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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Около  ► 6,5 тысячи ульяновцев  
приняли участие в международной 
акции «Ночь музеев-2017».

  ► 68 проектов местных инициатив 
было реализовано в регионе  
начиная с 2015 года.

  ► 26 мая в Ульяновске  
на перекрестке улиц Карла Маркса, 
Гагарина и Крымова будет установлен 
памятник полицейскому.

  ► 100 молодых жителей области  
примут участие во Всемирном  
фестивале молодежи, который  
пройдет в октябре в Сочи.   стр. 27

  стр. 12 - 21 
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Мюслительный процесс
Правильно выбрать тот или иной 

продукт и не прогадать с его каче-
ством читателям поможет «Народная 
газета». На этот раз героями рубрики 
стали сухие завтраки.

Новосёлы в саду
Как бы красиво ни смотрелись на рынке заморские 

яблоки-груши, продукция местных садов намного полез-
нее, целебнее и вкуснее. С этим даже спорить никто не 
станет. Но возможно ли вырастить в наших садах столько 
ягод и фруктов, чтобы обеспечить себя необходимым  
запасом витаминов?

  стр. 22 

туризмà

Туристу на заметку
Что будет, если проехаться зайцем в Римини. 

Окончен школьный роман
В ульяновских школах  

последний звонок отметят 
традиционным вальсом,  

а также капустниками 
и запуском голубей.
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 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

вошли в реестр  
квалифицированных  

подрядчиков  
в сфере капремонта.

цифра неделиà

30
организаций 

фотофактà
Яркой точкой 
огромного числа 
мероприятий, про-
ходивших 20 мая в 
Ульяновске, стало 
открытие огненно-
го сезона-2017 в 
парке «Владимир-
ский сад». Участие 
в нем приняли не 
только ульянов-
ские фаерщики, 
но и их товари-
щи из Сызрани, 
Казани и Санкт-
Петербурга. 

Игорь УЛИТИН

25 мая будет поставлена фи-
нальная точка в реализации 
грандиозного проекта по соз-
данию производства радиаль-
ных шин японской компании 
Bridgestone в нашем регионе - 
первого завода этой компании 
на территории СНГ. 

Начало ему было положено 
еще четыре года назад. 12 апре-
ля 2013 года в Ульяновске со-
стоялось подписание четырех-
стороннего соглашения между 
Bridgestone Corporation, Mitsubishi 
Corporation, правительством 
Ульяновской области и Корпора-
цией развития Ульяновской обла-
сти. Спустя год в индустриальном 
парке «Заволжье» состоялась 
закладка первого камня в осно-
вание будущего завода. 

Примерные масштабы про-
изводства можно было оценить 
уже тогда. Под предприятие 
был выделен земельный участок 
площадью в 81 гектар. К концу  
2016 года были завершены 
основные этапы строительства, 
и в декабре состоялся запуск 
коммерческого производства. 
Андрей Власенко, директор 
компании-генподрядчика строи-
тельства завода, не скрывает, 
что такой заказ стал «серьезным 
вызовом». 

- Поставленные сроки потре-
бовали мобилизации всех на-
копленных ресурсов. Не могу не 
отметить и постоянную помощь 
со стороны правительства регио-
на, оказываемую на протяжении 
всего цикла. Добавлю, что более 
половины всех наших субподряд-
чиков - это ульяновские компании, 

ульяновские строители, - отметил 
директор компании «Ренессанс 
констракшн» Андрей Власенко.

Официально завод компании 
Bridgestone начнет работать  
25 июня. О том, насколько зна-
чимое это событие, говорит тот 
факт, что мероприятие пройдет 
при участии руководства компа-
ний «Бриджстоун Корпорэйшн» и 
«Мицубиси Корпорейшн», а также 
представителей японского по-
сольства, в том числе посла Япо-
нии в России Тоёхиси Кудзуки. 

Добавим, что в первый на терри-
тории России завод «Бриджстоун» 
вложено 12,5 миллиарда рублей. 
Инвестор обеспечит рабочими 
местами не менее 800 жителей 
Ульяновской области.

КСТАТИ
от Волги до фудзиямы

25 мая в 17.00 на площади 100-
летия со дня рождения В.И. Лени-
на для ульяновцев и гостей регио-
на выступят специальные гости: 
музыкальная группа HIMITSU 
DESU! (Москва) и DJ Mukai (Япо-
ния) - резидент клуба Octagon, 
входящего в ТОП-5 лучших ноч-
ных клубов мира.

В Ульяновске ожидают  
визита посла Японии

Игорь УЛИТИН

Готовы ли к открытию нового 
сезона ульяновские пляжи  
и места массового отдыха?

220 песчаных тонн
Вот уже который год официально 

пляж в Ульяновске один - централь-
ный. Только он соответствует понятию 
«пляж», формулировка которого про-
писана в законе. Здесь есть и кабины 
для переодевания, и питьевая вода, и 
туалеты, и душевая. В трех остальных 
официальных местах массового отды-
ха - на бывшем свияжском пляже, на 
котловане в поселке Борьба и в парке 
40 лет ВЛКСМ, есть разве что кабинки 
и биотуалеты. Хотя на бывшем свияж-
ском пляже сейчас ведутся работы по 
строительству водопровода. И в гор-
администрации намекают на то, что и 
ему может быть возвращен официаль-
ный статус пляжа. Но, скорее всего, не 
в этом году. 

На центральном же пляже подготовка 
к приему отдыхающих идет полным 
ходом. Здесь убирают мусор, чистят 
бассейны, проверяют готовность рабо-
ты водопровода. И даже уже запустили 
питьевые фонтанчики. К началу купаль-
ного сезона ждут и предпринимателей, 
которые будут не только торговать едой 
и напитками, но и установят игровые 
зоны, как это было в прошлом году. 

Песок на центральном пляже так-
же заменят. По словам заместителя 
директора городского Центра по бла-
гоустройству и озеленению Сергея 
Нагаткина, всего будет завезено 2 200 
тонн свежего песка. 

чистое дно
О тех, кто ходит на волжский берег 

не только погреться на солнце, но 
еще и понырять, тоже позаботятся. 
Городские спасатели с прошлой не-
дели начали работу по очистке дна. На 
центральном пляже ее закончили еще 
неделю назад. 

- Сейчас мусора на дне возле цен-
трального пляжа становится все мень-
ше, - рассказал начальник поисково-
спасательной службы города Улья-
новска Валерий Алтухов. - Это лет 10 
назад, когда мы только начинали там 
работать, доставали отходы тоннами. 
Большую опасность там создает не 
мусор, а ил, который остается на бе-
тонных плитах после колебаний уровня 
водохранилища. 

Водолазы МЧС, непосредственно 
чистящие дно, признались, что им по-
могают, возможно, сами того не осо-

Премьер-министр России  
Дмитрий МеДВеДеВ: 

- С 1 июля минимальный 
размер оплаты труда 
в стране планируется 
поднять до 7 800 рублей, 
а в ближайшие два года 
сравнять его  
с прожиточным 
минимумом.
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Ныряйте на здоровье

погода на Всю неделюà
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вошли в реестр квалифицированных 

подрядчиков в сфере капремонта.
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СТАТИСТИКАà

Запишут всех
Минюст России создаст реестр на-

селения, в который внесут сведения 
о каждом жителе страны. Он будет 
включать информацию об актах 
гражданского состояния, налоговую 
историю, данные о правонарушени-
ях, совершенных гражданином.

Водка подорожала
Теперь минимальная стоимость 

пол-литровой бутылки начинается 
от 205 рублей. Подорожал и коньяк: 
не менее 371 рубля за 0,5 литра. На  
2,3 процента выросли и оптовые 

цены: теперь производители не впра-
ве отпускать пол-литровую бутылку 
водки меньше чем за 173 рубля.

Бедность отступает
Семей, находящихся на грани 

выживания, стало меньше во всех 
регионах России. С таким неожи-
данным заявлением выступило 
рейтинговое агентство «РИА Рей-
тинг». Эксперты агентства, проана-
лизировав данные Росстата за 2016 
год, сделали вывод, что число бед-
ных сократилось благодаря росту 
зарплат, опередившему рост цен  
на жизненно важные товары.

КороТКоà

Семен Семенов

Показатель средней продолжительности жизни 
в Ульяновской области за 2016 год составляет 
71 год. Эта цифра достигла исторического 
максимума, об этом на 52-й межрегиональной 
медицинской конференции, прошедшей  
в Ульяновске, сообщил министр здравоохране-
ния Ульяновской области Павел Дегтярь.

«За 2016 год продолжительность жизни жителей 
Ульяновской области впервые достигла 71 года. 
При этом за год удалось сохранить на 197 жизней 
больше, чем за 2015 год», -  подчеркнул Дегтярь.

В Саратовской области этот показатель со-
ставляет 72,1 года, в Удмуртии -  70 лет. По итогам 
2016 года Татарстан занял первое место в ПФО по 
показателю ожидаемой продолжительности жизни. 
В республике он составляет 73,6 года. 

Проректор по клинической работе Самарского госу-
дарственного медицинского университета Александр 
Сонис отметил, что состояние здравоохранения стало 
гораздо лучше, чем было 10, 15 и 20 лет назад. «Уро-
вень медицины становится выше, соответственно, 
растет и продолжительность жизни. Огромную роль 
в этом играет проведение такого рода медицинских 
форумов и конференций. Обмен опытом между ме-
диками способствует улучшению ситуации в сфере 
здравоохранения», -  сказал Сонис.

Дожить до 71
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знавая, дайверы, которые ныряют на 
дно Волги в поисках ценных вещей. Они 
достают все, что им кажется ценным. 

Чистят водолазы не только цен-
тральный пляж. Несмотря на то, что 
официально в местах массового отдыха 
купаться запрещено, о чем гласят со-
ответствующие таблички, ульяновцы 
все равно идут на Свиягу и в парк  
40 лет ВЛКСМ именно купаться. А по-
тому и здесь дно нужно освобождать 
от хлама. 

- В этих местах относительно не-
большая глубина. И на дне могут быть 
осколки стекла, как правило, от пивных 
бутылок, - рассказывает Валерий Алту-
хов. - К сожалению, наши люди до сих 
пор продолжают выбрасывать их в воду. 
А потом другие получают раны. 

Еще одна опасность для купальщиков 
- это сети. В местах массового отдыха и 
на пляжах их нет. А вот в необорудован-
ных местах есть риск на них нарваться. 
Это весомый аргумент, чтобы загорать 
и купаться только в приспособленных 
для этого местах. Опять же, если вдруг 
у вас в воде сведет ногу, здесь вам по-
могут спасатели, которые будут дежу-
рить весь купальный сезон. А на диком 
пляже полагайтесь на себя. 

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

- На этой неделе 
мы начнем 
заполнять бассейны 
центрального 
пляжа, будем 
проверять их 
герметичность, 
системы подачи  
и слива воды.  
За купальный сезон, 
в зависимости  
от погодных условий, 
воду в бассейнах 
будут менять  
от 10 до 18 раз.

Заместитель директора  
городского Центра  
по благоустройству  
и озеленению  
Сергей нагаткин: 

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

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

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

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

- «нг-юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищевский, Павлов-
ский, Старокулаткинский районы). Индекс - 54513;

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

По доброй традиции мы проведем розыгрыш призов среди 
наших верных подписчиков. на кону ценные призы. Удачи!
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Ульяновский ГАУ приглашает всех на форум выпускников
3 июня состоится второй Форум  
выпускников вуза. 

Впервые он был проведен в 2015 году. Тогда из 
разных уголков России в родной вуз приехало по-
рядка 700 человек. В торжественной обстановке 
участники масштабного мероприятия открыли 
арт-объект «Я ЛЮБЛЮ УГСХА», заложили капсулу 
времени - послание к студентам и сотрудникам 
вуза 2043 года, сформировали и открыли Клуб 
выпускников, а также провели встречи на факуль-

тетах, сфотографировались на новом стадионе 
«Олимп-Агро».

К участию во II форуме приглашаются выпускни-
ки всех лет Ульяновского сельскохозяйственного 
института - Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии им. П.А. Столыпина. 

На сайте форума (www.forumugsha.ru) уже началась 
регистрация участников. Первые 500 зарегистриро-
ванных получат памятные сувениры. Среди плани-
руемых участников форума - и первые выпускники 
вуза, и представители поколения его основателей.



Пусть говорят

Впервые в Ульяновске прошла церемония вручения федеральной премии «Коммерсантъ года». Местом проведения стал   ►
отель «Хилтон». Номинаций в этом году было 12. Ранее премия вручалась в Нижнем Новгороде, Тюмени и ряде других городов.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Фактор  
неопределённости 

Глава минфина региона Екатерина 
Буцкая заверила, что работа по форми-
рованию проекта областного бюджета 
на следующий год и плановый период 
2019 и 2020 годов соответствует феде-
ральному плану.

- Начинается новый бюджетный цикл, 
- напомнила министр на заседании 
финансово-экономической коллегии. - 
Уже сейчас необходимо определиться 
с алгоритмом действий исполнитель-
ных органов государственной власти 
для обеспечения свое временного и ка-
чественного формирования основного 
финансового документа региона на 
ближайшие три года. Бюджет должен 
быть реалистичным и сбалансиро-
ванным. На заседании Правительства 
Российской Федерации 13 апреля 
уже рассмотрены сценарные усло-
вия и основные параметры прогноза 
социально-экономического развития 
страны на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. Всего предла-
гается три сценария: консервативный, 
базовый и целевой. Они отличаются 
оценкой ключевых показателей - от 
более консервативной до умеренно 
оптимистической. Несмотря на то 
что экономическая ситуация в целом 
лучше предыдущего периода плани-
рования, факторов неопределенности 
по-прежнему много.

- График подготовки проекта об-
ластного бюджета находится на рас-
смотрении и утверждении, - пояснила 
Буцкая. - Он разработан с учетом 
федерального графика подготовки. 
В региональный график мы включили 
представления о параметрах област-
ного бюджета на 2018 год и плановый 
период Минфинансов РФ, была учтена 
передача ряда функций стратегическо-
го планирования и региональной эко-
номики. Также были учтены поручения 
президента Российской Федерации. 

Необходимый  
опыт есть 

Первое после реформирования за-
седание совета по промышленной по-
литике Ульяновской области прошло 
на базе станкостроительного завода 
компании DMG Mori.

Напомним, что задачами совета яв-
ляются повышение конкурентоспособ-
ности ульяновских промышленных пред-
приятий, их модернизация, привлечение 
федеральных средств в отрасль, а также 
создание новых производств и промыш-
ленных парков для их размещения.

В существующих условиях для этого 
необходимо в том числе так наладить 
взаимодействие предприятий региона, 
чтобы переадресовать цепочку постав-
щиков на местных производителей. В 
этом русле, как заявил первый вице-
премьер Андрей Тюрин, в ближайшее 
время появится специальная площадка 
для регулярных встреч ульяновских 
промышленников в формате B2B. 

Для лучшей же работы с Москвой в 
департаменте промышленности об-
ласти создадут небольшую группу 
специалистов для совместной с феде-
ралами работы по составлению заявок 
на участие в федеральных программах 
развития и модернизации. «Необходи-
мый опыт есть, - заверил вице-премьер, 
- достаточно вспомнить, что мы одними 
из первых в стране создали региональ-
ный фонд поддержки промышленности, 
а Ульяновский станкостроительный за-
вод DMG Mori также одним из первых в 
России (а в станкостроении - первым. 
- Прим. ред.) заключил специальный 
инвестиционный контракт».

Напомним: в конце прошлого года было 
принято решение о выделении в составе 
совета трех рабочих групп - по анализу 
нормативно-правовой базы, по модер-
низации экономики и инновационному 
развитию и по развитию импортозаме-
щения. Руководители групп отчитались об 
итогах первых проведенных заседаний.

Открытость  
контроля

Чтобы партнерские отношения 
между инспектором и проверяемым 
налаживались как можно быстрее, 
в Ульяновской области одними из 
первых в стране провели публичные 
слушания, на которых представите-
ли контрольно-надзорных органов 
отчитались перед предпринимате-
лями и общественностью об итогах 
проведенных ими проверок. Первая 
такая встреча с глазу на глаз прошла 
17 мая.

