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Как зарабатывают частные музеи Ульяновска
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ТВ-программа на Всю неделю!
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Хирург всегда прав
Быть врачом - это не просто окончить институт, получить 

диплом и ежедневно отбывать оплачиваемую трудовую 
повинность. Настоящий врач тот, для кого медицина стала 
образом жизни, неотъемлемой ее частью. Очень часто 
такие патриоты своей профессии воспитывают себе до-
стойную смену - собственных сыновей и дочерей, кото-
рые идут по стопам родителей. Именно так и возникают 
врачебные династии.

Самозанятым предложат  
купить патент

Людям, которые работают сами на себя, возможно, 
придется покупать патенты, в стоимость которых будет 
включена сумма страховых взносов по низкой ставке -  
5 процентов от МРОТ в месяц единым платежом.

Будь здоров!
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 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

выделено из областного бюджета  
на реализацию региональных  

программ «Земский фельдшер»  
и «Земская медицинская сестра»  

в 2017 году.

цифра неделиà

13
миллионов 

рублей

Иван ПОРФИРЬЕВ

Ввести в строй ульяновский  
перинатальный центр должны 
не позже 31 декабря 2017 г. - 
таково требование федераль-
ного Минздрава.

15 мая председатель Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев провел сове-
щание, посвященное строитель-
ству перинатальных центров на 
территории всей страны. К Улья-
новску оно имело самое прямое 
отношение - с марта 2015 года у 
нас ведется строительство феде-
рального перинатального центра. 
Он стал одним из 32 подобных 
медицинских учреждений, чье 
строительство началось с 2014 
года. За это время в стране уже 
были возведены 13 перинаталь-
ных центров:

- Там, где появляется перина-
тальный центр, медицинская си-
туация качественно меняется. В 
результате, и это самое главное, 
за последние пять лет уровень 
материнской смертности сни-
зился в два раза, младенческой 
- приблизительно на 20%, - от-
метил Дмитрий Медведев.

Изначально планировалось, 
что все 32 центра будут дострое-
ны к концу 2016 года. Но по раз-
ным причинам более половины 
из них оказались к этому сроку 
не готовы. В том числе и тот, 
что строится в Ульяновске. По 
этой причине в Минздраве РФ 
решили продлить сроки строи-
тельства перинатальных центров 
еще на год. Теперь крайняя дата 
сдачи их в эксплуатацию - 31 
декабря 2017-го.

Хотя, по словам министра 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Скворцо-
вой, девять центров будут готовы 
к сентябрю. Но Ульяновска в этом 
списке нет. Наш перинатальный 
центр вошел в список 10 учреж-
дений, которые должны начать 
работу в четвертом квартале 
2017-го. При этом ульяновскую 
стройку Вероника Скворцова 
назвала в числе тех, по которым 
в федеральном медицинском 
ведомстве не видят никаких ри-
сков. Здесь стоит напомнить, что 
недавно на стройке федераль-
ного перинатального центра в 
Ульяновске сменился подрядчик. 
И теперь на этом объекте снова 
возобновились строительные ра-
боты, до того приостановленные 
из-за проблем с прошлым под-
рядчиком. О сроках окончания 
стройки министр здравоохране-
ния, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области 
Павел Дегтярь ранее заявлял, что 
она должна закончиться к 1 октя-
бря. А первых пациенток центр 
должен принять уже в декабре.

Дмитрий Медведев, выступая 
на совещании, также напомнил, 
что после ввода в строй пери-
натальные центры не должны 
быть элитарными медучрежде-
ниями.

- Перинатальные центры ни 
в коем случае не должны рас-
сматриваться как какие-то спе-
циальные родильные дома для 
избранных. Это часть меди-
цинской помощи, которая обе-
спечивается государством всем 
женщинам без исключения - по 
показаниям, конечно, - отметил 
премьер-министр.

Перинатальный  
к новому году

Сколько платить - 
решат на меСтах

По подсчетам различных ве-
домств, сейчас самозанятых в 
России от 15 до 22 миллионов 
человек, напомнил 12 мая на со-
вещании в Совете Федерации 
председатель Комитета СФ по 
бюджету и финансовым рынкам, 
депутат от Ульяновской области 
Сергей Рябухин. Однако в зако-
нодательстве до сих пор нет как 
четкого определения этого поня-
тия, так и механизма легализации 
финансовых отношений таких 
работников с государством.

Принятый в прошлом году за-
кон освободил на два года от на-
лога на доходы физических лиц и 
страховых взносов представите-
лей лишь нескольких профессий, 
согласившихся встать на учет в 
налоговой службе: репетиторов, 
нянь, сиделок и домработниц. 
Однако что делать таким работ-
никам после того, как «налоговые 
каникулы» закончатся, а также 
всем остальным труженикам не-
формального сектора экономики, 
пока неясно.

- Очевидно, что работающие 
граждане, получающие доход, его 
скрывающие и, соответственно, 
не уплачивающие с него налоги, 
нарушают Налоговый кодекс, 
- считает заместитель предсе-
дателя палаты регионов Евгений 
Бушмин. - Кроме того, к ним мо-
гут возникнуть вопросы как к лю-
дям, занимающимся незаконным 
предпринимательством.

Избежать претензий со сторо-
ны правоохранительных органов 
таким работникам помогут раз-
рабатываемые сенаторами по-
правки в Налоговый кодекс.

 Размер патента для различ-
ных профессий и порядок его 
уплаты в каждом регионе должен 
устанавливаться отдельно. Ев-
гений Бушмин подчеркнул, что, 
по его мнению, было бы логично 
включить в стоимость патента и 
страховые взносы, чтобы человек 
одной уплатой мог решить все 
бюрократические проблемы.

Рассчитывать страховые взно-
сы для самозанятых сенаторы 
предлагают по пониженной став-
ке - 5 процентов от МРОТ в месяц 
единым платежом (3 процента 
- на пенсионное страхование, 
2 процента - на медицинское). 
Для сравнения: индивидуальные 
предприниматели отдают на эти 
цели 31,1 процента от МРОТ в 
месяц.

«Мы понимаем, что для того, 
чтобы стать индивидуальным 
предпринимателем, необходимо 
пройти массу бюрократических 
процедур, и если люди не хо-
тят этим заниматься, им надо 
предоставить другой способ 
легализовать свою деятельность, 
платить налоги и делать взносы в 
страховые фонды, - уверен Евге-
ний Бушмин. - У человека долж-
на быть возможность спокойно 
оказывать услуги и при этом не 
бояться, что его привлекут к от-
ветственности за незаконное 
предпринимательство».

кого Считать 
Самозанятыми

В Совете Федерации будут 
добиваться того, чтобы покупка 
патента не оказалась для само-
занятых слишком затратной. 
Возможно, будет предусмотрена 
рассрочка платежей, если же в 
месяц человек получает меньше 
прожиточного минимума, то для 
него будет действовать другая 
схема. Его либо вообще освобо-
дят от необходимости покупать 
патент, либо установят нулевую 

ставку. В частности, нулевую 
стоимость патента, считает сена-
тор, можно было бы установить 
на оказание социально значимых 
услуг (например, уход за инва-
лидами).

Вводить какие-то ограничения 
для тех, кто патент купить не за-
хотел, в Совете Федерации не на-
мерены. «Здесь надо действовать 
не кнутом, а пряником, - уверен 
Бушмин. - А предложение купить 
патент - пряник сам по себе. 

Вице-спикер Государственной думы  
Ирина ЯРОВаЯ:

- Законы об уголовном наказании за склонение детей к суициду  
могут принять уже в мае. В частности, они будут устанавливать 
уголовную ответственность для организаторов смертельных игр  
для несовершеннолетних в социальных сетях. Главная цель  
законопроектов - это не дать совершить убийство ребенка.  
Напомню, что законопроекты впервые предлагают  новую форму 
взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей -  
незамедлительного уведомления, что дает возможность именно 
оперативного выявления лиц, совершающих преступления. 
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МНЕНИЕ
Начальник инспекции экс-
пертной, аналитической и 
контрольной деятельности 
за администрированием 
налогов и сборов Счетной 
палаты Елена Гаус:

- У самозанятых может воз-
никнуть вопрос: почему в раз-
ных регионах стоимость патен-
тов на одну и ту же профессию 
отличается.

Людям, которые работают сами 
на себя, возможно, придется 
покупать патенты, в стоимость 
которых будет включена 
сумма страховых взносов по 
низкой ставке - 5 процентов 
от МРОТ в месяц единым 
платежом. Соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс сейчас 
разрабатывают в Совете Федерации.
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Самозанятым    предложат купить патент
Его цена будет зависеть      от профессии и региона
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СТАТИСТИКАà

Информационная  
сотня

В регионе началась работа по 
отбору проектов, которые будут 
представлять наш регион на пя-
том международном форуме ПФО 
«iВолга». Всего от Ульяновской об-
ласти подано более 200 заявок. 
Из них будет отобрано 100. Они и 
представят наш регион на форуме, 
который пройдет с 14 по 24 июня в 
Самарской области. Всего «iВолга-
2017» планирует принять более  
2 000 участников из  ПФО, других ре-
гионов России и из-за границы. 

Микрорайонный спорт
18 мая в 19-м микрорайоне прой-

дет спортивный праздник. Состоятся 
эстафета и показательные высту-
пления по разным видам спорта. В 
связи с этим с 17.00 до 21.00 будет 
перекрыта улица Аблукова от дома 
№ 67 до улицы Артема. 

Лесной «охотник»
Сергей Морозов передал 11 лес-

ничествам региона автомобили 
«УАЗ-Хантер». Они будут использо-
ваться в том числе для быстрого до-
ступа к очагам лесных пожаров. 

КороТКоà

Ведь патент предполагает, что 
его обладатель делает взносы в 
Пенсионный фонд, и в будущем 
это скажется на размере пен-
сии. Сейчас же человек, который 
скрывает свои доходы, даже не 
может обеспечить себе пенсион-
ные права».

Представителям каких про-
фессий будет предложено купить 

патент, пока остается предметом 
дискуссий. И этот перечень, по 
мнению сенаторов, необходимо 
тщательно выверить.

- К примеру, есть так назы-
ваемые свободные фотографы, 
которые делают фотографии 
без конкретного заказа, а про-
дают уже имеющиеся работы, или  
писатели, которые пишут книги «в 

инициативном порядке» и предла-
гают их издательствам уже после 
того, как работа завершена, - по-
яснил законодатель. - Очевидно, 
что эти люди не уверены в том, 
что они получат за свою работу 
деньги, а значит, нужно обсуж-
дать, стоит ли вообще их отно-
сить к категории самозанятых  
и предлагать им патенты.

Справились  
с третьей попытки
Семен Семенов

Димитровградский технический колледж 
признан лучшей казачьей образовательной 
организацией России, реализующей  
программы СПО. 

Итоги Всероссийского смотра-конкурса  
11 мая в Москве на заседании президиума со-
вета при президенте РФ по делам казачества 
объявила министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева.

На финальном этапе конкурса отобранные 
участники презентовали свой опыт работы по 
организации образовательного процесса с 
использованием культурно-исторических тра-
диций российского казачества. Ульяновскую 
область представляла делегация казачьего 
кадетского корпуса имени генерал-майора 
В.В. Платошина при Димитровградском тех-
ническом колледже, в которую вошли 12 сту-
дентов и три руководителя. По итогам данное 
учреждение было признано лучшей казачьей 
организацией, реализующей программы 
среднего профессионального образования. 
Кроме того, за занятое первое место они по-
лучили путевку для участия во втором всерос-
сийском форуме казачьей молодежи «Казачье 
единство-2017» в Севастополе.

По словам руководителя ульяновской деле-
гации, директора Димитровградского техниче-
ского колледжа Владимира Кологреева, учебное 
заведение уже третий год подряд принимает 
участие в данном всероссийском конкурсе. 
«В 2016 году мы становились лауреатами, а в 
2015-м - призерами. Было тяжело выбраться в 
лидирующие позиции, в финальном этапе состя-
зались самые сильные учреждения, но мы спра-
вились», - поделился Владимир Кологреев.
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Каждый самозанятый должен определиться, станет ли он индивидуальным предпринимателем     
либо оформит свои отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  
Спустя два года эта ситуация должна быть поставлена на контроль.

http://ulpravda.ru/narodka
обСудИТь Тему нА САйТе
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Отдал заявление 
- получил услугу
Все виды государственных услуг, включая 
замену водительских прав и выплату посо-
бий, в том числе материнского капитала, 
должны оказываться через систему МФЦ, 
считает губернатор Сергей Морозов. 

«Мы еще не должны забывать о том, что 
МФЦ -  это очень важная система повышения 
прозрачности процесса взаимодействия 
гражданина и государства», - сказал глава 
региона, принявший участие в заседании 
Госсовета и Комиссии при президенте по мо-
ниторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития страны. 
Ключевыми темами обсуждения стали вопро-
сы исполнения майских указов, в частности, 
предоставление госуслуг через сеть МФЦ.

О качестве предоставляемых в регионе 
электронных госуслуг читайте  

наш спецпроект «Госуслуги как способ  
экономии времени и денег».
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Пусть говорят

В середине мая в Ульяновской области завершилась работа по высадке лесных культур.   ►
Всего деревья были посажены на площади 1 526 гектаров. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Большие проблемы 
небольшого города

В последнее время Димитровград при-
влекает внимание всей области. И, увы, 
отнюдь не с положительной стороны.

На аппаратном совещании, которое 
провел председатель правительства 
Александр Смекалин, пытались разо-
браться в ситуации вокруг города. 
Был приглашен на заседание и глава 
администрации муниципалитета Вя-
чеслав Гнутов. 

Зимой в Димитровграде чуть не 
произошла коммунальная трагедия. 
В настоящее время у города растут 
долги перед бизнесом, а план ремонт-
ных дорог едва не был сорван. И был 
бы сорван, если бы не своевременное 
вмешательство в ситуацию губернато-
ра Сергея Морозова.

- Управленческая команда Дими-
тровграда принимает непопулярные 
решения и подготавливает и при-
нимает некачественные нормативно-
правовые документы, - подверг резкой 
критике администрацию муниципаль-
ного образования премьер-министр. 
- Что это, непрофессионализм или 
осознанная политика? 

Разобраться в происходящем по-
ручено специальной рабочей группе, в 
состав которой войдут представители 
исполнительной власти региона, в том 
числе отвечающие за образование, иму-
щественные отношения, культуру и спорт. 
Особое внимание Александр Смекалин 
призвал обратить руководителей строи-
тельных и архитектурных ведомств. 

Это связано со скандальным строи-
тельством кафе в сквере у ЦКиД «Вос-
ход». Напомним, ситуация начала 
развиваться в первых числах мая, 
когда застройщик приступил к вырубке 
деревьев. Общественность пришла в 
негодование.

Заключение о проводящихся строи-
тельных работах, по словам премьера, 
будет вынесено до конца недели.

К ЕГЭ готовы  
на все сто

Не за горами начало лета. В пред-
ставлении многих это райское время 
для всех, связанных с образованием. 
Но на самом деле это далеко не так.

Большое количество школьников 
коротают летние денечки в оздоро-
вительных лагерях. Их подготовка 
ведется полным ходом. Как сообщил 
директор департамента профессио-
нального образования и науки минобра 
Алексей Шкляр, 78 процентов лагерей 
(или 17 образовательных организаций) 
к сезону уже готовы. В четырех - «Улья-
новский «Артек», «Юлово», «Огонек» и 
имени Александра Матросова - под-
готовка еще ведется.

- Во всех муниципальных образо-
ваниях созданы межведомственные 
комиссии по приемке лагерей, кото-
рая начнется на следующей неделе. К  
25 мая все образовательные учрежде-
ния должны быть готовы к необходи-
мым процедурам, - доложил Алексей 
Шкляр. - Остаются еще отдельные 
вопросы. Например, Майнский и Ново-
спасский районы до сих пор не пере-
дали сведения о палаточных лагерях в 
единый реестр.

Горячее время наступает и для вы-
пускников девятых и одиннадцатых 
классов, которым предстоит пройти 
государственную аттестацию. По сло-
вам руководителя департамента, их в 
этом году будет 16 тысяч человек.

К проведению единого госэкзамена 
область готова на сто процентов, не-
смотря на то что появятся новшества. 
Так, с 18 пунктов приема экзаменаци-
онные материалы в отсканированном 
виде будут отправляться для анализа 
в федеральный центр. Впоследствии 
такую процедуру планируется распро-
странить на весь регион.

Кроме того, в качестве обществен-
ных наблюдателей к проведению ЕГЭ 
привлекут студентов.

В борьбе  
с огненной стихией

Теплое время года преподносит не 
только радости. С началом весны на 
территории области, как и почти всей 
страны, устанавливается пожароопас-
ный период. 

По сообщению руководителя област-
ного минсельхоза Михаила Семенкина, 
за прошедшую неделю зарегистриро-
вано значительно меньше возгораний, 
нежели в предыдущее время. Возможно, 
это связано с небольшим похолоданием, 
приведшим к тому, что меньше горожан 
стало выбираться на природу. Лесных 
пожаров не было, горела только трава.

- Всего с начала года зафиксировано  
36 лесных возгораний, - подвел предвари-
тельные итоги Михаил Семенкин. - Общая 
площадь пожаров составила 168 гектаров. 
К тушению огня были привлечены 448 че-
ловек и 145 единиц спецтехники.

По словам министра, правительство 
дважды уже обращалось с письмами 
к главам администраций муниципа-
литетов с просьбой обратить осо-
бое внимание на противопожарную 
безопасность. Однако руководство 
районов и городов не совсем понимает 
масштабов проблемы. 

Так, план противопожарных меро-
приятий предоставили только 17 муни-
ципальных образований. До сих пор не 
отчитались об этом направлении работы 
Карсунский, Сурский, Павловский, Но-
вомалыклинский, Мелекесский, Старо-
майнский районы и Новоульяновск. Это 
обстоятельство возмутило председателя 
правительства Александра Смекалина:

- План стандартный, и предостав-
ляться он должен ежегодно. Если 
руководство муниципалитетов не в 
состоянии его вовремя предоставить, 
то у меня возникает вопрос, чем они 
занимаются в рабочее время?

Планы противопожарных мероприя-
тий должны быть отправлены в прави-
тельство в кратчайшие сроки.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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11 мая  ►
Губернатор Сергей Морозов принял участие в пленарном 
заседании и посетил ряд дискуссионных площадок форума 
Ульяновского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» «Реальные дела», посвященного 15-летию образования 
отделения и подведению итогов пятилетнего выполнения май-
ских указов президента РФ Владимира Путина. В центральной 
городской клинической больнице глава региона осмотрел 
здание инфекционного корпуса и вручил сертификаты «Зем-
ская медсестра». На совещании в администрации Заволжского 
района обсуждалось внедрение интеллектуальных технологий 
«Умный регион» в Ульяновской области. В этот же день глава 
области принял участие в закладке первого камня завода 
«Легран» и провел переговоры с иностранными инвесторами.

12 мая  ►
На стадионе «Симбирск» губернатор поприветствовал победи-
телей смотра-конкурса среди добровольных пожарных команд 
региона и передал 11 автомобилей «УАЗ-Хантер» представите-
лям лесничеств области. Глава области принял участие в под-
писании соглашения о сотрудничестве между правительством 
и Торгово-промышленной палатой. В этот же день губернатор 
обсудил переселение граждан из аварийного жилья и жилья, 
находящегося в оползневой зоне.

13 мая  ►
Сергей Морозов провел совещание, посвященное повышению 
качества предоставления услуг в сети многофункциональных 
центров Ульяновской области. Подписано соглашение, соглас-
но которому сотрудники МФЦ будут получать допобразование 
в Ульяновском госуниверситете, а студенты - стажироваться в 
центрах.

15 мая  ►
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел 
совещание, посвященное ходу строительства перинатальных 
центров в стране, сообщает департамент пресс-службы и ин-
формации правительства России. В совещании приняли участие 
вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, а также главы регионов.

16 мая  ►
В рамках рабочей командировки в Москву Сергей Морозов 
принял участие в крупнейшей российской выставке мирового 
станкостроения и современных технологий металлообработ-
ки «Металлообработка-2017», на полях которой провел ряд 
деловых встреч и переговоров с руководителями топливно-
энергетического комплекса и промышленности страны, а также 
с потенциальными инвесторами.

Юлия Ныйкина
@julia.akimova

Самый главный день - День 
семьи. С праздником всех! Пусть 
семья греет и защищает! (Пост от 
15 мая. - Ред.).

Александр Смекалин
@smekalinaa
В Ундорах свои двери для верующих 

открыла мечеть. Хочу выразить слова 
благодарности всем, кто помогал и 
поддерживал ее строительство.

Анна Паркова
Тепло не наступит до тех пор, пока я не куплю себе новые 

летние туфли. Это все, что вы должны знать о погоде этой 
весной.

Сергей Осипов
@ulbandy

А между прочим, самой име-
нитой командой в  истории 
ульяновского спорта является  
ХК «Волга», но не по хоккею с мя-
чом, а по ХОККЕЮ НА ТРАВЕ.

Наталья Абдуллова
@abdullovanf

Бесплатно и анонимно пройди тест на ВИЧ в 
пятницу, 19 мая, в ТРЦ «АкваМолл» с 18.00 до 
20.00. Твоя жизнь - в твоих руках.Александр Дорофеев

@mainadorofeev
Поздравляю команду Игнатов-

ского поселения Майнского района 
с победой в смотре-конкурсе «Луч-
шее подразделение добровольной 
пожарной охраны Ульяновской об-
ласти».

Павел Дегтярь
@DegtyaryRu

УлГУ сделает сотрудников МФЦ 
дружелюбнее! Ректор Б.М. Костиш-
ко и директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» С.В. Опенышева  
подписали соглашение.

Среда / 17 мая 2017 / № 20

Дмитрий Федоров
@ecolog73

Свое очередное восхождение на Эль-
брус я посвятил Году экологии в России и 
созданию в Ульяновской области нацио-
нального парка «Сенгилеевские горы»!
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Егор ТИТОВ

Все аптеки города  
во многом похожи друг  
на друга, но у каждой  
есть свое отличие, 
делающее ее неповторимой 
и своеобразной.

Эта отмеченная схожесть всех 
аптек, входящих в АО «Ульяновск
Фармация», заключается в том, что 
фармацевты не просто продают 
лекарственные снадобья, но и ис
кренне заботятся о здоровье всех 
обратившихся людей. Профес
сионализм и опыт служат верными 
помощниками в этом деле. Ведь 
почти за каждой аптекой кроется 
большая и всегда славная история 
труда и свершений на благо жите
лей города.

Круглосуточная 
работа

Улица Рябикова, 24  этот адрес 
знаком большинству жителей 
Дальнего Засвияжья. Здесь на
ходится аптека № 108, которая 
17 января отметила 45й юбилей 
своей деятельности. Долгое время 
она была единственной дежурной 

аптекой, обслуживающей густона
селенный район. Кроме того, как 
и большинство своих коллег, сто 
восьмая имела право на изготов
ление лекарственных средств.

 Когда аптека только открылась, 
это была окраина города,  расска
зывает заведующая аптекой № 108 
Ольга Зима.  Объем работы тогда 
был большой. Еще больше он вы
рос, когда дальнее Засвияжье на
чало активно застраиваться ново
стройками. Поэтому долгое время 
аптека оставалась самой крупной в 
этом спальном районе.

Большой по объемам работы 
аптека остается и по сей день. За 
льготными медицинскими пре
паратами в нее приходят более 
200 тысяч горожан. Обеспечение 
льготными медикаментами осу
ществляется для пациентов город
ской поликлиники № 4 и детской 
городской клинической больницы. 
С врачами, кстати, как говорит Оль
га Константиновна, у аптеки давняя 
и тесная дружба. Медики и фарма
цевты стараются работать в тесном 
контакте, делятся друг с другом 
опытом, решают самые разные 
возникающие в совместной работе 
вопросы. Это не только обслужива
ние льготников, но и обеспечение 
пациентов, нуждающихся в редких, 

но очень нужных им лекарствах, 
приборах и самых разных изделиях 
медицинского назначения.

