитанниками школ олимпийского резер-
ва из других городов, где этому виду спорта 
уделяют гораздо больше внимания. И все же 
в нескольких номинациях победителями и 
призерами стали ульяновские фигуристы. 

Подготовил Иван ВОЛГИН

неделя Спортаà

Кто же виноват?
Иван ВОЛГИН

Футбольная «Волга» завер-
шает сезон, как говорится, 
ни шатко ни валко. Те, кто 
побывал на домашних матчах 
весеннего отрезка турнира, не 
могут с этим не согласиться.

И главное тому доказатель-
ство - пустеющие трибуны на 
стадионе «Старт». Устоявшаяся 
цифра в протоколе о коли-
честве зрителей на матче -  
1 200 человек - вызывает со-
мнения. Ну да бог с ним, с про-
токолом, ведь и эта цифра удру-
чающе мала. Разве футбол стал 
менее популярен у народа? Нет, 
конечно. В таких случаях неиз-
бежно начинает звучать вопрос: 
кто виноват?

Как ни странно, виноватыми 
все чаще считают... болельщи-
ков. Мол, обленились, не хотят 
поддержать родную команду. 
Вот когда она бывала в лидерах, 
то на стадион приходили, а как 
только у команды «трудности» - 
сразу отворачиваются. То есть 
«песня» из разряда: полюбите 
нас черненькими, а беленьки-
ми нас всякий легко полюбит. 
И слышим эту «песню» из уст 
и тренеров, и спортсменов, и 
спортивных чиновников. 

А истина, как водится, про-
ста. Есть только один способ 
завлечь народ на трибуны - при-
сутствие игры под названием 
футбол. Не скучное перемеще-
ние игроков по полю, не редкие 
натужные голы, не застывание 
на одном средненьком уровне, 
а именно ИГРА - та, которую бо-

лельщики практически не видят 
на стадионе «Старт». И прежде 
чем разлюбить команду, ее ведь 
надо полюбить...

Вернемся к «ни шатко ни 
валко». Что мы имеем на сей 
момент в весенней части тур-
нира? Одна домашняя победа 
над «Сызранью» - 1:0, одна до-
машняя ничья с «Челябинском» 
- 0:0, одна выездная ничья с 
«Ладой-Тольятти» - 1:1. И, на-
конец, первое поражение-2017 
- нижегородский «Олимпиец» 
победил «Волгу» со счетом 
1:0.

Оправданий поражению мож-
но найти немало. «Олимпиец» 
считают главным фаворитом 
чемпионской гонки в группе 
«Урал-Приволжье» - они очень 
серьезно и амбициозно стре-
мятся забраться на ступень по-

выше - выйти в ФНЛ. В Нижнем 
Новгороде игру с «Волгой» так 
и назвали - битвой за ФНЛ. 
Не в том смысле, что улья-
новская команда с ее пятым 
местом в турнирной таблице 
тоже претендует на повышение 
в классе, а в том, что «олим-
пийцам» нужна только победа. 
Тогда они догонят лидера - 
«Зенит-Ижевск». После победы 
над «Волгой» у «Олимпийца»  
42 очка, у «Зенита» - 44 очка и 
на игру больше. 

На матч с «Волгой» пришли 
пять тысяч нижегородских бо-
лельщиков. Игра проходила 
под диктовку «Олимпийца», что 
доказывает статистика ударов 
по воротам - 18:3. Нужны здесь 
какие-то комментарии об игре 
«волжан»? Может, не стоит ис-
кать виноватых?



Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию  
лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 21 мая (по штемпелю). 

Отдохни

70 лет назад, 16 мая 1947 года, в Ленинграде прошла премьера фильма «Золушка». В роли 16-летней Золушки снималась   ►
37-летняя Янина Жеймо. В первый год проката фильм посмотрели 18 миллионов зрителей. 
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Овен
На работе все будет складываться неплохо, 
но чаще находите компромисс, особенно в 

общении с деловыми партнерами. Дипломатия при-
годится и при выяснении отношений с домочадцами 
- родственники мечтают провести рядом с вами по-
больше времени.

Телец 
Вы упорно будете двигаться к цели. С деньга-
ми в этот весенний период ситуация неплохая. 

Личная жизнь часто связана с финансовой сферой 
- домочадцы будут рады побегать по магазинам в по-
исках новых приятных безделушек для квартиры. 

Близнецы 
Этот период неплохой, но хлопотный. Звезды 
предсказывают море встреч, сделок и дело-

вых переговоров. Но за служебными заботами важно 
уделять время близким людям. И поклонникам нет 
дела до вашей занятости. Придется найти время для 
романтики.

Рак 
Вы легко сходитесь с людьми и способны оча-
ровать всех. Воспользуйтесь своим обаянием 

и обзаведитесь полезными связями. Влиятельные зна-
комства пригодятся в будущем, а пока стройте планы и 
не забывайте заботиться о близких и родных людях. 

Лев 
Вы добьетесь неплохих результатов, если не 
будете жаловаться на судьбу. Старайтесь не 

демонстрировать свои преимущества - двигайтесь 
к цели спокойно и уверенно. Личная жизнь подарит 
много сюрпризов. Помните о ревности любимого 
человека.

Дева 
Фортуна будет на вашей стороне. Звезды 
сулят интересные подработки, не исключены 

знакомства с влиятельными людьми. Ведите себя 
естественно и не пытайтесь казаться лучше - ис-
кренность помогает и в деловых отношениях, и в 
личной жизни. 

Весы 
Период стабильный и спокойный. Правда, 
ваш босс решит загрузить вас по полной про-

грамме. Сверхурочные, как известно, оплачиваются 
- напомните ему об этом. Вкладывать деньги следует 
с осторожностью - если что, звоните знакомому юри-
сту. 

Скорпион
Перед вашим ораторским искусством не усто-
ит никто - звезды обещают выгодные сделки. 