- Сегодняшнее мероприятие яв-
ляется системным по линии профи-
лактики нарушений, когда наиболее 
типовые из них представляются в 
систематизированном виде всем без 
исключения предпринимателям, - от-
метил в начале встречи министр раз-
вития конкуренции и экономики Алмаз 
Хакимов. - В рамках этой работы мы 
повышаем открытость государствен-
ного контроля и надзора: требования 
становятся более прозрачными и 
переводятся на язык, понятный для 
простого предпринимателя и граж-
данина.

По его словам, очень важно, чтобы 
предприниматели, проходя через про-
цедуру проверок, учились не только 
на своих ошибках, но и на ошибках 
других.

- Нужно предоставить им возмож-
ность учиться, - заявил Хакимов. 
- Профилактика нарушений обяза-
тельных требований регионального 
контроля - это перспективный ин-
струмент взаимодействия с под-
надзорными субъектами, предпо-
лагающий переформатирование 
контрольно-надзорной деятельно-
сти с задачи выявления уже причи-
ненного вреда на предотвращение 
и предупреждение.

Подготовил Андрей КорчАгин

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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17 мая  ►
Сергей Морозов провел очередную встречу с экспертами 
международного института развития, были рассмотрены на-
правления дальнейшего взаимодействия. Накануне глава 
области и директор и постоянный представитель Всемирного 
банка в России Андраш Хорваи подписали меморандум между 
правительством региона и Международным банком рекон-
струкции и развития. 

18 мая  ►
О реализации приоритетного федерального проекта по созда-
нию комфортной городской среды и «Пятилетки благоустрой-
ства» говорилось на встрече с начальником управления по 
развитию моногородов и формированию комфортной среды 
администрации губернатора Олегом Мидленко. Жители ре-
гиона примут участие в разработке программ благоустройства 
Ульяновской области. 

19 мая  ►
Глава области провел оперативный штаб по строительству 
перинатального центра, расширенное совещание по вопро-
сам завершения отопительного сезона-2016/2017 и планам на 
отопительный сезон-2017/2018. Участвовал в запуске линии по 
производству тяжелых грузовиков «Исузу», открытии Между-
народного кадрового форума «HR - двигатель стратегии раз-
вития».

20 мая  ►
С Международным днем музеев губернатор поздравил 
специалистов отрасли и вручил премию «Лучший музейно-
образовательный проект», знаки «За трудовую доблесть» и 
другие награды отличившимся работникам культуры. Со-
стоялась церемония вручения ежегодной премии губернатора 
Ульяновской области «Семья года-2017».

22 мая  ►
Рабочая неделя традиционно началась с аппаратного совещания с 
участием глав администраций муниципальных образований. Также 
прошли открытие Российско-Китайского молодежного форума, 
«Урок почета» в рамках недели социальных инициатив, заседание 
президиума совета по реформам и приоритетным проектам. 

23 мая  ►
Губернатор провел встречу с участниками движения «За совет-
скую школу» и представителями молодежного правительства, 
первое заседание совета по развитию социальной сферы, 
посетил Кубок России по тхэквондо в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена».

Любовь чиликова
Собираюсь в сад, 

мама советует на-
деть чуть ли не паль-
то с шарфом - ветер 
северный. Но в сад 
на яблони цветущие 
посмотреть охота.

Ксения Сидорова
@sidorova_kv

На строительной площадке 
ветропарка в Ульяновской об-
ласти установили уникальный 
кран (110 м!!! от земли)

нафанаил николаев
20 мая впервые в Ульяновске с большим 

успехом прошел первый открытый молодежный 
фестиваль «Будущее Нижней Террасы - в руках 
молодежи», посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и культуры.

Ксения ракитанская
Великая Волга нуждается в 

помощи людей. Мы очистили 
часть берега Волги, но этого 
мало... Необходимо и далее 
объединять общие усилия 
в целях сохранения реки. 
Великая наша Волга - не про-
сто вода, не просто водная 
артерия. Это путь истории, 
где переплетаются прошлое и 
настоящее народов, живущих 
на волжских берегах!!!

Сергей Терехин
Российская студен-

ческая весна в Крем-
ле! «Денс Авеню» УлГПУ 
имени И.Н. Ульянова - на 
сцене Кремля!

игорь Бычков
@kdhbit73

Выходные - в парке Победы. Стало уютнее. 
Новые аттракционы.

ольга Леготина 
@singularia

Красивый вид на город от-
крывается со старого клад-
бища.
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Сергей Бармаков
20 мая в Ульяновске была ночь 

музеев и замечательный фолк-
фестиваль, прошедший в креативном 
пространстве «Квартал», - «ФОЛК 
СЕМИ ВЕТРОВ». Было просто рас-
чудесно. Расцветающая наконец при-
рода. И коренное искусство.
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20 мая - Всемирный день метрологии 
MБМВ объявило тему Всемирного дня метрологии 2017 года  «Измерения для транспорта»
Ежегодно 20 мая 
мировая общественность 
отмечает Всемирный 
день метрологии. 
Это международное 
событие является 
признанием результатов 
профессиональной 
деятельности 
специалистов-метрологов 
всего мира. 

Отметив ведущую роль метроло-
гии в развитии мировой экономики 
и научно-технического прогресса 
во всех областях деятельности, 
Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) при-
няла решение считать 20 мая, день  
подписания Метрической конвен-
ции, Всемирным днем метрологии.

Все аспекты жизни и деятельно-
сти современного общества: здра-
воохранение, проблемы экологии, 
развитие и внедрение новейших 
наукоемких технологий, обороно-
способность, энергетика, торговля, 
спорт и т.п. - в определяющей сте-
пени зависят от точности, единства 
и достоверности измерений.

20 мая 1875 г. было подписано 
первое межправительственное 

соглашение в области метрологии 
- Метрическая конвенция. В числе 
первых 17 стран, подписавших 
Конвенцию, была Россия. В со-

ответствии с Конвенцией было 
создано международное научное 
учреждение - Международное 
бюро мер и весов (МБМВ). 

МБМВ в то время было пер-
вым международным научно-
исследовательским учреждением, 
существующим на взносы стран, 

подписавших Конвенцию, и веду-
щим исследования по совместно 
вырабатываемым программам.

 Согласно Метрической конвен-
ции была введена метрическая 
система мер, а затем Международ-
ная система единиц СИ, на основе 
которой создана и функционирует 
международная система изме-
рений.

Глобализация мировой торговли, 
международное совместное про-
изводство товаров, возрастающая 
забота о здоровье, безопасности 
населения, проблемы окружаю-
щей среды - все это усиливает 
требования к обеспечению между-
народного единства измерений 
в современном мире. В настоя-
щее время Конвенцию подписали  
55 государств.

ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» поздравляет всех 
метрологов, специали-

стов предприятий и 
организаций, научных и 

медицинских работников 
Ульяновской области с 

наступающим праздни-
ком, желает творческих 
успехов, здоровья, фи-

нансового благополучия 
и процветания.

Пока свалки ликвидируют преимущественно добровольцы.  

Убитая дорога на свалку
Иван СОНИН

Пожаловаться  
на плохие дороги, 
помойки и разбитые 
дворы ульяновцы могут 
в Общероссийский 
народный фронт 
с помощью трех 
федеральных проектов. 
Они были запущены  
в начале года. 

Карта разрушений
Стоило о проекте «Карта убитых 

дорог» сообщить в СМИ, как жите-
ли стали моментально реагировать 
на предложения рассказать об 
одной из русских бед. К середине 
мая на карте Ульяновской обла-
сти появилось более 70 отметок 
с фотографиями. Как рассказал 
куратор проекта Николай Лазарев, 
в большинстве своем были отме-
чены улицы областного центра. В 
правоборежье больше всего горо-
жан беспокоила улица Федерации, 
в левобережье - улица Столыпина 
в Новом городе. 

- Ульяновцы отмечали не только 
те места, где дороги разбиты ма-
шинами. Мы, например, выезжали 
на улицу Карла Маркса, где возле 
здания МЧС ливневка, пересекаю-
щая всю дорогу, настолько углубле-
на, что ее можно назвать вогнутым 
лежачим полицейским, - рассказал 
Николай Алексеевич. 

Начальник управления дорожно-
го хозяйства и транспорта админи-
страции Ульяновска Игорь Бычков 
признался, что за отметками на 

«Карте» они следят. Где-то уже 
сейчас проведен карточный или 
ямочный ремонт, где-то планируют 
закончить до 1 июня. А какие-то 
улицы ждет капремонт. 

Продолжайте сообщать об уби-
тых дорогах. Для этого вам нужны 
камера и Интернет. 

Куда пожаловаться: «Карта  
убитых дорог» - dorogi-onf.ru

не спешат убираться
Для проекта «Генеральная убор-

ка», инициированного Владимиром 
Путиным, тоже была создана кар-
та, только несанкционированных 
свалок. В отличие от убитых дорог, 
помойки отмечали по всей обла-
сти. В итоге набралось 47 отметок. 
Вот только реакция со стороны 
местных властей на них оказалась 
вялой. По словам куратора проекта 

Льва Левитаса, всего было ликви-
дировано восемь свалок. Почему 
не убрали? Одни чиновники от-
вечают, что нет средств и порядок 
будет наведен, как только появится 
возможность. Другие оправдыва-
ются тем, что свалка находится на 
неподконтрольной им земле. И все 
в таком духе. 

Если верить словам директора 
департамента природных ресур-
сов и окружающей среды Данилы 
Урдина, то реальный механизм 
борьбы с несанкционированны-
ми свалками может появиться 
в Ульяновской области только 
на следующий год, когда начнет 
действовать пилотный проект по 
работе регионального оператора 
по вывозу мусора. 

- Региональный оператор дол-
жен будет ликвидировать свалку 
в течение пяти дней, после чего 

начинать вопрос с собственником 
земли, - объяснил Урдин. 

Вопрос о том, как же решать 
проблему со свалками в остав-
шиеся месяцы этого года, пока 
остается открытым. 

Куда пожаловаться:  
«Карта свалок» - kartasvalok.ru

алло, мы ищем дворы
Еще один проект ОНФ - Центр 

мониторинга благоустройства го-
родской среды. Его суть - дать 
возможность жителям городов 
получить средства на благоустрой-
ство двора. Для этого во дворе 
должны быть конкретные проблемы: 
дороги, тротуар, освещение. Как 
рассказал куратор проекта Генна-
дий Антонцев, было подано около  
450 заявок из всех пяти городов 
области и рабочего поселка Сили-

катный. 223 из них приходятся на 
Ульяновск. По мнению Геннадия 
Антонцева, этого мало для област-
ного центра. Хотя бы потому, что в 
Ульяновске проблемных дворов куда 
больше, чем в остальных городах 
региона. Причину такой ситуации 
Антонцев видит в плохой инфор-
мированности жителей областного 
центра о проекте. Он призвал го-
родских чиновников рассказывать о 
нем. В конце концов, ремонтировать 
дворы есть на что - из федерального 
и регионального бюджетов на их 
благоустройство планируют выде-
лить более 300 миллионов рублей. 
Нужно, чтобы они пошли в дело. 

Куда пожаловаться:  
Центр мониторинга благоу-
стройства городской среды 

- onf.ru/centr-monitoringa-
blagoustroystva-gorodskoy-sredy/

!
!

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

Более 190 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области на социальную  ►
поддержку населения на прошлой неделе. Льготы получили более 128 тысяч человек.

брюзга неделиà

вопрос - ответà
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Ау, лесорубы!

 - Несмотря на 
некоторые трудности, 
отопительный сезон 
прошел на достойном 
уровне, и нам есть 
за что благодарить 
предприятия отрасли. 
План работ на  
2017 год громаден. Нам 
нужно на достойном 
уровне провести 
гидравлические 
испытания, замену 
и обслуживание 
теплосетей и 
разобраться с долгами. 
Решение этих задач 
позволит сохранить 
высокий качественный 
уровень услуг для 
населения.

Губернатор  
Сергей Морозов:

Андрей ТвороГов

Руководство региона подвело 
итоги отопительного сезона 
2016/2017 года: в полной замене 
нуждаются более 1 600 метров 
теплосети, в ходе испытаний 
выявлено 269 порывов. Высокой 
остается задолженность  
по услугам теплоснабжения, 
особенно у бюджетных 
организаций. 

В настоящий момент уже сформирован 
план строительства и технического пере-
вооружения 23 теплоисточников в 8 районах 
области. Помимо этого планируется прове-
дение технического обслуживания газового 
оборудования котельных, электроустано-
вок, вскрытие люков и очистка оснований 
дымовых труб, произведение ремонта 
фундамента труб. 

- Только на территории подконтрольных 
нам 11 муниципальных образований нужно 
провести обслуживание 116 теплоисточни-

ков, - отметил директор ОГКП «Корпорация 
развития коммунального комплекса Улья-
новской области» Александр Букин.

Что касается гидравлических испытаний, 
в ряде районов они будут продолжаться до 
июня, но средний срок завершения работ 
- конец мая. Испытания проводятся для 
проверки труб и котлов на прочность и плот-
ность: оборудование стареет, и проблем 
с ним становится все больше и больше с 
каждым годом. 

- В настоящее время нами уже осущест-
влен сбор графиков проведения весенних 
гидравлических испытаний, - доложил ми-
нистр промышленности, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Дмитрий Вавилин. 
- Выявлено 269 порывов на тепловых сетях, 
76 устранено, 193 осталось устранить. Из 
них почти две сотни мы обнаружили толь-
ко на прошлой неделе. Так что испытания 
приносят результаты. К слову, мы следим 
за тем, чтобы они не затрудняли дорожную 
обстановку, поэтому заранее вывешиваем 
планы испытаний.

Самая сложная ситуация с теплосетями 
в Инзе, Димитровграде и ряде других насе-
ленных пунктов. Наиболее подготовленны-
ми оказались сети города Ульяновска. Бла-
годарности от руководства области также 

получили Новая Малыкла, Старомайнский 
район и Базарный Сызган. 

С теплоснабжением понятно, а что с 
долгами? Задолженность бюджетных 
учреждений муниципальных образований 
по прямым договорам составляет 18 мил-
лионов рублей.

- Но и это еще не все. Если мы возьмем 
такой редкий показатель, как долги по до-
говорам уступки права требования, - они 
составляют почти 50 миллионов, - от-
метил первый заместитель председателя 
правительства Ульяновской области Ан-
дрей Тюрин. - Услуги по теплоснабжению 
организациям-должникам, в том числе 
учреждениям дошкольного образования, 
больницам, будут оказываться в полном 
объеме. Тем не менее считаем необходи-
мым осуществить или реструктуризацию их 
долгов, или погасить их иным путем за счет 
областного финансирования.

- В один из ветреных дней в начале мая я 
была в гостях у своей подруги на севере 
Ульяновска. За окном у них стояла полувы-
сохшая береза, ее сухие сучья при каждом 
порыве ветра грозили оторваться и влететь 
в окно квартиры. Я поинтересовалась у 
подруги, почему они до сих пор не спилили 
сухую часть дерева, на что та ответила, что 
не знает, куда обращаться. Кто должен этим 
заниматься?

Анна Майорова, Ульяновск

Комментирует главный специалист от-
дела природопользования Управления 
по охране окружающей среды адми-
нистрации города Ульяновска Евгения 
Головина: 

- Сносом деревьев возле жилых домов в 
нашем городе занимаются управляющие 
компании. Соответственно, к ним и следует 
обращаться. Для того чтобы не возникло 
никаких спорных вопросов, жильцы дома 
могут провести собрание и составить со-
ответствующий протокол. Или просто про-

вести опрос и получить одобрение большей 
части жильцов. 

Если же управляющая компания, спилив 
или все дерево, или его часть, не уберет 
порубочные остатки, то это будет считаться 
административным правонарушением. В 
этом случае можно либо еще раз позвонить 
в управляющую компанию и настоять на 
том, чтобы работа была доведена до конца, 
либо сообщить об этом в единую диспет-
черскую службу администрации Ульяновска 
по телефону (8422) 20-07-32. 

Будем мёрзнуть?

По телевизору - 
не пить
ольга КУзьМинА

Сейчас погибну - то ли от смеха, то ли 
со злости, то ли от изумления. В Центре 
разработки национальной алкогольной 
политики предлагают запретить с 6.00  
до 23.00 транслирование по телевизору 
процесса употребления алкоголя.