Время не стоит на месте, задачи 
меняются, но оттого не становятся 
менее важными…

с авралом справились
Ольга Константиновна возглав

ляет аптеку с 2005 года, с того 
самого, который стал одним из 
самых трудных в новейшей исто
рии аптечной сети города. С этого 
времени вступили в силу новые 
правила обслуживания населения 
по льготным рецептам. Это совпа
ло с реорганизацией аптеки.

 Работа завершалась порой 
далеко за полночь, много труд
ностей поначалу было. Мы тогда, 
наверное, самое большое коли
чество льготников обслуживали 
по сравнению с другими аптеками 
города. Кроме того, мы были в то 
время еще и дежурной аптекой,  
вспоминает Ольга Зима.

Трудности не испугали новую за
ведующую, и под ее руководством 
аптека смогла стать одним из об
разцовых учреждений Ульяновска 
по работе с льготниками. Посте
пенно торговую точку разгрузили, 
и жизнь аптеки пришла из авраль
ного в спокойное русло.

творчесКая 
лаборатория

Богатство и слава каждого кол
лектива заключается в людях. А 
они в аптеке действительно заме
чательные. Ольга Константиновна 
не устает нахваливать своих коллег. 
Это неудивительно, ведь трудовая 
биография большинства фарма
цевтов насчитывает по тридцать и 
больше лет стажа. Со дня основания 
аптеки в ней работали Валентина 
Васильевна Мурзаева, Любовь 
Александровна Кренделева и Лю
бовь Михайловна Фомичева, совсем 
недавно ушедшие на заслуженный 
отдых. Кадровой текучки здесь 
практически нет. Представляете, ка
кой обширный профессиональный 
опыт накоплен у этих людей!

Есть, конечно, и молодежь. По 
словам Ольги Константиновны, 

многие молодые люди после прак
тики стремятся остаться работать в 
аптеке. Но жизнь не всегда распоря
жается согласно нашим хотениям.

 Люди, так долго бок о бок ра
ботающие друг с другом, живут как 
одна большая дружная семья. Мы 
не концентрируемся на одной лишь 
работе. Ни один конкурс или смотр 
художественной самодеятельности 
не проходит без нашего участия! Я 
сама пишу стихи, есть у нас те, кто 
поет, рисует, занимается вышива
нием,  рассказывает заведующая.

Не забывают в аптеке и о вете
ранах. Ежегодно в День пожилого 
человека приглашают на чаепития 
всех тех, кто приложил руку к ста
новлению учреждения. И отклика
ются на приглашение многие.

Опытом богаты
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лицензия  

ЛО7302000870 от 4.05.2017

В России начинаются проверки  
продукции на соответствие ГОСТам

Одновременно с этим в стране 
стартуют экспертные отборы  
ГОСТированной продукции для 
проведения специальных испы
таний на соответствие в аккреди
тованных лабораториях. 

Продукция будет проверяться 
на всех стадиях обращения на 
рынке, в рамках общественного 
мониторинга, по запросу потре
бителей. При выявлении ложной 
маркировки ГОСТом производи
теля ждет ответственность. 

Проект под названием «На
циональная система сертифи
кации» был одобрен к запуску 
в пилотном режиме в конце 
прошлого года Государственной 
комиссией по противодействию 
незаконному обороту промыш
ленной продукции (ее возглав
ляет глава Минпромторга Рос
сии Денис Мантуров). В рамках 
тестовой фазы в 2017 году пред
стоит отработать механизмы его 
реализации с привлечением ис
пытательных лабораторий и ор
ганов по сертификации государ
ственных региональных центров 
стандартизации, метрологии и 
испытаний (подведомственных 

организаций  ЦСМ Росстандар
та). Семь пилотных регионов, в 
которых апробируется проект: 
Нижегородская, Кировская, 
Оренбургская, Волгоградская, 
Омская, Свердловская области и 
Республика Крым. В следующем 
году национальная система сер
тификации начнет действовать 
по всей стране. 

На сегодняшний день сформи
рована вся необходимая инфра
структура системы, а реализация 
проекта ведется в тесном взаи
модействии с другими органами 
исполнительной власти  Мин
промторгом России, Росаккре
дитацией и т.д. 

«Наша основная цель  обе
спечить уверенность участников 
рынка в подтвержденном ка
честве продукции с указанием  
ГОСТа. Среди ключевых принци
пов системы  добровольность 
участия в сертификации, про
зрачность процедур и подтверж
дение достоверности проведен
ных испытаний на заявленное 
качество»,  отметил, коммен
тируя проект, руководитель Рос
стандарта Алексей Абрамов. 

По словам главы федерально
го ведомства, только прошед
шие испытания производители 
получат право маркировать свою 
продукцию знаком националь
ной системы стандартизации 
(знаком НСС) и будут внесены 
в специальный реестр на сайте 
Росстандарта. «Соответствие 
продукции стандартам будет 
постоянно контролироваться 
государством»,  подчеркнул 
Алексей Абрамов.

В случае недостоверного мар
кирования продукции ГОСТом 
уже сегодня действуют меры 
ответственности в рамках за
конодательства о защите ин
теллектуальной собственности, 
которым предусмотрена не толь
ко административная, но и уго
ловная ответственность в случае 
неоднократных нарушений. 

Кроме того, за введение по
требителей в заблуждение о 
потребительских свойствах и 
качестве продукции (в том числе 
о соответствии требованиям 
ГОСТ) может быть наложен адми
нистративный штраф размером 
до 500 тысяч рублей. 

С 15 мая 2017 года Росстандарт начинает прием заявок 
производителей продукции на участие в государственном 
проекте по подтверждению соответствия продукции 
требованиям национальных стандартов. 

Андрей КОРЧАГИН

Соглашение под таким названием 
было подписано между прави-
тельством региона и Ульяновской 
торгово-промышленной палатой. 

 Мы запланировали реализовать 
программу, согласно которой за 
100 дней региональная Торгово
промышленная палата сделает  
100 конкретных шагов,  пояснил 
президент палаты Александр Яку
нин.  Эти действия будут касаться 
предпринимательской, технологи
ческой, управленческой и социаль
ной инициатив. Хочу отметить, что 
программа «100 дней  100 дел» 
подразумевает основные спла
нированные шаги для повышения 
качества работы ТПП, повышения 
ее статуса, выстраивания взаимо
отношений и создание комфортных 
условий для бизнеса. Первыми на
шими шагами станут расширение 
услуг ТПП, формирование кадро
вого ресурса для новой экономики, 
«экономики знаний», совершен
ствование инвестиционного кли
мата, повышение эффективности 
системы защиты бизнеса, в том 
числе и за рубежом.

Александр Якунин отметил, что 
такая работа проводилась и до  
подписания соглашения. Но теперь 
ТПП станет консолидирующим цент
ром развития предприниматель
ства. Под ее эгидой объединятся 
региональные отделения «Опоры 
России», «Деловой России», Рос
сийского союза промышленников и 
предпринимателей.

Помимо подписания соглаше

ния, председатель областного 
отделения общероссийской обще
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Руслан Гайнет
динов предложил создать при ТПП 
экспертный совет по малому и 
среднему бизнесу.

 Сегодня в нашем регионе от
сутствует такая важная компетен
ция, как комплексный грамотный 
анализ производственной цепочки, 
 заявил он.  А ведь у представите
лей малого и среднего бизнеса есть 
большой интерес в выстраивании 
такой производственной цепочки. 
Совместная работа представителей 
бизнеса и региональной Торгово
промышленной палаты могла бы 
помочь выработать различные ин
терактивные модели.

О пользе сотрудничества биз
неса и ТПП говорила и президент 
ульяновской трикотажной фабрики 
«Русь» Зинаида Измайлова.

 Я просто не могу представить, 
как можно вести свой бизнес без 
консультаций с представителями 
Торговопромышленной палаты,  
заверила она.  Наше предприятие 
сотрудничает с ТПП уже около 15 
лет, и за это время «Русь» ни разу 
не пожалела о такой дружбе. ТПП 
помогает нам во множестве вопро
сов: и в таможенном оформлении, 
и в юридическом, и в организации 
охраны, и в финансовом аудите…

Измайлова отметила, что недав
нее назначение на должность пре
зидента ТПП Александра Якунина 
накладывает на представителей 
ульяновского бизнеса дополнитель
ную ответственность.

Сто дел за сто дней 



Народная линия

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

По результатам работы горячей линии «Мы за чистый двор», проходившей в рамках месячника  ►
по благоустройству, в Ульяновской области благоустроено 25 дворов. 

вопрос - ответà
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Далёкое здоровье 
- Я диабетик, и мне регулярно нужно принимать инсулин. Сам 
препарат я получаю по льготам. Но тест-полоски для глюко-
метра и шприцы для инсулина мне приходится покупать. 
Правда, у себя в селе я сделать этого не могу. Мне приходится 
ездить за 50 километров в Сурское, чтобы там, в аптеке, купить 
полоски и шприцы, хотя у нас есть больница. Однако почему-то 
эти товары в ней купить нельзя. Можно ли организовать реали-
зацию тест-полосок и шприцов для инсулина в больнице?

Любовь Усачева,  
село Астрадамовка Сурского района

Комментирует начальник отдела развития аптечной сети 
«УльяновскФармация» Марина Тимохина: 

- В селе Астрадамовка есть аптечный пункт нашей сети, он 
находится на втором этаже больницы. В нем можно приобре-
сти и тест-полоски, и шприцы для инсулина. Даже если их на 
данный момент не будет в наличии, в аптечном пункте можно 
оставить заявку и нужное количество товара доставят в село. 
Мы стараемся выполнять все пожелания пациентов. 

Как проехать к памяти 
- Несколько дней назад мы ездили на Северное кладбище 
Ульяновска, чтобы навестить могилы родных. Так как терри-
тория кладбища большая, а я человек пожилой, то раньше мы 
проезжали через дополнительные въезды, расположенные 
близко к могилам. Но в этом году проезды закрыли, и теперь 
добираться до могил, расположенных далеко от центрального 
входа, стало очень неудобно. Почему решили перекрыть до-
полнительные въезды на Северное кладбище? 

Лариса Безденежных, Ульяновск

Комментирует директор МБУ «Городская специализирован-
ная похоронная служба Ульяновска» Владислав Горничнов:

- На Северном кладбище четыре проезда, и в этом году 
были закрыты лишь два из них. Это те, что находятся дальше 
всего от центрального входа и почти не контролируются охра-
ной. Закрыты они для того, чтобы сделать недопустимыми 
кражи с кладбища. К сожалению, в прошлые годы воровали 
и ограды, и памятники, в том числе дорогостоящие, гранит-
ные. 

Но пешком через перекрытые въезды все равно можно 
спокойно пройти. Если же люди хотят подъехать к могиле 
родственников или близких на машине, они могут сделать это 
через один из двух открытых въездов. 

Поверка приборов учёта в ЖКХ инициативы Росстандарта
На прошедшем 17 апреля 2017 года  
заседании коллегии руководитель  
Росстандарта Алексей Абрамов выступил 
с инициативой: освободить население 
от «поверочных повинностей» в ЖКХ 
и возложить обязательства по поверке 
бытовых приборов учета на управляющие 
компании. 

Эту задачу он отнес к первоочередным 
задачам ведомства. По его мнению, эта про-
цедура должна быть завершена в течение 
текущего года.

 Для реализации инициативы Минстрой, 
Минпромторг должны поддержать Рос-
стандарт в этом вопросе. Как будут оплачи-
ваться услуги по поверке в случае передачи 
обязательств управляющим компаниям, с 
какими организациями, аккредитованными 

на право поверки приборов, будут взаимо-
действовать управляющие компании, еще 
не определено.

 Пока же потребители коммунальных услуг 
должны самостоятельно обеспечивать по-
верку приборов учета в своем жилье, пы-
таясь разобраться в выборе организации, 
осуществляющей поверку, в проверке дей-
ствия ее аттестата и области аккредитации, 
в соблюдении интервалов между поверками 
и во многих других вопросах. Немногие 
знают, что сведения об аккредитованных 
организациях и типах средств измерений 
содержатся в специальных реестрах, о ко-
торых владельцы счетчиков, не являющиеся 
специалистами в области метрологии, и не 
подозревают.

 Количество организаций, предлагающих 
за определенную плату оказать услуги по 
поверке или замене приборов учета, растет 

с каждым годом. Рекламными объявлениями 
увешаны двери подъездов, от бесплатных 
рекламных изданий ломятся почтовые ящи-
ки, особенно «продвинутые» представители 
компаний обзванивают жильцов и требуют 
«массово, всем домом, в плановом порядке» 
провести поверку водосчетчиков. 

 Разобраться в потоке этой информации, 
чтобы определить степень доверия к органи-
зации, предлагающей услуги по поверке, и 
необходимость поверки приборов учета, не-
подготовленному человеку сложно, в связи с 
чем ФБУ «Ульяновский ЦСМ» разъясняет:

 - организация должна иметь действую-
щий аттестат аккредитации, чтобы иметь 
право проводить поверку;

 - срок поверки для каждого прибора учета 
зависит от его типа и года выпуска, поэтому 
«массово, всем домом» поверка приборов 
не проводится.

  ФБУ «Ульяновский ЦСМ» (центр стан-
дартизации и метрологии) имеет аттестат 
аккредитации, высококвалифицированный 
персонал, высокотехнологичное оборудо-
вание и многолетний опыт работы: услуги 
по поверке на территории Ульяновской 
области наша организация оказывает с  
1922 года, непрерывно совершенствуясь вот 
уже 95 лет.

 Мы готовы провести поверку приборов 
учета электрической и тепловой энергии, хо-
лодной и горячей воды, газа и сотрудничаем 
как с физическими, так и с юридическими 
лицами.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ», 432001, 
г. Ульяновск, Урицкого, 13,  
тел. 46-02-42, 46-42-65

Больницу  
не закрывают?
Егор ТИТОВ

В нашу редакционную почту пришло письмо  
от ветерана труда, заслуженного учителя РФ  
Валентины Фоминой, более 40 лет проработавшей  
в Рязановском сельскохозяйственном техникуме.  
По словам автора письма, 13 декабря прошлого года  
на собрании работников участковой больницы и граждан 
представителем минздрава были озвучены планы по созда-
нию центральной районной больницы в Мулловке.  
При этом все участковые больницы юридически должны 
были стать ее филиалами.

ехать в Мулловку
 «Все мы считаем, что делать этого 

нельзя. Это путь постепенного, вер-
ного закрытия участковых больниц, 
а вследствие того, невозможности 
получать гарантированное медицин-
ское обслуживание, - от имени и по 
поручению жителей 11 сел Мелекес-
ского района говорится в письме. - 
Ведь добраться до будущей районной 
больницы будет накладно и трудно, 
так как придется делать пересадку 
в Димитровграде. А как это сделать 
больным, пожилым людям с малыми 
детьми? Кто о нас подумал?».

Возмущение жителей понятно. 
Участковая больница обслуживает два 
сельских поселения - Рязановское и 
Лебяжинское, всего более пяти тысяч 
человек, 800 из которых - дети.

Аналогичные письма с описанием 
проблемы были отправлены на имя пре-
зидента РФ Владимира Путина, губерна-
тора Сергея Морозова и регионального 
министра здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Павла Дегтяря. 
Обеспокоенность людей подтвержда-

ется 115 подписями сельчан, которые 
были приложены к письму.

райбольниЦы нет
Действительно ли все складывается 

столь печальным образом, как описа-
но в письме, и рязановцы лишатся до-
ступной медицинской помощи, гаран-
тированной Конституцией страны? За 
разъяснениями мы обратились к глав-
ному врачу Рязановской участковой 
больницы Александру Кочемазову.

- По поручению губернатора минз-
дравом рассматривался вопрос об 
улучшении медицинского обслужи-
вания в районе и доступа к узким 
специалистам. И озвученный сцена-
рий объединения семи участковых 
больниц под эгидой Мулловского 
медучреждения был одним из пред-
ложенных вариантов. Однако в на-
стоящее время все работы в этом 
направлении приостановлены, - рас-
сказал Александр Викторович.

Значит, опасения сельчан напрас-
ны? Да, это так. Или, вернее, пока 
напрасны.

Этим письмом вскрылась и еще 
одна давнишняя проблема Меле-
кесского района. Дело в том, что с 
переходом лечебных учреждений 
Димитровграда (а именно этот город, 
напомним, является райцентром) в 
подчинение ФМБА в муниципалитете 
не стало районной больницы. А она, 
естественно, нужна. Поэтому воз-
никают и такие не всегда продуман-
ные и не удовлетворяющие жителей 
варианты.

- Без районной больницы нет смыс-
ла проводить объединение, - добавил 
Александр Кочемазов. - Рассматрива-
ются предложения создать районный 
консультационно-диагностический 
центр с узкопрофильными специали-
стами в Димитровграде, но пока это 
только предложения.

Только вот когда мелекесцы получат 
свою районную больницу или достой-
ную замену - этот вопрос остается 
открытым. И пока он не закрыт, будут 
возникать вот такие провокационные 
слухи, а вредное недопонимание  
никуда не денется. 
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Ольга ДмитренкО  
«российская газета»

Для улучшения экологической 
ситуации на Волге необходимо 
порядка 200 миллиардов 
рублей. Об этом заявил 
глава Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, выступая 
с ежегодным докладом 
в Госдуме. В ближайшие 
полтора-два месяца будет 
подготовлен проект закона  
об оздоровлении реки, 
определен комплекс 
мероприятий и размер средств, 
которые государство готово 
направить на эти цели.

Премьер отметил, что уже сейчас понятно: 
необходимо провести работы, чтобы Волга 
«не цвела», и предпринять «меры по под-
держанию биоразнообразия».

- Деньги уже сейчас частично на эти цели 
выделяются, они не очень большие - не-
сколько миллиардов рублей. Но мы обяза-
тельно продолжим работу - надо полностью 
просчитать всю необходимую деятельность, 
которая требуется для того, чтобы Волга 
снова стала нормальной, полноценной 
рекой, нашей гордостью, - сказал глава 
правительства.

Доктор биологических наук, заслуженный 
эколог РФ Игорь Евланов считает, что про-

грамму действий по спасению реки необ-
ходимо обсудить с научным сообществом, 
чтобы не потратить деньги даром.

- Главное - разработать комплекс конкрет-
ных мер, а не вкладывать деньги в науку, так 
мы Волгу не спасем, - уверен ученый. - Во-
первых, требуется модернизировать очист-
ные сооружения крупных городов на Волге. 
Только на это и уйдут 200 миллиардов. Если 
в 1980-х вся грязь в Волгу шла через малые 
реки (это были последствия удобрения по-
чвы, стоки животноводческих комплексов), 
то в последние десять лет мы отмечаем, что 
загрязнение идет от городов, в том числе за 
счет азота и фосфора, который использу-
ется в производстве стиральных порошков. 

Созданные десятилетия назад очистные 
сооружения не были приспособлены к очист-
ке воды от таких загрязнений.

По мнению эколога, если уже сейчас вло-
житься в модернизацию очистных сооруже-
ний, то через несколько лет качество воды 
в Волге улучшится, сократится количество 
сине-зеленых водорослей, характерных 
особенно для Куйбышевского водохранили-
ща, в котором вода застаивается. Продукты 
распада водорослей существенно изменяют 
качество воды: уровень pH, электропровод-
ность. Кроме того, водоросли вырабатывают 
губительные токсины для других растений 
- питательной среды планктона, который в 
свою очередь является пищей для рыбы.

- И уже потом нужно разобраться с запа-
сами рыбы в реке, - говорит Игорь Евланов. 
- Возможно, запретить на какое-то время 
промысел на ряде водоемов, запретить 
траловый лов и пересмотреть промысловые 
меры длины для отдельных видов (мини-
мальный размер рыбы, при достижении ко-
торого разрешается ее вылов. - Прим. «нГ») 
в сторону увеличения - в последние годы их 
пересматривали в сторону уменьшения.

- Волги как реки давно не существует - 
есть каскад водохранилищ, - утверждает 
председатель Центрального совета Россий-
ской зеленой лиги Сергей Симак. - Прежде 
чем заявлять об объеме средств, логично 
было бы обсудить вопрос с научным со-
обществом. Но об этом пока и речи не идет. 
Далее, прежде чем вкладывать деньги, 
надо понять, по какому пути идти. Либо мы 
продлеваем срок жизни водохранилищ до их 
полной деградации, либо восстанавливаем 
экосистему Волги, ее биоресурсы, популя-
цию осетровых рыб.

В первом случае, по словам эколога, надо 
повышать уровень водохранилищ, укреплять 
берега. Если же вкладывать средства в вос-
становление Волги, то можно применить 
опыт американцев. Сергей Симак расска-
зывает, что в США еще в 70-е годы прошлого 
века поняли: водохранилища на равнинных 
реках - абсолютное зло. Поэтому демонти-
ровали часть плотин, а новые не строят.

Александр Иванов, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедр инженерно-
экологических технологий и ЮНЕСКО Ниже-
городского государственного архитектурно-
строительного университета, согласен с 
Симаком в части применения американского 
опыта.

- Выход видится в том, чтобы после вы-
работки ресурса существующими гидротех-

Как помочь ВолгеВ Правительстве РФ  
готовят законопроект  
об оздоровлении  
великой реки

Затраты на проведение водохозяйственных и водоохранных 
работ в регионах пфо в 2016 году, тысяч рублей

Кировская область ................... 393 825,5
Нижегородская область ............1 036 674
Оренбургская область ..................628 121
Пензенская область ................. 128 990,6
Пермский край .......................1 763 952,5
Республика Башкортостан .....2 855 741,1
Республика Марий Эл ..................416 291
Республика Мордовия ................ 84 573,5
Республика Татарстан ............2 387 680,7
Самарская область.................4 648 453,1
Саратовская область ....................128 349
Удмуртская Республика ............ 583 723,6
Ульяновская область ....................200 796
Чувашская Республика .................363 414 
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- Считаю, что без 
постоянного научного 
мониторинга состояния 
Волги будет трудно 
определить верное 
направление вложения 
этих средств. Воплощением 
такой мониторинговой 
деятельности являются 
Всероссийский научно-
практический форум 
«Великие реки» и проект 
Русского гeoгpaфического 
общества «Плавучий 
университет Волжского 
бассейна», который, 
кстати, в этом году вновь 
объединит усилия ведущих 
вузов Поволжья и России в 
деле исследования состояния 
великой русской реки. 
Главная задача сегодня - 
не строить грандиозные 
планы на столетия вперед, а 
поддержать состояние реки 
в том виде, которое будет 
пригодно для жизни людей на 
ее берегах, для сохранения 
судоходства, для восполнения 
рыбных ресурсов. А затем 
уж накапливать силы для 
грандиозных проектов.

Доктор технических наук, ректор 
Волжского государственного  
университета водного транспорта 
Игорь КузьмИчеВ:

ническими сооружениями перейти вначале 
к гидроаккумулирующим сооружениям, а 
затем и вовсе отказаться от ряда равнинных 
плотин, - говорит он. - Это вернет реке ее 
естественную скорость и подавит процессы 
цветения.

Но прежде чем думать о том, куда имен-
но вложить волжские двести миллиардов 
рублей, Александр Иванов предлагает 
обозначить перечень ключевых проблем и 
предполагаемых путей их решения в рамках 
единой политики.

- Отсутствие такой политики - гарантия 
бесполезных затрат и бесконечных разгово-
ров обо всем, а по сути - ни о чем, - продол-
жает он. - Пока видно единство экспертов в 
том, что цветение и связанное с ним ухуд-
шение качества воды и есть ключевая про-
блема Волги. С этим трудно не согласиться. 
Но почему-то никто из экспертов не говорит, 
что проблема обусловлена не уровнем воды 
в водохранилищах и не работой очистных 
сооружений, а главным образом гидрологи-
ческим режимом. 

Точнее - низкой скоростью течения, что ве-
дет к расслоению воды, сильному прогреву и 
бурному цветению верхнего перемешанного 
слоя, так как он насыщается биогенными ве-
ществами, сброс которых происходит, минуя 
очистные сооружения.

По мнению доцента кафедры географии 
и геоэкологического образования фа-
культета естественных, математических и 
компьютерных наук Мининского универси-
тета Андрея Асташина, проблемы цветения 
волжской воды и сокращения биоразноо-
бразия не стали следствием загрязнения 
через стоки малых рек, аккумулирующих 
смытые с полей удобрения и ядохимикаты, 
а также промышленных и бытовых стоков 
городов.