Удача ждет и в сфере личных взаимоотношений, но 
надо поработать над своим характером. Не критикуйте 
родственников и не ищите проблемы там, где их нет.

Стрелец 
То и дело будут возникать удачные моменты 
- старайтесь воспользоваться поддержкой 

фортуны. Если вас втянут в какой-то скандал, дер-
житесь в стороне и играйте роль наблюдателя. На 
любовном фронте ситуация неплохая, главное, больше 
общаться.

Козерог 
Дела служебные порадуют стабильностью, 
если и возникнут сложности, то вы мигом с 

ними разберетесь. Сейчас можно обсудить с компань-
онами условия совместной деятельности, но старай-
тесь не скромничать, обязательно высказывайте свое 
мнение. 

Водолей 
Вы испытаете необычайный подъем и будете 
способны на подвиги. Таланты можно при-

менить в творчестве. Улучшения ожидаются в фи-
нансовой сфере - многие дела, наконец, сдвинутся с 
мертвой точки, и вы начнете подумывать о собствен-
ном бизнесе. 

Рыбы 
Не покупайтесь на красивые обещания и не 
верьте тем, кто сулит золотые горы за краси-

вые глаза. Все и так складывается неплохо, особенно 
на работе. Дел ожидается много, но вы даже не заме-
тите усталости - занятия будут приносить радость.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 11 по 16 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы часто оглядываетесь  
по сторонам, гуляя по городским 
улицам? Много любопытного 
можно увидеть и услышать.  
И многое вызывает вопросы.

Есть одна весенне-летняя при-
мета, которая порой заставляет 
пожалеть о том, что на улице не 
зима и не трескучий мороз. Речь 
об автомобилях и их хозяевах. 
Я понимаю - жарко. Я понимаю 
- хочется, чтобы лицо обдувал 
свежий ветер. Так что окна авто-
мобилей распахнуты настежь. И 
из этих распахнутых окон несется 
та-а-акой грохот! В смысле музы-
ка. Не «Подмосковные вечера» и 
не Первый концерт Чайковского, 
конечно, потому и говорю - гро-
хот. Колонки, видимо, врубаются 
до отказа. И с таким сопрово-
ждением автомобили мчатся по 
улицам города. Средь бела дня 
пешеходы на улице Гончарова на 
моих глазах просто вздрагивали 
от музыкального натиска. 

Если днем этот всплеск любви 
к громкой музыке можно пере-
жить, то ближе к ночи - совсем 
трудно. Окна-то в квартирах рас-
крыты. Пешеходам тоже жарко, 
как и автомобилистам. А на днях 
я прямо последний слух потеря-
ла, застав следующую картину. 
У ЦУМа из хорошей иномарки 
гремела музыка. А машина была 
пустая! Ну отошел водитель по 
делам. Музыку выключить забыл. 
И окно закрыть тоже. Захотелось 
подойти и выключить. С трудом 
сдержалась.

Вот я и думаю: существуют 
ли в цивилизованном обще-
стве какие-то правила, позво-
ляющие уважать чужие уши в 
общественном месте? Води-
телей, я думаю, отвлекать от 
их музыкальных упражнений 
бесполезно.

Весенне-летняя картинка 
номер два. Количество краси-
вых девушек в мини-шортах 
или обтягивающих джинсах-
колготках увеличивается сто-
кратно. И, очевидно, следуя 
моде (и мужским вкусам), также 
растет количество красавиц с 
распущенными длинными во-
лосами. Не будем говорить, что 
не всем такая прическа идет, 
не всегда волосы выглядят 
ухоженными и даже мытыми. 
Это дело вкуса. Поговорим о 
неудобствах, которые созда-
ют русалочьи волосы - нет, не 
владелицам, а окружающим. 
Например, пассажирам обще-
ственного транспорта в часы 
пик. Девушки запутываются 
волосами в толпе. Пассажиры, 
которые пытаются держаться 
за спинки кресел в маршрут-
ках, непременно прихватывают 
прядку красавиц-модниц. А то 
и выдергивают непредумыш-
ленно пару волосков. Девушки, 
конечно, недовольны.

А чего возмущаться-то? Мо-
жет, не стоит распускать пряди и 
в пир, и в мир, и в добры люди? 
На работе и на учебе такая при-
ческа не очень-то уместна. Вот 
на вечеринке или прогулке от-
рывайтесь. И прическа останется 
в целости и сохранности.

Весенние приметы

Кроссворд «Катет» конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 19 апреля
1 - б, 2 - в, 3 - б, 4 - в, 5 - в, 6 - б.

ответы на кроссворд от 19 апреля
По горизонтали:  3 .  Судок.  7 .  Запрет.  8 .  Узор.  

9. Анонс. 10. Бандаж. 11. Троя. 14. Анод. 16. Осот. 17. Рака.  
18. Сабо. 20. Фарс. 24. Талара. 25. Мазда. 26. Урна. 27. Разгар.  
28. Канон.

По вертикали: 1. Махаон. 2. Прадед. 3. Стаж. 4. Дзот.  
5. Куст. 6. Лото. 12. Риска. 13. Яство. 14. Аграф. 15. Оскар. 
18. Сальза. 19. Бархат. 21. Акри. 22. Смак. 23. Озон. 24. Тарн.
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По горизонтали: 1.  Спутник 
мадам Гипотенузы. 5. Кушанье.  
8. Северное домашнее животное.  
9. Озеро в Египте. 10. Река в Азии. 
11. Завсегдатай казино. 14. По-
вествовательный род литературы.  
17. Душистое растение. 19. Тип 
соцветия, цветка. 20. Веревочное 
ограждение на судне. 21. Музы-
кальное произведение. 22. Мост с 
водоводом. 23. Марка автомобиля. 
25. Тип болота на севере Евразии. 
28. Груз пассажира. 31. Грузинское 
блюдо из фасоли. 32. Мегаполис в 
Турции. 33. Плод пустынного вооб-
ражения. 34. Арена цирка. 35. Заслу-
женный деятель науки России.