Авторы инициативы полагают, что таким 
образом нам скрыто рекламируют нездоро-
вый образ жизни. Нельзя также показывать 
процесс распития в видео-, кинопрограммах, 
документальных и художественных фильмах. 
Инициативу пока предложено рассмотреть, 
но в Госдуме и Общественной палате ее, по 
слухам, обещают поддержать.

Ну все, до свидания! До свидания, «Иро-
ния судьбы» со своим легким паром, про-
щайте, «Самогонщики». И тебе до свидания, 
дядя Митя мой любимый из «Любовь и 
голуби». Прощевайте и «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» - как же я вас любила! Нет 
вас, дорогие. С 6.00 до 23.00 - не до вас. А в 
другое время - когда?

Если вспомнить наше кино, то процесс 
распития в нем показывается ну едва ли не 
в каждой ленте. В «Ворошиловском стрел-
ке» принимает на душу мерзкая компания, 
которую вскоре начнет расстреливать гени-
ально сыгранный Ульяновым дед. Прощай, 
стрелок! Прощай и ты, «Сибирский цирюль-
ник». Давай, до свидания, - в этом фильме 
так ярко и страстно впадает в запой герой 
Петренко, что аж за душу берет! Изымем и 
фильмы о войне - там нет-нет да и примут 
боевые сто граммов. Проще вспомнить 
фильмы, где этой «пропаганды» нет. Хотя 
если подумать, то даже в «Буратино» все не 
так однозначно: а чего это у Джузеппе кличка 
такая была, «сизый нос»?!

Не люблю половинчатых решений - ни 
вашим ни нашим. Они опасны в частной 
жизни. Но в жизни общественной их должны 
заменять решения взвешенные. Там без тон-
ких подходов не обойтись. Но у нас в фаворе 
манера рубить с плеча. 

Я все понимаю. Зеленый змий - пробле-
ма. Хотя, по последним данным, у нас пьют 
меньше, чем в Литве, - вот где сгрудились 
алкаши, если посмотреть отчеты, хоть так 
и не скажешь… Но разве можно добиться 
чего-то такими способами? Не происходит 
ли у нас очередного перехлеста? Прими Гос-
дума такое решение, что останется в эфире 
- «АБВГДейка» и какие-нибудь мультяшные 
ужасы из числа современных с уродцами? 
Наши-то тоже с душком, стоит вспомнить 
Волка из «Ну, погоди!».

До свидания, «Осенний марафон». До 
свидания, «Двенадцать стульев». И «Собачье 
сердце» - до свидания. И уже тем более до 
свидания, «Семнадцать мгновений весны» - 
там еще и курят под это дело как паровозы.

Очень печально. Потому что опять сго-
ряча, сплеча, наотмашь. Не могу понять, 
почему вместо продуманных мер у нас в 
качестве инициативы постоянно вылезают 
одни запреты. Что это за имитация бурной 
деятельности - неужели лишь ради того, 
чтобы просто что-то сказать, а иначе говоря 
- ляпнуть? Жаль даже времени, которое, оче-
видно, будет затрачено на обсуждение этой 
новой «инициативы». Между тем вопрос-то 
актуальный, если без шуток…



Проблемы и решения

Праздник День соседа, отмечаемый 27 мая, берет свое начало от Европейского дня соседей,   ►
который празднуется с 2000 года. Автором идеи этого праздника стал парижанин Атаназ Перифан. 
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Возлюби соседа своего

жильцов, на котором будут определены 
правила пользования местами общего поль-
зования. В них можно и курение запретить, и 
график уборки составить. Но за нарушение 
этого решения, опять-таки, наказать по за-
кону не получится. 

Посуточно, Почасово
Разрешения на то, чтобы начать сдавать 

квартиры, у соседей тоже обычно никто не 
спрашивает. Одно дело, если это съемщики 
на длительный срок, - это, по сути, такие 
же соседи. Другое - съем посуточно или 
почасово.

Если такие постояльцы создают пробле-
мы, то вы вправе обратиться в налоговую с 
жалобой на своего соседа. Тогда его может 
ждать даже уголовное наказание за незакон-
ное предпринимательство, если он вселяет 
жильцов без договора. 

- Чтобы доказать, что ваш сосед - незакон-
ный предприниматель, нужно зафиксировать 
факт того, что его квартира используется 
под съем. Однако, как показывает практика, 
в год в Ульяновске возбуждается не более 
двух-трех дел по подобным случаям, - про-
должает Денис Седов.

Кстати, подобные претензии могут предъ-
являться и к тем, кто создал в своей кварти-
ре хостел и получает с него незарегистри-
рованный доход. Правда, сосед и в том и в 
другом случае может доказывать, что все, 
кто к нему приходил, - это его знакомые. 

Магазин за стеной
- Одно из самых частных обращений в наш 

контакт-центр связано с переделкой квартир 
на первых этажах в нежилые помещения с 
отдельным входом без ведома остальных 
жильцов. Хотя по закону для этого нужно 
провести общее собрание собственников, - 
поясняет Денис Седов. 

Нежилое помещение, кстати, - это не толь-
ко магазины, парикмахерские или питейные 
заведения. Например, частные гостиницы 
тоже входят в этот список. Так что, если 
квартира на первом этаже внезапно стала 
магазином или, опять же, хостелом с от-
дельным входом, жалуйтесь в налоговую или 
горадминистрацию. 

Паркуюсь где хочу
Соседей-автомобилистов, по которым 

руки чешутся у «Стоп-хама», в Ульяновске 

- Не забывайте, что за стеной живет такой же 
человек. Будьте друг другу хорошими соседями,  
и тогда он про вас скажет, что вы ему роднее брата. 

Директор контактного центра 
при главе города Ульяновска 
Денис СеДов: 

Игорь УЛИТИН

Найти хорошего соседа -  
все равно что найти сокровище! 
Что же делать, если с жильцом 
за стеной не повезло? Он любит 
слушать музыку по ночам  
и курит в подъезде так, что после 
него хоть топор вешай. Ответ  
на этот вечный вопрос мы искали 
с директором контактного центра 
при главе города Ульяновска 
Денисом Седовым. 

тихий час
Наверное, главное яблоко раздора - это 

шум. Музыка, ремонт, ругань - чего мы толь-
ко не слышим через стены. Не все соседи 
следят за временем, продолжая веселиться 
ночью. Как быть? Самое простое - попробо-
вать поговорить. А если не помогает, звоните 
в полицию. 

- Согласно законодательству, на террито-
рии Ульяновской области есть конкретное 
время, когда запрещено шуметь. В будние 
дни с 23.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00. В вы-
ходные и праздничные дни время ночной ти-
шины продлевается до 9.00, - рассказывает 
Денис Седов. 

Полицейские приедут, составят про-
токол и передадут его в администрацию 
города для возбуждения администра-
тивного дела. Вполне возможно, что ваш 
шумный сосед получит штраф, после 
чего, может быть, задумается над своим 
поведением. 

Подъездный Перекур
Вторая проблема - это курильщики в подъ-

ездах. К сожалению, как говорит Денис Се-
дов, когда составлялся закон, запрещающий 
курение в общественных местах, наказание 
за пыхтение на лестничных площадках было 
упущено из виду.

- Курить, может быть, и нельзя. Но ни-
какого наказания человеку, дымящему в 
подъезде, не предусмотрено, - объясняет 
Денис Седов. 

Выходом может стать общее собрание 

хватает. Но вовсе не нужно ждать ребят с 
наклейками, чтобы объяснить такому шабру 
неправоту. Если транспорт мешает проходу 
по тротуару, проезду других машин, осо-
бенно экстренных служб, или припаркован 
на газоне, вам поможет фотоаппарат или 
телефон с камерой. 

- Нужно сделать снимки, на которых мож-
но понять местонахождение дома, виден сам 
факт нарушения и номер автомобиля. После 
чего фото следует передать в Управление 
административно-технического контроля 
администрации Ульяновска. Там составят 
протокол и направят его в мировой суд, 
который будет принимать решение об ад-
министративной ответственности, - советует 
Денис Седов. 

ПереПутал со своиМ
Для жильцов общежитий или коммуналок 

актуальной является проблема использова-
ния чужих вещей без спроса. Тут наиболее 
действенный метод - личная беседа. Шансы 
привлечь соседа к ответственности очень 
малы. 

- Чтобы наказать такого соседа по закону, 
нужно доказать, что у него был умысел ис-
пользовать ваше имущество для получения 
выгоды. Но, честно говоря, это очень слож-
но, - констатирует Седов. 

Если житель комнаты, напротив, решил 
присвоить себе ваш набор кастрюль - тут 
почти кража налицо. А вот за полотенце или 
мыло его точно никто не накажет. 

забор не на Месте
У жителей «одноэтажной России» - свои 

разборки с соседями. Например, из-за зем-
ли, на которую человек из соседнего дома 
подвинул свой забор. Денис Седов в этом 
случае предлагает незамедлительно об-
ращаться в суд. Статистика показывает, что 
суд практически всегда встает на сторону 
реального владельца земли. 

- Пик земельных споров такого рода 
пришелся примерно на 2013 - 2014 годы, 
когда начался процесс межевания. Сейчас 
большинство из них решены, и владельцы 
частных домов обращаются в суд с вопро-
сами о земле все реже. 

Справка «НГ»
27 мая - Международный день соседа. от-
мечается ежегодно в последнюю пятницу 
мая по инициативе француза Антанасе 
Перифан с 2000 года. Найдя спонсоров, он 
учредил праздник, благодаря которому су-
мел трудоустроить несколько безработных 
человек, организовать маленькие детские 
сады на дому и найти транспорт для инва-
лидов. Так он решил проблемы своих сосе-
дей и показал всему миру, что действовать  
сообща намного легче.

кСтати
С соседскими спорами в контакт-центр 

граждане обращаются довольно часто -  
по 7 - 10 раз в месяц. Наиболее частые 
обращения: незаконная переделка квар-
тир в нежилые помещения, обустройство 
разного рода тамбуров и перегородок в 
подъездах и на лестничных площадках, 
разногласия бывших супругов, ставших 
соседями в одной квартире. Последние 
могут делить площадь - кому из них боль-
ше достается и даже жаловаться на то, 
что один другому не дает ключи.

Пока что это шутка 
Иван СоНИН

«Дорогие соседи! Довожу до вашего сведения,  
что в наш дом была вызвана колдунья. Теперь каждый, 
кто намусорит в подъезде, получит проклятие  
на себя и семью. Энурез! С уважением,  
старшая по дому». 

Это «доброе» объявление на самую популярную тему - 
тему чистоты - мы прочитали на дверях одного из засвияж-

ских домов. Увы, не знаем, подействовали ли заклинания, 
но жильцам, по крайней мере, повезло с чувством юмора 
старшего по дому. А ведь действительно, чтобы разрешить 
соседский конфликт вовсе не обязательно ругаться или 
привлекать полицию. Помочь может просто шутка, иногда 
даже жесткая. 

Мой деревенский знакомый, жилец двухквартирного дере-
вянного дома, после долгих пререканий по поводу огорода 
сказал своему соседу одно слово «сожгу». В шутку. Но тот на 
всякий случай кидать мусор через забор перестал. 

Еще один частый объект соседских шуток-намеков 
- это домашние животные. В первую очередь коты, ко-
торых хозяева выпускают погулять по подъездам. Какие 
только покушения на них не готовятся: народ обещает 
и к лестницам котов приклеить, и вызвать продавцов 
общепита, намекая на пирожки из котят. А объявление 
на одном из домов в Киндяковке гласило: «Завтра в 
нашем доме будет проводиться массовая кастрация 
домашних животных». Надеемся, животных хотя бы на 
один день их хозяева оставили дома.  



8 Образование

Чем пышнее,  
тем памятнее?
Наталья СемеНова

Вполне понятно желание родителей сэконо-
мить хоть на чем-то: в экономическом  
плане времена сейчас не самые простые.  
К тому же после выпускных экзаменов будет 
еще и выпускной вечер - снова траты.  
И все-таки хотелось бы сказать несколько 
слов в поддержку красочного празднования 
последнего звонка.

Последний звонок как первая свадьба - бывает 
один раз в жизни и запомнится надолго, ведь в 
жизни школьника-подростка все бывает в пер-
вый раз. Безусловно, хочется и пофорсить перед 
одноклассниками и одноклассницами, показать 
себя во всей красе. И легально «оторваться по-
взрослому», как говорят наши отпрыски. К тому 
же сегодня бизнес развлечений предлагает вы-
пускникам столько возможностей, что просто 
грех хоть чем-то не воспользоваться! Прогулка 
по ночному Ульяновску на лимузине - запросто! 
По Волге-матушке - тоже без проблем. Главное - 
ребятам будет что вспомнить. Если откровенно, я 
иногда немного завидую своим дочерям: сколько 
перед ними жизнь открывает новых возможно-
стей! Так что почему бы и нет? Главное - соблю-
дать меру во всем, в том числе и в развлечениях. 

Я, например, оканчивала школу в середине 
80-х годов, когда лимузинов не было вообще. 
Максимум, на что мог рассчитывать наш класс, 
- поездка на заказанном автобусе по городу. Но 
даже на такое развлечение денег у родительско-
го комитета не оказалось. И мы просто пошли 
гулять всем классом и на рассвете очутились на 
Венце. Ночь была дождливой, а утро выдалось 
солнечным. Чем не символика? И, конечно, ника-
ких бальных платьев никто нам не заказывал: как 
пришли на последний звонок в школьной форме, 
так в ней и гуляли. Даже без лент «Выпускник» 
и «Выпускница»: они появились позднее. Безу-
словно, даже такая ночь запомнилась на долгие 
годы. А уж случись тогда что-то особенное!..

Ну а если последний звонок станет красочным 
праздником, своеобразной отдушиной перед не-
рвотрепкой единого госэкзамена - кому от этого 
будет плохо? Разве что родительскому кошельку. 
Поэтому, я считаю, где и как проводить «Послед-
ний звонок» - в школе на торжественной линейке 
или на теплоходе, - должен решать родительский 
комитет класса большинством голосов. Главное, 
чтобы «Последний звонок», так же, как и первый, 
остался не в виде дорогостоящей гулянки, а как 
сугубо школьный праздник учителей, детей и их 
родителей. В этом есть и большая воспитатель-
ная задача - нацелить выпускников на серьезный 
лад. На то, что взрослая жизнь - это не только ве-
селье без похмелья, блестки и громкая музыка, 
лимузины и салюты. В первую очередь взрослая 
жизнь - это бесконечная ответственность, хотя 
бы за себя. И праздники - редкие эпизоды в че-
реде ежедневной кропотливой работы. Грядущий 
выпускной будет наградой за успешно сданные 
экзамены, передышка перед другой эпопеей, 
связанной уже с поступлением в институт.

Все эти дорогостоящие мероприятия с 
фейерверками забываются быстро, тем более 
впереди нервотрепка с ЕГЭ и потом сверхновый 
праздник - выпускной. Вот там-то уж фейервер-
ки взорвутся по полной программе. «Последний 
звонок» померкнет и сотрется в веренице этих 
ярких событий и переживаний. Что запомнится? 
Первоклашка с бантиками, которую пронесет на 
плече самый видный выпускник. Слезы учите-
лей и родителей. Школьный вальс во дворе.

КСТАТИ
Последний «последний звонок»

москва выступила с предложением: заменить 
праздничные мероприятия с гуляньями на тор-
жественную линейку. об этом заявила председа-
тель совета родительской общественности при 
департаменте образования москвы Людмила 
мясникова. По ее словам, последний звонок не 
является для ребят последним, впереди под-
ростков ожидают экзаменационные испытания, 
требующие сосредоточенности и внимания.
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ОсОбОе мнениеà Надежда НеЛЮБИНа

Сегодня, 24 мая, последний 
звонок прозвучит для 
девятиклассников, а завтра 
самый трогательный праздник 
у одиннадцатиклассников. 
Официальная часть во всех 
школах в целом одинаковая: 
теплые слова, напутствия, 
вручение грамот, шарики, 
вальс… Но каждое  
учебное заведение все же 
старается привнести  
в этот день что-то свое.