- Безусловно, обе эти проблемы в большей 
или меньшей степени существуют, но главная 
причина не в них, - считает он. - Радикальное 
решение - в устранении последствий соз-
дания каскада водохранилищ. Основные 
компоненты хорошо известны: нарушение 
условий обитания и миграции речной фауны, 
замедленный сток воды, увеличение площа-
дей теплых мелководий. Очисткой сточных 
вод, реакклиматизацией осетровых и даже 
запретом на промысловый лов рыбы этих 
проблем мы не решим. Это полумеры. Одна-
ко, исходя из реалий, перспективы полного 
решения проблем Волги через возврат ее 
к исходному состоянию выглядят утопично: 
всерьез рассматривать перспективы монта-
жа плотин никто не будет. Поэтому пока речь 
может идти лишь об «оздоровлении» реки, а 
не о ее реабилитации.

Как помочь Волге

Эксперты едины в том, что цветение и связанное с ним ухудшение  
качества воды - ключевая проблема Волги.

Цифра 
200 миллиардов рублей  
выделят из бюджета РФ  
для улучшения экологической  
ситуации на Волге.

Народная газета

Андрей ТВОРОГОВ

Шхуна браконьеров почти завалива-
ется на бок, когда ее берет на абордаж 
моторная лодка рыбнадзора. По-
пались, голубчики! Заходим в кольцо 
с другой стороны - минута, и наше 
судно прижимает второй борт лодки 
браконьеров. Бежать некуда. Сети-то, 
может, скинули, но улики - то есть 
ведро рыбы - налицо.

Мы находимся на рыбопромысловом 
участке №2 в Старомайнском заливе 
Куйбышевского водохранилища в самый 
разгар операции «Путина». Солнце только-
только встает - время четыре утра. Следу-
ющие шесть часов корреспондент «Народ-
ной» проведет на воде - в одной лодке с 
госинспектором отдела государственного 
контроля и надзора водных биологических 
ресурсов Виктором Долговым. Виктор вы-
глядит как заправский мореход, даром что 
мы в реке, а не в море. Лицо обветренное, 
взгляд бдительный, вода для него - что дом 
родной. В лодке может есть, спать, жить и 
писать. А на берегу - как в гостях.

- На самом деле, я еще и лесник 
опытный, занимался этим многие годы, 
а потом пришлось пересесть в лодку, - 
признался инспектор. - Но природа что 
в лесу, что на воде живет по одним и тем 
же законам, и ее одинаково надо защи-
щать от преступников, которые, кстати, 
попадаются и в дневное, и в ночное вре-
мя, несмотря на все запреты.

На абордаж!
Впрочем, Виктор сомневается, что 

преступников удастся поймать именно 
сегодня, - все-таки погода не та. Ветер 
промозглый, мокрый и холодный (пять 
минут на воде и уже дрожишь, а вы дума-
ли, почему на «мореходе» теплая зимняя 
шапка?), вода ледяная. Солнце не светит, 
птицы не поют. Даром что тумана нет! А 
так все равно, что попал в роман Чингиза 
Айтматова (тот, где нивхи на лодке вы-
ходят в море в поисках пропитания) или 
ведешь охоту за Моби Диком. Совсем как 
капитан Ахав, только мы ищем не бело-
го кита, а браконьера - таинственного, 
неуловимого и очень коварного.

Плывем и плывем, плывем и плывем… 
брызги летят во все стороны, и в этих 
поисках есть что-то таинственное и 
умиротворяющее. Вдруг - блик вдалеке 
за густой пеленой утренней дымки. Наш 
капитан Виктор берет бинокль и чуть улы-
бается тонкими губами: «Попались».

Моторная лодка разгоняется до каких-
то немыслимых оборотов и рискует 
перевернуться на каждой волне. Там, 
вдалеке, браконьеры, которые пытаются 
сбросить улики в воду. Опередив нас, их 
подрезает другая лодка рыбнадзора. Вот 
это добыча!

агеНты против 
иНспекторов

- Ловите?
 - Ловим, что скрывать.
 - А знаете, что это запрещено?
 - Отчего ж не знать, знаем, сбежать 

только не можем - не заводимся.
Посреди Старомайнского залива обра-

зуется маленький остров погибших кора-
блей - три лодки: заглохшая браконьеров и 
взявшие ее с двух бортов инспекторские. 
В шуме ледяного ветра на островке ка-
чающихся суден Виктор начинает запол-
нять протокол. Он проделывал это сотню 
раз - за сутки могут попасться и две, и три 
«пиратские» лодки. А дежурят неделями 
напролет. А спать когда? А никогда. Коль 
вышел в путь - не жалуйся.

- Против нас действует целая агентурная 
сеть, ребятишки сообщают по телефонам, 
когда мы выходим на воду, и браконьеры 
сворачивают сети, - сетует инспектор. - Они 
и мы хорошо знаем друг друга, одни и те же 
преступники попадаются два-три раза за 
неделю. Платят штрафы и снова выходят 
искать у водохранилища погоды. Почему? 
Да потому, что работы нет. Браконьер-
ством семью прокормить получается, а на 
зарплату 10 - 12 тысяч нет. Но это не повод 
отпускать преступника, который точит капля 
за каплей природные ресурсы родины.

- Как? Сейчас увидите.
Виктор резко заводит лодку, и мы 

плывем, разрезая волны, до землистого 
склона. Между ним - маленький вход в 
бухту, скрытую от глаз и ветра. Заплываем, 
и буйство стихии остается позади - здесь 
светит солнце, а целые косяки рыбы гре-
ются прямо у поверхности. «Смотри!» - 
говорит инспектор, и показывает на буйки 
рыболовных сетей. Тут и там. Поднимаем 
одну сеть - гнилая. Бросили ее здесь. Пару 
недель назад. И рыба вся в ней сгнила. 
Стоит такая 400 рублей. А рыбы в ней, 
если ее вовремя вытащить, тысяч на 10. 
Купят штук пять и забывают о ненужных.

- Они гниют, и рыба гниет - и это 
страшное зрелище. Мы вытаскиваем, но 
сети бросают десятками. А за нами на-
блюдают, потому что для наших земляков 
рыба - единственный возможный бизнес, 
- сетует Виктор. - Но мы боремся сутками 
напролет. Даже если сил уже не остается. 
Если ты выбрал этот путь - защищать 
природу - на природе нужно жить. Нужно 
быть преданным ей до конца.

Увидев, как дрожат руки журналиста 
от ледяного ветра, «капитан» вздыхает и 
направляет лодку к берегу. Сухо попро-
щавшись, возвращается на воду. Плыть 
и искать. Искать весь день. Искать всю 
жизнь. Работа у него такая.

Пираты с большой реки

Рыбная ловля  
в Ульяновской области будет 
ограничена до 15 июня.
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характер беспредела. На Донбассе под-
нималось народное сопротивление нацио-
налистически настроенным новым властям, 
в Славянске уже перешли к вооруженному 
сопротивлению, 2 мая произошли известные 
события в Доме профсоюзов. В этот день я 
принял решение добровольцем вступить в 
ополчение Донбасса.

- Чем конкретно вы занимались в опол-
чении?
- Мой прежний опыт, знания и навыки очень 

пригодились как в организации подготовки 
ополченцев, так и при организации и ведении 
боевых действий. Начинать приходилось с 
самых азов. Не все из прибывших в ополчение 
служили в армии, и большинство из них не име-
ло ни малейшего понятия о том, как держать 
оружие, что делать в бою (это не кино) и даже 
как правильно оказать помощь товарищам, 
которые получили ранения. Прежде чем дать 
человеку в руки автомат, его необходимо было 
научить элементарному, с моей точки зрения. 
Чтобы выжить, например, нужно уметь оста-
новить кровотечение, зафиксировать повреж-
денные конечности и научиться грамотно эва-
куировать раненого из-под обстрела. Придется 
напомнить, что к тому времени в Славянске уже 
были погибшие и раненые. Следующим шагом 
была тактическая подготовка - люди должны 
были знать, что и как делать на поле боя. Здесь 
присутствуют не только элементы одиночной 
подготовки солдата, но и боевой слаженности 
подразделений. 

Позже столкнулись еще с одной пробле-
мой: бойцы разные были - и молодые, и по-
старше, но выносливости не было ни у кого. 
Народ после пешего перехода с нагрузкой 
соображать переставал. А работать с кем? 
Поэтому следующим вопросом подготовки 
для наших подразделений стало требование 
маршевой втянутости на 30 км в сутки. Этого 
результата тоже добились, а зимой под Де-
бальцево и пригодилось.

Армия против  
мирных городов

- Кто воевал с вами плечом к плечу?
- Люди совершенно разные по веро-

исповеданию, по политическим взглядам, 
по национальности. Бороться с нацизмом 
прибыли отовсюду: из Прибалтики, Средней 
Азии, Кавказа, Западной Европы, Америки. 

Добровольцы из Чечни, Абхазии и Южной 
Осетии. Плечом к плечу сражались русский 
и француз, татарин и серб, эстонец и казах, 
армянин и азербайджанец. Были и ульянов-
ские добровольцы, и те, кто когда-то служил 
здесь: в бою под Логвиново (Дебальцевская 
операция) получил тяжелое ранение один из 
наших ополченцев с позывным «Калуга», а 
когда-то он проходил службу в бригаде.

- Вы сталкивались с военными престу-
плениями? 
- Все события на Донбассе - это военные 

преступления, которые не имеют срока дав-
ности, поэтому никакие минские соглашения, 
никакие примирения сторон не могут до-
пустить, чтобы преступления остались без-
наказанными. Начиная со всем известного 
сбитого «боинга», спланированной провока-
ции иностранных спецслужб и проведенной 
силами ВСУ с целью оклеветать ополчение 
- тех, кто встал на защиту мирных людей. А 
помимо этого? Зверским издевательствам 
со стороны националистических батальонов и 
украинской армии подверглись местные жи-
тели, причем не только те, кто принимал уча-
стие в ополчении. Наверное, чтобы говорить 
о военных преступлениях, нужно вернуться в 
самое начало конфликта, когда украинская 
армия пришла и обстреливала мирные горо-
да, ведя не прицельный огонь, а с захватом 
территорий после отступления ополчения, 
методично уничтожала мирное население 
- над людьми зверски издевались, насило-
вали, калечили. Убитых без суда и следствия 
просто закапывали. После освобождения не-
которых территорий, например, под Нижней 
Крынкой, были обнаружены места массового 
захоронения изуродованных и расстрелянных 
гражданских лиц. Такие же захоронения были 
обнаружены в других местах. Полную оценку 
событиям, как понимаю, смогут дать только 
компетентные органы. Сколько предстоит 

узнать об этих зверствах - скажем прямо, не 
у каждого сердце выдержит. 

- Почему вы теперь не на Донбассе? 
Война продолжается...
- Официально войны нет. Фактически это 

«блокада», позволяющая так называемой 
«власти» от имени народа сидеть на потоках 
финансовой и гуманитарной помощи. 

В определенный период, после подписания 
Минских соглашений, ополчение реформи-
ровали в контрактные подразделения. Это 
уже другой формат, и теперь «кто платит, тот 
и музыку заказывает». Тот, кто платит... его 
устраивает такое положение дел вялотекущего 
конфликта и распиливание бюджетных денег. 
Это же истинное «да не оскудеет рука дающе-
го» гуманитарную помощь. И чем дольше про-
должается война (а вроде как и не война уже), 
тем больше на ней могут заработать «темные 
лошадки». Сидеть в окопах, тем более за день-
ги, нашлись желающие. Надолго ли? 

Вот добровольцы шли на одном энтузиаз-
ме, бесплатно.

А сегодня мы не нужны. И будем очень 
нужны, когда опять будет тяжело.

Так что есть будущее у добровольческого 
движения в интересах России! 

Человек. Общество. Закон

В Госдуме откроется выставка об угольной промышленности Донбасса с участием чиновников непризнанных республик ДНР и ЛНР.  ►
Депутат Иосиф Кобзон предложит создать промышленный музей для развития туристического кластера в республиках.

Захваченный в ходе Девальцевской операции исправный танк с пустыми баками.  
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Андрей ТВОРОГОВ

Обычный человек. Вы могли встретить его 
на улице. Коренастый, коротко стриженый 
и немного седой. В недавнем прошлом ка-
дровый офицер, уже несколько лет в запасе, 
Олег (как он просил его называть) уже имел 
за плечами боевой опыт и жил мирной жиз-
нью. А вот таким же, как сейчас, солнечным 
маем, но 2014 года, после событий в Одессе 
он записался в ополчение Донбасса. Позже 
его назовут одним из опытнейших воена-
чальников ДНР. Он тот, кто не только видел 
эту войну с первых дней, но и принимал 
участие непосредственно под руководством 
Игоря Стрелкова. Но за что в действительно-
сти сражался этот человек? Во что он верил 
и продолжает верить? И почему спустя три 
года братоубийственная война на Украине, 
по мнению ее непосредственного участника, 
продолжает тлеть?

грязь и холод
-  Ч т о  п р о и с х о д и л о  н а  У к р а и н е  
в 2014 году и почему вы туда поехали?
- Давайте все же начнем с того, почему 

согласился на это интервью. Считаю важным 
отметить три момента. Первое - необходимо 
донести до молодого поколения, что у войны 
нет романтики. Это не кино. Это грязь и хо-
лод, кровь и… в общем, выбор, в том числе 
и возможность остаться человеком. Второе 
- это вопросы патриотизма и идеологии, 
совершенно отличные от насаждаемых 
для молодежной среды в последнее время 
западных штампов. Третье - несогласие с 
реальными действиями в отношении за-
щиты части общества, волею судьбы ока-
завшихся на постсоветском пространстве 
заложниками буйного расцвета махрового 
национализма. 

Зимой 2014 года в Киеве произошел 
государственный переворот, причем воору-
женным путем, и к власти пришли национа-
листы. Не все на территории братской нам в 
прошлом союзной республики были соглас-
ны с таким ходом событий, особенно из рус-
скоязычного населения юга и юго-востока 
Украины. Дальше события начали принимать 

http://ulpravda.ru

полныЙ тЕКСт интЕрвьЮ  
ЧитАЙтЕ нА САЙтЕ

По меньшей мере 

9 758 человек были убиты и

22 779 получили ранения 
на востоке Украины с начала  
конфликта, по данным ООН

У войны нет романтики

Наш земляк, один из командиров ополчения Донбасса, 
рассказал «Народной» о том, что на самом деле происходит 
на востоке Украины. Он убежден - нынешний формат 
позиционной войны будет вести к окончательному истреблению 
тех, кто начинал Донбасское восстание 2014 года.

трофЕи
Только подразделениями Олега в ходе бое-

вых действий были захвачены три БМП-2, одна 
БМП-1к, одна БРМ-1к со всем комплектом 
разведывательной аппаратуры, три БТР-80. 
Была и МТЛБ, которую переоборудовали для 
эвакуации раненых. Вторую МТЛБ с гаубицей 
Д-30 и БМ-21 подарили артиллеристам.

Олег в Донецком аэропорту.  

Окрестности Углегорска, обезображенные войной.  



55+

С 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге пройдет VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.  ►
Ульяновскую область на нем будут представлять победители областного этапа Наталья Майорова и Александр Баженов. 
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Индексация пенсий работающим пенсионе-
рам будет стимулировать спрос, кроме того, 
большая часть выплаченных средств вернется 
в бюджет почти сразу, заявил председатель 
комиссии по пенсионному обеспечению и 
социальному страхованию Общественного 
совета Минтруда РФ Максим Довгялло.

Он напомнил, что премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил дополнительно проработать 
вопрос о возврате к индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. 

По оценкам Довгялло, при индексации соц-
выплаты работающим пенсионерам в бюджет 
можно будет сразу вернуть до 80 процентов по-
траченных средств. «Если же эти деньги пойдут в 
накопление, через банковский сектор, то сумма 
возврата может составлять до 85 процентов, 
однако этот процесс потребует больше време-
ни», - считает эксперт.

Он подчеркнул, что если индексация будет 
осуществлена через федеральный бюджет, это 
не принесет дополнительной финансовой на-
грузки на регионы.

Семен Семенов

Председатель правительства 
Дмитрий Медведев дал пору-
чение активизировать работу 
по принятию федеральной 
программы по реконструкции 
домов-интернатов для по-
жилых людей, рассказала 
ТАСС вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова 
после заседания Комиссии 
по контролю за реализацией 
предвыборной программы 
«Единой России» по блоку 
«Социальная политика: вло-
жения в каждого человека - 
основа общего будущего».

Галина Карелова рассказала 
о том, что глава Кабмина про-
информирован о внесении 
корректив в проект «Единой 
России» «Старшее поколение», 
который служит инструмен-
том для решения ситуации с 
домами-интернатами для по-
жилых людей, нуждающихся в 
постоянном уходе.

По данным мониторинга, 
организованного активистами 
партии, с момента завершения 
съезда стало известно, что 
порядка 65 домов-интернатов 
в 74 регионах нуждаются в ре-
конструкции или строительстве 
новых корпусов.

Учитывая предпринятые меры, 
премьер-министр справедливо 
указал на необходимость ско-
рейшего принятия федеральной 
программы, проработку вопроса 
ее финансового обеспечения на 
2018 год и на среднесрочную 
перспективу, сообщила вице-
спикер палаты регионов.

В Ульяновской области ра-
ботают два дома-интерната 
для пожилых людей. В селе 
Бригадировка на берегу затона 
реки Черемшан в живописном 
и экологически чистом месте 
расположен дом для престаре-
лых и инвалидов «Союз», кор-
пуса которого были построены 
еще в 1975 году и изначально 
использовались пионерским 
лагерем. А вот Димитровград-
ский дом-интернат построен 
и открыт чуть раньше - в 1973 
году. По словам заместителя 
директора дома для пожилых 
людей Марины Мадяновой, в 
здании ежегодно проводится 
косметический ремонт.

На обслуживании в домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов находятся 11 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 87 тружеников тыла и 
18 вдов участников ВОВ.

До конца года в Павловке 
планируется создать профиль-
ный центр для пожилых. Пер-
вое такое учреждение открыто 
в Ульяновске на улице Кирова 
в конце 2015 года. Лечение и 

социальную адаптацию в нем 
проходят ветераны всех войн, 
труженики тыла, дети войны, 
ветераны труда, пенсионеры, 
проживающие на близлежа-
щей территории. В подобных 
центрах активного долголетия 
жители региона получают ме-
дицинские услуги и занимаются 
в различных клубах по интере-
сам, а также посещают школу 
социальной активности.

Среди других направлений 
поддержки пожилых людей Гали-
на Карелова упомянула развитие 
волонтерского движения «Сту-
денты - старшему поколению» и 
совершенствование института 
приемных семей. Региональные 
отделения «Единой России» про-
ведут работу по активизации ме-
роприятий по данному направ-
лению с учетом высказанных 
рекомендаций правительства, 
отметила сенатор.

В состав консультативного 
органа, который формиру-
ется в Ульяновской области, 
войдут эксперты пожилого 
возраста, даже на пенсии же-
лающие использовать свой 
опыт и авторитет на благо об-
щества. По словам заммини-
стра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
региона Андрея Баранова, 
«серебряное правительство» 
будет призвано решать сразу 
несколько задач.

- Поскольку в состав нового 
общественного органа войдут 
люди, добившиеся значитель-
ных успехов в своих отрас-
лях, нам важна их экспертная 
оценка решений, которые при-
нимает сегодня власть, - по-
яснил Андрей Баранов. - Кроме 
того, «серебряные» министры 
смогут выступать с предло-
жениями в адрес губернатора 
и правительства. Конечно, их 
инициативы будут носить ре-
комендательный характер, но 
от авторитета заслуженных 
людей нельзя будет просто 
отмахнуться. Наконец, это про-

движение принципов активного 
долголетия. 

Возраст будущих министров 
- от 60 до 80 лет. Все они из-
вестные в Ульяновской области 
люди, в свое время работавшие 
на руководящих должностях 
или добившиеся значительных 
успехов в своих отраслях. К 
примеру, народная артистка 
России Кларина Шадько претен-
дует на пост министра культуры, 
чемпион мира по хоккею с мя-
чом Николай Афанасенко - гла- 
вы минспорта, народный учи-
тель РФ Юрий Латышев - мини-
стра образования.

Серебряное правительство

МНЕНИЕà

Индексация пенсий спрос стимулирует

Грядёт реконструкция  
интернатов для пожилых

Цифра 
В Ульяновской области 
проживают 

более 333 тысяч 
человек пожилого  
возраста, из которых  
свыше 126 тысяч -  
старше 70 лет. 

СоСЕдка по ИНтЕрЕСаМ
Отдельная комната положена ве-

теранам войны. В других в основном 
живут по двое. Я наугад заглядываю в 
несколько палат: у многих - телевизор. 
Есть холодильники. А уж подушек в 
женских комнатах, как в деревенском 
доме у моей бабушки. Накидушки 
- одна замысловатее другой. И фото-
графии, на которых они еще молоды и 
счастливы…

Недавно в дом заселилась интелли-
гентная женщина - чуть за 60. Следит 
за собой, по утрам делает зарядку, по 
радио любит слушать музыку. А соседи 
постарше, конечно, ворчат и жалу-
ются. Пришлось дважды переселять 
человека, пока не нашли соседку по 
интересам.

Здесь ссорятся по тем же причинам, 
которые и в семейной жизни «портят 
кровь»: а он свет не выключает… а она 
привезла холодильник, который громко 
тарахтит и не дает спать! Кстати, в ве-
стибюле «дожидается» жалоб и пред-
ложений ящик для записок. Но чаще 
всего он пуст. Старики лучше придут 
лишний раз поговорить. Им же обще-
ния не хватает…

НЕ дотяНутьСя до рая
Давайте себе представим иде-

альный дом престарелых - этакую 
райскую обитель. Тот, назначение 
которого не просто «призревать» (то 
есть давать приют и пропитание), но 
и сделать так, чтобы его обитатели 
дожили свой век в домашней обста-
новке. Представить невозможно. 
Не дотянуться нам, земным, до рая. 

Терапия  
фотографией  
и роднёй

в рамках празднования юбилея центра его обитатели стали самыми   
активными участниками флешмоба «50 пожеланий в день рождения».

Геронтологическому центру исполнилось 50 лет.  
За все время своего существования многие пожилые люди 
нашли здесь свой дом. В настоящее время в центре -  
510 мест круглосуточного постоянного пребывания  
и 20 мест дневного пребывания.

Даже если персонал будет до умо-
помрачения вежлив. Даже если в 
столовой будут варить каждому по за-
казу и «кто сколько съест». Даже если 
в палате для лежачих будет пахнуть 
фиалками.

Погоду в доме пожилому человеку 
создают дети и внуки. Родня. Да, в 
доме есть библиотека и читальный 
зал, стоматологический и массажный 
кабинеты, молельная комната и даже 
фитобар. С 2016 года на базе центра 
реализуется проект «Терапия фото-
графией как инновационный метод 
работы с эмоциональной сферой по-
жилого человека». Обитатели герон-
тологического центра с интересом 
включились в работу и взяли на себя 
роль фотографов. Напечатанные 
фотографии использовались для 
составления коллажей, сочинения 
красочных историй, а некоторые 
участники проекта украсили полу-
ченными фотографиями собственные 
комнаты.

Но вдумайтесь: 80 процентов про-
живающих никогда никто не посещает! 
Многие из них имеют не просто даль-
них родственников, а сыновей или 
дочерей. Слышали бы эти детки, как 
ЗАЩИЩАЮТ их выброшенные из дома 
бабушки и матери. «А меня раз в месяц 
навещают! Чаще-то не могут - они ведь 
работают!» - гордится одна. Вторая, 
худенькая старушка из лежачих, объ-
ясняет мне, непонятливой: «Ко мне 
раз в год приезжают. Так ведь очень 
далеко живут - в Барышском районе, 
не наездишься»…

Спаси нас Бог от равнодушных детей 
и забывчивых родственников.
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По советским  
выкройкам 
Иван СОНИН

Школьная форма советского образца  
набирает все большую популярность  
среди учеников.