По вертикали: 1. Спортивная 
лодка. 2. Вид топора. 3. Атакующий 
в дзюдо. 4. Хвойное дерево. 5. Ду-
ховное звание в России. 6. Раздел 
судовождения. 7. Южное плодо-
вое дерево. 12. Стряпня повара.  
13. Крайнее внимание. 15. Часть тела.  
16. «Аромат» помойки. 17. Карнаваль-
ный «наличник». 18. Шуба-прыжок.  
23. Произведение кино- или телеис-
кусства. 24. Минерал, разновидность 
корунда. 26. Единица деления земли 
в Монголии. 27. Первый еврейский 
первосвященник. 28. Бездомный 
мужик. 29. Ребро монеты. 30. Вязкая 
густоватая жидкость.

Викторина «Универ»
1) Назовите фамилию Валентина в 
сериале «Универ» на ТНТ? 
2) Как звали охранника олигарха 
Сильвестра Андреевича в сериале 
«Универ» на ТНТ?
3) Почему закрыли магазин Яны и Ива-
ныча в сериале «Универ» на ТНТ?
4) Какая группа исполнила начальную 
песню к сериалу «Универ. Новая об-
щага» на ТНТ? 
5) Какое слово чаще всего любила 
произносить Алла в сериале «Универ» 
на ТНТ? 
6) Какие герои перебрались из старой 
общаги в сериале «Универ» на ТНТ в 
новую? 

7) Как звали сестру Яны в сериале 
«Универ» на ТНТ?
8) Сколько комнат в блоке общежития 
в сериале «Универ. Новая общага» 
на ТНТ?
9) Как зовут соседа Антона по комнате 
в сериале «Универ. Новая общага» на 
ТНТ?
10) Какое прозвище у главного героя 
Артура Микаеляна в сериале «Универ. 
Новая общага» на ТНТ?

Новый сезон сериала «Универ»  
на канале ТНТ с 15 мая.  

Смотрите с пн по чт в 21.00

Правильно ответил на вопросы 
викторины от 19 апреля  

И.М. Таруев (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем 
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.



Афиша

Семейный книжный выходной «С книгой через страны и континенты: Беларусь», посвященный поэзии,  ►
прозе и народным ремеслам этой страны, состоится в Аксаковской библиотеке 21 мая. (6+)

«Дикий пион»  
зацветёт 13 мая
13 мая на территории Радищевского района 
Ульяновской области пройдет  XV межре-
гиональный фестиваль славянской культуры 
«Дикий пион». 

История фестиваля берет начало в 2002 году, 
когда местный учитель географии, фотохудож-
ник Владислав Селищев предложил организо-
вать в Радищеве собственный праздник цветов. 
Праздник посвящен пиону тонколистному - за-
несенному в Красную книгу растению, обильно 
растущему в Радищевском районе. Местные 
жители называют цветок «лазорьки», или «ла-
зорев цвет», за его яркие малиново-красные 
лепестки. Поскольку Ульяновский-Симбирский 
край связан с именем Сергея Аксакова, то су-
ществует мнение, что именно дикий пион стал 
прототипом аленького цветочка в одноименной 
сказке.

Туроператор «Волжский транзит» подго-
товил для жителей города насыщенную экс-
курсионную программу. На фестивале будет 
организована работа тематических площадок: 
«Лазоревые напевы» (выступление народ-
ных и самодеятельных коллективов);  «Ху-
тор мастеров» (выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного творчества мастеров 
декоративного искусства Ульяновской области, 
г. Хвалынска, г. Сызрани); «Цветы - творенья рук 
искусных» (выставка изделий по итогам конкур-
са «Цветы своими руками»);  «В гостях у сказки» 
(презентация костюмов сказочных персонажей) 
и др. Также в программе фестиваля - пока-
зательные выступления и старт ралли-рейда 
«Баха «Дикий пион». 

07.00 - отправление из г. Ульяновска в  
п. Радищево.

10.30 - 11.00 - прибытие в п. Радищево. 
11.00 - 18.00 -  экскурсия  по туристическим 

маршрутам «По местам Дениса Давыдова», 
«Лазоревый край»: п. Октябрьский - парк  
С.Н. Буторовой (аллея черных тополей, мерт-
вый и живой источники), Пионовая балка (фото-
сессия), родник Жадовской Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, Урочище Коржиное 
(ритуалы «Древо жизни», «Пион счастья»). 
После экскурсии - посещение тематических 
площадок. 

18.00 - отправление в г. Ульяновск.
22.00 - прибытие в г. Ульяновск. 

Подробности по телефонам:  
40-36-36, 75-54-02.
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- Хаим, как таки можно, шоб три часа 
выносить мусор?

- Сара, слушай сюда, я его продал! 

Командир взвода полиции построил 
подчиненных и говорит:

- Для выполнения опасного за-

дания мне нужны три добровольца, 
прошу выйти тех, кто не брал у меня 
в долг! 

- Яков Моисеевич, когда же вы верне-
те мне долг?

- Абрам Львович, вы считаете, это 
прилично, быть настолько любопыт-
ным?

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
11 мая, 18.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (комедия, 16+).
12 мая, 18.00 - М. МакДонах «Калека с 
острова Инишмаан» (комедия, 16+).
13 мая, 17.00 - Э. Скриб «Стакан воды» 
(романтическая комедия, 16+).

14 мая, 17.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).
Малая сцена
14 мая, 17.00 - Э. Шмитт «Оскар и Ро-
зовая Дама» (разговор со зрителем без 
музыки и антракта, 16+).

Театр-студия Enfant-Terrible
 (г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
15 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Яичница» 
(игрушечный роман, 0+).
16 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Чудесные 
странники» (древняя сказка, 6+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)
12 мая, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья ГРИММ» (по мотивам сказок 
братьев Гримм, 6+).
13 мая, 18.00 - Ж.-Б. Мольер «Плутни 
Скапена» (комедия положений, 16+).