В этот торжественный праздник выпуск-
ники, стараясь не отступать от традиций, 
наряжаются в школьную форму в совет-
ском стиле. Девушки надевают коричневые 
платья с белыми кружевными фартуками, 
а юноши классические костюмы с прико-
лотыми на груди маленькими колокольчи-
ками. Праздник, кстати, начали отмечать 
в 70-е, когда советское руководство 
решило придать среднему образованию 
солидности. Последний звонок настолько 
полюбился народу, что за десятилетия со-
хранил старые традиции и оброс новыми 
изюминками.

Так, в гимназии № 1 Ульяновска принято 
выносить знамя школы: красное полотно с 
белой обшивкой по краям, на котором изо-
бражен Владимир Ильич Ленин. 

- Знамя осталось еще с советских вре-
мен и по сей день мы, учителя, бережно 
храним его, вынося на свет лишь в этот 
особый день - последний звонок, - рас-
сказала заместитель директора по воспи-
тательной работе Юлия Рытова.

А вот одна из новых традиций в гим-
назии, появившаяся всего три года на-
зад, - это высадка выпускниками дере-
вьев в яблоневом саду в честь учителей-
ветеранов. 

Школьники в Ишеевке на линейке выпу-
скают белых голубей. Птиц дают местные 
жители Александр Алексеев и Евгений 
Бирюков. 

- Перед празднованием последнего 
звонка наша школа и Ишеевский лицей 
буквально выстраиваются в очередь в 
голубятни. Традиция выпуска птиц длится 
на протяжении вот уже 15 лет! Детям этот 
обычай очень нравится, - рассказывает 
директор Ишеевской основной школы Та-
тьяна Жекова.

После официальной части праздника во 
всех школах выпускники и учителя отправ-
ляются на капустник. В этом году в школе 
№ 21 Ульяновска одиннадцатиклассники 
споют хором со своими родителями.

- Наш класс на последнем звонке разы-
грывал забавные жизненные миниатюры 
и курьезные ситуации на уроках: как мы 
списывали на контрольных, как мальчишки 
задирали девчонок на переменах. И, ко-
нечно же, как мы ходили в самое любимое 
место любого школьника, где он проводит 
все свободное время, - СТОЛОВУЮ! - де-
лится с нами выпускница 34-й гимназии 
Анастасия. 

Ближе к вечеру капустник заканчивается, 
но выпускники школу покидать не спешат. 
В ульяновской школе № 5, например, под 
покровом ночи ребята, вооружившись бал-
лончиками с краской, на асфальте перед 
входом рисуют памятные граффити, пишут 
пожелания и год своего выпуска. 

Ленин, голуби     и граффити

ЦИфрА 

Для 5 800 одиннадцати-
классников в этом году 
прозвенит последний звонок.
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Списать  
не получится
Надежда НЕЛЮБИНА

Первые экзамены для школьников  
начнутся уже 29 мая.

Глобальных перемен в содержательной части 
ЕГЭ в этом году нет, за исключением изменения 
формулировок ряда заданий и отказа от тесто-
вой части по некоторым предметам: биологии, 
химии, физики.

 - На сегодня в экзаменационных заданиях мы 
постарались избавиться от всех вопросов, на 
которые можно будет правильно ответить, ткнув 
пальцем в небо. Так мы получим достоверные 
данные об уровне знаний наших выпускников, 
- рассказывает директор ОГАУ Института раз-
вития и образования Мария Алексеева.

Списать на экзамене будет практически 
невозможно, обеспечение безопасности на 
пунктах проведения ЕГЭ поднимется на новый 
уровень.

- В этом году абсолютно на всех пунктах 
проведения экзамена, а их в регионе 47, будет 
вестись режим видеонаблюдения. Также от 
Рособрнадзора было получено разрешение на 
использование блокираторов сотовой связи и, 
конечно же, установки металлоискателей, - по-
ясняет Мария Алексеева.

Выпускники прошлых лет в этот раз будут 
сдавать ЕГЭ в отдельных пунктах проведения 
экзаменов и только в резервные дни, которые 
начнутся с 15 июля.

Основная же волна ЕГЭ начнется 29 мая, в 
понедельник, когда школьники будут сдавать 
географию и информатику. Математику базо-
вого уровня ученики смогут сдать 31 мая, про-
фильного - 2 июня. Обязательный экзамен по 
русскому пройдет 9 июня. Завершится основ-
ной этап только 1 июля. Расписание экзаменов 
будет единым на всей территории РФ.

В рейтинге самых приоритетных предметов, 
которые выбрали школьники (не считая базо-
вых: математики и русского языка), на первом 
месте стоит обществознание, его в этом году 
будут сдавать 68 процентов выпускников. Далее 
идут физика, биология, история.

Государственная итоговая аттестация у 
девятиклассников начнется раньше - 26 мая, 
в этот день школьники сдадут иностранные 
языки. Проверять свои знания в русском языке 
ученики будут 30 мая, а решать математические 
задачи - 6 июня.

Ученикам четвертых классов в этом году 
предстоит написать Всероссийские провероч-
ные работы. По словам директора Института 
развития и образования, школьникам и их ро-
дителям не стоит опасаться и переживать за 
результаты проведения этой проверки.

- Проверочные работы у четвертых классов в 
целом ничем не будут отличаться от итоговых 
контрольных, с которыми сталкивается каждый 
школьник. Единственное изменение - ученики 
будут решать работы, подготовленные Феде-
ральным институтом педагогических измере-
ний. Это позволит исключить субъективизм 
учителей, которые иногда подготавливают для 
школьников простые задания. А так как все про-
верочные работы будут едины на всей террито-
рии РФ, то мы сможем узнать уровень качества 
образования на фоне всей страны, - утверждает 
Мария Алексеева.

Психологи советуют
Сдача экзаменов - ответственный момент в 

жизни каждого выпускника. Именно в этот не-
простой период поддержка со стороны роди-
телей важна как никогда.

Не стоит запугивать ребенка, напоминая о 
сложности предстоящих экзаменов, и про-
рочить ему карьеру дворника, если будет до-
пущена хоть одна ошибка. Это не повышает 
мотивацию, а только создает эмоциональные 
барьеры для ребенка.

Самое главное - верить в успех детей, настра-
ивать их на лучшее. А в случае чего напоминать, 
что, какими бы ни были результаты экзаменов, 
ваша к ним любовь не иссякнет.
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Ленин, голуби     и граффити
КСТАТИ

Развлекать 
ульяновских  
выпускников 
будет Джиган
Кто станет хедлайнером 
«Взлетной полосы-2017»?

23 июня в Ульяновске со-
стоится областной школь-
ный выпускной «Взлетная 
полоса» с участием звезд 
российской эстрады. Об-
ластной праздник с таким 
названием для ульянов-
ских выпускников прой-
дет уже в седьмой раз. 
Как всегда, мероприятие 
пройдет на центральной 
площади областного цен-
тра - площади Ленина, 
сообщили «Народной га-
зете» в пресс-службе ми-
нобра. Ожидается, что 
участниками «Взлетной 
полосы» станут не только 
выпускники, но и их ро-
дители, педагоги из всех 
муниципальных образо-
ваний региона. Традици-
онно поздравить ребят с 
окончанием школы придут 
первые лица области.

Напомним, на минув-
шей неделе в официаль-
ном сообществе «Взлет-
ная полоса-2017» прошло 
голосование за звезду, ко-
торую выпускники хотели 
бы увидеть на празднике. 
Среди предложенных кан-
дидатур оказались Джи-
ган, Эльвира Т и Кристина 
Си. Судя по результатам, 
ульяновские школьники 
больше всего на выпуск-
ном хотят отжигать под 
хиты рэпера Джигана.

А КАК у Них?à

Отъявленные тусовщики - 
скандинавы

В Аргентине на последнем звонке выпускников встречают брызгами… 
нет, не шампанского, а кетчупа, всевозможных сиропов, йогуртов и других 
жидких продуктов. Еще одна традиция - надрезать ножницами одежду вы-
пускника. 

Кто бы мог подумать, но самые отъявленные тусовщики - это скандинавы. 
Утро шведских выпускников начинается в городском парке с пикника и бо-
кала шампанского. Позже, нарядившись в морскую фуражку и украсив грудь 
лентой, они отправляются в школу, хором распевая песни. Здесь их уже ждут 
родители с трогательными транспарантами, исписанными пожеланиями и 
украшенными фотографиями своих чад. Затем выпускники загружаются 
в пикапы и разъезжают по городу праздничными процессиями, а самые 
смелые купаются в фонтанах.

Норвежские выпускники в своей эксцентричности не отстают от шведских. 
Их последний звонок длится чуть ли не целый месяц. В это время они носят 
яркую одежду и колесят в открытых арендованных автобусах и фургонах со 
своими друзьями, а также устраивают пешеходные процессии. 

Китайские выпускницы на последний звонок наряжаются в настоящие сва-
дебные платья, в этот день девушки хотят почувствовать себя невестами. 

А вот в британских школах не принято устраивать больших торжеств для 
выпускников. Полноценные выпускные проходят уже по окончании универ-
ситета. В Германии выпускники тоже не отмечают последний звонок, пред-
почитая готовиться к вступительным экзаменам.
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Человек. Общество. Закон

Более тысячи сотрудников органов исполнительной власти совместно с авиацией, ФСБ и Вооруженными силами  ►
приняли участие в тактико-специальных учениях в поселке Глотовка Инзенского района.
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Это всё жена!
Андрей ТВОРОГОВ

Струя воды с расстояния почти 20 метров 
точно попадает в маленькую мишень. Ми-
нута, и цель издает характерный «писк» 
- значит, условное пламя добровольный 
пожарный потушил успешно. 

Огнеборец вздыхает, вытирая пот: чтобы 
прийти к финалу областных соревнований 
добровольных пожарных дружин, его коман-
де пришлось на время облачиться в снаря-
жение, преодолеть преграды, вынести ране-
ного и развернуть шланг-рукав. Состязания, 
кстати, приурочены ко Дню добровольного 
пожарного. Их в Ульяновской области более 
шести тысяч. Праздник молодой, отмечается 
с 2012 года. В этом году торжества посетил 
и губернатор Сергей Морозов.

- Добровольные пожарные - это смелые, 
самоотверженные люди, рискующие жизнью 
ради спасения своих земляков, это граждане 
с большой буквы, - отметил глава региона. 
- Я хотел бы особенно отметить одного из 
них, жителя села Акшуат Барышского райо-
на Андрея Токарева. Рано утром 22 декабря 
он спас из пламени одинокую пенсионерку. 
Добровольные пожарные должны брать с 
него пример.

В награду за мужество Андрей Токарев 
получил памятные часы. А потом признался 
«НГ», что своим героизмом обязан… жене!

- Она заметила, что у соседки как-то 
странно горят огни в окне, на гирлянды вро-
де было не похоже… делать нечего, я оделся 
и пошел проверять, - рассказал мужчина. 
- А там уже вся стена изнутри была объята 
пламенем, а пенсионерка, к тому же под-
слеповатая, пыталась спасти имущество и 
бегала с ведром. Я вывел ее из пламени, 
вызвал пожарных и до их приезда боролся с 
огнем своими силами.

Всего в 2016 году ульяновские доброволь-
цы участвовали в тушении 107 пожаров и бо-
лее чем сотни других аварийно-спасательных 
работ. Они появляются там, куда профессио-
нальным пожарным в нормативное время не 
добраться. А таких мест из-за процессов ре-
организации МЧС и лесничеств, к сожалению, 
много. Реальное время прибытия, рассказали 
добровольцы, может составлять и два часа, и 
более. За это время может выгореть любой 
дом. Поэтому и нужны добровольцы!

- Кто эти люди? Как правило, пенсионеры-
пожарные. Не стоит, однако, думать, что 
это старые и слабые люди. И по лестницам 
поднимаются легко, и в огонь входят муже-
ственно, а возраст не показатель, - расска-
зал руководитель добровольного пожарного 
общества Ульяновского городского отделе-
ния Алексей Скрижановский. - К счастью, и 
региональные власти не оставляют нас без 
поддержки - предоставляют ежегодные вы-
платы на оздоровление, оплату услуг связи, 
страховку, льготы по транспортному налогу. 

Сейчас специалисты управления по вопро-
сам общественной безопасности админи-
страции губернатора прорабатывают вопрос 
о введении дополнительных мер стимулиро-
вания добровольцев. По словам заместителя 
председателя областного правительства 
Сергея Люлькова, за участие в тушении 
пожаров предполагается дополнительно 
выплачивать 500 рублей в час и на три дня 
увеличивать продолжительность отпуска.
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Цифра 11 ульяновских лесничеств  
получили ключи от новых  
«УАЗ-Хантер» в честь  
Дня добровольного пожарного.

Андрей ТВОРОГОВ

Недавний запрет деятельности 
«Свидетелей Иеговы» 
(Верховный суд признал 
организацию экстремистской 
и запретил ее деятельность на 
территории России) вызвал 
в обществе неоднозначную 
реакцию - дескать, не дают 
христианам верить в Бога. В 
защиту сектантов выступили 
десятки зарубежных политиков  
и общественников - вплоть  
до канцлера Германии  
Ангелы Меркель. 

С чем в действительности был связан за-
прет организации? Что происходит внутри 
нее сейчас, после решения суда? И сколько 
представителей действовало на территории 
Ульяновской области? На эти вопросы «НГ» 
попросила ответить сектоведа, представи-
теля миссионерского отдела Симбирской 
епархии Василия Дронова.

А деньги-то поберегите
На прошлой неделе Дронов смог озна-

комиться с внутренним информационным 
сообщением «Свидетелей…», появившимся 
после судебного решения.

- О чем говорилось в документе? Во-
первых, старшим «церквей» предписыва-
лось не протестовать против решения суда, 
а смириться, дескать, Россия - государство 
не правовое, и действовать мы отныне бу-
дем как гонимые христиане, - рассказывает 
сектовед. - Но главным было не это. Даже в 
такой сложный для религиозной организа-
ции момент свидетели Иеговы думали пре-
жде всего о деньгах. Предписывалось пока 
не переправлять накопленное в Нью-Йорк 
(там сейчас штаб-квартира организации) 
и не хранить в «Залах царств», а прятать 
до лучших времен. То есть до получения 
следующего, уже более конспиративного 
приказа о том, что с ними делать. Такая вот 
коммерческая структура!

Что за «Залы царств»? Это сектантский 
аналог церкви. В Ульяновске полноценного 
«Зала…» не было, богослужения проводи-
лись по адресам: улица Урицкого, 25 и улица 
Жуковского, 83. А вот в Димитровграде был 
настоящий «Зал царств» по улице Свирской, 
30. Так что главный вопрос ульяновских 
адептов «Сторожевой башни» в том, что 
теперь делать с помещениями. По закону 
они должны быть переданы государству. 
Делать этого сектанты не хотят - думают, 
как юридически сделать все, чтобы этого не 
произошло. Переписать на частное лицо, не 
связанное с организацией? Не поздно ли? 

Впрочем, у сектантов было время под-
готовиться к судебному решению: с самого 
начала своей деятельности (в Ульяновск они 
пришли в 2002 году и в 2003-м в Димитров-
град) на них посыпались иски. Почему? Пото-
му что организация при всей своей внешней 
миролюбивости действительно опасна. 

Жизнь зА «оргАнизАцию»
- Разумеется, чаще всего «Свидетелей 

Иеговы» обвиняют только в том, что они, 
дескать, против переливания крови. Эта 
позиция действительно опасна для жизни, 

но есть в их доктринах и более вредные 
для общества вещи, - продолжает Василий 
Дронов. - Изучают они не Библию, а иска-
женные ее переводы и журнал «Стороже-
вая башня». Основа их «церкви» - деньги и 
сбор информации о прихожанах и адептах. 
Информация классифицируется и уходит 
за границу в США. Зачем? Одному богу из-
вестно. Но вряд ли в интересах России.

В нашем регионе основной финансовый 
поток организации шел из Ульяновска  
(1 500 адептов), Димитровграда (600 адеп-
тов) и Инзы (около 50). На брошюры, аренду 
помещений и литературу тратилась только 
часть из них, остальное направлялось в го-
ловные организации (вершина пирамиды, 
напомним, Нью-Йорк).