Обязательное ношение формы было введено в 
ульяновских школах еще в 2014 году. Сейчас же, 
если верить директору департамента общего 
образования областного минобрнауки Натальи 
Козловой, школьная форма принята в каждой 
школе. Наталья Александровна напомнила, что 
никакого единого образца для формы в учебных 
заведениях нет. По закону даже внутришкольный 
документ может описывать только цвет и фасон 
форменной одежды. И если родители захотят 
пошить костюм своему ребенку сами, никто не 
вправе им это запретить. 

Однако, как констатируют в минобрнауки, при-
мерно 80 процентгов учеников все-таки одеты в 
вещи, пошитые на предприятиях, внесенных в 
региональный реестр производителей школь-
ной формы. Их сейчас три: фабрика «Бостон», 
фабрика «Элегант» и ИП Шпатрова. В приобре-
тении одежды у фирм из реестра министерство 
видит свои плюсы. Во-первых, это возможность 
увидеть до покупки те модели, которые пред-
ставляют крупные фирмы. Во-вторых, сейчас 
эти фабрики предоставляют услуги по ремонту 
одежды. Понятно, что здесь есть свои рамки - 
чинят фабрики только купленные у них вещи, и 
лишь такие повреждения, которые можно за-
латать без видимых дефектов. И, в-третьих, это 
контроль качества. Здесь вам и станки с ЧПУ, 
на которых вырезаются заготовки, и отдельные 
специалисты, которые следят за тем, чтобы 
форма шилась в соответствии с требованиями. 
У кустарей ничего этого нет. 

Еще одна тенденция, которую отмечают в 
министерстве, - это рост популярности формы 
в советском стиле. 

- Форма мальчиков остается прежней - пид-
жак и брюки. А девочкам все больше заказывают 
именно комплекты из платья и передника, - рас-
сказывает Наталья Козлова. 

Но на самих фабриках подчеркивают, что 
«советская» форма именно набирает популяр-
ность и пока не дошла до такого количества, 
чтобы перестраивать под нее целую линию. 
Хотя и признают: число желающих одеть своих 
детей в советском стиле действительно растет. 
Сами ученики уже привыкли к тому, что в школу 
им нужно ходить не в джинсах и мини-юбках, а 
в форменных костюмах. И признают, что это как 
минимум дисциплинирует. 

- Ребенок, конечно, может прийти в школу 
без формы. Никто не вправе отправить его до-
мой переодеваться. Но умелый педагог сможет 
донести до ребенка, почему носить форму - это 
правильно, - говорит Наталья Козлова. 

Еще одно преимущество, которое дает 
школьная форма, - это сокрытие социального 
неравенства. Ведь в одинаковые пиджаки цвета 
«гранита науки» одеты все, независимо от того, 
сколько зарабатывают их родители. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Речь - о диком пионе, занесен-
ном в Красную книгу. Не везде его 
найдешь. Совсем как аксаковский 
аленький цветочек. В нашей об-
ласти лазоревые поля цветут в 
Радищевском районе. Не случайно 
именно здесь существует празд-
ник, посвященный этим цветам. На 
днях межрегиональный фестиваль 
славянской культуры «Дикий пион» 
прошел на радищевском хуторе Бе-
резовский в шестнадцатый раз. 

Путешествие в 
Пионовую долину

Что такое фестиваль «Дикий 
пион»? Официально говоря, это  
воспитание любви к малой родине, 
родному языку, культуре, укре-
пление межнациональных связей, 
творчество. А еще это музыка, пес-
ни, стихи и танцы. Гостей празд-
ника встречают на самых разных 
фестивальных площадках: «Венок 
дружбы» и «Лазоревые напевы», 
«Хутор мастеров» и «Родник счаст-
ливых сердец», «Озеро сказок» и 
«Лазоревые холмы». 

Скучно не бывает никому. Де-
тишки катаются на аттракцио-
нах. Взрослые с удовольствием 
знакомятся с выставкой изде-
лий декоративно-прикладного 
творчества мастеров из Сызрани, 
Хвалынска, Ульяновской области. 
Поэты и писатели встречаются на 
поэтическом ринге «Люблю тебя, 
мой край родной!». Пожалуй, самы-
ми привлекательными на праздни-
ке стали экологические маршруты 
«Пионовая долина», «Легенды 
Караульной горы», «Святой источ-
ник», «Былинная Лазоревая Русь». 
Для многих они стали первым зна-
комством с аленьким цветочком, 
как часто называют дикий пион. 

Впрочем, радищевцы называют 
их лазорьками. Вот что говорил 
мне о них на одном из фестивалей 
создатель праздника - учитель, 
фотохудожник Владислав Селищев 
(впервые праздник прошел по его 
инициативе в 2002 году): «У диких 
пионов лазоревый цвет. Никто тол-
ком не знает, что значит этот цвет. 
Знал только Михаил Шолохов, что 
и можно прочитать в его романах. 
Знаете, ведь дикий пион, наверное, 
самый титулованный цветок на зем-
ном шаре. Про него сложено много 
легенд, сказаний, даже гимны про 
него писали и был такой размер 
стихосложения под названием 

«пион». Потому надо выманить, вы-
тащить людей из бетонных блоков - 
пообщаться с природой, подышать 
ее энергетикой, набраться сил и 
здоровья на весь год. Для этого и 
существует наш фестиваль».

 «К нам Приезжают  
за эмоциями» 

- Пион - бренд нашего района, 
который объединяет вокруг себя не 
только радищевцев, но и всех, кто 
приезжает на праздник, - говорит 
начальник отдела культуры Радище-
ского района Татьяна Сударкина. - 
Фестиваль помогает поддерживать 
дружеские отношения с представи-
телями разных регионов и разных 
национальностей. Гостей с каждым 
годом становится все больше. К нам 
приезжали творческие коллективы и 
туристы из Саратова, Самары, Пен-
зы, Саранска, Нижнего Новгорода. 
В прошлом году на фестивале по-
бывали две тысячи человек. А начи-
налось все с праздника, в котором 
участвовали 25 радищевцев. 

- А как меняется ежегодный 
фестиваль? 
- Второй год в его рамках прово-

дится ралли-рейд «Холмы России», 
маршрут называется «Баха. Дикий 
пион». В этом году появились две 
новинки: площадка «Ферма», рас-
сказывающая о сельском быте 
(дети с восторгом фотографи-
ровались у настоящего теленка, 
индоутки и ягненка. - Прим. авт.), 
площадка «Сделано в Радищев-
ском районе», где представлена 
производимая у нас продукция. 

- Знаю, что фестиваль - это 
еще и различные конкурсы...
- Всего в рамках фестиваля про-

ходят пять конкурсов. В этом году 
накануне «Дикого пиона» впервые 
состоялся детский фестиваль 
«Лазоревый край» для дошколят. 
В поселке Октябрьский в третий 
раз прошел региональный конкурс 
фольклорных коллективов «Алый 
первоцвет». Проходят конкурсы 
«Цветы своими руками», видовых 
и слайд-фильмов «Природы милый 
идеал», «Принцесса цветов» для 
девочек и девушек. Так что и участ-
ники, и гости приезжают к нам за 
эмоциями.

Фестиваль завершился гала-
концертом, на котором выступили 
лучшие коллективы художествен-
ной самодеятельности региона. На 
сцене вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма губерна-
тора Сергея Морозова, наградили 
победителей конкурсов.

В конкурсе «Природы милый 
идеал» победителями и призерами 
стали Ксения Коваленко и Альбина 
Кузяева из радищевской средней 
школы №1 (номинация «До 18 
лет»). А в номинации «От 35 лет» 
- Владимир Сафронов, Мария То-
карева, Ирина Чибова (п. Октябрь-
ский), Нина Ермакова (с. Софьино 
Радищевского района).

Обладателем Гран-при регио-
нального фестиваля-конкурса 
песни «Алый первоцвет» стала 
вокальная группа «Раздолье» из 
Базарносызганского района, 1-е 
место занял ансамбль казачьей 

песни «Соседи» (Кузоватовский 
район), 2-е место - фольклорный 
ансамбль «Симбирские беседы» 
(Новоульяновск), на 3-м месте - 
народный коллектив эстрадная 
студия «Рассвет» (Павловский 
район).

ПоПробуйте КуймаК!
Особым интересом у гостей 

праздника пользуются националь-
ные подворья с их колоритом, тра-
дициями, песнями, национальными 
костюмами и блюдами, чествова-
нием лучших семейных династий. 
За отличным настроением - пожа-
луйте сюда. Вам расскажут много 
интересного.

Наталья Борисова, и.о. главы 
администрации муниципального 
образования «Ореховское сель-
ское поселение», представила нам 
одно из крупных сел - Мордовская 
Карагужа: «Мы рассказываем о 
национальных и семейных мор-
довских традициях, - поделилась 
Наталья Борисова. - На этот празд-
ник приехала семья Ризаевых: 
мама Наталья, папа Петр, сыновья 
Юрий, Дима и Максим. Дикий пион 
всех объединяет. У нас в поселке 
Шевченко, в Карагуже, все поля 
цветут лазоревыми цветами. У нас 
и в каждом огороде они растут. Это 
символ красоты, чистоты, доброты, 
свежести». 

Из Карагужи привезли нацио-
нальные блюда. Отведали мы 
куймак и мордовский курник -  
ум отъешь! 

«цветоК в душе берегу»
Раздолье на фестивале людям 

творческим. Не первый раз при-
езжают на «Дикий пион» само-
деятельные артисты из Адоевщины 
Радищевского района. 

- Мы поем в вокальном кол-
лективе ДК. Ансамбль «Задорин-
кой» назвали, - рассказывают  
68-летняя Вера Петровна Качалина и  
65-летняя Клавдия Ивановна Ша-
бакина. - Поем народные песни, да 
и все кряду. Мы старожилы, ходим 
в хор, в ансамбль с 1984 года. Не 
стареют душой ветераны! С дет-
ства видим, как лазорьки цветут. 
Надо, чтобы фестиваль помог 
относиться к ним бережно, чтобы 
цветы не губили, не топтали... 

А поэт и писатель Людмила 
Жилина (на снимке справа) пред-
ставила на фестивале творческое 
объединение «Палит ра» из Павлов-
ки. «Нашему объединению более 

десяти лет. У нас много талант-
ливых людей - художники, поэты, 
музыканты, рукодельницы, скуль-
пторы. Издаем много своих книг, 
свой литературно-исторический 
альманах «Земляки», устраиваем 
концерты, выставки. На фестивале 
я прочитала свое стихотворение 
«Лазорька». Мой отец был воен-
ным, семья часто переезжала, и 
некоторое время мы жили в Ради-
щевском районе. Я и реку Терешку 
люблю, и, конечно, дикие пионы. 
В душе их берегу. Так и появилось 
мое стихотворение. Считаю, что 
фестиваль, посвященный цветку, 
как раз цветку-то и нужен. Потому 
что сейчас у нас вырастает потре-
бительское общество. Нам спели, 
нам сплясали, нам привезли что-
то и раздали. А здесь - наш живой 

цветок, наша родная природа, 
в кои-то веки можно приехать и 
услышать живые стихи, живую му-
зыку, пообщаться с интересными 
людьми - вживую, а не по компью-
терам разным. 

всего лишь цветоК...
Кстати, в древности этот цветок 

славился своими чудодействен-
ными свойствами. Говорили, что 
злые духи исчезают из тех мест, где 
растет пион, и что даже небольших 
кусочков его, надетых на нить, об-
вязанную вокруг шеи, достаточно, 
чтобы защититься от всякого рода 
дьявольских наваждений.

...Хорошо, что растет в наших 
краях дикий пион, лазорька, цветок, 
который нас действительно объе-
диняет. Когда видишь эти яркие ка-
пельки на зеленом ковре, чуть тре-
пещущие на ветру тонкие лепестки, 
забываешь обо всех неприятностях, 
уходят хмурые мысли и грустное на-
строение. Казалось бы, всего лишь 
цветок... Да и тот дарит себя людям 
лишь несколько дней в году. Но с 
ним мир становится добрее, чище, 
ярче и улыбчивее. 

Чудо, что нас объединяет
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Когда видишь в первый раз это лазоревое чудо, кажется, что попадаешь в сказку. 
Ты начинаешь верить в волшебство, в то, что красота спасет мир.  
И «виной» тому - хрупкий и нежный цветок, что цветет несколько майских дней. 
Кто увидел это чудо - поймет удивительную радость единения с природой.

Семья Ризаевых из Мордовской Карагужи.  

На площадке «Фермер».  

На фестивале вспомнили русские народные игры.  
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с 22 по 28 мая

Кино в киноЮная Александра 
- милая и нежная 
красавица - в один 
миг становится 
сиротой, когда в 
автокатастрофе 
погибают ее 
родители. Для 
девушки это 
ужасная потеря, 
но жизнь 
продолжается...

Родители Саши были 
людьми небедными, а 
потому она становится 
наследницей большого 
состояния. Девушку взя-
ли на попечение родной 
дядя и его жена. Однако 
ими двигала не забота о 
Саше, а желание обога-
титься за счет ее наслед-
ства. Так что героиню 
сериала «Капитанша», 
который идет на канале 
«Россия 1», ждут большие 
испытания и приключе-
ния.

В  р о л и  С а ш и  -  
Анна Михайловская. 

Крутой вираж
Она родилась в Мо-

скве. Отец работал в 
строительной отрасли, 
мама была стюардессой. 
В пять лет пластичную де-
вочку родители отдали на 
занятия хореографией, 
она даже получила зва-
ние кандидата в мастера 
спорта по спортивным 
танцам. Кроме танцев 
Аня занималась истори-
ческим фехтованием и 
тхэквондо.

«Мы с младшим бра-
том Антоном никогда ни 
в чем не нуждались, наши 
родители делали для нас 
все возможное, - рас-
сказывает актриса. - Мы 
всегда были окружены 
заботой, подарки нам 
дарили те, о которых мы 
мечтали. Но при этом нас 
воспитывали так: если 
ты чего-то хочешь, то 

должен сам прилагать 
усилия для достижения 
цели». 

Анна мечтала стать сту-
денткой экономического 
факультета Московского 
строительного универси-
тета. Благодаря отличным 
результатам, которые она 
показывала на матема-
тических олимпиадах, ее 
готовы были принять без 
экзаменов. Оставалось 
только сдать выпускные 
экзамены в школе. И тут 
судьба сделала крутой 
вираж.

Все решил его Величе-
ство случай, который кар-
динально изменил планы 
девочки. На «Мосфиль-
ме» полгода искали ис-
полнительницу для одной 
из главных ролей для се-
риала «Самая красивая». 
Главное условие - чтобы 
девочка умела хорошо 
танцевать. Одиннадцати-
классница Михайловская 
была просто идеальным 
кандидатом. Она к тому 
времени решила закон-
чить с танцами. Родители 
уговорили Аню сходить 
на занятия в последний 
раз. «Прихожу и вижу, что 
все девчонки красятся, 
суетятся. Оказалось, что 
приехали продюсеры с 
«Мосфильма», - вспоми-
нала Анна. - Меня кино 
не привлекало, и я пошла 
тренироваться. И тут ко 
мне - запыхавшейся и не-
накрашенной - подходят 
и предлагают приехать на 
пробы». Через несколь-
ко дней Анну утвердили 
на роль. Сериал «Самая 

красивая» принес ей по-
пулярность, она решила 
стать актрисой и посту-
пила во ВГИК.

Сегодня за плечами 
у 29-летней актрисы  
2 5  ф и л ь м о в  и 
сериалов, в том 
числе «Закон и 
порядок», «Ка-
детство», «Бар-
виха», «Марго-
ша», «Карпов», 
«Манекенщица», 
«Расплата за лю-
бовь», «Метод Лав-
ровой», «Сердце 
не камень», «Ангел 
в сердце». А самую 
большую порцию 
славы ей принес се-
риал «Молодежка». 

Когда Анну спрашива-
ют, о какой роли она меч-
тает, актриса отвечает: 
«О роли с характером, 
это может быть и истори-
ческий фильм, и военная 
драма, и фэнтези». При 
этом признается: «Снача-
ла я не понимала, почему 
меня приглашают играть 
девушек с таким стервоз-
ным характером. А по-
том один из режиссеров 
сказал, что все дело в 
противоречии внешних и 
внутренних качеств». 

Красавица Михайлов-
ская сосредоточена на 
работе, не обращает вни-
мания на враждебные и 
завистливые выпады, при 
этом, как говорят коллеги 
и друзья, она остается 
добрым и обаятельным 
человеком. 

 «Замуж  
За аКтёра  

я не пойду»
«Насмотрелась, как 

на площадках постоян-
но вспыхивают между 
партнерами чувства. Я 
не хочу сидеть и пережи-
вать, что у моего мужа - 
очередной роман. Зачем 
мне это? Пусть он пере-
живает», - так утвержда-
ла Анна еще несколько 
лет назад.

Однако все ее отноше-
ния завязывались именно 
с коллегами. Например, 
на съемках «Самой кра-
сивой» у Анны был роман 
с Никитой Ефремовым, 
который даже познако-

мил актрису со своей 
мамой, часто бывал в го-
стях у Михайловской. «Он 
приезжал к нам в гости. 
Всегда дарил цветы мне и 
обязательно моей маме», 
- вспоминает Аня. Одна-
ко мама предупредила 
дочь: «Он не надежен и 
не создан для серьезных 
отношений». 

И все-таки замуж Ми-
хайловская вышла за ак-
тера. В 2008 году она по-
знакомилась с Тимофеем 
Каратаевым. «Впервые 
мы увиделись на пробах к 
какому-то фильму. Честно 
говоря, я даже не помню 
к какому, - рассказывает 
актриса. - А потом встре-
тились год спустя на кар-
тине «Кто, если не я?». 
Долгое время мы просто 
общались как коллеги. 
Затем стали дружить. Хо-
дили в кино, катались на 
лыжах, вместе встречали 
Новый год. Мне хотелось 
романтичных отношений, 
чтобы они развивались 
не так стремительно, как 
принято у молодежи в 
наше время». 

«Мы получали безум-
ное удовольствие, просто 
находясь рядом, - под-
тверждает Тимофей. - Без 
поцелуев и объятий было 
столько юмора, интриги! 
Конечно, мы оба пони-
мали, что нравимся друг 
другу, но долго этого не 
показывали. И хотелось 
как можно дольше сохра-
нить такое состояние. Его 
можно сравнить с дву-
мя магнитами, которые, 
находясь близко друг к 

другу, создают сильней-
шую энергию… Ту неж-
ность и трогательность 
невозможно передать 
никакими поцелуями. У 
нас все плавно перерос-
ло из состояния эйфории 
и легкости в серьезный 
роман». 

Предложение руки и 
сердца своей любимой 
Тимофей сделал неожи-
данно - в аэропорту «Ше-
реметьево», когда уле-
тал на съемки. В августе 
2013 года влюбленные 
поженились. На свадьбе 
друзья Каратаева по-
дарили им... участок на 
Луне. В свадебное пу-
тешествие молодожены 
отправились на Сарди-
нию и в Венецию. В июле 
2015 года у пары родил-
ся сын Мирослав. 

Тимофей до сих пор не 
перестает удивлять Анну 
приятными сюрприза-
ми. Может неожиданно 
вернуться со съемок и 
подарить Анне букет ро-
машек, без предупре-
ждения прилететь в Бар-
селону,  совершить с 
ней незапланированное 
путешествие. А актриса 
любит радовать мужа ку-
линарными сюрпризами, 
например, испечь торт 
в виде сердца. Тимофей 
утверждает: «Мы одина-
ково реагируем на какие-
то вещи, нам нравится 
одно и то же, нам вообще 
нравится все делать вме-
сте. Мы даже не спорим 
практически». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказ» (приключенческая 
комедия, 18+), «Чужой: Завет» (фанта-
стический триллер, 18+), «Голова-ластик» 
(ужасы, 18+), «Твин Пикс: Сквозь огонь» 
(мистический триллер, 18+), «Шоссе в ни-
куда» (триллер, 18+), «Большой» (драма, 
12+), «Доспехи бога: В поисках сокровищ» 
(боевик, 12+), «Меч короля Артура» (при-
ключения, 16+), «Прочь» (ужасы, 18+), 
«Стражи Галактики. Часть 2» (фантастика, 
12+), «Время первых» (драма, 6+), «Рок 
Дог» (анимация, 6+), «Урфин Джус и его 
деревянные солдаты» (анимация, 0+), 
«Форсаж 8» (боевик, 12+), «Кухня. По-
следняя битва» (комедия, 12+). 

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

«Доспехи бога: В поисках сокровищ» 
(боевик, 12+), «Трио в перьях» (анимация, 
6+), «Ласточки прилетели» (драма, 16+), 
«Злыдни» (мультсборник, 0+). 

Кадр из сериала «Капитанша».  

«Хотелось  
романтичных  
отношений»

«Чужой: Завет»

«Голова-ластик»

«Ласточки прилетели»



Арина СОКОЛОВА

«Вы уверены в своем решении? Это ваш 
окончательный выбор?» - иногда сотруд-
никам загса, как Дмитрию Диброву в шоу 
«Кто хочет стать миллионером?», при-
ходится по нескольку раз переспрашивать 
заявителей. Вот только на кону не очередная 
кругленькая сумма, а судьба человека, одна-
единственная.

Несколько месяцев назад ульяновец Дмитрий 
Орлов обратился в районный отдел ЗАГС, чтобы 
зарегистрировать долгожданную дочь. Имя с 
супругой они выбрали по ульяновским меркам 
вычурное - Стефания. Душа счастливых роди-
телей так захотела!

- Когда сотрудница загса услышала имя до-
чери, предложила дать еще время подумать, 
мол, таких в Ульяновске еще не регистрировали 
- зачем ребенку выделяться. И добавила: «У вас 
это первый ребенок? Обычно для первенцев ро-
дители стараются придумать что-то необычное». 
Но мы стояли на своем - Стефания значит Стефа-
ния, - рассказывает мужчина. - Ребенку всего три 
месяца, а курьезов с ее именем набралось уже 

много. Знакомый, когда узнал, как назвали дочь, 
спросил: «Вы что, в Америку переезжаете?». А 
сосед сказал: «Это что-то болгарское».

Сотрудники загса могут давать советы, но, 
как назвать свое чадо, решают исключительно 
родители. Отказать им могут только в несколь-
ких фантазиях. Нельзя использовать цифры, 
аббревиатуры, нецензурные слова, титулы и 
должности. Закон, запрещающий нелепые име-
на, в начале мая подписал президент России. 
Напомним, поводом для его принятия стало 
несколько резонансных случаев, вернее, экзо-
тических имен. Одно из них БОЧрВФ260602, 
что означает Биологический объект человека 
рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 
июня 2002 года. Бедняга до сих пор живет без 
документов.

Необычные, экстравагантные и старинные 
имена сейчас на пике моды: Доминика, Мелис-
са, Мирослава, Злата, Ульяна, Прохор, Макар, 
Елисей. И все реже можно встретить маленьких 
Маш, Тань, Наташ, Ларис, Людмил. У современ-
ных родителей бурное воображение и терабайты 
информации. С одной стороны, это прекрасно, 
а вот с другой… У знакомых девочку назвали 
Миленой. Да, звучит миленько, но родители 
явно, кроме Интернета, ничего не открывали. А 

вы знаете созвучный медицинский термин «ме-
лена»? Это кал с примесью крови. Ужас! Бедная 
девочка. Однажды она придет из школы и скажет 
родителям: «Как вы меня назвали?!».

К слову, перемена имени возможна лишь по 
достижении 14 лет. Родители должны очень хо-
рошо обдумать выбор имени для ребенка, чтобы 
не испортить ему жизнь.

Семейный очаг

До 20 июня в регионе пройдет благотворительная акция «Подарок к школьному балу». Ее участникам предлагают передать  ►
одежду, обувь и аксессуары для выпускников из малоимущих семей. Место сбора - ул. Гончарова, 13, второй этаж. 
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ПАПИН ДНЕВНИКà

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

Коля С. , 
 10.2014 г.
Очень подвижный и лю-
бознательный мальчик. 
Он любит играть с машин-
ками, прокладывает для 
них дорожки. Из кубиков 
Коля собирает башенки. 
Возможно, он станет на-
стоящим музыкантом. А 
точнее, барабанщиком.  
Потому что именно этот  
инструмент сейчас  
самый любимый у Коли. лю

бо
вь

(8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»à

Д
ет

и

Зайцы-«педиатры»
Игорь УЛИТИН

Удивительное дело: как только у молодой пары по-
является ребенок, у всех вокруг - родственников, 
соседей, знакомых - открывается дар! Дар лечения, 
кормления, пеленания и прочее. Доктор Комаровский 
нервно курит в сторонке.