14 мая, 11.00 - «Проделки Братца Кро-
лика» (вариации в стиле кантри на тему 
сказок Джоэля Харриса, 6+).
14 мая, 18.00 - Леонард Герш «Эти 
свободные бабочки» (спектакль для мо-
лодежи и взрослых, 16+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
13 мая, 10.30, 13.00 - гастроли Казан-
ского государственного театра кукол 
«Экият», г. Казань: «Цветик-семицветик» 
(4+).

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

12 мая, 19.00 - рок-хиты в исполнении 
камерной группы симфонического орке-
стра Rеsonance (6+).

Музыкальная гостиная
16 мая, 18.30 - «Волшебный мир ита-
льянской оперы» (сольный концерт ар-
тистки Ульяновской филармонии Алены 
Гуляевой (сопрано) (6+).

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

13 мая, 17.00 - благотворительный 
концерт в поддержку Амины Айниятул-
ловой (0+).

14 мая, 17.00 - рок-перфоманс от NOTA 
NEFA (12+).

Малый зал
14 мая, 12.00 - отчетный концерт на-
родного коллектива оперной студии 
«Призвание» «Души прекрасные по-
рывы» (3+).

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

Четверг / 11 мая 2017 / № 19

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

14 мая, 11.00 - 
«Три поросенка» (3+).

11 мая, 10.00 - XXV Рос-
сийский турнир по спортив-
ным танцам «Большая Волга 
- 2017» (3+).

Спектакль из 1917-го...
Ольга САВЕЛЬЕВА

В музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Лив-
чака» 18 мая откроется выставка «Маскарад. 
1917. Лермонтов, Мейерхольд, Головин».

Это совместный проект Российского ака-
демического театра драмы имени А.С. Пуш-
кина (Александринского), Государственного 
центрального театрального музея имени  
А.А. Бахрушина и музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина». Выставка расскажет об одной из 
ярких страниц в истории мирового театра.

«Маскарад» - единственная пьеса, написан-
ная Михаилом Лермонтовым в 1835 году, так и 
не была поставлена при жизни автора. Первый 
раз ее поставили в 1852 году в Императорском 
Александринском театре в Петербурге. Там же, 
в Александринке, сто лет назад, в феврале 1917 
года, состоялась премьера «Маскарада» в по-
становке гениального режиссера-авангардиста 
Всеволода Мейерхольда. Последний спектакль 
императорской России, вышедший накануне 

Февральской революции, назвали «реквиемом 
по уходящей эпохе». 

На выставке можно увидеть эскизы декора-
ций, подлинные сценические костюмы, соз-
данные по эскизам талантливого сценографа 
Александра Головина, которые потрясают своей 
фантастичностью и поэтичностью. Есть в экспо-
зиции уникальный экспонат - «Билет №121 на 
генеральную репетицию спектакля «Маскарад», 
датированный 24 февраля 1917 года...
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Почему звёзды мирового исполнительского искусства  
всё охотнее приезжают в Ульяновск

Вперёд  
в прошлое

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

Нужно:

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

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

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

Участников, чьи снимки жюри  
признает лучшими, ждут призы

конкУрсà

В России до лета пройдут более 40 фотоконкурсов различной направленности (самый известный - «Природа России-2017»).   ►
Средний призовой фонд - 300 000 рублей. Участие в некоторых платное, чтобы отсеять любительские и непрофессиональные снимки.

Трудно даже перечислить всех 
выдающихся певцов, музыкан-
тов классического направления, 
которые побывали в Ульяновске 
с концертами в последнее время. 
Хибла Герзмава, Архиповский, 
Таранда, Сойников, Денис 
Мацуев. В рамках программы 
XVI Московского Пасхального 
фестиваля в зале Ленинского 
мемориала дал незабываемый 
концерт Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева… А еще 
лучшие театральные коллективы 
России, крупнейшие симфони-
ческие оркестры, звезды хорео-
графии…

Все это - фрагменты ульяновско-
го культурного феномена, который, 
конечно, развивается не сам по 
себе, а при активной поддержке 
губернатора Сергея Морозова и 
правительства области. Ради 
чего это делается? Ради 
возвышенных и утилитарных 

целей. Ведь высокое искусство, 
представленное лучшими образ-
цами исполнительства, не только 
формирует общую культурную сре-
ду, но и благотворно сказывается 
на имидже региона, а значит, и на 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Вот что говорят об ульяновском 
феномене деятели культуры и ис-
кусства.

Директор Ульяновского дра-
матического театра драмы име-
ни И.А. Гончарова, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова:

- Магия таланта маэстро Гер-
гиева, высочайшее мастерство 
музыкантов его оркестра, особен-
но первой скрипки - настоящего 
виртуоза Лоренца Настурика-
Гершовичи. И это большая честь 
для Ульяновска принимать таких 
гастролеров. Благодарю судьбу 
за счастье быть свидетелем уни-
кального культурного события. 

Прекрасно, что наш город каждый 
год попадает в программу Москов-
ского Пасхального фестиваля. Это 
лишь малая часть впечатлений, 
которые до сих пор переполняют 
мое сердце.

Идея принять Пасхальный фе-
стиваль на Ульяновской земле при-
надлежит губернатору нашей об-
ласти Сергею Морозову, которого 
с Валерием Гергиевым связывает 
давняя дружба. Насколько я 
знаю, после концерта состоя-

лись переговоры о том, что совсем 
скоро Мариинский театр привезет 
в Ульяновск свои прославленные 
спектакли. Очень надеюсь, что эти 
гастроли пройдут на сцене нашего 
театра.