- Мы сейчас говорим об общественной 
опасности для государства как такового, 
в котором «Свидетели…» видят врага 
(призывают отказываться от военной и 
государственной службы), - добавляет 
сектовед. - А что с опасностью для кон-
кретного человека? Сектанты разрывают 
все связи с близкими, которые не идут за 
ними в организацию, теряют деньги и со-
циальное положение, они верят не в Бога, 
а в организацию. Я следил за изменениями 
их устава. За последнее десятилетие слово 
«Иегова» оттуда почти исчезло, зато везде 
слово «Организация» и притом с пропис-
ной буквы: «отдай жизнь за Организацию», 
«следуй приказам Организации» - все под 
прикрытием изучения Библии.

Уходим в подполье?
В ближайшее время на территории 

Ульяновской области организация пла-
нирует уйти в подполье - перейти на 
конспиративные квартиры и свернуть 
миссионерскую деятельность. Полностью 
отказываться от своего вероисповедания 
«Свидетели…», разумеется, не собирают-
ся. Но охотно готовы примерить «мучени-
ческое платье».

- Не нужно давать им такую возмож-
ность и подвергать их гонениям, - уверен 
сектовед. - Просто так принятием закона 
заставить свидетелей Иеговы перестать 
верить не получится. Но можно принудить 
отказаться от незаконной деятельности, 
которая наносит вред интересам России. 
Они хотят стать жертвами-христианами. Но 
они - обыкновенная секта, краеугольным 
камнем в которой являются деньги и по-
жертвования. 

За любые религиозные собрания, уча-
стие в них «Свидетелям Иеговы» теперь 
будет грозить ответственность по статье 
282.2 УК РФ. Разумеется, преследоваться 
будет и распространение материалов вкупе 
с миссионерской деятельностью. А просто 
верить законом не запрещено. Но почему, 
если организация с самого начала была 
деструктивной и опасной, ее запретили 
только сейчас?

- Во-первых, вступил в силу пакет Яровой 
(поправки о миссионерской деятельно-
сти) и другие законы. Во-вторых, силовые 
структуры и общественники долгое время 
по крупицам собирали материал для до-
казательной базы для запрета «Общества 
свидетелей…», - заключает сектовед. - Я 
сам неоднократно писал обращения о за-
прете данной организации. Вместе дода-
вили. Так что, если вы теперь столкнетесь 
с противоправными действиями «Свиде-
телей Иеговы», смело сообщайте об этом 
в правоохранительные органы. 

«Сторожевая башня» пала

Цифра 
Около 2 500 адептов  
действовали на территории  
Ульяновской области.

Религиозное течение  
«Свидетели Иеговы» существует 
под таким названием с 1931 года. 
Оно образовано в США группой 
«Исследователей Библии».  
Ее деятельность запрещена  
в Китае, Северной Корее,  
Узбекистане, Туркмении,  
Таджикистане,  
Саудовской Аравии, Иране,  
Ираке и других странах.



Андрей ТВОРОГОВ

Вот, казалось бы, 
«время». Что в этом 
слове такого? Время  
и время! А восходит 
оно к словам 
«веретено» и «вертеть». 
Потому что для славян 
время - это круг.  
Для немцев, например, 
- прямая: zeit (время) 
образовано  
от «тащить»  
(ziehen). А какие 
еще тайны сокрыты 
в прапрадедушке 
русского языка?

До XI века все славяне гово-
рили на одном языке, и язык 
этот был старославянским. 
Письменность появилась в  
IX веке - ее создали христи-
анские проповедники Кирилл 
и Мефодий. Постепенно сла-
вянские языки начали «рас-
ходиться», и появился язык 
всех древних восточных славян 
- древнерусский. Он тоже к  
XIV веку, в свою очередь, разде-
лился на русский, украинский и 
белорусский. А теперь заглянем 
глубже.

Наш гид в мир древней пись-
менности - доцент кафедры 
русского языка и литературы 
кандидат филологических наук 
Надежда Кузьмина.

Говорю «Аз»,  
рисую крест

- Что бы кто ни говорил о том, 
что письменность на Руси была 
до Кирилла и Мефодия, мы опи-
раемся только на доказанные 
факты. На рукописи, дата соз-
дания которых известна. Так что 
то, что буду рассказывать вам я, 
- это настоящая наука, - начала 
Надежда Алексеевна. - К сожа-
лению, сейчас в Интернете и в 
СМИ много дилетантской линг-
вистики. Приходит академик-
математик и говорит, что этру-
ски - это русские. А русская 
письменность какая-то была и 
в V веке. А это совершенней-
шая неправда. Люди, впрочем, 
начинают верить и думать, что 
лингвистика не требует специ-
ального образования. А в ней 
много тайн, сокрытых от обы-
вателя. Обыватель, например, 
знает, что кириллицу придумал 
не Кирилл?

В действительности Кирилл 
создал глаголицу, которая была, 
как рассказала наша собесед-
ница, плодом его личного твор-
чества. Основных элементов 
в ней было три - крест, круг и 
треугольник, и все они име-
ли христианскую символику. 
Первая буква алфавита - «Аз» 
- как раз и рисовалась в виде 
креста!

- Уникальность старославян-
ской письменности в том, что 
мы точно знаем год ее создания 

и автора. В мировой истории 
таких примеров мало, мы ис-
ключение. Первая созданная 
Кириллом азбука была неверо-
ятно сложна, но она - уникаль-
ный памятник письменности, 
- поведала Надежда Алексеев-
на. - Так почему мы называем 
кириллицой не глаголицу, а 
именно кириллицу? Потому, что 
ее создали ученики Кирилла на 
основе греческой византийской 
письменности. И назвали в 
честь своего учителя.

Исключение еще и в том, 
уверена Надежда Кузьмина, что 
у нас есть этноним «славяне», 
который объединяет абсолютно 
всех носителей языков, вы-
шедших из старославянского. 
В случае с германскими или ро-
манскими языками такого слова 
нет. Их ничто не объединяет.

восемнАдцАть 
источников словА
- Душа народа… Сейчас, спу-

стя тысячелетие, нам сложно 
ответить на вопрос, какими 
были наши предки. Но кое-что 
все-таки понятно: переводи-
лась, к примеру, изначально 
только церковная литература. 

Число рукописей на этом языке 
конечно - их всего 18. На этом 
языке писали, а не говорили. 
Он был тайным знанием, - рас-
сказала Надежда Алексеевна. 
- Если читать эти тексты без 
перевода, то, конечно, смысл 
виден более глубокий. Перевод 
всегда что-то утрачивает в тек-
сте. Пример со словом «время», 
например, очень показателен.

Славянские языки расходи-
лись друг от друга столетиями: 
древнерусский язык, вышедший 

из старославянского, существо-
вал вплоть до XIV века. 

- Мы, русские, «акаем», укра-
инцы «окают» (как это делали 
и мы раньше), а белорусы и 
«акают», и «окают», а пишут 
как слышат. Есть закономер-
ности внутри языка, которые 
не зависят от политики и гео-
графии. Языки развиваются, 
это естественный процесс. 
Сейчас у нас 12 славянских 
языков. А когда-то он был один. 
Но даже во времена Кирилла и 
Мефодия были диалекты. Все 
это - доказанная история сла-
вянской письменности и куль-
туры. Далекая от современных 
ложных этимологий.

ГлАз или око?
Так зачем вообще ученые 

сейчас уделяют такое присталь-
ное внимание старославянско-
му языку, этим 18 рукописным 
источникам? Для того чтобы 
понять закономерности, по ко-
торым язык менялся, и понять, 
как он будет меняться сейчас. 
А также чтобы бороться со лже-
лингвистикой. «Радость» - это 
вовсе не от имени бога солнца 
Ра, знаете ли!

- Нормы языка меняются ве-
ками, тысячелетиями. Раньше 
мы не акали, а теперь я и захочу 
не прочитаю «корова» так, как 
это написано. Нормы сдержи-
вают. И все-таки мы все равно 
их нарушаем. Классический 
пример: звОнит и звонИт.

В некоторой степени оба 
варианта заслуживают право 
на существование. Вполне воз-
можно, рассказала Надежда 
Кузьмина, неправильный ва-
риант вскорости сменит пра-
вильный. Вернее, он сам станет 
литературным.

- В языке есть основа, кото-
рая не меняется. Это базисные 
слова. Например, числа. Они та-
кие же, какими были тысячу лет 
назад: один, два, три, четыре... 
Названия частей тела, основ-
ных действий. Все это «костяк» 
языка, который нужен человеку 
для совершения простейших 
действий, - уверена наша со-
беседница. - А все остальное 
меняется, и одно перетекает 
в другое. Из русского языка, 
например, полностью исчезли 
носовые звуки. А у французов 
их никогда не было историче-
ски, а они появились.

Позвольте, части тела? А как 
же «око», «десница» - слова, 
которые мы теперь совсем 
не употребляем? Дело в том, 
что слово «око», к примеру, 
не более древнее, чем «глаз», 
просто относятся они к разным 
стилям. Одно - более литера-
турное, церковное. Другое - 
бытовое. А заимствования тут 
ни при чем, хотя их в русском 
языке много. Это связано с 
тем, что славян исторически 
связывали тесные взаимоотно-
шения с соседями - в отличие 
от японцев, например (в их 
языке заимствований нет со-
всем, в изоляции жили).

- Что я хочу особенно под-
черкнуть в День славянской 
письменности и культуры? То, 
что в наше время важно за-
ниматься настоящей наукой, 
несмотря на то что на первый 
план выходят любительские 
исследования. Они подавляют 
настоящее знание, и наш долг 
- с ними бороться. Кропотливо, 
всю жизнь, изучая настоящие 
памятники языка, - подытожила 
Надежда Алексеевна.

История и современность

24 мая в 17.00 в Ульяновске в сквере имени Н.М. Карамзина прозвучит звон колоколов, возвещающий о начале праздничной  ►
программы единственного в России церковно-государственного праздника, посвященного Кириллу и Мефодию.

11Народная газета

24 мАя - день слАвянской письменности и культурыà

Среда / 24 мая 2017 / № 21

Тайный язык

ВИКТОРИНА
А вы сможете отгадать значения этих слов, взятых из старо-

славянских письменных источников? «Народная» подготовила 
подсказки:

Акуда - огромный зверь, впадающий в спячку.
Прелесть - это слово не обозначало ничего хорошего!
Орать - опять-таки, не крик, а… возделывание земли.
Жир - как думаете, что обозначает это слово?
Василиск - слово взято не из фэнтези, 
а обозначает конкретное существо.
Кощей - никакой не властелин бессмертный, 
а совсем наоборот!
Сыр - тоже кисломолочный продукт, но совсем другой.

Присылайте ответы на электронную почту:  
glavrednarod@mail.ru или звоните по телефону 30-17-00.  
Победителя викторины мы объявим в следующем номере.
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От Чехии  
до Македонии
Андрей ТВОРОГОВ

Святых Кирилла и Мефодия почитают  
и народы, которые давно отказались  
от кириллицы, и те, для кого она - третья 
официальная письменность.

В Болгарии День просвещения, культу-
ры и славянской письменности является 
официальным национальным праздником. 
Отмечается он, как и в России, 24 мая. 
Впервые праздник болгарской письмен-
ности, прошедший 22 мая 1803 года в Шу-
мене, упоминается в армянской летописи  
1813 года. По инициативе деятеля Бол-
гарского возрождения Найдена Герова  
(1823 - 1900 гг.) праздник стали отмечать в 
1851 году в Болгарии (сначала в Пловдиве, 
затем в Шумене, Ломе, Стамбуле, а потом 
и по всей стране). Было избрано 11 мая, так 
как этот день был общим церковным празд-
ником обоих святых. С введением в Болга-
рии григорианского календаря в 1916 году 
церковный праздник перенесли на 24 мая. 
С тех пор в Болгарии в этот день устраивают 
праздники букв и викторины знаний. Вен-
ками из живых цветов школьники украшают 
портреты Кирилла и Мефодия. Кроме того, 
научные деятели, преподаватели школ и 
вузов возлагают венки и цветы к памятни-
кам. Обычно к празднику приурочиваются 
другие культурные события, к примеру, «Са-
лон искусств» в Народном дворце в Софии, 
книжные выставки и ярмарки, поэтические 
чтения и пр.

По пышности и масштабности праздно-
вания в Болгарии превосходят таковые в 
других славянских странах. В социалисти-
ческий период в городах и крупных поселках  
24 мая устраивались массовые манифеста-
ции школьников и преподавателей началь-
ных и средних школ, которые проводятся и в 
настоящее время. Неделя около 24 мая - так-
же пора абитуриентских балов выпускников 
средних школ. С присоединением Болгарии 
к Европейскому союзу 1 января 2007 года 
кириллица стала его третьей официальной 
азбукой.

В Чехии День святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия (праздник 
славянской письменности) - единственный 
одновременно государственный и церков-
ный праздник. Правда, там он отмечается  
5 июля. В этот день происходят торжествен-
ные богослужения в церквях.

Отмечают День славянской письменности 
и культуры 24 мая и в непризнанной Придне-
стровской Молдавской Республике, в 1994 
году он стал государственным праздником. 
Первые торжества, посвященные памяти 
знаменитых солунских братьев, прошли в 
1990 году в столичном сквере у центральной 
городской библиотеки.

В Македонии праздник официально на-
зывается День всеславянских просветите-
лей и учителей, или День святых солунских 
братьев Кирилла и Мефодия. Традиционно 
он начинается приветствием премьер-
министра к гражданам Македонии. Основ-
ные празднования проводятся в Охриде: так, 
с утра проводится турнир по мини-футболу 
в средней школе имени Ванчо Питошеско-
го среди учеников средних школ общины 
Охрид. Главная церемония по случаю Дня 
всеславянских просветителей проводится 
перед памятником святым Кириллу и Ме-
фодию в городском парке и организуется 
муниципальными властями. На празднике 
всегда присутствуют деятели образования 
и культуры, студенты, представители обще-
ственных организаций и политических пар-
тий, которые возлагают цветы к памятнику.
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Швейная фабрика  
в Димитровграде оденет юнармию 

«Магелланов» заказ
Семён Семёнов

В рамках рабочей поездки в Димитровград председа-
тель правительства Ульяновской области Александр 
Смекалин провел переговоры с одним из потенциаль-
ных резидентов индустриального парка, гендиректором 
швейной компании «Магеллан» Игорем Шальновым. 
Основными темами обсуждения стали вопросы  
по кадровому обеспечению и сопровождению  
этого инвестиционного проекта со стороны  
Димитровграда и региона.

По словам Шальнова, предприятие получило крупный 
госзаказ по пошиву формы для Росгвардии и военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», 
вследствие чего все предприятия концерна стабильно будут 
загружены работой в течение нескольких лет. 

 - Если раньше мы заявляли свою готовность в обеспе-
чении димитровградцев 150 - 200 рабочими местами, то 
сейчас их понадобится гораздо больше. 

 Глава администрации Димитровграда Вячеслав Гнутов 
подтвердил, что город готов начать кампанию по поиску 
кадров: «Поскольку ранее у нас были швейные текстильные 
фабрики, недостатка специалистов в этом направлении 
нет. Если появится необходимость, мы готовы обучать ди-
митровградцев на базе наших ссузов за счет федеральных 
средств».

Власти региона считают, что пошив формы для «Юнар-
мии» и Росгвардии станет востребованным и прибыльным 
видом бизнеса. Председатель правительства региона 
Александр Смекалин заявил о готовности помочь будущим 
резидентам в решении любых кадровых вопросов.

 - Мы заинтересованы в том, чтобы ваше предприятие 
прочно обосновалось в Димитровграде. Для мужчин работа 
есть, а вот для женщин вакансий пока мало. Поэтому готовы 
оказать любую поддержку, если она потребуется, - заверил 
премьер.

СПРАВКА «НГ»
Для военнослужащих Росгвардии к 2018 году разработают 
новую форму и экипировку. Уже известно, как будут вы-
глядеть военнослужащие: на Красной площади в День По-
беды на них были темно-зеленые кители, краповые береты 
и тельняшки. По сути - несколько обновленная парадная 
форма внутренних войск. Любопытно, что парадные корти-
ки у офицеров - старого, советского образца и с советской 
символикой. Традиция.

Земля по три рубля
Ульяновская прокуратура добивается возврата в собствен-
ность муниципалитета земель, проданных за три рубля.