Помните мультфильм про зайца, который любил давать 
советы? Рыбе - как плавать, соловью - как петь, бобру - как 
тонуть… Стоит только выйти в теплый день с ребенком на 
руках, как на нас с супругой начинают сыпаться рекомен-
дации от таких зайцев-«педиатров».

Случай номер один. Покупаем кофе в киоске, дочь тя-
нется к стаканчику. Мы шутим, что в четыре месяца ей из 
этого напитка можно только молоко.

- А я своего в четыре месяца уже борщом кормила, - вдруг 
делится воспоминаниями продавщица киоска и дает совет: 
- Вы начинайте прикармливать, уже можно.

Мы говорим спасибо за совет и, забрав сдачу, уходим.
Случай номер два. 9 Мая отправились всей семьей на 

шествие «Бессмертного полка». Дочери скучно лежать в 
коляске, ей куда интереснее висеть в слинге на груди - 
специальном шарфе для переноски. Во время движения 
встречаем знакомую, которая, увидев нас, тут же инте-
ресуется:

- А почему не в коляске?
- Потому что кричит.
- А почему в слинге, а не в эргорюкзаке?
Потому что не купили. И потому что мы пришли на празд-

ник, а не на лекцию по теме «Средства переноски детей».
Случай третий. Просто идем по улице. Дочь опять в 

слинге. Неожиданно нас догоняет дама и начинает инте-
ресоваться:

- У вас девочка?
- Да.
- Она у вас сидит - значит, у нее будет искривление по-

звоночника! Я терапевт, я знаю!
Терпеливо объяснили, что наш врач ничего подобного 

нам не говорил, и пожелали даме доброго пути.
Лей марганцовки не жалей, купай только в пеленке, 

подгузники - это зло, не целуй в лицо, ребенку холодно, 
он мерзнет… Молодые родители - просто какая-то мишень 
для добрых и не очень советов. Нет, мы не против обмена 
опытом (полезного!), но никак не в назидательной форме. 
Ну не существует совершенных мам и пап. И мы делаем и 
будем делать ошибки. Это тоже опыт, наш собственный. 

Как вы меня назвали?!

- Помните, что имя - 
это не родительская 
прихоть, это «я», это 
судьба вашего сына или 
дочки. Так, все имена 
делятся на мягкие (Анна, 
Елена, Василий, Михаил), 
твердые (Артур, Инга, 
Ольга) и нейтральные 
(Юрий, Виктория, 
Артем). Первые обычно 
растут уступчивыми, 
покладистыми, вторые 
- упертые, настойчивые, 
для третьих 
характерны качества и 
мягких, и твердых.

Психолог  
Александра 
ОдИНцОВА:

Семья - это...

Дом

Кирилл С.,  
10.2014 г.

Улыбчивый и очень 
смышленый малыш. 

Он буквально на лету 
хватает все, что ему го-
ворят взрослые. А еще 

у Кирюши потрясающее 
воображение. Он с 

легкостью представ-
ляет себя шофером, 

соорудив «автобус» из 
стульев, или превраща-
ется в Айболита, надев 

белый халат и начав 
лечить игрушки. 

лена Ш., 06.2014 г.
Эта девочка - будущая хозяйка. Уже 
сейчас она любит играть с куклами и 
плюшевыми игрушками. Лена качает 
и укладывает спать мишек, кормит их 
из ложки. Любит собирать пирамид-
ки, играть с кубиками. Со взрослыми 
легко идет на контакт. Еще она очень 
любит музыкальные занятия и спек-
такли кукольного театра. 

ТОП-12  
редких имен  

в Ульяновской 
области*

Яромир
Афанасий
Добрыня
Евсей
Аристарх
Савватий
Аксинья
Настасья
Евангелина
Евдокия
Матрена
Аврора

ТОП-12 
распространенных 

имен в Ульяновской 
области*

Артем
Кирилл
Матвей
Михаил
Максим
Егор
Анна
Виктория
София
Анастасия
Полина
Ксения

*Данные за период с 1 января 2017 г. по 11 мая 2017 г.
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Сегодня в музее постоянно дей-
ствуют две экспозиции. Первая 
посвящена пчеле. Тут вам и при-
меры сот, и борть - предтеча улья. 
Даже настоящее пчелиное гнездо 
в дупле! Вторая экспозиция - это 
пчеловодство. Здесь образцы 
пчелопродуктов, учебные пособия 
и… панорама Ульяновского района 
с отмеченными на ней пасеками. А 
особенный экспонат - деревянный 
медведь 1980 года.

Разумеется, у таких «музеев» 
дела идут хорошо, но только и по-
сетителей скорее уместно назвать 
покупателями - платят они и за 
экскурсионное обслуживание, и за 
«экспонаты», унесенные домой.

Наука играть
Труднее приходится тем, кто 

работает ради искусства. И тем 
не менее такие подвижники на-
ходятся. В марте прошлого года 
на ул. Ленина отрылся музей зани-
мательных наук Эйнштейна. За это 
время он успел прославиться даже 
на федеральном уровне - именно 
около этого музея появился памят-
ник нержавеющему рублю.

Коллекцию, включающую более 
80 экспонатов, все желающие мо-

гут посмотреть и даже потрогать 
руками. Именно поэтому музей 
Эйнштейна скорее напоминает 
большой класс физики, в кото-
ром есть маятники из шаров для 
боулинга, приборы для измерения 
силы удара и громкости крика, стул 
и кровать с гвоздями. А главная 
«звезда» музея - это горбатый «За-
порожец», который просто стоит 
посреди зала.

Среди экспонатов есть и уни-
кальные. Например, «Бесконечный 
колодец знаний» - башня из книг, 
полом и потолком которой служат 
зеркала. Сделали ее сотрудники 
музея из книг, принесенных по-
сетителями.

- Мы существуем исключительно 
на энтузиазме сотрудников, по-
скольку поддержки от города ждать 
не приходится, - говорит админи-
стратор музея занимательных наук 
Эйнштейна Елена Ситникова. - Да, 
это не государственный музей, но 
он выполняет социальные функции, 
часто с финансовым ущербом для 
себя. Например, мы бесплатно 
проводим экскурсии для сирот, 
ветеранов. Было бы справедливо, 
если бы за это нам сократили плату 
за ту часть помещений, которые мы 

арендуем у города. Большие экс-
курсионные группы мы принимать 
не можем - не хватает места. Мак-
симум в экскурсии могут принимать 
участие 10 - 15 человек. Зато для 
них мы устраиваем целое игровое 
представление. Тех денег, которые 
мы получаем от экскурсий, едва 
хватает на арендную плату и ремонт 
некоторых экспонатов после оче-
редного «нашествия» детей.

Кстати, однажды к нам в музей 
пришла группа посетителей, ко-
торые решили походом в музей 
отметить день рождения. Посети-
телям этим было за 50.

Хобби для самыХ 
щедрыХ

Для Анатолия Еленкина - дирек-
тора крупной мебельной компании 
- это скорее хобби, чем дело всей 
жизни. Основу экспозиции со-
ставила мебель, которая в разные 
годы изготавливалась на Улья-
новском мебельном комбинате: 
в «Мебель Сити» перевезли часть 
экспонатов фабричного музея, 
действующего с 2001 года.

На небольшой - в 200 кв. м - пло-
щади удалось воссоздать несколько 
обаятельных ретроинтерьеров. Вот 
прихожая советской квартиры 50-х 
годов с традиционными авоськами 
на гвоздиках, тулупом на вешалке и 
лаковыми туфлями на старенькой 
табуретке. Вот девичья комната с 
кроватью на панцирной сетке, пате-
фоном и лоскутным одеялом. А вот 
знакомый многим спальный гарни-
тур «Свияга» и некогда дефицитная 
стенка «Волга» - предел мечтаний 
многих советских граждан.

Поскольку на первом месте для 
него бизнес, перед музеем мебе-
ли не ставится задача приносить 
прибыль. Это больше меценат-
ство или то, что принято называть 
социальной ответственностью. 
Гораздо сложнее, когда коммерче-
ского тыла нет, как у большинства 

частных музеев. В такой ситуации 
выясняется, что максимум, чего 
можно ожидать от такого пред-
приятия, - самоокупаемость.

ПосещеНие По звоНку
Еще один частный музей - «Му-

зей преступлений большевиков» 
- открылся в Ульяновске в мае 2016 
года. Находится он на улице Карла 
Маркса, в дальнем углу одного из 
исторических зданий, отданных под 
торговые ряды. Размеры музея бо-
лее чем скромны - примерно три на 
три метра. Попасть в него можно, 
только позвонив по телефону, напи-
санному на двери, и договорившись 
об экскурсии. Зато бесплатно.

Хотя для того, чтобы осмотреть 
экспозицию, совершенно необя-
зательно заходить внутрь. Можно 
просто, встав на цыпочки, заглянуть 
через небольшую дверь. Так вот, экс-
позиция делится на две части. Пер-
вая - это то, что связано с ГУЛАГом, 
репрессиями и «лихим» прошлым 
советских вождей до их прихода во 
власть. Вторая и, надо сказать, боль-
шая часть экспозиции посвящена 
православию. И то и другое - это вы-
резки из газет, книги, брошюры. Так 
что колючей проволоки из Печорлага 
или гильзы из пистолета Генриха 
Ягоды вы здесь не найдете.

Как признается сотрудница му-
зея Вера Филатова, с которой мы 
связались по тому самому, раз-
мещенному на двери телефону, 
посетителей в музей приходит не 
просто мало, а очень мало. Не-
интересны землякам Ленина пре-
ступления большевиков.

КСТАТИ
С 2013 года в Ульяновске действо-
вал еще один частный музей - му-
зей балалайки, который распола-
гался в креативном пространстве 
«Квартал». Но около года назад он 
прекратил свое существование.
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Игорь УЛИТИН

В России начался 
настоящий музейный 
бум. Начало ему 
положила уже ставшая 
легендарной выставка 
работ Серова  
в Третьяковке. 

Вслед за ней рекорды посещае-
мости установили экспозиции Ра-
фаэля, Айвазовского и шедевров 
из музеев Ватикана. Посетители 
проявляют интерес не только к 
музеям с давней и устойчивой 
репутацией, но и к хранилищам, 
созданным по личной инициати-
ве. Есть такие и в Ульяновске. В 
преддверии Международного дня 
музеев наш корреспондент узнал, 
что происходит в сфере частных 
музеев и видят ли их основатели 
такие же очереди посетителей, как 
на выставку Серова.

иНициатива  
Не Наказуема

Технически открыть музей не-
сложно. Для этого необязатель-
на специальная документация 
или регистрация отдельного юри-
дического лица. Часто музейно-
выставочная деятельность просто 
вписывается как одно из направ-
лений работы в документы уже 
существующей организации или 
некоммерческого партнерства. 
Затем нужно найти помещение, 
согласовать его обустройство с 
пожарной и санитарной инспекция-
ми, и можно проводить экскурсии. 
Можно оформить все как полага-
ется и внести свой музей во все-
российский реестр, но, по словам 
музейщиков, это мало что дает.

Особая категория - появившиеся 
в ходе маркетинговой борьбы за 
внимание потребителя музеи-
магазины, которым присвоить 
звание музея позволяет разве 
что разнообразие ассортимента. 
Музей меда, пчелы и пчеловода - 
одно из мест, где в Ульяновске по-
сетителям предлагают настоящий 
ритуал с дегустацией и экскурсом 
в историю продукта. Находится 
он возле Дома-музея Гончарова в 
подвале здания, построенного в 
середине XIX века, где занимает 
две небольшие комнаты. Офици-
ально музей был открыт только в 
марте этого года, но фактически 
существует уже девять лет. Его 
создателем стал Виктор Петухов - 
бывший военный, который пчелами 
занялся после выхода на пенсию.

Будучи человеком активным, 
Петухов всегда стремился к мас-
штабным делам. Сначала он орга-
низовывал ярмарки меда. А потом 
пришел к выводу, что ему нужно 
сделать что-то такое, чем он смог 
бы сказать пчеле спасибо.

Создаваться музей начал в 2008 
году - можно сказать, по крупи-
цам. Например, учебные пособия 
по пчеловодству, стоящие вдоль 
стен, Петухов находил в библио-
теках. Воссоздавать примерный 
быт избы пчеловода помогали 
знакомые. Мед, воск, соты, улей, 
инструменты пчеловода у Петухо-
ва были свои.

Главный экспонат: Главный экспонат: 
Как зарабатывают частные музеи Ульяновска

Бывший военный Виктор Петухов  занялся пчелами после    
выхода на пенсию.

ЦИфрА 
Средняя стоимость  
посещения частного музея  
в Ульяновске -  

100 - 200 рублей.

«Ночь музеев» в 2017 году посвящена 100-летию Великой российской революции. Участников акции в Ульяновске ждут  ►
тематические выставки, презентации экспонатов, аудиовизуальные и цифровые инсталляции, мастер-классы.



Традиции

2 ►
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21 мая в столицу спецрейсом из итальянского города Бари доставят мощи Святого Николая Чудотворца,   ►
которые за почти тысячу лет не перевозили. В храме Христа-Спасителя мощи пробудут до 11 июня.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Жители села Еделево вот уже 
третий раз обходят родные поля, 
и не просто так,  
а с песнопениями. Они называют 
это «Хождением в жито» -  
это древний ритуал, помогающий 
урожаю расти и приуроченный 
к 22 мая, православному 
празднику Николы Летнего.  
На дворе - 1927 год. Религию  
и попов осуждают,  
а вот традицию чтят. Время 
голодное, куда без урожая!

Эту историю корреспонденту «Народной» 
рассказывал его дед, а ему - его мама. 
Рассказывала в шутку - смотри, мол, какие 
предки наши мракобесы были! А урожай, 
шутка или нет, вышел хороший. Святой 
Николай заступился? Почему день этого за-
ступника вообще отмечают 22 мая, а главное 
- как он связан с плодородием и Матерью 
Сырой Землей?

Моряк и зеМледелец
Вообще в православной традиции Нико-

лай Чудотворец считается одним из самых 
почитаемых святых, покровителем моряков, 
купцов и детей, а также защитником невинно 
осужденных. Как это все связано с земле-
делием? А дело в том, что Николин день у 
крестьян считался важной датой в сельско-
хозяйственном календаре. Этот святой стал 
своеобразным наследником языческого бога 
Велеса - «скотьего бога», покровителя зем-
леделия и домашних животных. Столетиями 
к Николаю Чудотворцу обращались с прось-
бами уберечь скот и урожай, поскольку он 
считается старшим и самым близким к Богу 
из угодников. Крестьяне верили в чудеса 
Николы и в то, что святой их «охраняет»; до 
сих пор бытуют неканонизированные мо-
литвы, где к святому обращаются как к Богу: 
«Господи, святой Микола, услышь мене, по-
моги мене…».

Николай-угодник стал героем множества 
русских народных легенд, причем в них Ни-
колай зачастую противопоставляется другим 
святым - гордым и неприступным. Одно из 
преданий гласит, что шли как-то по земле 
святой Касьян и Никола-угодник, увидели 
мужика, пытавшегося вытащить увязнув-
ший в грязи воз. Касьян прошел мимо - не 
захотел марать райского платья, а Никола 
помог мужику.

Когда узнал об этом Господь Бог, то по-
ложил Николе два праздника в году - весной 
и осенью. Это, соответственно, вышеупо-
мянутый «Никола Вешний», называемый 
также «Никола с кормом» (это означает, что 
для скота созрели травы), и «Никола Зим-
ний», отмечаемый 19 декабря (6 декабря 

по юлианскому календарю). А Касьянов 
день (в народе его называют также Касьян 
Немилостивый, Касьян-завистник, Кривой 
Касьян) отмечается один раз в четыре года 
- 29 февраля.

Не святой, а Бог
Ну а теперь самое интересное: анонимный 

автор французской книги NOUVE AU VOYAGE 
DU NORT («Новые путешествия на Север»), 
вышедшей в 1682 году, среди прочего отме-
чает: «Простой русский народ чрезвычайно 
туп и идолопоклонник. Те, кто живет на 
Севере, в Архангельске, Коле на Кольском 
полуострове и т. д., не знают никакого иного 
бога, кроме святителя Николая, который, 
по их мнению, управляет всем миром. Они 
утверждают, что он приплыл на мельничном 
жернове от самой Италии до гавани, нося-
щей его имя, близ Архангельска. И если кто 
выскажет недоверие к этой истории, он, по 
меньшей мере, рискует жизнью».

Действительно, Николай Чудотворец, 
Угодник Божий, на Руси испокон веку по-
читался едва ли не наравне с Иисусом Хри-
стом и Богородицей, превыше всех других 
святых. В народе даже бытовала легенда, 
что Николай должен был стать Богом, да от-
казался. По убеждению русского человека, 
святитель Николай был его первым помощ-
ником во всех делах и защитником от всех 
бед. В одной из былин говорится: «Господи 
Владыко свет помилует, и Пресвятая Мать 
Богородица заступится, и сохранит да ведь 
Микола Многомилостивый».

На Руси в XI веке почитание святителя 
распространяется довольно быстро и по-
всеместно. «Как почитанье Грома Гремучего 
при введении христианства перенесли у нас 
на почитанье Ильи Громовника, а почитанье 
Волоса, скотьего бога, - на святого Власия, 
так и весенний праздник Николаю Чудотвор-
цу, которого нет у греков, заимствован был 
русскими у латинян, чтоб приурочить его к 
празднику Матери - Сырой Земли, что любит 
«Микулу и род его», - писал еще в XIX веке 
этнограф и публицист Павел Мельников. От-
того так и традиций, с ним связанных, много 
- они идут еще с языческих времен! А какие 
это еще традиции, кроме хождения в жито?

девочку - в зелеНь,  
а МужчиН - На сБоры!

В некоторых местах на 22 мая устраива-
лись так называемые «никольщины» - муж-
ские сборища, на которых чествовали па-

стухов и погонщиков. Никольщину справляли 
в избах, в поле - в ночном или у погоста. В 
этот день парни в первый раз ехали в ноч-
ное и на лугах при свете костров устраивали 
пир: привозили водку, закуску, обязательно 
жарили яичницу, а после заката солнца при-
ходили девки. Всю ночь водили хороводы, 
пели песни и плясали.

Кроме того, крестьяне соблюдали ряд обя-
зательных запретов: не ставили изгородей в 
период между днями св. Юрия и св. Николая, 
не ели мяса на Николу Вешнего, не переда-
вали в этот день из дома ткаческие орудия и 
не занимались снованием, «чтобы волки не 
развелись вокруг стада».

Чтобы летом избежать засухи и града, в 
Николин день у восточных и южных славян 

принято было устраивать крестные ходы в 
поля и молебны у колодцев, сопровождае-
мые прошениями о дожде. После обходов 
купались в реке, плескались и обливались 
водой. Болгары и македонцы в этот день во-
дили «пеперуду» - ряженую в зелень девочку, 
которую у каждого дома обливали водой, 
вызывая таким образом дождь.

В общем, в народном сознании Николай 
превратился в крестьянского - «мужицко-
го» - святого, мудрого и справедливого, 
понимающего повседневные человеческие 
нужды, всегда готового помочь. Впрочем, 
такие представления присущи не только 
крестьянам: Никола-угодник сыздавна 
считается и покровителем ратных людей, 
а с появлением русского флота - и его мо-
ряков (покровителем моряков он считается 
и в Греции).

а что с МощаМи?
Так какая история скрыта за датой  

22 мая? В XI веке начались турецкие набеги 
на греческую империю: турки покушались 
уничтожить мощи святителя Николая, глу-
боко чтимого всем христианским миром. 
В 1087 году итальянские купцы, опасаясь 
осквернения святыни мусульманами, на-
мерились перенести мощи святого из Мир 
Ликийских в город Бари.

Прибыв в храм, где покоились мощи 
святителя, купцы отправились к гробнице 
Чудотворца. Монахи-сторожа, ничего не 
подозревая, указали чужестранцам помост, 
под которым была скрыта гробница святого. 
Один из монахов рассказал при этом о яв-
лении накануне святителя Николая одному 
старцу. В этом видении святитель прика-
зывал бережнее хранить его мощи. Рассказ 
этот воодушевил барян; они увидели для 
себя в этом явлении соизволение и как бы 
указание святого. Они разбили церковный 
помост, под которым стояла гробница с мо-
щами. Открыв гробницу, баряне увидели, что 
саркофаг наполнен благоухающим святым 
миром.

Ввиду отсутствия ковчега баряне за-
вернули мощи святого в верхнюю одежду 
и перенесли их на корабль. 21 мая корабли 
приплыли в Бари, и скоро радостная весть 
облетела весь город. На следующий день,  
22 мая, мощи святителя Николая торжествен-
но перенесли в церковь святого Стефана. 
Торжество перенесения святыни сопрово-
ждалось многочисленными чудотворными 
исцелениями больных, что вселяло еще боль-
шее благоговение к великому Угоднику. 

одиН святой На всех
Французский путешественник де ла 

Мартиньер, отмечая, что русские почита-
ют святителя Николая как бога, добавил, 
что в результате и татары все русские 
иконы зовут «Николаями». А австрийский 
дипломат Герберштейн рассказывал, что 
и сами татары, бывает, обращаются с 
молитвами к святителю Николаю.

Поговорки и Приметы:
 Батюшка Никола! Давай дождя большо-

го! На нашу рожь, на бабий лен, поливай 
ведром!

 Никола-угодник - это великий празд-
ник!

 До Николы крепись, хоть разопнись, а с 
Николы живи не тужи.

 Попроси Николу, а он Спасу скажет.

 Пришла наша Никола, не видала я нико-
ва, пришел и Дух, я увижу сразу двух.

 Каков день на Николу Вешнего, таков и 
на Николу Зимнего.

Святой Николай и Мать - Сыра Земля 



Культпоход

По приглашению Российского центра науки и культуры в Дании Ульяновский драмтеатр - актеры Михаил  ►
Петров, Дарья Долматова и Марк Щербаков - показали в Копенгагене спектакль «Яго, или Трактат о платке». 
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От любви до любви
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Красота, нежность, 
обаяние, женственность, 
солнечная улыбка - она 
притягивает к себе 
взгляды, стоит ей лишь 
появиться на сцене. 
Кажется, что она не могла 
не стать актрисой. Но 
не все в судьбе Марии 
Прыскиной было так 
просто.

За пять лет она сыграла в Улья-
новском драматическом театре 
множество ролей, в основном 
главных. Мы встретились с Ма-
рией после репетиции спектакля 
«Наш городок» по пьесе Торнтона 
Уайлдера.

 - Мне очень нравится работать 
с режиссером Анатолием Афана-
сьевичем Морозовым, - говорит 
Маша. - В «Нашем городке» я 
играю Ребекку - маленькую девоч-
ку, влюбленную в жизнь. В спекта-
кле все будет ярко и красиво, будет 
много романтики и позитива.

Луиза, Лиза, Маша
- Маша, я очень люблю вашу 
Луизу из спектакля «Ковар-
ство и любовь». Трудно было 
стать шиллеровской герои-
ней? Пьеса-то сложная, пере-
полненная страстями...
- В какой-то степени трудно, 

потому что, когда я начинала ра-
ботать над этой ролью, у меня не 
было еще того актерского багажа 
и опыта, который, слава богу, есть 
сейчас. Мне кажется, что если 
бы сейчас я начала репетировать 
похожую роль, сделала бы все 
по-другому. Начинаю понимать, 
как направить себя в нужное рус-
ло, чтобы раскрыться в роли. Это  
дорогого стоит.

- Чтобы сыграть такую лю-
бовь, как у Луизы, нужно пере-
жить столь же сильное чувство 
в жизни?
- Конечно, проще, если ты ис-

пытал такую любовь. У меня было в 
жизни что-то похожее... Но до кон-
ца, наверное, мало кто из людей 
понимает, что такое любовь. Это 
же такой огромный комок эмоций, 
чувств, которые обрушиваются на 
тебя в один момент. 