Председатель историко-
архивной комиссии Ульяновской 
области Вячеслав Егоров:

- Посетил концерт Валерия 
Гергиева. Приезд маэстро для 

нас - нечто экстраординарное. 
Правда, в последнее время 
такие подарки случаются чаще, 
за что отдельное спасибо орга-
низаторам, министерству куль-
туры и правительству области. 
Можно только представить 
громадный объем организа-
ционных моментов, которые в 
результате рождают афиши, 
буклеты, программки и само 
мероприятие и просто празд-

ник для тех, кому посчастли-
вилось на концерте побывать! 

Оркестр выступил на высокопро-
фессиональном уровне плюс сам 
«фактор» Гергиева сыграл свою 
роль. Незабываемо.

Гендиректор - главный редактор 

ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РУССКИЙ 
ПРОЕКТ» (радио «2х2», милицей-
ская волна) Игорь Степанов:

- Ульяновцы находятся в особом, 
привилегированном положении, 
имея возможность видеть и слы-
шать звезд мирового искусства 
первой величины. С ошеломляю-
щим успехом прошел концерт сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра под управлением Валерия 
Гергиева. На подходе 9-й кинофе-
стиваль им. Валентины Леонтье-
вой с концертом Сергея Скрипки 
и Ульяновского симфонического 
оркестра «Губернаторский». Знаю, 
что в ноябре приезжает Спиваков. 
Только слепой не увидит, сколько 
правительство Ульяновской области 
и лично губернатор Морозов уделя-
ют внимания, времени и сил тому, 
чтобы сделать культуру доступной 
для большого числа жителей Улья-
новска и области. Далеко не во всех 
регионах России любителям музы-
ки удается услышать звезд мировой 
величины. Раньше это были только 
Москва и Санкт-Петербург, а теперь 
Ульяновск действительно становит-
ся культурным центром.

На снимках, которые принесла в нашу редакцию житель-
ница Ульяновска Надежда Ялунова, изображена семья Огур-
цовых - ее сестра Ольга и зять Вячеслав. Первое фото было 
сделано в 1974 году в день их свадьбы. В то время они жили 
в Татарстане в городе Зеленодольске. Возможно, тогда они 
и не думали, куда через десять лет занесет их жизнь.

 А занесла она их в поселок Улькан Иркутской области. 
Туда Огурцовы, как и многие их сверстники, отправились 
строить Байкало-Амурскую магистраль. Да так и остались 
там на 30 лет. Именно в Улькане сделан второй снимок. 
Огурцовых сфотографировали в 2014 году на двойном 
празднике - 40-летии самого поселка и 40-летии БАМа. 
В этот день им вручили награды за то, что участвовали в 
великой стройке. 

Сейчас, кстати, Ольга и Вячеслав Огурцовы снова верну-
лись в татарстанский Зеленодольск. Командировка на БАМ 
длиной в 30 с лишним лет закончилась. 
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Трава и пепел
Спасателям, сражающимся с пожарами в регионе, пришлось  
на праздники штрафовать сотни поджигателей.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 12 миллионов рублей планируют 
выделить в этом году из областного 
бюджета на гранты для социально 
ориентированных НКО.

  ► 600 базовых станций мобильной 
связи было реконструировано  
в муниципалитетах региона.

  ► 2-е место в ПФО по индексу  
промышленного производства  
заняла Ульяновская область  
в первом квартале 2017 года.

 Более  ► 1000 жителей региона  
получили с начала года  
высокотехнологичную медпомощь. 

  стр. 9

Этот День ПобеДы СемьяновоСти оДной Строкой à àà

Никто не забыт 
В шествии «Бессмертного полка» приняли участие  

70 тыс. ульяновцев, из них порядка 30 тысяч жителей 
прошли в шествии в региональном центре. В МВД такую 
численность назвали рекордом. Несколько часов нескон-
чаемый поток двигался по Венцу и площади Ленина к обе-
лиску на пл. 30-летия Победы.

Свадьбе не помеха!
История любви двоих, чудом избежавших смерти

Смерть прошла стороной, а Катя и Виктор подали за-
явление, чтобы зарегистрироваться завтра, 12 мая. Разве 
не таких историй ждешь в эти праздничные дни? И они, 
посмотрите, случаются на самом деле!
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Наверное, у каждого есть памятная фотография, 
глядя на которую невольно улыбаешься. 
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этой маленькой радостью с читателями и 
принять участие в конкурсе «Вперед в прошлое».

Нужно:

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

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

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

Участников, чьи снимки жюри  
признает лучшими, ждут призы

конкУрсà

В России до лета пройдут более 40 фотоконкурсов различной направленности (самый известный - «Природа России-2017»).   ►
Средний призовой фонд - 300 000 рублей. Участие в некоторых платное, чтобы отсеять любительские и непрофессиональные снимки.

Трудно даже перечислить всех 
выдающихся певцов, музыкан-
тов классического направления, 
которые побывали в Ульяновске 
с концертами в последнее время. 
Хибла Герзмава, Архиповский, 
Таранда, Сойников, Денис 
Мацуев. В рамках программы 
XVI Московского Пасхального 
фестиваля в зале Ленинского 
мемориала дал незабываемый 
концерт Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева… А еще 
лучшие театральные коллективы 
России, крупнейшие симфони-
ческие оркестры, звезды хорео-
графии…

Все это - фрагменты ульяновско-
го культурного феномена, который, 
конечно, развивается не сам по 
себе, а при активной поддержке 
губернатора Сергея Морозова и 
правительства области. Ради 
чего это делается? Ради 
возвышенных и утилитарных 

целей. Ведь высокое искусство, 
представленное лучшими образ-
цами исполнительства, не только 
формирует общую культурную сре-
ду, но и благотворно сказывается 
на имидже региона, а значит, и на 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Вот что говорят об ульяновском 
феномене деятели культуры и ис-
кусства.

Директор Ульяновского дра-
матического театра драмы име-
ни И.А. Гончарова, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова:

- Магия таланта маэстро Гер-
гиева, высочайшее мастерство 
музыкантов его оркестра, особен-
но первой скрипки - настоящего 
виртуоза Лоренца Настурика-
Гершовичи. И это большая честь 
для Ульяновска принимать таких 
гастролеров. Благодарю судьбу 
за счастье быть свидетелем уни-
кального культурного события. 