Прокуратура Старомайнского района Ульяновской об-
ласти обратилась в суд с иском о признании недействи-
тельным договора купли-продажи земельного участка и 
находящегося над ним газопровода высокого давления 
ООО «Симбирск-Авто». Ранее земля с газопроводом при-
надлежали муниципалитету, который реализовал их этой 
компании за три рубля три копейки. Также надзорное ве-
домство добивается возврата земли и находящегося над 
ней объекта в муниципальную собственность. Об этом в 
понедельник сообщает «Коммерсант» со ссылкой на про-
куратуру Ульяновской области.

«В октябре 2013 года администрация МО «Старомайнский 
район» продала обществу с ограниченной ответственностью 
«Симбирск-Авто» земельный участок, расположенный под га-
зопроводом высокого давления», - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, участок был 
реализован за три рубля три копейки. Находящийся на этой 
территории газопровод протяженностью свыше 13 км, рас-
положенный на территории Старомайнского и Чердаклин-
ского районов, ранее принадлежал сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Заречное». Однако после 
его ликвидации объект был передан администрации Старо-
майнского района.

Также, по информации прокуратуры, представители лик-
видационной комиссии, не имея полномочий по распоря-
жению неделимым фондом и имуществом кооператива, 
незаконно решили продать газопровод предпринимателям, 
занизив его стоимость минимум в три раза.

Кроме поданного в суд иска, прокуратура намерена на-
править материалы проведенной проверки в следственные 
органы для возбуждения уголовного дела.
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Садовод Михаил Михайлович,  
а правильнее Мигал Мигальевич 
Кормаш, был одним из первых 
отчаянных сорвиголов, кто счел 
абрикос вполне нашим растением. 
Вместе с женой Людмилой Михай-
ловной около 20 лет назад он пе-
реехал с Карпат в наш Поволжский 
регион. Недавно супруги отметили 
золотую свадьбу - букет из 50 роз 
до сих пор стоит на большом столе 
прямо во дворе их дома  
в Березовке.

Пустить корни
По весне сад Кормаша превращает-

ся в цветущий, невероятно красивый 
уголок. Сейчас у местного Мичурина 
более 100 сортов яблонь, груш, слив, 
черешни, винограда, абрикосов и 
других растений. Особенность в том, 
что все они районированные, то есть 

устойчивые к заморозкам, свойствен-
ным нашему региону, а также мало-
восприимчивые к самым различным 
«зеленым» заболеваниям.

- И тогда, и сейчас я не переставал за-
ниматься любимым делом, - рассказы-
вает хозяин уникального сада. - Начинал 
с диких саженцев яблонь и груш. Пробо-
вал прививать на ветки черешню, абри-
косы. Продолжил любимое занятие, и 
когда переехал в Поволжье. Мы купили 
здесь небольшой домик под дачу, а за-
тем решили основательно остаться и, 
как мои растения, «пустить корни».

Кстати, вопреки распространен-
ному мнению, Кормаш не считает 
абрикос капризной культурой. Напро-
тив, Мигал Мигальевич заявляет, что 
в нашем регионе абрикос не столько 
вымерзает, сколько выпревает.

идеальных сортов  
не бывает

Мигаль Мигальевич долгое время 
выбирал самые лучшие сорта са-
женцев, предпочтение отдавал тем, 

у которых самые востребованные 
качества: количество сахаров, леж-
коспособность и так далее. На вкус, 
говорят местные жители, яблочки да 
груши просто отменные.

- Опасайтесь продавцов, которые 
привозят растения издалека, осо-
бенно с юга: от таких растений вы 
ничего, кроме проблем, не дождетесь. 
Покупая новый сорт, спрашивайте не 
только о его достоинствах, но и о не-
достатках. Для получения наибольше-
го урожая садовод борется в первую 
очередь со слабыми местами сортов. 
Как известно, идеальных сортов не 
бывает, все сорта имеют те или иные 
недостатки, и знать их необходимо. 
При покупке обратите внимание на 
корни: если корень на срезе темный, 
значит, саженец нежизнеспособный  
(у некоторых краснолистных форм 
древесина корня может быть мали-
новой). Если корень покрыт мочкой, 
растущей из одного центрального 
ствола, то это клоновый подвой или 
корнесобственный саженец. Если 

корень имеет несколько прочных 
скелетных ответвлений при малом 
количестве мочки или даже корень 
стержневой, то это семенной подвой, 
- предостерегает Мигаль Кормаш.

Побеги расскажут,  
будет ли румянец

По словам селекционера, многое 
может подсказать и осмотр побегов. 
На поверхности коры груш не должно 
быть черных пятнышек и вздутий - это 
признаки заболевания паршой. У 
яблонь на стволиках не должно быть 
черных впадин и мелких язвочек - это 
признак заболевания раком. Лучше, 
чтобы саженец не имел сильного 
прироста - свидетельства, что под 
него обильно вносили удобрения в 
питомнике.

Существуют признаки, по кото-
рым с большой вероятностью можно 
определить окраску и скороплод-
ность будущих плодов. Обычно ябло-
ни, имеющие светлоокрашенные 

сероватые, зеленоватые побеги, 
имеют и желтые или зеленые плоды, 
а красноватый цвет коры говорит о 
красной окраске яблок. Если у сливы 
побег имеет темно-фиолетовый от-
тенок, то плоды будут обязательно 
темно-синими, если же побеги зе-
леноватые, сероватые, желтоватые, 
то и плоды будут светлых оттенков. 
С грушей еще проще: если побеги 
светло-коричневые или с желтоватым 
оттенком, то и плоды будут желтые, 
если зеленоватые или серо-зеленые, 
то и плоды будут зелеными, если же 
побеги красноватые - плоды будут 
иметь яркий румянец.

в саду - без конфликтов
В своем саду может разобраться 

только его хозяин! Буквально на каж-
дом квадратном метре размещаются 
саженцы будущих плодовых кустарни-
ков и деревьев. По сути, это обычные 
«дички», которым растениевод сделал 
прививку. Кому-то привил веточку 
абрикоса, кому-то - груши, третьему 

- черешни. Конфликта между ними 
нет: все рассчитано наперед. Так что 
выбирать можно на любой запрос.

Большое внимание Кормаш уделяет 
борьбе с вредителями. Он знает наи-
лучшие сроки обработки растений 
и то, какие последствия возможны 
на случай их пропуска. «Если не удо-
брять молодые растения в течение 
5 - 6 лет после посадки, то после на-
чала обильного плодоношения любое 
правильное внесение удобрений 
будет резко повышать урожайность 
и качество плодов. При этом следует 
помнить, что переизбыток удобрений, 
особенно минеральных, повышает за-
болеваемость деревьев и снижает их 
зимостойкость. В меньшей степени 
это касается органики», - советует 
селекционер.

Все сорта, выращенные селекцио-
нером путем долгого и кропотливого 
труда, приносят настоящую радость 
как самому труженику, так и всем, кто 
обращается к нему за саженцами и 
советом по их выращиванию и уходу.

«Я хотел бы обратить внимание глав 
муниципальных образований на добро-
совестное отношение к исполнению 
своих обязанностей», - обратился к 
участникам совещания губернатор.

Сергей Морозов напомнил, что сель-
скому хозяйству в регионе уделяется все 
больше внимания, и отдачи от отрасли 
ждут соответствующей. Губернатор уточ-
нил, что это касается не только крупных 
предприятий, но и развития частного 
сектора, небольших КФХ и крестьянских 
подворий.

Он еще раз рассказал о конкретных 
объемах средств, выделяемых из бюд-
жетов всех уровней для поддержки 
малых форм хозяйствования, и призвал 
глав сельских поселений довести эти 
сведения до каждого сельчанина.

лидеры ярового сева
О ходе весенней посевной кампании 

в ходе аппаратного совещания губерна-
тору Сергею Морозову доложил министр 
сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил Семенкин. По его 
словам, небольшие заморозки вовсе не 
отразились на ходе посевной в Ульянов-
ской области - она идет в соответствии с 
планом. Большинство муниципалитетов 
уже завершают сев зерновых и зернобо-
бовых культур, отметил министр.

Как сообщил глава профильного ве-
домства, аграриям региона осталось 
засеять порядка 10 процентов заплани-
рованных площадей. К началу недели 
ячмень посеян на площади 108 тысяч га, 
пшеница - 105 тысяч, овес - 36 тысяч, го-
рох - 15 тысяч, кукуруза - 8 тысяч, гречиха 
- 4 тысячи га. Подсолнечник на понедель-
ник, 22 мая, занимал 185 тысяч га, сахар-

ная свекла - 11 тысяч, лен - 3,5 тысячи, 
соя - 3 тысячи, горчица - 2 тысячи га.

По словам главы ведомства Михаила 
Семенкина, посевная кампания в ре-
гионе близится к концу. «Сев зерновых 
и зернобобовых культур практически 
завершился. Барышский, Николаев-
ский, Новоспасский районы уже вы-
полнили план. Сейчас аграрии активно 
сеют более теплолюбивые культуры 
- подсолнечник, сахарную свеклу и 
кукурузу», - сообщил министр. В числе 
сельхозпредприятий, которые завер-
шили яровой сев, значится агрофирма 
«Абушаев» из Ульяновского района. По 
словам ее руководителя Рафиса Айнет-
динова, хозяйство намерено приступить 
к подкормке яровых культур. Посевная 
площадь 2017 года составляет 4 242 гек-
тара. Для хранения и переработки зерна 
будущего урожая имеются складские по-
мещения. Идет строительство зернового 
элеватора емкостью 30 тысяч тонн. Его 
первую очередь планируется запустить 
в эксплуатацию в июле текущего года, к 
началу уборочных работ.

Завершает сев подсолнечника и кукуру-
зы агрофирма «Тетюшское» Ульяновского 
района. Как говорит руководитель хозяй-
ства Сергей Никонов, после этого посев-
ную кампанию, в ходе которой обработано 
около 6 тысяч гектаров пахотных земель, 
можно будет считать завершенной.

хороШая ПривыЧка
- Ульяновский район всегда был силен 

именно агропромышленным комплек-
сом, у нас есть хорошая привычка - быть 
в лидерах среди муниципалитетов ре-
гиона как в посевных, так и в уборочных 
кампаниях. Отрадно, что эта традиция 

сохраняется несмотря на то, что по-
года бросает нашим аграриям вызов, 
- рассказала глава администрации 
Ульяновского района Маргарита Архи-
пова. - Весна в этом году хоть и началась 
довольно рано, но долго не вступала в 
свои права. Но, по оценке специалистов, 
позднее начало сева яровых не должно 
повлиять на ход весенней посевной 
кампании. Очень приятно, что министр 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области 
Михаил Семенкин назвал наш район в 
числе лидеров по темпам проведения 
весенне-полевых работ. Конечно, это 
пока промежуточные, рабочие результа-
ты, но у нас есть весь потенциал, чтобы 
остаться на лидирующих позициях по 
итогам всей посевной-2017.

- Что бы вы назвали главной осо-
бенностью именно этой посевной 
кампании?
- Я бы отметила подчеркнутое внима-

ние, которое уделяется поощрению ра-
ботников сельскохозяйственной отрасли 
за их неустанный труд, направленный на 
благо жителей региона. Это политика 
не только нашего муниципалитета, но 
и области в целом, об этом не раз упо-
минал глава региона Сергей Морозов, 
на личном контроле которого находится 
ход весенне-полевых работ.

Она заключается, в частности, в обе-
спечении максимально комфортных 
условий работы: достойная зарплата, 
питание, организация транспорта и быта, 
поощрение передовиков производства. 
Так, в каждом хозяйстве организован 
подвоз рабочих, они в полной мере обе-
спечены горячим питанием, бытовыми 
предметами, спецодеждой. Всего в 
хозяйствах района работают 14 полевых 
кухонь и одна столовая. Бесплатное пи-
тание организовано в трех хозяйствах 
- ООО «Симбирский мясной двор», ООО 
«Агрофирма «Абушаев» и ООО «Агрофир-
ма «Айнетдинов». В остальных предусмо-
трено льготное питание, стоимость обеда 
колеблется от 30 до 55 рублей, ужина - от 
10 до 45 рублей.

держать руку на Пульсе
- маргарита Константиновна, какую 
помощь в ходе посевной кампании 
муниципалитет оказывает аграри-
ям района?
- Ежедневно и я, как руководитель 

штаба посевной, и специалисты управ-
ления сельским хозяйством осущест-
вляем контроль за ходом весеннего 
сева, выезжаем на сельхозпредприятия. 
Крайне важно, чтобы руководство райо-
на было оперативно включено в решение 
возникающих проблем, держало руку 
на пульсе. Мы оказываем работникам 
АПК всю необходимую поддержку, в 
том числе с оформлением субсидий и 
кредитов.

- Какие в этом году разработаны 
меры государственной поддержки 
сельхозпредприятий в части субси-
дирования?
- В 2017 году приказом регионального 

минсельхоза утверждены ставки субси-
дий на оказание поддержки в области 
растениеводства: субсидии предостав-
ляются на зерновые, зернобобовые, 
кормовые культуры и овощи открытого 
грунта.

Общая сумма субсидирования состав-
ляет 6 903,74 тысячи рублей. Сейчас до-
кументы оформлены теми хозяйствами, 
кто в прошлом году прошел агрохими-
ческое обследование почвы. Остальные 
предприятия получат погектарные суб-
сидии по факту обследования почвы в 
июле-августе этого года. Кроме того, 
животноводческие хозяйства оформ-
ляют субсидии на один килограмм реа-
лизованного молока. Утвержден также 
порядок предоставления субсидий на 
приобретение семян.

Мы отслеживаем получение субсидий 
и кредитов хозяйствами района, ока-
зываем помощь, помогаем оформлять 
пакет необходимых документов. Могу 
сказать, что сейчас уже оформили кре-
диты ООО «Агрофирма «Тетюшское», 
ООО «Симбирский мясной двор», ООО 
«Хлебороб». В стадии оформления до-
кументов - ООО «СХП «Волжанка».

Берёзовский Мичурин

Когда заморозки севу не помеха

Так местные жители отзываются о своем односельчанине Мигале Кормаше.  
Садовод, автор более 100 сортов районированных растений открывает некоторые секреты грамотного подбора саженцев

надя АКУЛовА, марина ЛоГИновА

Передовикам не расслабляться, отстающим - наращивать 
темпы работы. На аппаратном совещании речь шла о ходе 
посевной кампании. Как отметил глава региона, ее темпы  
в целом неплохие, но еще многое предстоит сделать.

Бесхозную землю -  
в дело
Андрей КоРЧАГИн

В Ульяновской области выявлено 273 тысячи  
гектаров неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Об этом было заявлено 19 мая на совещании по 
финансово-экономическим вопросам. 

Открывая его, губернатор Сергей Морозов напомнил 
наиболее важную задачу, стоящую перед областью.

- Я еще раз хочу обратить внимание, что наиболее 
экономически, политически и финансово важная зада-
ча на этот год - это борьба с бедностью, - заявил глава 
региона. - Поэтому в самое ближайшее время мы очень 
серьезно поговорим о том, что нам нужно делать для 
того, чтобы повысить благополучие граждан.

Участники совещания пришли к мнению, что одним 
из звеньев успешного развития области и повышения 
благосостояния ее жителей могло бы стать дальнейшее 
развитие агропромышленного комплекса. 

Привлечь же в агропром новые инвестиции решили 
с помощью вовлечения в оборот заброшенных земель 
сельскохозяйственного назначения.

- Нами совместно с профильным министерством был 
создан региональный Атлас земель сельскохозяйствен-
ного назначения, - сообщил руководитель Агентства 
государственного имущества и земельных отношений 
Сергей Мишин. - Он включает в себя перечень всех 
земельных участков, находящихся в областной и му-
ниципальной собственности, а также земель, которые 
сейчас никак не используются и государственная соб-
ственность на них не разграничена.

Площадь земель сельхозназначения составляет  
2 миллиона гектаров. Половина из них находятся 
в долевой собственности. При этом выявлено, что  
273 тысячи гектаров фактически никак не используются. 
Руководитель агентства заявил, что решить проблему 
востребованности этих земель можно, передав их в 
муниципальную собственность.