- Актеры - счастливые люди. 
Они столько раз могут пе-
режить со своими героями 
любовь! Часто спрашиваю: 
любовь на сцене и в жизни по-
хожи по накалу чувств?
- Ну, это палка о двух концах. 

Потому что, если ты на сцене сы-
граешь любовь, а потом возвра-
тишься в свою жизнь, где ее нет, 
это очень печально. Мне кажется, 
если полностью вживаться на 
сцене в свою героиню, до клиники 
можно дойти. Поэтому чувствуешь 
грань между реальностью и сце-
ной. Да, в роли я это переживаю, 
вытаскиваю из себя, но все равно 
я играю! На сцене за два часа надо 
прожить целую историю любви со 
всеми эмоциями, а в жизни это 
растягивается на месяцы, годы...

- Трудно при этом не влюбить-
ся в партнера?
- А я не знаю. Я с таким не стал-

кивалась. Очень хорошо отношусь 
ко всем ребятам в театре. Если, 
например, человек тебя не очень 
привлекает, ищешь, что в нем нра-
вится - глаза, губы, руки, нос, под-
бородок, - и влюбляешься в это. 

- В какой героине больше все-
го Марии Прыскиной?
- В Лизе из «Бедной Лизы», Луи-

зе в «Коварстве и любви», Маше из 
«Капитанской дочки».

- А в чем изюминка капитан-
ской дочки Маши? 
- В том, что она идет до конца за 

любимым человеком, спасает его. 
Дойти до самой императрицы не 
каждый может. А эта беззащитная 
девочка смогла. 

«ПряМо артистка!»
- Вспомните самые солнечные 
моменты своего детства?
- Поездки к бабушке в деревню 

в Волгоградскую область, Урюпин-
ский район, станицу Михайловскую 
на реке Хопер. Меня и сейчас эти 
воспоминания будоражат. Вспо-
минаю, как приносили огромное 
ведро парного молока, я брала 
кружку, чтобы зачерпнуть, а мне 
говорили: «Подожди!». Запах мо-
лока, атмосфера тепла, бабушкины 
родные руки... Это невозможно 
передать словами, это надо по-
чувствовать. С тех пор я не пила 
парного молока...

- Что-то в детстве предвещало, 
что Маша станет актрисой?

- Случалось, меня называли в 
детстве артисткой, потому что со 
взрослыми вела себя серьезно, на 
равных, пыталась какие-то умные 
словечки говорить. А с детьми 
была оторва - бесконечные казаки-
разбойники с мальчишками, дого-
нялки, футбол. Мама часто говори-
ла: «Со взрослыми ты одна, с деть-
ми - другая. Вот и пойми, какая ты 
на самом деле. Прямо артистка!». 
Но я не мечтала о театре. 

- Никаких знаков судьба не 
подавала?
- Помню, еще в начальных клас-

сах меня отправили в театральный 
кружок. Прикасалась к этому не-
хотя. А потом начала ходить в театр 
и смотреть спектакли раскрыв 
рот. И когда первый раз увидела 
Владимира Петровича Кустарни-
кова за кулисами, просто вжалась 
в стенку: «Он обычный человек?!». 
Я окончила строительный колледж 
и собиралась поступать в политех. 
Но в то время у меня произошли 
кардинальные изменения, я уже 
понимала - надо что-то менять в 
жизни. Очень много людей при-
ложили руку к этим переменам, 
дали пинок в верном направлении, 
поддержали. Благодаря тете, се-
стре моей мамы, и дяде я стала 
актрисой. Поступила в УлГУ, стала 
читать книги о театре. Начала со 
Станиславского. Сначала для меня 
это была китайская грамота, а со 
временем стало наслаждением. И 
теперь я не могу жить без запаха 
сцены. 

- Что такое запах сцены,  

о котором столько говорят 
актеры?
- Многие зрители, наверное, 

заметили, какой у нас старый и 
красивый сценический занавес. 
А ведь за ним столько сыграно, 
столько актеров выходили на эти 
подмостки - и не только ульянов-
ских. И когда ты на сцене, где стоял 
тот или иной артист, у которого ты 
столькому можешь научиться, тебя 
насквозь пронзает. От всего этого 
идет особая аура и такая энергия! 
Это и есть «запах сцены».

- Помните свой первый выход 
на сцену?
-  Меня ввели в  спектакль 

«Блажь». Я только пришла в театр, 
еще ничего не умела. Думала, 
что умру прямо на сцене. Очень 
меня поддерживали актеры. Зоя 
Михайловна Самсонова сильно 
переживала, видя, как я волнуюсь. 
В эпизоде с Юлией Ильиной, кото-
рая играла мою сестру, она взяла 
меня за руки. А руки леденющие, 
глаза стеклянные. И она посмо-
трела на меня не как на героиню, а 
как Юля на Машу. И мне стало так 
спокойно!

- А сны про театр снятся? 
- Конечно. В основном перед 

премьерами: что я забыла выйти 
на сцену, надела не тот костюм, 
мою роль играет другая актриса, 
забыла слова - это самый страш-
ный сон, какой может артистам 
присниться. Придешь в театр по-
сле такого сна, на всякий случай 
реквизит, костюм проверишь.

 театр закаЛяет 
характер 

- Маша, которая пришла в те-
атр, и Маша сегодняшняя чем 
отличаются?
- Я научилась сначала думать, а 

потом говорить. Это важно. Еще 
стала тверже и научилась защи-
щаться. Раньше, когда режиссер 
накричал, я могла расплакаться 
- все, ничего не могу, ухожу из 
профессии. Теперь понимаю: ре-
жиссер подталкивает, пытается 
чего-то добиться, и ты не имеешь 
права показать, что ты не умеешь 
чего-то сделать. Ведь он может 
сказать: «Знаешь что, девочка, иди 
поплачь, а мы будем работать с той 
актрисой, которая умеет». Сейчас 
нет маленькой девочки, которая 
плакала. Сейчас - пошла, выдох-
нула, сделала.

- А что за стенами театра мо-
жет вызвать слезы?
- Хороший фильм, спектакль, по-

сты в Интернете о том, что спасли 
ребенка от болезни. Каждый месяц 
перечисляю - пусть маленькую 
сумму - детям-сиротам и детям с 
онкологическими заболеваниями. 
Когда узнаю, что не зря, что эта ко-
пеечка как-то помогла, это трогает 
до глубины души.

- За что вы себя любите?
- За трудолюбие. 
- А как насчет отдыха?
- Сильно люблю закутаться в 

плед, налить себе огромную кружку 
какао, лечь на диван и включить 
какой-нибудь спектакль или ста-
рый фильм. 

- Знаю, что вы пережили  
в 17 лет большую трагедию. 
Как совсем юному человеку 
найти силы выжить?
- Если рядом есть хоть один 

человек - родной, друг, сосед, 
кто угодно - и он подаст тебе 
руку, дальше все будет проще. 
У меня рядом оказались такие 
люди, тетя и дядя, которые не 
бросили меня в трудную минуту, 
направили на тот путь, по кото-
рому я иду. 

- Актер - профессия публич-
ная. В одиночестве побыть 
часто хочется?
- К сожалению, я нередко бываю 

в одиночестве. У меня дома только 
два кота, но они не умеют разгова-
ривать. В одиночестве можно ныть 
и плакать, что ты никому не нужна, 
а можно заняться собой - полежать 
в ванной, сделать масочки, почи-
тать, послушать музыку, да просто 
прогуляться! Так что не считаю, 
что у меня «плохое» одиночество. 
Я нахожу в нем что-то полезное 
для себя. 

- Ничего не хотелось бы из-
менить в своей жизни?
- Первый раз в жизни могу 

сказать - нет. Единственное: я 
очень хотела бы найти человека, 
которому смогла бы довериться, 
с которым хотелось бы создать 
семью. Надежного, любимого 
и любящего. Чтобы он меня не 
предавал. Чтобы понимал, какая 
у меня профессия. Мне кажется, 
со временем и у меня все это 
будет. А пока я наслаждаюсь про-
фессией, которую я очень люблю. 
И хочу, чтобы родные, любимые и 
близкие люди были здоровы и 
чтобы я их не разочаровывала - 
это самое главное!



потенциальных производственных, 
технологических и экологических 
рисков, аварийных ситуаций, способ-
ных оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, состояние 
здоровья работников, подрядчиков, 
посетителей и третьих лиц. Напри-
мер, все инструменты, технологии, 
материалы, которые допускаются к 
использованию в производственном 
процессе, проходят анализ на воз-
можные негативные последствия. 

 В 2017 году на мероприятия по 
охране труда, улучшение рабочих 
мест, бытовых условий и микро-
климата УМЗ направит свыше  
20 миллионов рублей. В частности, 
на предприятии идет модернизация 
и установка новых вентиляционных 
систем в производственных цехах и 
пылеулавливающих установок для 
оборудования, приобретен новый ин-
струмент с низким уровнем вибраций 
для механосборочных работ.

Информация, реклама

С 12 мая водители региона могут получить или обменять водительское удостоверение в пункте регистрации   ►
МРЭО ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: Ульяновск, проспект Созидателей, 27а.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- судьи ульяновского областного суда - 9 ед.;
- заместителя председателя Новоспасского районного суда улья-

новской области - 1 ед.;
- мирового судьи судебного участка радищевского района ради-

щевского судебного района ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 

дни с 14.00 до 17.00 по 31 мая 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 23 августа 2017 года в 15.00.

телефон для справок (8422) 44-47-12.
автовыкуп. 

тел.: 89510927070, 89278335464.
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В преддверии Дня Победы в региональном управлении 
службы судебных приставов провели торжественную 
церемонию посвящения в приставы. 

Ульяновские приставы  
приняли присягу
Юлия дегтярева

Церемония приведения к присяге судебных приставов, по-
священная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, традиционно считается самой почетной среди «ново-
бранцев». В этот раз на верность служению закону присягнули 
28 молодых сотрудников службы, большинство из которых 
девушки.

Присягу принимал главный судебный пристав по Ульяновской 
области Андрей Тагаев. «Вы даете присягу в канун празднования 
Дня Великой Победы - святого праздника для нашей страны. 
Запомните этот день и пронесите его через всю свою службу. 
Главное, что я хочу пожелать вам - быть ответственными. Это 
очень важно, ведь ваша работа связана не просто с обеспече-
нием исполнения решений судов. Она связана с человеческими 
судьбами», - подчеркнул Андрей Тагаев.

Ильсеяр Курамшина - одна из тех, кто давал клятву верности, 
причем уже во второй раз. После декретного отпуска ей вновь 
пришлось пройти через данную процедуру. По словам девушки, 
вновь участвовать в этом торжественном событии было так же 
волнительно, как и в первый раз.

- Я очень рада, что вернулась в службу судебных приставов, 
ведь это престижная и стабильная работа. Хочу отметить, что 
присяга прошла в очень символичный день - накануне празд-
нования Великой Победы. Для меня это особая дата, ведь мой 
дедушка был участником войны. Сейчас его уже нет в живых, но 
я часто вспоминаю деда с благодарностью в сердце за подарен-
ные вот уже 72 мирных года, - рассказывает Ильсеяр. 

иНформациоННое сообщеНие о приеме заявлеНий  
о предоставлеНии земельНого участка

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области сообщает о приеме за-
явлений в соответствии с Законом Ульяновской области № 108-ЗО 
от 02.09.2015 года «О предоставлении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в без-
возмездное пользование на срок не более чем шесть лет гражданину 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях 
Ульяновской области» на предоставление в безвозмездное пользо-
вание на срок шесть лет КФХ земельных участков с кадастровыми 
номерами 73:09:030101:1279, 73:09:030101:1277, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного производства.

 Заявления принимаются по адресу: ульяновская область, 
Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. ленина, дом 1, 
каб. 210, в рабочие дни с 14.00 до 16.00, тел.: 88424743139, 
88424721730.

комитет по управлению  
муниципальным имуществом  

и земельным отношениям админи-
страции муниципального образова-

ния «Николаевский район»  
ульяновской области сообщает 

о приеме заявлений в соответствии с  
п. 5.1. ст. 10 Федерального закона  
№ 101-ФЗ от 24.07.20002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный 
участок, земельных участков:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:795, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, МО «Николаевское городское 
поселение», общей площадью 3 432 049 
кв. м, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения с разрешен-
ным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства,

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:794, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, МО «Николаевское городское 
поселение», общей площадью 176 016 кв. 
м, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения с разрешенным 
использованием - для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня выхода публикации 
по адресу: ульяновская область, Ни-
колаевский район, р.п. Николаевка,  
пл. ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00, тел. 88424723139. 

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ива-
новичем, 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,  
ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел.  
+7 9374532002, квалификационный аттестат № 73-14-231, в 
отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования с кадастровым № 73:09:010601:5, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: ульяновская 
область, Николаевский район, спк «топорнинский», 
выполнены работы по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков. 

 Участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 73:09:010601. Местоположение установлено от-
носительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Ульяновская область, Николаевский район, МО «Головинское 
сельское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является администрация муниципального образования 
«Головинское сельское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области (433842, Ульяновская область, Никола-
евский район, село Головино, улица Советская, 12).

 С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. комсомольская, д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния. Предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков и возражения относительно местоположения 
границ и размера выделяемых земельных участков прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 
д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: 433810, ульяновская область, р.п. Николаев-
ка, ул. комсомольская, д. 47, кв. 13 15 июня 2017 г.  
в 10.00. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

Р
е

кл
ам

а

рЕкЛамаà

Безопасный завод Ульяновский моторный завод 
«Группы ГАЗ» получил междуна-
родные сертификаты по экологии  
и охране труда. 

Ульяновск, 15 мая 2017 года, - 
Ульяновский моторный завод (УМЗ) 
«Группы ГАЗ», входящей в состав 
одной из крупнейших в России ди-
версифицированных промышленных 
групп «Базовый Элемент», прошел 
сертификацию на соответствие тре-
бованиям международных стандар-
тов по экологии ISO 14001:2004 и 
охране труда OHSAS 18001:2007.

 Ульяновский моторный завод 
«Группы ГАЗ» получил сертификаты 
соответствия системы экологического 
менеджмента ISO 14001:2004 и систе-
мы менеджмента в области профес-
сиональной безопасности и охраны 
труда OHSAS 18001:2007. Аудит на 
соответствие требованиям междуна-
родных стандартов проводился ассо-
циацией по сертификации «Русский 
регистр» - крупнейшей международно 
признанной российской сертифика-
ционной и экспертной организацией. 
Сертификаты подтверждают, что на 
предприятии ведется системная и 
постоянная проверка профессиональ-
ных, производственных и экологиче-
ских рисков на всех этапах производ-
ственного процесса.

В процессы планирования, анали-
за, совершенствования и подготовки 
персонала УМЗ включены обяза-
тельные процедуры по промышлен-
ной безопасности, идентификации 

сборочное производство умз.  



Если вашему браку более 50 лет, примите участие в нашей акции «Не семья, а золото!». Присылайте свою историю   ►
на glavrednarod@list.ru или по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой «Не семья, а золото!».
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Данила НОЗДРЯКОВ

«Написала вам 
без ведома мужа, 
- встречает нас на 
пороге обычной 
«хрущевки» на 
севере города Галина 
Сергеевна Очкань. - 
Вот такие мы с ним 
самостоятельные».

Поводом для визита стало 
письмо, пришедшее в «Народ-
ную газету». Наши постоянные 
подписчики откликнулись на 
акцию «Не семья, а золото!», 
объявившей сбор историй 
счастливых семей, проживших 
в браке более полувека. Галина 
Сергеевна и Юрий Михайлович 
в феврале нынешнего года 
отметили железную свадьбу -  
65 лет с того дня, как они ре-
шили по жизни идти вместе и 
навсегда.

Любовь нечаянно 
нагрянуЛа

А ведь поначалу ничего и не 
предвещало, что эта семья во-
обще может сложиться. Они 
познакомились в стенах Казан-
ского мединститута, уроженка 
Ульяновска и житель Йошкар-
Олы. Познакомились на по-
токовых лекциях по основам 
марксизма-ленинизма (моло-
дому поколению трудновато 
понять, что это такое), студенты 
двух разных факультетов слуша-
ли их вместе.

- Я тогда уже плохо видела, 
а очки стеснялась носить. Вот 
мне подружка и говорит: «Галя, 
посмотри, какие парни кра-
сивые на последнем ряду си-
дят». А я их разглядеть-то тол-
ком не могу! - смеется Галина  
Сергеевна.

Среди этой троицы как раз и 
был статный и немногословный 
комсорг Юрий Очкань. Дело 
молодое, познакомились, под-
ружились. Почти каждый вечер 
после учебы коротали вместе. 
Но пока только дружба - ничего 
большего. И так три года.

- Я стала замечать, что Юрий 
Михайлович, - супруга Галина 
Сергеевна называет во вре-
мя разговора почти всегда по 
имени-отчеству, - потихоньку 
стал отваживать от меня всех 
кавалеров. Потом после летних 
каникул как-то само собой по-
лучилось так, что мы поняли, что 
не одна дружба нас связывает. 
Признания в любви? Не было 
у нас, как нынче говорится, 
конфетно-букетного периода. 
Поняли, что жить друг без друга 
не можем, и все.

Свадьбу справили 17 фев-
раля 1952 года после зимних 
каникул. Вскоре появился пер-
венец - дочка Тамара. А через 
два года позади остались шту-

дии медицинских трактатов и 
занятия в анатомичке. Молодая 
семья получила распределение 
в Вологодскую область в село 
Шуйское.

Три года  
без праздников

С Юрием Михайловичем нам 
так и не удалось пообщаться. 
В последнее время некогда 
крепкий и сильный мужчина не-
много сдал. За один год почти 
полностью лишился зрения и 
слуха. Но всегда рядом верная 
жена, готовая ухаживать и жить 
интересами мужа. Взаимная 
поддержка ставится в семье на 
первое место.

- Юрий Михайлович - большой 
умница, все его очень уважают и 
ценят. К сожалению, сейчас на-
чинают забывать, но он ни на 
кого не ропщет, и ни единого 
слова упрека я от него никогда 
не слышала, - рассказывает 
Галина Сергеевна. - Когда мы 
приехали в Шуйское, его сра-
зу назначили главврачом сан-
эпидемстанции и заведующим 
районным отделом здравоохра-
нения. А я работала педиатром 
в районной больнице. На 22 ты-
сячи человек - всего два врача! 
Никаких выходных и праздников 
не было, за три года всего один 
раз в отпуск съездили.

Молодых специалистов на 

Вологодщине не забыли до сих 
пор. Ко Дню Победы прислали 
открытку с поздравлениями. 
Представляете, какое каче-
ственное тогда было образова-
ние и как трудились люди, что 
их ценят даже спустя больше 
чем через полвека.

Трудности и работа без уста-
ли не смущали молодую семью, 
и они готовы были остаться в 
селе на более долгое время. Но 
судьба распорядилась иначе. 
У супругов родилась младшая 
дочь Оксана. В северном кли-
мате ребенок постоянно болел. 
Врачи в Ленинграде посовето-
вали сменить климат.

разЛучницы не быЛо
И семья врачей отправилась 

в Ульяновск. Но прежде судьба - 
своенравие и любовь к сюрпри-
зам этой дамы известны - едва 
не сделала очередной свой зиг-
заг. Поначалу молодые хотели 
обосноваться на исторической 
родине Юрия Михайловича - в 
украинском Конотопе. Здесь 
оказалось, что родственники 
имеют другие виды на главу 
молодого семейства… и сы-
скали ему другую невесту. Бо-
лее достойную, по их мнению. 
Наличие жены и двух детей не 
смущало.

- Муж даже и разговаривать 
не стал, так что никакой раз-
лучницы по большому счету и 
не было. Но осадок остался. 
Было и еще одно обстоятель-
ство. Нам сказали, что с жильем 
не помогут и ждать квартиру 
придется лет пятнадцать, не 
меньше, - вспоминает Галина 
Сергеевна. - Помните, я вам 
говорила, что мы самостоятель-
ные в своих решениях? Ну так 
вот, Юрий Михайлович написал, 
ничего мне не сказав, в Улья-
новск, там ему обещали место 

и жилье. И мы отправились ко 
мне на родину.

Квартиру, правда, дали не 
сразу, и поначалу приходилось 
ютиться вшестером в одной 
комнате с родителями Галины 
Сергеевны. Хорошо, хоть ком-
ната просторной была, в центре 
города, на улице Красноар-
мейской в том самом доме, где 
некогда жила сподвижница 
Ильи Ульянова Вера Кашкада-
мова. На кровати спали только 
старшие представители семьи, 
Галина Сергеевна с мужем и 
детьми ночевали на полу.

Сейчас многие семьи распа-
даются из-за того, что не могут 
пройти испытание ремонтом 
или пожить пару месяцев в со-
седней комнате с родителями. 
Раньше же жилищные условия 
не смущали и не были достой-
ным поводом для развода.

Юрий Михайлович продолжал 
работать на санэпидемстанции, 
Галина Сергеевна трудилась в 
детской поликлинике № 2. Отту-
да же вышли и на заслуженный 
отдых, когда уже далеко был 
пересечен рубеж пенсионного 
возраста.

- Я часто уезжала на лето 
работать в детские лагеря. Раз-
лука на несколько месяцев. Но 
ни разу не было такого, чтобы 
Юрий Михайлович меня зарев-
новал и не отпустил. Мы друг 
другу всегда доверяли, - гово-
рит Галина Сергеевна.

Мне кажется, что после рас-
сказанной истории вопрос о 
том, как удалось им прожить 
столько лет вместе, излишен. 
Но все же не могу удержаться, 
чтобы не задать его. «Да какой 
здесь секрет, никакого секре-
та нет. Я очень уважаю Юрия 
Михайловича, а он меня. Ни-
когда не ссорились, только по 
пустякам и ненадолго».

Крепче железа семья Ульяновск готовится 
принять лучшие  
семьи ПФО
Юлия ДегтЯРеВа

С 30 мая по 2 июня по распоряжению пол-
номочного представителя президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича пройдет пятый 
окружной фестиваль-конкурс «Успешная 
семья Приволжья». Конкурс уже про-
водился в Пензе, Кирове, Оренбурге и 
Перми, а в прошлом году победителем 
фестиваля стала семья Идрисовых из 
Димитровграда. Именно благодаря этому 
право его проведения в этом году получи-
ла Ульяновская область.

Участники конкурса - семьи из 14 регионов 
Приволжского федерального округа, которые 
пользуются заслуженным общественным при-
знанием и уважением, сохраняют националь-
ные и семейные традиции, создают условия 
для гармоничного роста и развития детей.

В этом году Ульяновскую область пред-
ставит семья Сергея и Елены Милюшкиных 
из Старомайнского района, ставшая победи-
телем регионального конкурса «Семья года-
2016» в номинации «Совершенство». Милюш-
кины вместе вот уже 11 счастливых лет. Сергей 
Владимирович принимает активное участие 
в организации и проведении общественно 
значимых мероприятий района, являясь чле-
ном молодежного совета, возглавляет сектор 
патриотического воспитания молодежи. Елена 
Александровна работает в старомайнской 
средней школе № 2 учителем русского языка 
и литературы. В семье воспитываются двое 
замечательных сыновей - Григорий и Захар.

- Семья для нас - это самое важное, что есть 
в мире. Это тихая гавань, куда спешишь вер-
нуться после тяжелого трудового дня. В кругу 
близких и родных людей ты забываешь обо 
всех заботах, отдыхаешь душой. Именно такая 
идиллия должна царить в доме успешной се-
мьи, - рассказывает Елена Милюшкина.

Каждую свободную минуту Милюшкины 
стараются проводить вместе. Причем се-
мейство предпочитает активный отдых.

- Едва на улице становится теплее, мы са-
димся на велосипеды и все вместе отправ-
ляемся в путешествие. Иногда устраиваем 
пешие походы с ночевкой. Зимой мы дома 
на диване тоже стараемся не засиживаться 
- катаемся на лыжах, санках, коньках, - рас-
сказывает Сергей.

Сейчас семья упорно готовится к предстоя-
щему конкурсу, супруги надеются победить 
в номинации «Моя семья - мое богатство». 
Первое задание, которое им предстоит выпол-
нить, - видеовизитка. Презентацию Милюшки-
ны планируют сделать в сказочном стиле.