Прекрасно, что наш город каждый 
год попадает в программу Москов-
ского Пасхального фестиваля. Это 
лишь малая часть впечатлений, 
которые до сих пор переполняют 
мое сердце.

Идея принять Пасхальный фе-
стиваль на Ульяновской земле при-
надлежит губернатору нашей об-
ласти Сергею Морозову, которого 
с Валерием Гергиевым связывает 
давняя дружба. Насколько я 
знаю, после концерта состоя-

лись переговоры о том, что совсем 
скоро Мариинский театр привезет 
в Ульяновск свои прославленные 
спектакли. Очень надеюсь, что эти 
гастроли пройдут на сцене нашего 
театра.

Председатель историко-
архивной комиссии Ульяновской 
области Вячеслав Егоров:

- Посетил концерт Валерия 
Гергиева. Приезд маэстро для 

нас - нечто экстраординарное. 
Правда, в последнее время 
такие подарки случаются чаще, 
за что отдельное спасибо орга-
низаторам, министерству куль-
туры и правительству области. 
Можно только представить 
громадный объем организа-
ционных моментов, которые в 
результате рождают афиши, 
буклеты, программки и само 
мероприятие и просто празд-

ник для тех, кому посчастли-
вилось на концерте побывать! 

Оркестр выступил на высокопро-
фессиональном уровне плюс сам 
«фактор» Гергиева сыграл свою 
роль. Незабываемо.

Гендиректор - главный редактор 

ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РУССКИЙ 
ПРОЕКТ» (радио «2х2», милицей-
ская волна) Игорь Степанов:

- Ульяновцы находятся в особом, 
привилегированном положении, 
имея возможность видеть и слы-
шать звезд мирового искусства 
первой величины. С ошеломляю-
щим успехом прошел концерт сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра под управлением Валерия 
Гергиева. На подходе 9-й кинофе-
стиваль им. Валентины Леонтье-
вой с концертом Сергея Скрипки 
и Ульяновского симфонического 
оркестра «Губернаторский». Знаю, 
что в ноябре приезжает Спиваков. 
Только слепой не увидит, сколько 
правительство Ульяновской области 
и лично губернатор Морозов уделя-
ют внимания, времени и сил тому, 
чтобы сделать культуру доступной 
для большого числа жителей Улья-
новска и области. Далеко не во всех 
регионах России любителям музы-
ки удается услышать звезд мировой 
величины. Раньше это были только 
Москва и Санкт-Петербург, а теперь 
Ульяновск действительно становит-
ся культурным центром.

На снимках, которые принесла в нашу редакцию житель-
ница Ульяновска Надежда Ялунова, изображена семья Огур-
цовых - ее сестра Ольга и зять Вячеслав. Первое фото было 
сделано в 1974 году в день их свадьбы. В то время они жили 
в Татарстане в городе Зеленодольске. Возможно, тогда они 
и не думали, куда через десять лет занесет их жизнь.

 А занесла она их в поселок Улькан Иркутской области. 
Туда Огурцовы, как и многие их сверстники, отправились 
строить Байкало-Амурскую магистраль. Да так и остались 
там на 30 лет. Именно в Улькане сделан второй снимок. 
Огурцовых сфотографировали в 2014 году на двойном 
празднике - 40-летии самого поселка и 40-летии БАМа. 
В этот день им вручили награды за то, что участвовали в 
великой стройке. 

Сейчас, кстати, Ольга и Вячеслав Огурцовы снова верну-
лись в татарстанский Зеленодольск. Командировка на БАМ 
длиной в 30 с лишним лет закончилась. 

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
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Трава и пепел
Спасателям, сражающимся с пожарами в регионе, пришлось  
на праздники штрафовать сотни поджигателей.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 12 миллионов рублей планируют 
выделить в этом году из областного 
бюджета на гранты для социально 
ориентированных НКО.

  ► 600 базовых станций мобильной 
связи было реконструировано  
в муниципалитетах региона.

  ► 2-е место в ПФО по индексу  
промышленного производства  
заняла Ульяновская область  
в первом квартале 2017 года.

 Более  ► 1000 жителей региона  
получили с начала года  
высокотехнологичную медпомощь. 

  стр. 9

Этот День ПобеДы СемьяновоСти оДной Строкой à àà

Никто не забыт 
В шествии «Бессмертного полка» приняли участие  

70 тыс. ульяновцев, из них порядка 30 тысяч жителей 
прошли в шествии в региональном центре. В МВД такую 
численность назвали рекордом. Несколько часов нескон-
чаемый поток двигался по Венцу и площади Ленина к обе-
лиску на пл. 30-летия Победы.

Свадьбе не помеха!
История любви двоих, чудом избежавших смерти

Смерть прошла стороной, а Катя и Виктор подали за-
явление, чтобы зарегистрироваться завтра, 12 мая. Разве 
не таких историй ждешь в эти праздничные дни? И они, 
посмотрите, случаются на самом деле!
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Почему звёзды мирового исполнительского искусства  
всё охотнее приезжают в Ульяновск

Вперёд  
в прошлое

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

Нужно:

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

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

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

Участников, чьи снимки жюри  
признает лучшими, ждут призы

конкУрсà

В России до лета пройдут более 40 фотоконкурсов различной направленности (самый известный - «Природа России-2017»).   ►
Средний призовой фонд - 300 000 рублей. Участие в некоторых платное, чтобы отсеять любительские и непрофессиональные снимки.