- На территории области порядка двадцати тысяч за-
брошенных и неиспользуемых садовых участков, - по-
яснил Мишин. - Механизм их изъятия в муниципальную 
собственность предусмотрен в проекте Федерального 
закона «О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве». Но даже в случае его принятия он вступит 
в силу только с 1 января 2018 года. Не дожидаясь из-
менения федерального законодательства, органам 
местного самоуправления необходимо проводить 
разъяснительную работу с собственниками участков 
по добровольному отказу от права собственности и 
пожизненно наследуемого владения.
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Кино в кино

Фильм рассказывает драматическую 
историю жизни легендарного певца: о его 
детстве и молодости, о пламенной любви, 
о днях всенародной славы, о гастролях в 
оккупированной Одессе во время Великой 
Отечественной войны, о тюремном сроке...

Молодого Петра Лещенко в сериале игра-
ет Иван Стебунов.

МаМенькин сынок
Он родился в Павловске Алтайского края. 

Его отец - успешный предприниматель, 
мама - заслуженная артистка России Ольга 
Стебунова долгие годы работает в ново-
сибирском театре «Глобус». Сестра Алена - 
актриса московского ТЮЗа. Родители Ивана 
расстались после 25 лет совместной жизни. 
При этом актер признается: «Мы с мамой 
всегда были не разлей вода, и она оказыва-
ла на меня колоссальное влияние. Поэтому 
никогда не скрывал, что я маменькин сынок. 
И ничего постыдного в этом не вижу!».

Школьное время Стебунов вспоминает как 
самый неприятный период в жизни. Учился 
он плохо, часто прогуливал, влезал в драки. 
Его семья жила в районе, который считается 
в Новосибирске неблагополучным. И с семи 
лет Ваня учился постоять за себя - зани-
мался греко-римской борьбой. Но в 14 лет 
на соревнованиях получил тяжелую травму 
позвоночника. «Досадно, что пришлось так 
рано расстаться со спортом: я был доста-
точно перспективным, выигрывал соревно-
вания, - вспоминает Иван. - Я вообще мог 
остаться парализованным. Слава богу, все 
обошлось. Два месяца пролежал в больнице 
на растяжке, а потом год ходил в корсете». 

С малых лет Ваня играл в молодежном теа-
тре «Глобус» детские роли. После 9-го класса 
поступил в Новосибирское театральное учи-
лище. «Варианты по выбору профессии были, 
но я пошел по проторенной дорожке, - рас-
сказывал Стебунов. - Семью мою в Новоси-
бирске все знают. Я видел профессию актера 
с самого рождения, без прикрас, без роман-
тики. Горящих глаз у меня тогда не было. Мне 
сейчас это очень помогает в жизни». 

Но борцовский характер по-
мешал ему доучиться - со второго 
курса отчислили за драку. Иван не 
расстроился и поехал покорять сто-
лицу. Но лишь через год поступил в 
Питере в Академию театрального 
искусства. 

Золотое вреМя 
Мужчин - после 40 лет

Еще на третьем курсе Сте-
бунов дебютировал в немец-
ком фильме «Пираты Эдель-
вейса». Картина не вышла в 
российский прокат, но была 
представлена на Москов-
ском кинофестивале. Актера 
заметили многие кадровые 
агентства. Вскоре Иван по-
лучил предложение сняться в 
«Курсантах». Эти съемки дали 
актеру уверенность в том, что 
работа в кино - его призва-
ние. Ведь было в его жизни и 
такое, когда он пытался искать 
себя и в других профессиях. Полгода ра-
ботал администратором в ресторане. Осо-
бенно за сына волновалась его мама, звала 
домой, в Новосибирск, устроиться в театр и 
успокоиться. Потому актер говорит: «Курсан-
ты» - это как возвращение долгов матери. Я 
всегда о ней думал и играл для нее». 

На сегодня 36-летний актер сыграл в по-
лусотне фильмов и сериалов, среди которых 
«Котовский», «Однолюбы», «Пираньи», «Дом 
Солнца», «Узнай меня, если сможешь», «Му-
жики и бабы», «Дом на набережной», «Тяжелый 
песок», «Застава Жилина», «Билет на Vegas».

«Хочу, чтобы закончились проходные, 
необязательные и одинаковые роли, ко-
торые предлагают мне в силу возраста, 
- признается актер. - Мне кажется, золотое 
время у мужчин начинается после 40. Так 
что рассчитываю, что впереди у меня будут 
интересные роли». На официальном сайте 
Стебунова написан девиз: «Мне нравится 
созерцать, созидать, думать, смотреть на 
эту жизнь и нравится работать».

«вертихвостки не для Меня!»
Когда Стебунов начал работать в театре 

«Современник», он познакомился с актри-
сой Мариной Александровой. Роман раз-
вивался очень бурно и красиво. Через год, 
летом 2008-го, сыграли свадьбу. Но уже 
через месяц начались ссоры и скандалы, 
которые вскоре вышли из стен их дома и все 
чаще стали разгораться на работе. Супруги 
то разъезжались по разным квартирам, 
то вновь мирились. А через полтора года 
расстались. Одни говорили, что причиной 
развода стало пьянство актера, вызванное 
творческими неудачами, другие считали, 
что Марина искала более выгодную партию 
в карьерном плане. 

После развода с Александровой Иван хо-
тел уволиться из «Современника». «Не мог 
ее больше видеть, - вспоминает актер. - Но 

меня вызвала к себе главный режиссер Гали-
на Волчек и рассказала, как ей удалось «по-
селить» под одной крышей театра и мужа, и 
его любовницу, и своих детей, и детей мужа 
от любовницы. И не выпускала меня из каби-
нета, пока я не забрал заявление». 

А через несколько месяцев на съемках 
Стебунов познакомился с внучкой знамени-
того режиссера Аглаей Шиловской. Их от-
ношения развивались очень стремительно, 
влюбленные стали планировать свадьбу. Но 
не успели - чувства столь же стремительно 
угасли.

Теперь Иван больше не строит свои от-
ношения на основе бесшабашной влюблен-
ности. Ее место заняла рассудительность. И 
продолжает мечтать: «Безумно хочу семью, 
любящую жену и детей. Это так здорово, 
когда ты не один дома, когда тепло, хорошо 
и пахнет борщом!». При этом актер от-
кровенничает: «В выборе девушки я очень 
рациональный человек. Могу долго наблю-
дать за понравившейся особой, прежде чем 
подойду и познакомлюсь. Если увижу, что 
она флиртует с каждым вторым, то мне с 
ней не по пути. Вертихвостки не для меня. А 
еще я не смог бы жить с женщиной, которая 
зарабатывает больше меня». 

Возможно, в одиночестве Стебунова вино-
ват и его трудный характер. «Я нелюдимый 
человек, - честно признается актер. - В ком-
паниях замыкаюсь: не знаю, как поддержи-
вать беседу. И дело тут не в комплексах - я с 
детства ни с кем близко не общался. У меня 
и друзей в Москве нет. Они мне не нужны… 
Я очень люблю побыть один, мне нужна моя 
нора. А пока безумно хочу захлебнуться в на-
стоящей работе! Но бывают такие подставы 
от жизни - бац! - и тишина… Если честно, 
теперь я понимаю, что нужна другая профес-
сия - какая угодно. Иногда такое настроение 
накатывает, хоть кроликов разводи! 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Охотник с Уолл-стрит» (драматическая 
комедия, 18+), «Чужой: Завет» (фанта-
стический триллер, 18+), «Трио в перьях» 

(анимация, 6+), «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 
(приключенческая комедия, 18+), «Боль-
шой» (драма, 12+), «Меч короля Артура» 
(приключения, 16+), «Стражи Галактики. 
Часть 2» (фантастика, 12+), «Урфин Джус 
и его деревянные солдаты» (анимация, 
0+), «Прочь» (ужасы, 18+), «Доспехи бога: 
В поисках сокровищ» (боевик, 12+). 

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Охотник с Уолл-стрит» (драматическая ко-
медия, 18+), «Рок Дог» (анимация, 6+), «Три 
дня до весны» (военный детектив, 12+). 

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

«Трио в перьях» (анимация, 6+). 

 

Кадр из сериала «Петр Лещенко. Все,   
что было…» .

Созерцать, думать, 
работать
«Петр Лещенко. Все, что было…» - первая художественная 
картина о судьбе одного из самых популярных певцов XX века  
в нашей стране, исполнителя песен «Чубчик»,  
«Моя Марусечка», «Черные глаза», «У самовара».

«Охотник с Уолл-стрит»

«Три дня до весны»

«Трио в перьях»



Туризм

Курортный сбор введут с 1 января 2018 года. Налог на отдыхающих будет экспериментом в Республике Крым,   ►
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, он должен пойти на развитие инфраструктуры курортов.
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автобуса на ближайшей остановке, - вспо-
минает Ирина.

Далее события развивались стремитель-
но.

Подоспевший второй контролер забрал 
паспорта россиянок и быстро удалился. 
Ульяновские туристки стали просить вызвать 
на место сотрудника посольства (консуль-
ства) России либо полицию, но контролер на 
наши просьбы не отреагировал и все время 
говорил, что ничего не понимает. 

- Моя дочь пыталась объяснить кон-
тролеру, что на следующий день утром 
нам необходимо вылетать на родину, для 
этого нам необходимы наши паспорта, 
спустя примерно 2-3 минуты нам вернули 
паспорта вместе с неким документом о 
штрафе, который я была обязана уплатить. 
Утром следующего дня мы обратились к 
сотруднику транспортной компании START 
ROMAGNA S.P.A., который объяснил, что, 
согласно данному документу и имеющейся 
у него информации, моя дочь якобы согла-
силась с составленным в отношении нее 
протоколом об административном право-
нарушении и подписала его, указал на на-
личие в документе подписи. Имеющаяся в 
данном документе подпись даже не похожа 
на подпись моей дочери, тем более что она 
не соглашалась, что совершила какое-либо 
правонарушение, и ничего не подписывала. 
Кроме того, со слов сотрудника транс-

портной компании из имеющихся у него 
документов следует, что якобы моя дочь 
накануне в автобусе не оплатила проезд 
(хотя мы сразу же отдали контролеру про-
ездные билеты), а также вела себя непо-
добающим образом. В отеле г. Римини я 
познакомилась с горничной (гражданкой 
России), которая рассказала мне о слу-
чаях, когда граждане Италии, пользуясь 
тем, что российские туристы не владеют 
языком, а также бездействием со стороны 
посольства (консульства) России, подде-
лывают подписи, незаконно привлекают к 
ответственности, а иногда на основании 
копий документов российских граждан 
фальсифицируют подписи и берут крупные 
суммы в кредит, о чем туристам становится 
известно по прибытии в Россию.

На следующий день у наших землячек 
заканчивалась виза, поэтому под угрозой 
остаться в Италии они оплатили штраф в 
66 евро, намереваясь после возвращения 
на родину обжаловать факт привлечения к 
ответственности. По приезде данные факты 
ими были изложены в обращении к мини-
стру иностранных дел России, в Генераль-
ную прокуратуру и приемную президента 
РФ. В ответ была получена лишь отписка 
о том, что содержание документа с моей 
поддельной подписью не несет никаких 
юридическо-правовых последствий. А пока 
Ирина остается жить в страхе, что копии 
их паспортов могут всплыть в новых делах 
россиян в Италии.

КСТАТИ
В Италии есть билеты, действующие только 
определенное время (100 минут). Т.е. если 
вы воспользовались этим билетом в метро, а 
затем сели по нему же в трамвай, но прошло 
уже больше 100 минут, то билет попросту 
перестанет действовать и вы окажетесь в 
весьма щекотливой ситуации.

Что будет, если проехаться  
зайцем в Римини

Находясь за границей, держите 
паспорт при себе либо храните  
в надежном месте, например,  
в сейфе в гостинице, не отдавайте 
документ никому в качестве залога.

Только у нас можно ездить 
как угодно. Сбивать людей на 
пешеходных переходах и при 
этом оставаться безнаказанным. 
Потому что есть «крыша». 
Потому что папа - прокурор,  
а кум - судья. Есть люди, которые 
все порешают. Потому что есть 
деньги! А у кого нет денег - 
извольте сидеть, если даже  
вы не виноваты. 

К сожалению, таковы реалии. И, согласи-
тесь, сложно в подобных условиях быть за-
конопослушным гражданином. Когда одним 
можно, а другим нельзя. Когда вокруг нас 
сплошь и рядом двойные стандарты.

В Европе все немножечко не так. Там есть 
четкие правила, несоблюдение которых при-
водит к санкциям со стороны государства. 
Нарушил правила дорожного движения - 
вот тебе штраф. Плати и без никаких. Папа 
прокурор? А пофиг! Все равно плати. И 
люди, осознав неотвратимость наказания, 
перестают нарушать! Еще бы, ведь штрафы 
в Европе могут достигать 100 евро. Причем 
действует интересная система оплаты штра-
фов. Если оплатить штраф на месте (или в 
течение определенного периода времени), 
то его размер может существенно умень-
шиться (на 30 - 50 процентов). 

Но беда заключается в том, что вы можете 
оказаться «зайцем» в трамвае помимо своей 
воли.

В октябре 2016 года Ирина и ее дочь 
Инесса из Ульяновска находились в тури-
стической поездке в итальянском городе 
Римини. Во время прогулки по городу жен-
щины устали и решили воспользоваться 
общественным транспортом. 

- В тот момент, когда я прошла в салон и 
села, контролер сразу же подошел ко мне. 
Я не владею итальянским языком, поэтому 
с контролером общалась моя дочь на ан-
глийском. Контролер потребовал незамед-
лительно предъявить ему наши документы. 
Мы решили не раздувать конфликт и пере-
дали ему наши паспорта, а также непроби-
тые проездные билеты (которые просто не 
успели пробить компостером). Контролер 
забрал наши документы и попросил выйти из 

Арина СОКОЛОВА

Солнечный Кипр, сонный пол-
день, у бассейна несколько пар, 
только что заселившихся в отель. 
Все осматриваются и робко зани-
мают лежаки. Тишину нарушает 
нечаянно кинутая реплика: «Что-
то русских нет. Не с кем выпить!» 
и возмущенный ответ с другого 
конца бассейна на нее: «Как это 
нет русских?!». Все! Прощай, 
спокойный отпуск!

«Турист обязан соблюдать за-
конодательство страны (места) 
временного пребывания, уважать 
ее социальное устройство, обычаи, 
традиции, религиозные верова-
ния» - гласит Закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ». 
Эту же фразу, как правило, дубли-
руют в договоре на туристическое 

обслуживание турфирмы. Однако 
не все отдыхающие выполняют 
свою главную обязанность. 

Чаще всего за границей туристы 
нарушают общественный порядок. 
А толкают их на это обычно сорок 
градусов, сами знаете чего. Рус-
ская душа, как говорится, требует 
праздника! Например, ночных 
купаний в бассейне с обязатель-
ными прыжками, да с разбегу, не-
истового исполнения репертуара 

Лепса или куда круче - драки с 
обязательной порчей посуды и ме-
бели. Персонал отеля такие «вече-
ринки» долго не терпит и вызывает 
правоохранительные органы. За 
этим следуют разбирательства в 
полицейском участке и даже вы-
сылка из страны.

Особенно строго с алкоголем в 
ОАЭ. Только за появление на улице 
в нетрезвом виде можно угодить 
в тюрьму. Вкусить дары Бахуса 
можно только в отеле, барах и ни в 
коем случае не выносить напитки. 
Строгий сухой закон действует в 
Шардже, там спиртное не прода-
ется вообще. Любителям горячи-
тельных напитков, собирающихся 
на Мальдивы, также следует знать, 
что ввозить на острова алкоголь 
запрещено. Весь крепкий провиант 
из дьюти-фри у туристов просто-
напросто изымают на таможне. 

Побуянить россияне могут и в 
трезвом виде. Например, из-за 

номера. Ассоциация туроперато-
ров рассказывает об одном таком 
случае в Риме. Из-за перепро-
даж мест девушкам предложили 
переселиться из отеля-«тройки» у 
вокзала, который они изначально 
заказывали, в «четверку», располо-
женную прямо у Ватикана. Дураку 
понятно, что условия проживания 
во втором отеле гораздо лучше. 
Но туристки, видимо, пошли на 
принцип и стали возмущаться. 
До новой гостиницы они все-таки 
добрались и для закрепления ре-

зультата решили устроить скандал 
там. Вызваннные на подмогу по-
лицейские еще пуще раззадорили 
россиянок. Одна из них рухнула на 
пол, изображая приступ эпилеп-
сии. Ее подруга стала снимать все 
действо на камеру, совершенно не 
задумываясь о том, что в Италии 
запрещено снимать сотрудников 
правоохранительных органов при 
исполнении служебных обязанно-
стей… В течение 24 часов девушки 
оказались на родине. Это было 
самое короткое путешествие.