Всего участники конкурса будут сорев-
новаться в 11 номинациях: «Родительская 
слава», «Трудовая династия», «Мама, 
папа, я - спортивная семья», «Моя семья 
- мое богатство», «Везде хорошо, но дома 
лучше», «Мы патриоты России», «Доброе 
сердце» (среди семей с приемными и 
опекаемыми детьми), «Грани творчества», 
«Самая молодая семья», «Интернациональ-
ная семья» и «Семейное дело».

У Галины Сергеевны и Юрия Михайловича Очкань двое детей, трое внуков и трое 
правнуков - самое дорогое и большое достояние семьи.
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Будь здоров!

117 человек, в том числе 37 детей, обратились в больницы Ульяновской области   ►
с жалобами на укусы клещей с начала теплого сезона. 
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Хирург всегда прав
Вильямином Нигматулловичем пришлось 
прервать, чтобы он забежал на операцию 
по удалению камней из мочевого пузыря. 
Операция была высокотехнологичная - по-
жилой пациентке удаляли камни с помощью 
оборудования, введенного через неболь-
шой прокол. 

- Раньше такие операции считались одни-
ми из сложнейших. А сейчас на них уходит 
минимум времени, - рассказывает хирург. 

Что касается пациентов, то они все-таки 
немного «испортились». Раньше действовало 
своего рода правило - «хирург всегда прав». 

- Человек в белом халате был непре-
рекаемым авторитетом. А сейчас даже с 
хирургом пациент может вступить в спор, 
- говорит врач. - Не знаю, кто в этом вино-
ват, - или действительно недобросовестные 
врачи, или всякие сериалы на эту тему. Но 
иногда приходится пациентов убеждать. 

Сын без Скальпеля
На Вильямине Нигматулловиче династия 

врачей Сибгатулиных не остановилась. 
Во-первых, в Уфе медиком работает его 
сестра. А во-вторых, по медицинской стезе 
пошел его сын Искандер. Правда, ему при-
шлось отказаться от «орудия труда» деда и 
отца - от скальпеля. 

- Сын учился на медицинском факультете 
УлГУ и тоже хотел быть хирургом. После 
пятого курса был набор в Нижегородский 
военно-медицинский институт ФСБ. Там 
оказались очень высокие требования к хи-
рургии, и он предпочел пойти в терапевты, 
- рассказывает Вильямин Нигматуллович. - 
Я сначала немного расстроился. Но сейчас 

Среда / 17 мая 2017 / № 20

Спасла одноклассников от простуды и гриппа

Ремонтная  
дезинфекция 
Игорь УЛИТИН

В регионе планируют отремонтировать 
инфекционные отделения в нескольких 
больницах.

На прошлой неделе губернатор Сергей 
Морозов побывал в инфекционном от-
делении Ульяновской ЦГКБ, где вот уже 
несколько месяцев идет ремонт. Сейчас 
одна из частей отделения уже практически 
готова к тому, чтобы там установили новую 
медицинскую мебель и оборудование. По 
словам главврача ЦГКБ Ильи Мидленко, со-
ответствующие аукционы будут проведены 
в начале лета. Главврач подчеркнул, что все, 
вплоть до кроватей и холодильников, будет 
иметь соответствующий сертификат, как 
того требует медицинское законодатель-
ство России. 

В августе в обновленную часть отделения 
будут переведены пациенты, после чего 
работы продолжатся в соседнем крыле 
здания. По словам главврача, полностью за-
вершить ремонт инфекционного отделения 
они планируют к концу 2019-го, хотя изна-
чально окончание работ было намечено на 
год раньше. Мидленко объяснил это тем, 
что во время ремонта выяснилось, что со 
зданием, построенным более 40 лет назад, 
не все так просто. 

- Когда сняли штукатурку, то выяснилось, 
что стены сложены вперемежку с красным и 
силикатным кирпичом. А в некоторых местах 
вообще клали деревянные брусья, - расска-
зывает Илья Иванович. 

Также, по словам главврача, некоторые 
кирпичи были буквально пропитаны грибком, 
и их пришлось менять, потому что иначе бы 
зараза так и осталась в стенах. Поэтому в 
больнице приняли решение, что при ремонте 
оставшейся части отделения ненесущие сте-
ны будут сноситься и возводиться заново. 
Это дольше, зато надежнее. 

В отремонтированном крыле здания ин-
фекционного отделения палаты сделаны в 
виде отдельных боксов, чтобы инфициро-
ванные пациенты не могли заразиться от 
соседей по отделению другой болезнью. В 
каждой из палат предусмотрены отдельный 
санузел и ванная. В строгом соответствии с 
СанПиН окна для передачи еды в палату сде-
ланы таким образом, чтобы воздух оттуда не 
выходил в коридор. К концу 2019-го, соот-
ветственно, так должно будет выглядеть все 
здание. Затратить на это планируют около 
50 миллионов рублей. 

То, как сейчас выглядит отремонтирован-
ное крыло инфекционного отделения ЦГКБ, 
станет стандартом при ремонте аналогичных 
лечебных учреждений в районах области. По 
словам министра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской 
области Павла Дегтяря, сейчас в планах воз-
главляемого им ведомства провести ремонт 
в «инфекциях» Инзенской и Вешкаймской 
районных больниц, Димитровграда и Циль-
нинской участковой больницы. А где-то, как, 
например, в Карсуне, ремонт инфекционно-
го отделения уже завершен. 

Возвращаясь же к ЦГКБ, стоит сказать, 
что, по словам Ильи Мидленко, до конца 
2020 года в планах руководства больницы 
полностью ее обновить. И один из перво-
очередных планов - это ремонт въездной 
группы. 

- Пациент должен понимать, что он попа-
дает в центральную городскую клиническую 
больницу областного центра, а не ЦРБ, - по-
шутил на этот счет главврач ЦГКБ. 

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

Исследовательская работа ульяновской 
школьницы стала лучшей в стране.

Всероссийский конкурс юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернад-
ского имеет многолетнюю историю. Еже-
годно его участниками становятся тысячи 
школьников из разных уголков России и 
некоторых стран СНГ. Чтобы пробиться в 
финал, который прошел в Москве, ульянов-
ским ребятам пришлось пройти серьезный 
отбор на своей малой родине: сначала на 
муниципальном, а потом на региональном 
уровне.

 По итогам первенства два старшекласс-
ника из школ Ульяновска и Димитровграда 
получили дипломы первой степени. А 

ученица ульяновской школы № 72 Ирина 
Сударева стала победителем в секции 
«Микробиология». Ее проект направлен на 
изучение влияния эфирных масел на вред-
ные микроорганизмы.

- Я исследовала, какие вредные микро-
организмы находятся в воздухе и как можно 
уменьшить их количество. В своей работе 
я использовала такие методы, как провет-
ривание и распыление эфирных масел в 
разных концентрациях, рассказала ученица 
9-го класса школы № 72 Ирина Сударева. В 
своем исследовании наша героиня путем 
экспериментов и практических работ вы-
яснила, что именно эфирные масла лучше 
всего обеззараживают воздух. К тому же 
это самый дешевый способ профилактики 

простуды и гриппа, ведь одного флакончика 
хватает на месяц. Свой эксперимент школь-
ница проводила на базе микробиологиче-
ской лаборатории Ульяновского аграрного 
университета.

- Когда у нас в школе в прошлом году 
была вспышка ОРВИ и во многих классах 
болели и по 15, и по 20 человек, в нашем 
классе не заболел ни один учащийся. Мы 
в этот момент как раз занимались этим 
исследованием, делали посевы регу-
лярно, потом сопоставили результаты, 
- вспоминает учитель химии, биологии 
Наталья Рыбина. - Как итог неожиданно 
для нас самих - самый низкий процент 
заболевших по сравнению с другими 
классами в школе в этом году. 

Игорь УЛИТИН

«Это какое-то таинство  
по спасению людей!» - говорил 
юный Вильямин Сибгатулин, 
следя за операцией, которую 
делал его отец. Кем стать  
во взрослой жизни, он даже  
не задумывался, - конечно, 
врачом и, конечно, хирургом.

Светя другим, Сгорай Сам
Врачами не становятся - ими рождаются. 

В семье Сибгатулиных дети наследуют от 
родителей не только гены, но и профессию, 
самую важную и трудную. Родоначальник 
династии - крестьянский сын Нигматулла. 
Выдающийся хирург Ульяновска, как все 
послевоенное поколение, хотел связать 
свою жизнь с героической профессией и 
всерьез готовился стать летчиком. Но у 
медкомиссии в летном училище возникли 
претензии к зрению Сибгатулина, и в «кры-
льях» ему было отказано. Тогда он и решил 
попробовать себя в медицине и вырос до 
заведующего шестым хирургическим отде-
лением БСМП. За те 19 лет, что Нигматулла 
проработал в больнице, он провел тысячи 
операций, внедрил новые технологии, пи-
сал научные статьи. Как рассказывает его 
сын Вильямин, девизом отца были слова: 
«Светя другим, сгорай сам». К сожалению, 
Нигматулла Закирович «сгорел» рано - в 
1989 году его не стало. 

Младший Сибгатулин в операционной 
побывал еще подростком, хоть это зрелище 
не для детей. 

- В то время в старших классах была 
«Школа юного медика», и мы регулярно 
присутствовали при операциях, - расска-
зывает Вильямин Нигматуллович. - Но я, 
конечно, мог присутствовать чаще. Мне 
уже тогда нравилась та обстановка, что 
царит в операционной. Некое таинство по 
спасению людей. 

Как бы сейчас сказали, профориентация 
сработала действенно. Сибгатулин соби-
рался заняться пластической хирургией или 
хирургией глаза. Но отец убедил выбрать аб-
доминальную хирургию - ту, что занимается 
операциями на брюшной полости. Окончив 
Оренбургский мединститут, он пришел в ту 
же больницу, где работал его отец. 

пациентов иСпортили 
Сериалы

За 32 года, что Вильямин Нигматуллович 
работает хирургом, поменялись и сама 
хирургия, и пациенты. Первая, по мнению, 
врача в лучшую сторону. Нашу беседу с 

думаю, что хирургия - это очень тяжелая 
работа. И не каждый пожелает своему ре-
бенку, чтобы он прошел через это. 

Сибгатулин активно занимается спор-
том. Летом - плавание, зимой - лыжи. А с 
недавних пор начал совмещать оба этих 
направления и увлекся водными лыжами. 
Хирургу без спорта никак нельзя - очень 
тяжелая работа, от которой иногда нужно 
отвлекаться. Но особо расслабляться он 
себе не позволяет: 

- Когда заходишь в операционную, нужно 
забыть обо всем, что происходит за ее сте-
нами. О всех проблемах и невзгодах. Опе-
рацию нужно делать с хорошим настроени-
ем, и тогда все получится без ошибок. 

- Сейчас все больше 
больных поступает 
с желчнокаменной 
болезнью. Раньше ее 
называли «болезнью 
помещиков», потому 
что они ели жирную 
пищу и мало двигались. 
А теперь такой образ 
жизни у большинства.

Вильямин  
СИбгаТУЛИН:



Информационное затишье в 
хоккейном клубе «Волга» пре-
рвано. Появилась информа-
ция об изменениях в составе 
на сезон-2017/2018.

Как сообщает официальный 
сайт ХК «Волга», продлены 
контракты с главным тренером 
Вячеславом Манкосом и стар-
шим тренером Александром 
Епифановым.

По-прежнему цвета клуба 
будут защищать Денис Артю-
шин, Дмитрий Атаманюк, Антон 
Ахмеров, Эмиль Бихузин, Кон-
стантин Волочугин, Руслан Га-
ляутдинов, Артем Гареев, Петр 
Захаров, Владислав Кузнецов, 
Игорь Ларионов, Александр 
Ломихин, Максим Москвичев, 
Евгений Мельников, Максим 

Рязанов, Никита Симиргин, 
Дмитрий Скворцов, Александр 
Степанов, Антон Филимонов, 
Денис Цыцаров, Даниил Югай.

По истечении сроков кон-
трактов команду покинули Сер-
гей Филатов, Илари Мойсала 
(перешел в Broberg, Швеция), 
Александр Слугин («Байкал-
Энергия»), Петр Цыганенко 
(«Уральский трубник»), Артем 
Бутенко («Динамо-Москва»). 
ХК «Волга» пожелал им успехов 
в дальнейшей карьере. Ушел и 
нападающий Максим Пахомов, 
сыгравший за ульяновскую ко-
манду два сезона и ставший в 
прошедшем чемпионате страны 
лучшим бомбардиром «Волги» 
(в 30 матчах забил 37 мячей). 
Пахомов перешел в нижегород-
ский «Старт».

Появились в команде два 

новичка. Заключен контракт 
с 22-летним полузащитником 
Рустамом Тургуновым. В минув-
шем сезоне он играл за крас-
ноярский «Енисей», а в составе 

«Енисея-2» занял первое место 
в финале молодежных команд 
суперлиги, став лучшим бом-
бардиром финального турнира 
с 12 забитыми мячами.

Пополнил ряды «Волги» ше-
стикратный чемпион мира, дву-
кратный чемпион России, защит-
ник сборной России 33-летний 
Павел Булатов. Воспитанник 
первоуральского хоккея выступал 
за «Уральский трубник», кеме-
ровский «Кузбасс», московское 
«Динамо» и хабаровский «СКА-
Нефтяник», а в прошедшем сезо-
не - за шведский «Венерсборг». 

Клуб ведет переговоры еще с 
несколькими игроками.

Ждем перемен в будущем 
сезоне?

Спорт

В первом открытом Кубке губернатора по хоккею с шайбой, прошедшем в ФОКе «Лидер», участвовали 200 спортсменов  ►
из Новоспасского, Новоульяновска, Вешкаймы, Сенгилея, Инзы, Карсуна, Барыша и Ульяновска.
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Неделя спорта
 В Белгороде в 18-й раз прошел между-

народный турнир по спортивной гимнастике 
на призы олимпийской чемпионки Светланы 
Хоркиной. Воспитанницы региональной 
детско-юношеской спортивной школы  
№ 6 Алена Глотова и Алина Лифинцова пред-
ставляли на турнире Ульяновскую область. 
Им пришлось соперничать с шестью сотнями 
спортсменов из российских регионов. Но 
Алена Глотова выступила на соревнованиях 
достойно: в опорном прыжке завоевала 
серебряную медаль, а в упражнениях на 
бревне и в многоборье - две бронзовые на-
грады. Медали победительницам вручала 
Светлана Хоркина.

 На первенстве России по гребле на бай-
дарках и каноэ среди юнирок, проходившем 
в Краснодаре, ульяновская спортсменка 
21-летняя Варвара Баранова завоевала 
две медали: «золото» в заезде одиночек на 
дистанции 500 метров и «бронзу» в заезде 
двоек на 500 метров. Ранее Варвара столь 
же удачно выступила на Кубке России. В 
ее копилке две золотые медали - в заезде 
двоек на дистанции 1000 метров и заезде 
четверок на дистанции 500 метров. Успехи 
Барановой не остались без внимания: она 
впервые в своей спортивной биографии по-
лучила вызов в сборную России для участия 
в Кубке мира. Турнир пройдет в Венгрии в 
конце мая.

 На X Кубке России по кудо, проходившем 
в Пятигорске, сборная Ульяновской области 
завоевала пять медалей в семи категориях. 
Золотая медаль на счету одной из самых 
опытных ульяновских спортсменок - Кристи-
ны Сандркиной, выступавшей в абсолютной 
категории. По ходу турнира она одолела 
титулованных соперниц, а в финале одер-
жала уверенную победу над серебряным 
призером чемпионата России Анастасией 
Мошкиной.

Трое ульяновских кудоистов Андрей Ли-
пилин, Александр Лаптев и Антон Флегентов 
завоевали серебряные награды (Александр 
и Антон выполнили норматив мастера спор-
та). А Владислав Говорухин стал бронзовым 
призером турнира. Председатель Ульянов-
ской областной федерации кудо Эдуард 
Виноградов считает, что ребята показали 
отличный результат с учетом всей сложности 
соревнований такого уровня, а по количеству 
медалей ульяновская сборная уверенно вхо-
дит в число сильнейших в стране.

 В «Волга-Спорт-Арене» 23 - 24 мая 
пройдет Кубок России по тхэквондо - один их 
крупнейших спортивных турниров 2017 года 
в Ульяновске. На соревнования приедут 500 
спортсменов из 50 регионов страны. Впер-
вые Кубок России пройдет на пяти додянгах 
с возвышением центрального корта на 
специальном пьедестале. В соревнованиях 
будут задействованы электронная система 
судейства DAEDO и система видеоповтора, 
используемые на Олимпийских играх. В про-
грамме Кубка России - соревнования мужчин 
в весовых категориях до 54, 58, 63, 68, 74, 
80, 87 и свыше 87 килограммов; соревнова-
ния женщин в весовых категориях до 57, 62, 
67, 73 килограммов.

На торжественную церемонию открытия 
планируют приехать представители между-
народных федераций тхэквондо, Союза 
тхэквондо России, Министерства спорта РФ, 
Олимпийского комитета РФ. На церемонию 
открытия для показательных выступлений 
пригласили команду Челябинской области по 
тхэквондо, выступавшую на чемпионате мира-
2015. Выступит и демонстрационная команда 
Ульяновской области по тхэквондо, состоящая 
из 100 действующих спортсменов.

Петр Захаров остается.  

Кто ушёл и кто остался?

Семь десятилетий нашего футбола
Знаете ли вы, что вчера,  
16 мая, исполнилось 70 лет 
с того дня, как ульяновский 
футбол дебютировал на 
всесоюзной арене? Именно 
в этот день в 1947 году 
ульяновская команда «Торпедо» 
начала выступать во второй 
группе чемпионата СССР.

В своем первом в истории матче торпе-
довцы на стадионе «Спартак» со счетом 
1:0 победили казанское «Динамо». Со-
бытий - радостных и грустных - случилось 
за эти годы немало. Давайте перелистаем 
футбольные странички. Прежде всего на-
помним, как команда меняла имена. До  
1957 года - «Торпедо», в 1958-м - «Дина-
мо», 1959 - 1961 - «Спартак», 1986 - 1991 
- «Старт», 1992 - 1995 - «Текстильщик», в 
2006-м - «Волга-Энергия», 1962 - 1976, 
1995 - 2004, с 2007-го - «Волга». Внима-
тельные болельщики заметили, что свое 
нынешнее родное название команда обре-
ла 55 лет назад, дело было в начале мая. 

КаК побеждали  
и проигрывали

Самые крупные победы в чемпионатах 
СССР: со счетом 6:0 ульяновцы разгромили 
«Трактор» (Куйбышев), «Химик» (Березни-
ки), «Торпедо» (Подольск). Самые крупные 
поражения потерпели от «Торпедо» (То-
льятти) - 1:8, «Спартака» (Херсон) и «Волги» 
(Калинин) - 0:7.Самые крупные победы в 
чемпионатах России - 8:1 над «Салютом» 
(Саратов), 6:0 над «Спартаком» (Йошкар-
Ола). Самые крупные поражения - от «ЛУ-
Койла» (Челябинск) - 0:4, от «Заводчанина» 
(Саратов) и «Ростова»  - 0:5. 

Лучший бомбардир ульяновцев в чемпио-
натах СССР Николай Мишин - 129 мячей, в 
чемпионатах России - Владимир Пронин: 
95 мячей, провел наибольшее число встреч 
за клуб - 278 матчей. Рекордсмен клуба за 
сезон - Александр Заикин (2002 год - 26 
мячей). За российскую историю футболи-

сты «Волги» сделали 15 хет-триков (четыре 
раза - Владимир Пронин). 

КаК «Старт» Стал «ладой»
В 1992 году ульяновский «Старт» дол-

жен был выступать в первой лиге перво-
го чемпионата России. Но Ульяновский 
авиапромышленный комплекс, который 
шефствовал над командой, отказался ее 
финансировать. Буквально за считанные 
дни до начала чемпионата «Старт» пере-
базировали в Димитровград, команду со-
гласился финансировать ДААЗ. «Старт» 
стал называться «Ладой». 

Возрождение ульяновского футбола 
состоялось в 1995 году. Тогда прекратила 
существование еще одна профессиональ-
ная команда области - ишеевский 
«Текстильщик». Именно «Волга» за-
няла его место в 3-й лиге. 

В 2004 году «Волга» провела последний 
сезон в чемпионатах России, заняла 9-е 
место (из 19) во втором дивизионе в зоне 
«Урал-Поволжье».  А в феврале 2005-го 
прекратила существование как профес-
сиональный клуб. Было принято решение о 
слиянии клуба с «Ладой СОК». 

КаК попаСть  в первую лигу
Через год в любительской футбольной 

лиге в зоне «Приволжье» был заявлен 
ульяновский клуб «Волга-Энергия». В этом 
турнире команда заняла третье место и 
получила право выступать во втором ди-
визионе зоны «Урал-Поволжье». И вновь 
стала просто «Волгой». Спустя год по 

итогам сезона-2007 «волжане» стали по-
бедителями и вышли в первый дивизион. 
К сожалению, закрепиться там не смогли и 
вернулись обратново второй дивизион. Но 
болельщики до сих пор помнят аншлаги на 
стадионе «Старт»...

КаК билиСь за КубоК
Дебют ульяновских команд в Кубке СССР 

состоялся 1 июня 1947 года: «Торпедо» 
одержало победу со счетом 3:2 над коман-
дой завода имени Киркижа из Коврова. 
Всего в розыгрышах Кубка СССР улья-

новские команды провели 32 игры, 
лучшее достижение - 1/32 финала 
(1947,1959 и 1991 годы). 

Первый матч в Кубке Рос-
сии 2 мая 1992 года провел 

ишеевский «Текстильщик» 
против павловского «Тор-

педо» (1:2). «Волга» де-
бютировала в этом тур-

нире 21 апреля 1996 

года игрой с «Ладой» Димитровград (1:4). 
Лучшее достижение - 1/16 финала, когда 
ульяновская команда выходила на клубы 
Премьер-лиги: «Волга» - «Крылья Советов» 
(Самара) - 1:2, «Волга» - «Анжи» (Махачка-
ла) - 0:3,  «Волга» - «Кубань» (Краснодар) 
- 0:1,  «Волга» - «Амкар» (Пермь) - 0:0 (по 
пенальти 3:4)

Поражения, конечно, расстраивали, Но 
как забыть легендарного Роберта Карлоса, 
приезжавшего с «Анжи»? От такой звезды 
не обидно и гол получить... 

Кстати, осенью исполнится 10 лет с того 
момента, как «Волга» вышла в первый ди-
визион. Это событие до сих пор называют 
историческим. Пора повторить?
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Отдохни

Гостем IX Международного кинофестиваля «От всей души» станет актер Сергей Баталов,   ►
сыгравший в фильме «Время первых» отца первого в мире космонавта, вышедшего в открытый космос.
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Овен
Интуиция у вас на высоте - вы не пропустите 
ни одной важной и выгодной сделки. Деловые 

партнеры в восторге от вас, и даже соперники втайне 
восхищаются вашими способностями и умениями. В 
личных отношениях возможны кое-какие перемены.

Телец 
Для того чтобы обзавестись полезными и 
перспективными связями, вам придется по-

трудиться. Будьте искренними, не стесняйтесь рас-
сказывать о своих талантах - вас ждут и успех, и слава, 
и признание. Судьба побалует сюрпризами в сфере 
финансов.

Близнецы 
Сейчас вы необычайно общительны, легки 
на подъем и полны сил. Но делать чужую 

работу необязательно, у вас и собственных дел 
хватает. Неделя полна соблазнов и искушений - вы 
ребята азартные, но не ввязывайтесь в сомнитель-
ные авантюры. 

Рак 
Общайтесь с теми людьми, которые дарят 
позитивные эмоции. Звезды предсказывают 

интересные сделки, и вы сможете порадоваться улуч-
шениям в сфере финансов. В личных отношениях осо-
бенных перемен не предвидится, однако поклонников 
прибавится. 

Лев 
Сейчас вы по праву можете называть себя 
любимчиками Фортуны. Деловые партнеры 

еще раз убедятся в вашем профессионализме. До-
мочадцы в восторге от того, что вы незаменимы на 
службе, однако старайтесь уделять родственникам 
больше внимания. 