Трудно даже перечислить всех 
выдающихся певцов, музыкан-
тов классического направления, 
которые побывали в Ульяновске 
с концертами в последнее время. 
Хибла Герзмава, Архиповский, 
Таранда, Сойников, Денис 
Мацуев. В рамках программы 
XVI Московского Пасхального 
фестиваля в зале Ленинского 
мемориала дал незабываемый 
концерт Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева… А еще 
лучшие театральные коллективы 
России, крупнейшие симфони-
ческие оркестры, звезды хорео-
графии…

Все это - фрагменты ульяновско-
го культурного феномена, который, 
конечно, развивается не сам по 
себе, а при активной поддержке 
губернатора Сергея Морозова и 
правительства области. Ради 
чего это делается? Ради 
возвышенных и утилитарных 

целей. Ведь высокое искусство, 
представленное лучшими образ-
цами исполнительства, не только 
формирует общую культурную сре-
ду, но и благотворно сказывается 
на имидже региона, а значит, и на 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Вот что говорят об ульяновском 
феномене деятели культуры и ис-
кусства.

Директор Ульяновского дра-
матического театра драмы име-
ни И.А. Гончарова, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова:

- Магия таланта маэстро Гер-
гиева, высочайшее мастерство 
музыкантов его оркестра, особен-
но первой скрипки - настоящего 
виртуоза Лоренца Настурика-
Гершовичи. И это большая честь 
для Ульяновска принимать таких 
гастролеров. Благодарю судьбу 
за счастье быть свидетелем уни-
кального культурного события. 

Прекрасно, что наш город каждый 
год попадает в программу Москов-
ского Пасхального фестиваля. Это 
лишь малая часть впечатлений, 
которые до сих пор переполняют 
мое сердце.

Идея принять Пасхальный фе-
стиваль на Ульяновской земле при-
надлежит губернатору нашей об-
ласти Сергею Морозову, которого 
с Валерием Гергиевым связывает 
давняя дружба. Насколько я 
знаю, после концерта состоя-

лись переговоры о том, что совсем 
скоро Мариинский театр привезет 
в Ульяновск свои прославленные 
спектакли. Очень надеюсь, что эти 
гастроли пройдут на сцене нашего 
театра.

Председатель историко-
архивной комиссии Ульяновской 
области Вячеслав Егоров:

- Посетил концерт Валерия 
Гергиева. Приезд маэстро для 

нас - нечто экстраординарное. 
Правда, в последнее время 
такие подарки случаются чаще, 
за что отдельное спасибо орга-
низаторам, министерству куль-
туры и правительству области. 
Можно только представить 
громадный объем организа-
ционных моментов, которые в 
результате рождают афиши, 
буклеты, программки и само 
мероприятие и просто празд-

ник для тех, кому посчастли-
вилось на концерте побывать! 

Оркестр выступил на высокопро-
фессиональном уровне плюс сам 
«фактор» Гергиева сыграл свою 
роль. Незабываемо.

Гендиректор - главный редактор 

ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РУССКИЙ 
ПРОЕКТ» (радио «2х2», милицей-
ская волна) Игорь Степанов:

- Ульяновцы находятся в особом, 
привилегированном положении, 
имея возможность видеть и слы-
шать звезд мирового искусства 
первой величины. С ошеломляю-
щим успехом прошел концерт сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра под управлением Валерия 
Гергиева. На подходе 9-й кинофе-
стиваль им. Валентины Леонтье-
вой с концертом Сергея Скрипки 
и Ульяновского симфонического 
оркестра «Губернаторский». Знаю, 
что в ноябре приезжает Спиваков. 
Только слепой не увидит, сколько 
правительство Ульяновской области 
и лично губернатор Морозов уделя-
ют внимания, времени и сил тому, 
чтобы сделать культуру доступной 
для большого числа жителей Улья-
новска и области. Далеко не во всех 
регионах России любителям музы-
ки удается услышать звезд мировой 
величины. Раньше это были только 
Москва и Санкт-Петербург, а теперь 
Ульяновск действительно становит-
ся культурным центром.

На снимках, которые принесла в нашу редакцию житель-
ница Ульяновска Надежда Ялунова, изображена семья Огур-
цовых - ее сестра Ольга и зять Вячеслав. Первое фото было 
сделано в 1974 году в день их свадьбы. В то время они жили 
в Татарстане в городе Зеленодольске. Возможно, тогда они 
и не думали, куда через десять лет занесет их жизнь.

 А занесла она их в поселок Улькан Иркутской области. 
Туда Огурцовы, как и многие их сверстники, отправились 
строить Байкало-Амурскую магистраль. Да так и остались 
там на 30 лет. Именно в Улькане сделан второй снимок. 
Огурцовых сфотографировали в 2014 году на двойном 
празднике - 40-летии самого поселка и 40-летии БАМа. 
В этот день им вручили награды за то, что участвовали в 
великой стройке. 

Сейчас, кстати, Ольга и Вячеслав Огурцовы снова верну-
лись в татарстанский Зеленодольск. Командировка на БАМ 
длиной в 30 с лишним лет закончилась. 

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.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.
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Трава и пепел
Спасателям, сражающимся с пожарами в регионе, пришлось  
на праздники штрафовать сотни поджигателей.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 12 миллионов рублей планируют 
выделить в этом году из областного 
бюджета на гранты для социально 
ориентированных НКО.

  ► 600 базовых станций мобильной 
связи было реконструировано  
в муниципалитетах региона.

  ► 2-е место в ПФО по индексу  
промышленного производства  
заняла Ульяновская область  
в первом квартале 2017 года.

 Более  ► 1000 жителей региона  
получили с начала года  
высокотехнологичную медпомощь. 

  стр. 9

Этот День ПобеДы СемьяновоСти оДной Строкой à àà

Никто не забыт 
В шествии «Бессмертного полка» приняли участие  

70 тыс. ульяновцев, из них порядка 30 тысяч жителей 
прошли в шествии в региональном центре. В МВД такую 
численность назвали рекордом. Несколько часов нескон-
чаемый поток двигался по Венцу и площади Ленина к обе-
лиску на пл. 30-летия Победы.