Дева 
Проявите себя в творчестве, и вы не прогадае-
те. Вы получите много выгодных предложений, 

не исключены и подработки - деньги вам не помешают, 
особенно крупные траты вас ждут в выходные (но об 
этом вам сообщат ненаглядные родственники).

Весы 
Вы сумеете проявить организаторские способ-
ности и легко завоюете авторитет в коллекти-

ве. Фортуна будет рядом и на деловых переговорах. В 
семейных отношениях тоже все хорошо, ведь вы може-
те поладить даже с придирчивыми родственниками.

Скорпион
Удача на вашей стороне, поэтому стройте 
планы и приступайте к их воплощению. В про-

фессиональной сфере особенных перемен не пред-
видится, но это не значит, что вы должны плыть по 
течению - работайте, как и прежде, и демонстрируйте 
таланты. 

Стрелец 
Вам пригодятся организаторские способно-
сти. Постарайтесь набраться терпения - если 

что-то не выходит с первой попытки, то нужно про-
сто дождаться более удобного случая. На любовном 
фронте все спокойно - ваши половинки перестали 
капризничать.

Козерог 
Вашей репутации ничто не угрожает, но о флир-
те на работе сейчас лучше забыть - дел и так 

хватает, и отвлекаться на служебные романы совсем ни 
к чему. Старайтесь делиться идеями с руководством и 
коллегами - у вас есть шанс прославиться. 

Водолей 
Сейчас вы способны свернуть горы, если 
не будете лениться. Будьте корректными с 

руководством и не забывайте проявлять диплома-
тические таланты при общении с деловыми партне-
рами. В решении денежных вопросов следует быть 
осторожными.

Рыбы 
Вам понадобятся такие качества, как на-
стойчивость и упрямство. Не стесняйтесь 

высказывать свое мнение и перестаньте скромничать. 
Поклонники не оставят вас в покое, будут названи-
вать и предлагать разные планы развлекательных 
мероприятий. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 17 по 23 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Конечно, мы все предпочитаем 
жить в хороших новых кварти-
рах со всеми удобствами.  
И почти предел мечтаний - 
квартира в центре города.

Еще 10 - 15 лет назад центр 
б ы л  з а п о л н е н  с т а р ы м и ,  в 
основном деревянными, до-
мами. Конечно, они мешали 
двигаться в светлое квартир-
ное будущее и постепенно 
стали исчезать с лица земли, 
уступая место современным 
новостройкам.

И тут народ разошелся во 
мнениях. Кому-то стало жаль 
дома, отмеченные историче-
скими событиями, личностями, 
интересными архитектурными 
деталями. А многие высказались 
примерно в таком духе: «Зачем 
нам это старье?». 

Почему мы так жестоко от-
носимся к истории своего го-
рода? Почему так равнодушны 
собственники старых зданий и 
те, кто просто проходит мимо? 
Вот ярчайший пример. В самом 
центре, рядом с нашей гор-
достью - домом, где родился 
Гончаров, - стоит здание мага-
зина сельхозорудий Юргенса, 
построенное в 1894 году. Оно 
является объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния. И все видят, как этот объект, 
завешенный «тряпочкой», тихо 
умирает. 

У здания есть собственник. 
Еще в 2014 году региональный 
минкульт заключил с ним охран-

ное обязательство, по которо-
му тот был обязан произвести 
ремонтно-реставрационные ра-
боты (подробный список работ 
ему представили). В результате 
- ни ответа, ни привета. Через 
год собственника оштрафовали 
на 40 тысяч рублей. И снова 
тишина... Месяц назад из регио-
нального управления по охране 
культурных объектов ему напра-
вили очередное уведомление, 
мол, бездействие приведет к 
утрате здания. И пообещали 
объект изъять и выставить на 
торги.

Почему государственные мужи 
так долго тянули с этим пре-
дупреждением? Ведь давно уже 
очевидно: это здание не нужно 
собственнику. И не будет он там 
за свои деньги ничего делать. А 
на «культурное наследие» он дав-
но начхал. Ему объект и земля в 
центре города нужны. И горожа-
не не возмущаются, проходят 
мимо...

Хорошо, что старые деревян-
ные домики на улице Ленина 
находятся в черте заповедни-
ка. А то и до них бы добрались 
любители центровых земель. И 
постигла бы скромные усадьбы 
А.М. Сахарова, А.О. Клюевой, 
П.С. Богданова печальная участь, 
ведь архитектурной красотой 
они не блещут, считаются объ-
ектами рядовой исторической 
застройки. И ничего мы не знаем 
про статского советника Сахаро-
ва, жену губернского секретаря 
Клюеву, чиновника Богданова. 
Мы не любопытные. Так и прохо-
дим мимо своей истории...

Мимо истории...

Кроссворд «Ленивец» конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 26 апреля  

С.М. Кузина (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 26 апреля
По горизонтали: 1. Шляпа. 5. Капот. 8. Стадо. 9. Блу-

за. 10. Бювар. 11. Навоз. 12. Ширма. 15. Акция. 18. Зло.  
20. Варево. 21. Дизель. 22. Вор. 24. Катар. 27. Знамя. 
30. Озеро. 31. Набоб. 32. Макет. 33. Озноб. 34. Цукат.  
35. Ивняк.

По вертикали: 1. Шабаш. 2. Ягуар. 3. Асана. 4. Развал.  
5. Кобза. 6. Певец. 7. Турия. 13. Итака. 14. Маета. 16. Ку-
зен. 17. Излом. 18. Зов. 19. Одр. 23. Обедня. 24. Конец.  
25. Тюбик. 26. Робот. 27. Зомби. 28. Аркан. 29. Ястык.

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 28 мая (по штемпелю). 
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П о  г о р и з о н т а л и :  
1. Южноамериканский 
зверь. 8. Искусство пре-
вращения веника в букет. 
9. Ножницы для стрижки 
кустов. 10. Антипод бо-
жьей свечки. 11. Вул-
кан в Новой Зеландии.  
12. Склонность к лени. 
13. Всегда протестующий 
человек. 17. Ящерица. 
20. Спортсмен - мета-
тель диска. 21. Отворот 
на рукаве. 22. Оптимист 
по сути своей. 23. Одно 
из прозвищ Афродиты. 
24. Поклон с легким при-
седанием.

П о  в е р т и к а л и :  
1. «Производитель» пней. 
2. Положение в боксе.  
3. Спортивный поединок. 
4. Инструмент для ри-
сования кругом. 5. Цер-
ковный обряд бракосо-
четания. 6. Вид рисунка.  
7. Река в Южной Америке. 
14. Палка в руках рыбака. 
15. Шум часов. 16. Муж-
ская работа с крючками 
и сетками. 17. Модель 
земного шара. 18. Сред-
неазиатское селение. 
19. Редкий, необычный 
случай.

Викторина «Универ»
1. В каком составе появились герои нового «Униве-
ра» в самой первой серии?
а) Маша, Яна, Кристина, Кузя, Майкл, Антон;
б) Алла, Маша, Яна, Кузя, Валя, Майкл;
в) Маша, Валя, Майкл, Антон, Кристина, Кисель.
2. Про кого из героев самого первого «Универа» 
сняли отдельный сериал на ТНТ?
а) КузяАлла;
б) СашаТаня;
в) МайклЯна.
3. Сколько лет идет ситком «Универ» в эфире ТНТ?
а) 5;
б) 10;
в) 15.
4. Почему Яна не рада, что ее снова назначили 
председателем профкома?
а) Потому что она будет работать бесплатно;
б) Потому что все, кто был в профкоме, уволились;
в) Потому что работать в профкоме непрестижно.
5. Какое решение принял Майкл относительно 
появившегося наследства в Адлере?
а) Продать дом в Адлере и взять ипотеку в Москве;
б) Уехать в Адлер навсегда;
в) Сдавать дом в Адлере и снимать квартиру в Москве.

ответы на викторину  
от 26 апреля

1 - в, 2 - а, 3 - а, 4 - б.

Смотрите новый сезон сериала «Универ» с пн. по чт. в 21.00 на канале ТНТ



Афиша

«Ночь музеев» пройдет в Ульяновске 20 мая с 18.00 до 23.00. Каждый музей подготовил свою собственную программу.  ►
Краеведческий, например, посвятил ее экологии и 100-летию революции. Проведение «Ночи...» уже подтвердили шесть музеев.

Век телефона
В Ульяновском областном краеведческом 
музее имени Ивана Гончарова продолжает 
работать камерная выставка  
телефонных аппаратов.

Самый старый телефонный аппарат пред-
ставлен в постоянной экспозиции музея, 
рассказывающей о дореволюционном про-
шлом нашего края, - это настенный телефон 
системы «Эрикссон» начала ХХ в. В России 
фабрика «Эрикссон» была основана в 1897 г.  
в Санкт-Петербурге. В 1919 г. фабрика была на-
ционализирована и преобразована в советское 
предприятие «Красная Заря», на выставке экс-
понируется настольный телефон, изготовлен-
ный в 1925 г. на этом заводе. 

Посетители выставки смогут увидеть 
так-же модели настольных телефонов,  
произведенных в СССР и за рубежом в  
1950 - 1970 гг., советский переносной по-
левой телефон «ТАИ-43», таксофон 1980-х и 

почти забытое в настоящее время устройство 
односторонней связи - пейджер, бытовавшее 
в начале 2000-х. Одним из самых интересных 
экспонатов выставки является модель одного 
из первых сотовых телефонов Nokia tolkman 
первой половины 1990-х. 

СПРАВКА
Первая телефонная линия в нашей стране зара-
ботала 8 июня 1881 г. в Нижнем Новгороде. Ее 
протяженность составляла 1 550 метров. В том 
же году началось строительство телефонных 
станций в Москве, Петербурге, Риге и Одессе. В 
Симбирске первая телефонная линия появилась 
в 1892 г. В 1913 г. городская телефонная стан-
ция Симбирска обслуживала 405 абонентов.
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Приезжает эстонец к своим 
друзьям в Россию. Друзья ве-
дут его в парк аттракционов и 
сажают на колесо обозрения. 
Сделав один круг, эстонец 
подходит к русским. Те его 
спрашивают:

- Ну и как?
- Бешеная карусель!

- Немедленно прекрати вы-
талкивать пьяных клиентов 
на улицу! - говорит буфетчик 
официанту.

- А что же с ними делать?
- Ты забыл, что уже рабо-

таешь не в баре, а в вагоне-
ресторане?

- Говорят, что ВАДА будет 
снова проверять всю россий-
скую сборную по футболу на 
допинг!

- Они там с дуба рухнули, 
российскую сборную нужно 
проверять на присутствие 
снотворного!

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

20 мая, 17.00 - В. Катаев «Квадратура 
круга» (квартирный вопрос, 14+).
21 мая, 17.00 - К. Людвиг «Примадон-
ны» (культовая комедия, 18+).

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

19 мая, 17.00 - Б. Шергин «Ваня Дат-
ский» (сказ заветный, 6+).
20 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Зимовье 
зверей» (старая песня о главном, 0+).
21 мая, 17.00 - Ив Жамиак «Слон Хор-
тон» (очень знакомая история, 6+).

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

Малая сцена
23 мая, 18.00 - «Маленький человек 
с большим сердцем» (история любви 
без пафоса и без рифм; спектакль по 
циклу Сергея Гогина «Про маленького 
человека», 12+).

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

20 мая, 11.00 - «Теремок» (3+).

21 мая, 11.00 - «Гуси-лебеди» (12+).

Владимирский сад
(ул. Плеханова, 10, тел. 27-29-24)

20 мая, 13.00 - йога смеха;
14.00 - жонглерский парад;
15.00 - 19.00 - мастер-классы;
19.00 - 22.00 - открытая сцена и огнен-
ные выступления. (6+).

Музей  
народного творчества
(площадь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1б, тел. 44-19-75)

(Все желающие смогут познакомиться 
с искусством флористики, узнать, что 
такое цветочный дизайн и как из лепест-
ков, листьев, кожуры и семян овощей и 
фруктов создать необычное декоратив-
ное панно или картину.)

С 17.00 до 19.00 - мастер-класс по 
ткачеству, который проведет извест-
ная ульяновская мастерица Валентина 
Сотникова. Сегодня тканые изделия 
приобретают все большую и большую 
популярность. На мастер-классе вы 
узнаете о традиционных приемах руч-
ного ткачества и сможете попробовать 
себя в роли ткача.

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

БЗЛМ
25 мая, 18.30 - закрытие сезона: 
«Запад-Восток» (УГАСО «Губернаторский: 
Моцарт и Римский-Корсаков), (6+).

Малый зал
18 мая, 18.30 - закрытие концерт-
ного сезона УГОРНИ (дирижер - Иван 
Крайник, заслуженный артист России 
Василий Пьянов (баритон, Москва), 
ансамбль казачьей песни «Родня» (Улья-
новск), (6+).

21 мая, 17.00 - «Волшебный мир кино»: 
закрытие концертного сезона Ульянов-
ского государственного духового орке-
стра «Держава» (6+).

Виртуальный концертный зал 
(кинозал Ленинского мемориала) 
20 мая, 14.00 - трансляция из ви-
деоархива Московской филармонии 
оперы «Макбет» Дж.Верди (либретто  
Ф.М. Пиаве и А. Маффеи по одноимен-
ной трагедии Шекспира, концертное 
исполнение), (6+). 

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

21 мая, 13.00 - Концертная программа 
«Путешествие к мечте» (0+).
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21 мая, 17.00 - Ф. Вебер «Ужин 
с дураком» (комедия, 16+).

Японская весна на Волге
Фестиваль с таким названи-
ем пройдет в Ульяновской 
области с 20 по 30 мая. 
Мероприятие будет приуро-
чено к открытию японского 
завода «Бриджстоун».

В его программе заплани-
ровано множество культурных 
и спортивных мероприятий. 
Среди них - открытие фото-
выставки «Всемирное насле-
дие: Япония» в Ульяновском 
областном художественном 
музее, фестиваль японских 
боевых искусств «Японские 
традиции на берегах великой 
Волги», день игр «Встреча с 
Японией» во Дворце книги. 
Также будут организованы ки-
нопоказы современных япон-
ских фильмов в рамках Между-
народного фестиваля кино- и 
телепрограмм для семейного 

просмотра имени В.М. Леон-
тьевой «От всей души». Всего 
в программе четыре филь-
ма: «Девочки каллиграфы» 
(режиссер Рюити Иномата), 
«Жена Гэгэгэ» Такудзи Судзу-
ки, «Всегда: Закаты на Третьей 
улице-3» Такаси Ямадзаки, 
«Сад изящных слов» Макото 
Синкая.

Центральным событием 
фестиваля станет российско-
японская молодежная про-
грамма «От Волги до Фуд-
зиямы». 25 мая в 17.00 на 
площади 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина для 
ульяновцев и гостей региона 
выступят специальные гости: 
музыкальная группа HIMITSU 
DESU! (Москва) и DJ Mukai 
(Япония) - резидент клуба 
Octagon, входящего в ТОП-5 
лучших ночных клубов мира.

«Идею проведения фести-
валя поддержали и бизнес-
компании региона, которые 
выступили партнерами в про-
ведении нескольких меропри-
ятий. В частности, фонд «Улья-
новск - культурная столица» и 
компания DARS Development 
организуют в ТРЦ «АкваМолл» 
с 20 мая по 3 июня фотокон-
курс «Япония рядом с нами». 
В нем смогут принять участие 
все жители региона, которые 
активно пользуются социаль-
ной сетью «Инстаграм», - от-
метила директор фонда «Улья-
новск - культурная столица» 
Татьяна Ившина.

Планируется, что мероприя-
тия фестиваля «Японская вес-
на на Волге» посетит чрезвы-
чайный и полномочный посол 
Японии в Российской Федера-
ции Тоехиса Кодзуки.

20 мая, с 15.00 до 17.00 - 
занятие ульяновского клуба 
«Флористика».
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Голосование: максимально 
открыто и конкурентно

Дополнительные выборы в Ульяновскую городскую думу 
по 18-му, 20-му и 30-му одномандатным избирательным 
округам пройдут 10 сентября, но уже 28 мая состоится 
предварительное голосование, которое организует  
партия «Единая Россия».

«Единая Россия» - единственная партия, которая 
проводит предварительное голосование. Заседание 
регионального организационного комитета по его про-
ведению состоялось 31 марта. Для обеспечения леги-
тимности процедуры голосования и максимальной до-
ступности для жителей было принято решение открыть 
все 100% мест голосования в границах избирательных 
округов. Таким образом, в день предварительного голо-
сования, 28 мая, в Ульяновске с 8.00 до 20.00 будут от-
крыты 16 счетных участков, расположенных в привычных 
для избирателей местах голосования.

График, места проведения дебатов и список участни-
ков можно посмотреть на сайте: http://ulyanovsk.er.ru.

Где учиться ЖкХ?
В Ульяновске начали подготовку общественных  
жилищных консультантов.

Проект реализует Фонд содействия реформам мест-
ного самоуправления при поддержке Национального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Цель 
- создание системы дистанционного образования 
граждан. В качестве преподавателей выступят ведущие 
эксперты отрасли, владеющие самой актуальной ин-
формацией, практики с большим опытом организации 
управления МКД. Обучение бесплатное.

Учебная литература и записи семинаров находятся 
на сайтах: fondsrms.ru и gkhkontrol.ru. Также вы можете 
оставить заявку для получения анонсов мероприятий 
на oprf2012@yandex.ru (с пометкой «Дистанционная 
школа ЖКХ»).

Подробнее о проекте можно узнать в Центре обще-
ственного контроля в Ульяновске: ул. К. Маркса, 15, каб. 
307 (руководитель Руслан ХАЙРОВ).

Жителям 30-го окруГа помоГут  
с саЖенцами кедра и туи

В Ульяновске идет весеннее озеленение, в котором может 
принять участие каждый житель города, посадив несколь-
ко деревьев у себя во дворе.

Так, недавно жителям микрорайона «Репино» и приго-
рода с саженцами помог советник губернатора Владимир 
ОЖОГИН, который курирует по поручению главы области 
30-й округ, пока здесь отсутствует действующий депутат.

Советник губернатора предложил жителям свою по-
мощь и объявил о возможности бесплатно для них по-
лучить саженцы. Деревья будут сажать все вместе: туи, 
кедры, лиственницы и голубые ели. 

28 мая в Ульяновске, на площади Ленина, состоится грандиозный велосипедный праздник «ВелоДень-2017».  ►
Принять участие в нем приглашают всех, кто умеет кататься на велосипеде. 

Владимир ОЖОГИН (слева) предложил жителям   
обращаться к нему напрямую по электронной  
почте: OzhoginVladimir@mail.ru 

В этот день всем автомо-
билистам предлагается от-
казаться от использования 
личного автомобиля. Как 
отметила советник губерна-
тора Ульяновской области 
на общественных началах по 
вопросам развития велодви-
жения Татьяна Державина, 
велосипед может быть эф-
фективной и разумной транс-
портной альтернативой, а 
также является действенным 
способом поддержания фи-
зической формы, инструмен-
том для улучшения экологии 
и транспортной ситуации.

Уже традиционно для 
Ульяновска активисты вело-
сипедных клубов SimBike и 
UlBike используют велосипед 
в качестве средства пере-
движения на работу и уче-
бу. Судя по блиц-интервью, 
которое мы взяли накануне 
акции у наших активных чи-
тателей, этот год не станет 
исключением для всех вело-
любителей. 

Юрист Евгений Словцов 
стал ездить на работу на ве-
лосипеде три года назад. Его 
маршрут пролегает из даль-
него Засвияжья в северную 
часть города и составляет 
чуть более 14 км. 

- Получается около 40 ми-
нут, то же самое время - на 
общественном транспор-
те. Только на остановку мне 
нужно сначала идти, потом 
этот транспорт ждать, а на 
велосипеде я вышел и сразу 
поехал, - говорит Евгений. 
- Вообще о преимуществах 
перед общественным транс-
портом можно говорить мно-
го. Не нужно ехать в толкучке, 
часто стоя, для тебя отсут-
ствуют пробки. Кстати, езжу 
только по дорогам, как и 
положено по ПДД. По тротуа-
рам ездить невозможно из-
за людей, это небезопасно. 
Вообще соблюдению ПДД 
уделяю максимальное вни-
мание. Чем правильнее мы, 
велосипедисты, ведем себя 
на дороге - тем лучше к нам 
отношение всех участников 

дорожного 
движения. 

Про отноше-
ние нужно отметить, что оно 
в городе очень хорошее, я 
этому рад. Конфликт был 
только однажды: водитель, 
выезжая со второстепенной 
дороги, не уступил. Наруше-
ние заснял на регистратор, 
отправил в ГИБДД, винов-
ного нашли и привлекли к 
ответственности. 

К счастью, на работе охра-
няемая стоянка и здание, 
есть душ. Коллеги относятся 
одобрительно, но думаю 
большинству людей, осо-
бенно в возрасте, сложнее 
менять свой привычный об-
раз жизни. 

То, что все больше людей 
встречаю на велосипедах, 
- это здорово. Искренне на-
деюсь, что уходят стереоти-
пы и люди понимают пользу 
велосипедизации города в 
первую очередь для самих 
себя. Чтобы просто ездить 
на работу, необязательно 
брать кредиты на автомо-
биль (много знакомых ис-
пользуют его только с этой 
целью), содержать его пу-
тем страховок, обслужива-
ния, оплаты стоянок и проч. 

По признанию 42-летнего 
Евгения Жаркова, его самый 
короткий маршрут от подъ-
езда до работы составляет 
26 км. 

- Самое трудное в пути - 
новый мост в подъем. Пару 
раз на середине моста коле-
со протыкал, - вспоминает 
Евгений. - Мой совет улья-
новским велосипедистам - 
быть решительнее, готовить-
ся к смене погоды. На мосту 
НЕ ВСТАВАТЬ! 

У 26-летнего сборщика 
Максима Имбро два года 
«рабочего» велостажа. Заве-
ряет, что коллеги восприняли 
его идею отлично, некоторые 
последовали примеру и тоже 
купили себе велосипеды.

- Велосипед я ставлю на 
охраняемой автопарковке, 
так как надежды на вело-

паркинг у меня нет ника-
кой. Новичкам посоветую не 
переусердствовать с ездой, 
дабы не травмировать себе 
ноги, а также обязательно 
делать разминку перед по-
ездкой и первые минут 10 
ехать медленно, чтобы мыш-
цы разогрелись, - дал со-
вет Максим всем читателям  
«Народной».

К о л л е г и  и  д р у з ь я  
IT-специалиста Татьяны  
Розановой сначала удивля-
лись, потом привыкли.

- С хранением на работе 
проблем нет - начальство 
выделило каморку с клю-
чом. Можно сказать, личный 
гараж, - с улыбкой говорит 
Татьяна. - Всем сомневаю-
щимся советую - садиться 
на велосипед да ехать (если 
расстояние адекватное 5 - 10 
км, если больше - уже слож-
нее и дольше по времени по-
лучается). На работе обычно 
есть туалеты и т.д., где мож-
но помыться/переодеться. 
Пешеходы и автомобилисты 
относятся нормально. Не-

которые уже узнают и кивают 
детям - вон, она каждый год 
тут ездит.

Специалист по планиро-
ванию производства Павел 
Марков не скрывает, что 
основными проблемами 
передвижения на велоси-
педе являются качество 
дорог, грязь на обочинах 
и ямы. Велосипедистам-
н о в и ч к а м  о н  с о в е т у е т 
ознакомиться с правила-
ми ПДД, почитать форумы 
велосипедистов. 

- Не нужно лихачить, ува-
жайте пешеходов и автомо-
билистов. В первое время не 
выезжайте на автомобиль-
ные дороги, - рекомендует 
Павел.

А вот 43-летний програм-
мист Денис Дулов дает про-
стой, но емкий совет: 

- Катайтесь побольше на 
велике, чтобы разгрузить 
дороги. После велосипеда 
чувствуешь себя лучше, чем 
после пешей прогулки, и 
тем более лучше, чем после 
общественного транспорта.

На работу на велосипеде 
Ева НЕВская

19 мая Ульяновская область 
присоединится к всероссийской 
акции «На работу на велосипеде». 
Мероприятие пройдет в рамках 
областной недели социальных 
инициатив.
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