Свадьбе не помеха!
История любви двоих, чудом избежавших смерти

Смерть прошла стороной, а Катя и Виктор подали за-
явление, чтобы зарегистрироваться завтра, 12 мая. Разве 
не таких историй ждешь в эти праздничные дни? И они, 
посмотрите, случаются на самом деле!
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Почему звёзды мирового исполнительского искусства  
всё охотнее приезжают в Ульяновск

Вперёд  
в прошлое

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

Нужно:

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

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

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

Участников, чьи снимки жюри  
признает лучшими, ждут призы

конкУрсà

В России до лета пройдут более 40 фотоконкурсов различной направленности (самый известный - «Природа России-2017»).   ►
Средний призовой фонд - 300 000 рублей. Участие в некоторых платное, чтобы отсеять любительские и непрофессиональные снимки.

Трудно даже перечислить всех 
выдающихся певцов, музыкан-
тов классического направления, 
которые побывали в Ульяновске 
с концертами в последнее время. 
Хибла Герзмава, Архиповский, 
Таранда, Сойников, Денис 
Мацуев. В рамках программы 
XVI Московского Пасхального 
фестиваля в зале Ленинского 
мемориала дал незабываемый 
концерт Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева… А еще 
лучшие театральные коллективы 
России, крупнейшие симфони-
ческие оркестры, звезды хорео-
графии…

Все это - фрагменты ульяновско-
го культурного феномена, который, 
конечно, развивается не сам по 
себе, а при активной поддержке 
губернатора Сергея Морозова и 
правительства области. Ради 
чего это делается? Ради 
возвышенных и утилитарных 

целей. Ведь высокое искусство, 
представленное лучшими образ-
цами исполнительства, не только 
формирует общую культурную сре-
ду, но и благотворно сказывается 
на имидже региона, а значит, и на 
инвестиционной привлекатель-
ности.

Вот что говорят об ульяновском 
феномене деятели культуры и ис-
кусства.

Директор Ульяновского дра-
матического театра драмы име-
ни И.А. Гончарова, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова:

- Магия таланта маэстро Гер-
гиева, высочайшее мастерство 
музыкантов его оркестра, особен-
но первой скрипки - настоящего 
виртуоза Лоренца Настурика-
Гершовичи. И это большая честь 
для Ульяновска принимать таких 
гастролеров. Благодарю судьбу 
за счастье быть свидетелем уни-
кального культурного события. 

Прекрасно, что наш город каждый 
год попадает в программу Москов-
ского Пасхального фестиваля. Это 
лишь малая часть впечатлений, 
которые до сих пор переполняют 
мое сердце.

Идея принять Пасхальный фе-
стиваль на Ульяновской земле при-
надлежит губернатору нашей об-
ласти Сергею Морозову, которого 
с Валерием Гергиевым связывает 
давняя дружба. Насколько я 
знаю, после концерта состоя-

лись переговоры о том, что совсем 
скоро Мариинский театр привезет 
в Ульяновск свои прославленные 
спектакли. Очень надеюсь, что эти 
гастроли пройдут на сцене нашего 
театра.

Председатель историко-
архивной комиссии Ульяновской 
области Вячеслав Егоров:

- Посетил концерт Валерия 
Гергиева. Приезд маэстро для 

нас - нечто экстраординарное. 
Правда, в последнее время 
такие подарки случаются чаще, 
за что отдельное спасибо орга-
низаторам, министерству куль-
туры и правительству области. 
Можно только представить 
громадный объем организа-
ционных моментов, которые в 
результате рождают афиши, 
буклеты, программки и само 
мероприятие и просто празд-

ник для тех, кому посчастли-
вилось на концерте побывать! 

Оркестр выступил на высокопро-
фессиональном уровне плюс сам 
«фактор» Гергиева сыграл свою 
роль. Незабываемо.

Гендиректор - главный редактор 

ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РУССКИЙ 
ПРОЕКТ» (радио «2х2», милицей-
ская волна) Игорь Степанов:

- Ульяновцы находятся в особом, 
привилегированном положении, 
имея возможность видеть и слы-
шать звезд мирового искусства 
первой величины. С ошеломляю-
щим успехом прошел концерт сим-
фонического оркестра Мариинско-
го театра под управлением Валерия 
Гергиева. На подходе 9-й кинофе-
стиваль им. Валентины Леонтье-
вой с концертом Сергея Скрипки 
и Ульяновского симфонического 
оркестра «Губернаторский». Знаю, 
что в ноябре приезжает Спиваков. 
Только слепой не увидит, сколько 
правительство Ульяновской области 
и лично губернатор Морозов уделя-
ют внимания, времени и сил тому, 
чтобы сделать культуру доступной 
для большого числа жителей Улья-
новска и области. Далеко не во всех 
регионах России любителям музы-
ки удается услышать звезд мировой 
величины. Раньше это были только 
Москва и Санкт-Петербург, а теперь 
Ульяновск действительно становит-
ся культурным центром.

На снимках, которые принесла в нашу редакцию житель-
ница Ульяновска Надежда Ялунова, изображена семья Огур-
цовых - ее сестра Ольга и зять Вячеслав. Первое фото было 
сделано в 1974 году в день их свадьбы. В то время они жили 
в Татарстане в городе Зеленодольске. Возможно, тогда они 
и не думали, куда через десять лет занесет их жизнь.

 А занесла она их в поселок Улькан Иркутской области. 
Туда Огурцовы, как и многие их сверстники, отправились 
строить Байкало-Амурскую магистраль. Да так и остались 
там на 30 лет. Именно в Улькане сделан второй снимок. 
Огурцовых сфотографировали в 2014 году на двойном 
празднике - 40-летии самого поселка и 40-летии БАМа. 
В этот день им вручили награды за то, что участвовали в 
великой стройке. 

Сейчас, кстати, Ольга и Вячеслав Огурцовы снова верну-
лись в татарстанский Зеленодольск. Командировка на БАМ 
длиной в 30 с лишним лет закончилась. 
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