Туристам закон писан

КоммеНТАрИй СпецИАлИСТА
Директор турагентства «География» Лейсян Каюмова:

- Ульяновские туристы в целом ведут себя за пределами России 
законопослушно. Но бывают и случаи недостойного поведения, на-
рушения визового режима и правил вывоза образцов флоры и фауны. 
Мы всегда говорим своим туристам: соблюдайте законодательство, 
уважайте порядки и традиции людей, чью страну вы посещаете. 



Потребитель

Застройщики города Ульяновска приняли во внимание новый закон и готовы продавать машино-места рядом   ►
с новостройками. Их стоимость составит 200 тысяч рублей. Крытое парковочное место обойдется в два раза дороже.
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Выбираем телевизор с умом 

По ту сторону экрана 
На прошлой неделе 
исполнилось ровно  
50 лет, как с конвейера 
сошла первая партия 
отечественных цветных 
телевизоров.  
С тех пор утекло немало 
воды, и у телевизоров 
появилась масса функций. 
Как грамотно выбрать 
телевизор, «Народной 
газете» рассказал мастер 
по ремонту телеаппаратуры 
Владимир Каноев. 

Покупая телевизор, говорит 
мастер, прежде всего нужно опре-
делить, для чего он вам нужен. 
Современные аппараты обладают 
огромным количеством функций 
на любой вкус и кошелек. Хоти-
те мирно проводить вечера за 
интересным фильмом? Отдайте 
предпочтение телевизору без 
лишних наворотов вроде Wi-Fi, но 
обратите внимание на качество 
изображения. Решили идти в ногу 
со временем и пользоваться все-
ми доступными возможностями? 
Вам нужен smart-телевизор, через 
который можно и к Интернету под-
ключиться, и по скайпу поговорить. 
Такой «умный» аппарат может вос-
произвести видео с флешки и от-
ложить просмотр передачи. 

С таким «чудом техники» можно 
не переживать о том, куда поде-
вался пульт. Smart-телевизоры мо-
гут управляться со смартфона или 
планшета. Для любителей объ-
емного изображения существуют 
модели, показывающие вполне 
приемлемую 3D-картинку. 

Выбирая телеаппаратуру, сразу 
же стоит определить не только 
бюджет, но и предполагаемые 
габариты. Решите, где вы рас-
положите новый телевизор - для 
небольшой комнаты «плазма» 

Есть МНЕНиЕ 
Специалист  

по компьютерным  
технологиям 

Сергей Корогод:
- Многие используют экраны 

телевизоров в качестве монито-
ров для компьютеров. Это нор-
мальная практика, телеэкран 
нужно отодвигать подальше 
от глаз, чтобы не испортить 
зрение. Экраны со встроенной 
динамической контрастностью 
лучше не использовать. Вы-
бирая экран с «двойной функ-
цией», отдайте предпочтение 
тому, что имеет прямой вывод 
картинки «пиксель в пиксель».

Факт
Самый долгий просмотр теле-
визора, занесенный в Книгу ре-
кордов гиннесса, длился 94 часа. 
Почти четверо суток американец 
Алехандро Фрагосо непрерывно 
смотрел сериалы. рекордсмен 
признается, что за это время по-
нял, насколько утомительным и 
физически сложным может быть 
просмотр телевизора. 

Выход в Интернет 
Как правило, smart-телевизоры имеют свой соб-

ственный браузер и набор иконок. При просмотре та-
кого телевизора можно, не отрываясь от любимой про-
граммы, ответить на сообщение в социальной сети.

Фоновая 
подсветка 
Некоторые те-

левизоры обла-
дают специаль-
ной подсветкой. 
Такие аппараты 
окружены орео-
лом, имитирую-
щим цвета на 
экране, чтобы 
м а к с и м а л ь н о 
вовлечь зрителя 
в просмотр.

Камера и 
микрофон 

В последнее время 
производители ста-
раются сделать теле-
визоры максимально 
мультизадачными.

Отложенный 
просмотр 

Технический про-
гресс дошел до того, 
что при желании мож-
но поставить «на пау-
зу» прямой 
эфир - те-
перь вы не 
пропустите 
гол любимой 
команды.

Поддержка  
3D-технологии 

П о с л е д н и е 
новинки в сфе-
ре телевидения 
позволяют полу-
чить объемное 
и з о б р а ж е н и е 
даже без специ-
альных очков.

Альтернативное 
управление 

Современными телеви-
зорами можно управлять 
не только пультом, но и при 
помощи смартфона или 
планшета.

на всю стену будет излишней. 
Определив необходимую диаго-
наль, переходите к выбору техно-
логии. ЭЛТ-технология (на основе 
электронно-лучевой трубки) дав-

но устарела, но ее долговечность 
и хорошее качество изображения 
позволяют ей оставаться на рын-
ке. Правда, габариты и вес такой 
техники любителей минимализма 

не устроят. ЖК-телевизоры пло-
ские и четкие, но дают «жестко-
ватую» картинку. В области мягко-
сти изображения и удивительного 
контраста ничто не сравнится с 

плазменными панелями, а вот 
«живут» они недолго. Ваша зада-
ча - выбрать тот экран, который 
устроит вас, находясь в режиме 
настроек «по умолчанию». 

Дарю тебе машино-место 
Андрей АбрАмов,  
Надя АКуловА

В 2017 году столь дорогие  
сердцам автолюбителей 
машино-места превратились  
в полноценные объекты недви-
жимости. Их можно теперь  
на законных основаниях оформ-
лять в личную собственность,  
а главное, совершенно легально 
дарить, продавать и передавать  
по наследству. 

С 1 января 2017 года заработал 
315-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Заместитель руко-
водителя Управления Росреестра 
по Ульяновской области Тамара 
Калинина объяснила, что отныне 
считается машино-местом и какими 
признаками оно должно обладать.

ОФОрмят И без стен 
По норме Градостроительного 

кодекса РФ машино-место - это 
часть здания либо иного соору-
жения. Оно предназначается ис-
ключительно для размещения и 
хранения транспортного средства. 
При этом машино-место может 
быть ограждено стенами или ины-
ми конструктивными элементами, 
либо вообще не иметь ограждений 
и представлять собой обычную 
площадку. Но в любом случае дан-
ные о ее границах в обязательном 
порядке должны быть зафиксиро-
ваны в Росреестре. Если проана-
лизировать эту новеллу, то можно 
понять, что парковки во дворах, 
на обочинах дорог и даже на от-
дельных стоянках не считаются 
машино-местами.

Раньше суды часто поддер-
живали Росреестр и отказывали 
собственникам в регистрации 
машино-мест в качестве объектов 

недвижимости, так как последние 
не имели капитальных ограждений 
или стен. Фактически россиянин 
мог зарегистрировать только бокс 
или гараж. С выходом нового за-
кона проблема отпала. Теперь 
владелец вправе оформить пло-
щадку и без стен. Он также может 
потребовать, чтобы границы его 
территории были отмечены с по-
мощью специальной краски или 
даже наклеек.

ПОдлежАт  
ВнесенИю В еГрн 

Д а н н ы е  о  к а ж д о м  н о в о м 
машино-месте подлежат внесе-
нию в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН. - 
прим. ред.). Более того, его учет 
станет проводиться параллельно 
с государственным кадастровым 
учетом здания, частью которого 
оно и является. Причем не имеет 
значения, есть ли у машино-места 

стены (либо другие ограждения) 
или их нет вовсе. Следовательно, 
акт обследования и технический 
план строения, необходимые для 
внесения сведений в ЕГРН, должны 
изначально содержать информа-
цию обо всех его машино-местах 
без исключения. Кстати, на техпла-
не они будут изображаться в виде 
простых геометрических фигур. 
Кроме того, каждое машино-место 
получит свой кадастровый номер.

Что касается владельцев уже 
существующих машино-мест, то 
им не стоит беспокоиться. Если их 
собственность подходит под опре-
деление, данное в Градостроитель-
ном кодексе РФ, то эта площадка 
признается машино-местом уже 
в силу закона и не требует сбора 
документов и регистрации в Рос-
реестре. Впрочем, если владелец 
такой собственности захочет, то он 
в любой момент сможет актуали-
зировать данные о своем машино-
месте в ЕГРН.

дОля без сОГлАсИя 
ОстАльных

Специалист Управления Рос-
реестра по Ульяновской области 
напоминает, что по новому закону 
владельцы общей долевой соб-
ственности могут без препятствий 
выделить машино-места в натуре, 
установить их границы и внести 
сведения в ЕГРН. Более того, если 
заявитель представит в Росре-
естр протокол общего собрания 
собственников или соглашение о 
правилах пользования общедо-
левой собственностью, то ему не 
нужно даже согласия остальных 
участников на выдел доли.

Важный нюанс: право общедоле-
вой собственности на строение, где 
располагаются машино-места, пре-
кратит свое существование с выхо-
дом последнего участника. С этого 
момента общедолевым имуществом 
будут считаться только шлагбаумы, 
проезды, проходы и так далее.



Подробности

Представители другого байкерского клуба «Свобода» принимали участие в возрождении кладбища-некрополя  ►
на Карла Маркса, а также в ряде других общественных акций совместно с Российским Союзом Молодежи. 
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Андрей ТВОРОГОВ

В начале мая байкерские 
клубы города открыли 
мотосезон. «Ночным волкам» 
с ними оказалось не по пути, 
праздник они решили провести 
собственный, в Новом городе, 
на парковке перед  
ТЦ «Созидатель».

«КуКушКа» и десантниКи
Вообще это открытие мотосезона напо-

минало обыкновенный городской праздник 
- работала полевая кухня (спасибо военно- 
служащим учебного центра войск связи), 
полноценный детский городок с аттрак-
ционами, ребята в советской военной 
форме лазали по муляжам техники Великой 
Отечественной войны. Тут и там продавались 
шашлыки и воздушные шары, на прохожих - 
георгиевские ленты, а в руках российские 
флаги. Из открытых машин доносились 
отечественные рэп и «Любэ», а о том, что 
это, собственно, открытие байкерского се-
зона, напоминали только несколько рядов 
мотоциклов с флагами клуба. Их хозяева в 
косухах из 80-х с нашивками «Ночные волки. 
Казань», «Ночные волки. Набережные Челны» 
и «Ночные волки. Ульяновск» (и с огромными 
православными крестами) вовсю фотогра-
фировались на смартфоны с детишками.

- Мы приехали в Ульяновск, потому что с 
«Ночными волками» этого города нас свя-
зывают давние и тесные взаимоотношения, 
зовут меня Владимир, а фамилию называть 
не по правилам нашего клуба, - рассказал 
байкер из казанских «Ночных волков». - Со-
вместных мероприятий мы с ульяновскими 
братьями, правда, практически не проводим, 
но вот так вот приехать в гости и поддержать 
- здорово! Ждем вас к нам!

По словам лидера Ульяновского отделения 
клуба Владимира Парфенова, в нашем ре-
гионе «байкеров в законе» всего несколько 
десятков, на открытии мотосезона собрался 
почти весь личный состав. Впрочем, под-
держать клуб пришли военные, деятели 
культуры, а также сотрудники Госавтоин-
спекции. Открывала праздничный кон-
церт песня Виктора Цоя  
« Ку к у ш к а » ,  а  з а -
вершали его по-
казательные вы-
ступления 31-й 
отдельной гвар-
дейской десантно-
штурмовой брига-
ды и хиты москов-
ской рок-группы 
«Театр теней».

- «Ночные волки» 
за трезвую езду и со-
блюдение законов, основа нашей иде-
ологии - патриотизм и православие, 
- отметил Владимир Парфенов. - Мы 
в отличие от других клубов практику-
ем пропаганду уважения на трассе, 
здорового образа жизни, а трюки - 
только в качестве шоу на специальных 
площадках. Мы создали собственные 
байкерские традиции! Они не сходятся 
с американскими, которые пытаются 
имитировать другие клубы.

Важнее Всего  
инструКтаж

Сотрудники Госавтоинспекции 
провели инструктажи с байкерами. 
Как пояснил «Народной» капитан 
отдела пропаганды ГИБДД, клуб 
«Ночные волки» действительно 
один из самых законопослушных  

в Ульяновске и на них следует ориентиро-
ваться молодым мотоциклистам.

- Тем не менее мы все равно проводим 
личные беседы с каждым членом клуба, воз-
можно, благодаря этому и удается снизить 
количество ДТП с участием стальных коней, 
- добавил собеседник. - Вы видите: почти 
все мотоциклы на празднике с госномерами, 
все их владельцы со шлемами, а на иных 
«открытиях» то тут то там появлялись тем-
ные лошадки - лихачи без совести и чувства 

самосохранения.

Байкеры в законе
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Собственно, стантрайдинг шоу (так на-
зывается исполнение трюков на мотоцикле) 
началось спустя пару часов после офици-
ального открытия мотосезона. На огромной 
огороженной площадке схлестнулись мо-
тоциклист и водитель квадроцикла. Как это 
выглядело? Представьте себе обыкновенные 
трюки на велосипеде: встать на дыбы и 
проехаться на одном колесе, подпрыгнуть, 
остановиться в сантиметре от коллеги… и 
добавьте к этому вес мотоцикла - от 100 кг 
(квадроцикл в 2-3 раза тяжелее)! Вот это 

выглядело действительно мощно! А для 
пущей зрелищности стантрайдинг 

сопровождало файер-шоу. Жаль, 
показательные выступления быстро 

закончились и праздник вернулся в 
привычное русло - шашлыки, музыка, 

полевая кухня, шарики.

«Ночные волки» - существующий с 1989 года первый в СССР  
и существующий и поныне в России байкерский клуб, получающий 
официальное финансирование из государственного бюджета.



Культпоход

В Ленинском мемориале 26 мая откроется выставка «Дипломаты и дипломатия. Закрытые двери «Запасной столицы» -  ►
о жизни иностранных посольств, находившихся в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Праздник для всех, кто любит 
кино, - IX Международный 
фестиваль кино и телепрограмм 
для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От всей 
души» пройдет в Ульяновской 
области в девятый раз.

С 26 по 30 мая состоятся 86 киномеропри-
ятий - премьер, просмотров, лекций, творче-
ских встреч на 55 площадках. Для сравнения: 
на первом кинофестивале их было всего 18. 
Выросло - с 3 до 26 - и количество выездов 
в сельские районы, где артистов ждут с осо-
бым нетерпением.

Случайных фильмов  
не бывает

Чем нынешняя фестивальная программа 
отличается от прежних? «У нас не бывает 
случайных фильмов и случайных гостей, - го-
ворит директор регионального «Ульяновск-
Кинофонда» Лидия Саурова. - Мы в этот раз 
не могли обойти вниманием Год экологии, 
100-летие революции, 100-летие со дня 
образования органов внутренних дел РФ. 
Как никогда, насыщена программа «Кино и 
музыка»: гостями фестиваля станут дирижер 
Сергей Скрипка, который с государственным 
оркестром кинематографии записал музыку 
к 600 фильмам, актрисы Елена Чарквиани 
и Мария Биорк, которые работают в жанре 
мюзикла».

В международной части программы 
фильмы кинематографистов Казахстана, 
Германии, Индии и Японии. Особенно любо-
пытна программа современного японского 
кино. На открытии будет присутствовать 
чрезвычайный и полномочный посол Японии 
в России Тоехиса Кодзуки. Зрители увидят 
четыре фильма разных жанров: «Девочки 
каллиграфы», «Жена Гэгэгэ», «Всегда: Закаты 
на Третьей улице-3», «Сад изящных слов».

Конечно, посетить все мероприятия фе-
стиваля нереально. Кроме художественных 
семейных картин, пройдут показы цикла 
документальных фильмов, приуроченных к 
100-летию революции, фильмов из програм-
мы XXІІ Открытого российского фестиваля 
анимационного кино в Суздале-2017, пре-
зентация документального фильма о кино-

кластере Ульяновской области «Большое 
кино в маленьком городе».

Кино Снимут в ульяновСКе
Одним из главных событий фестиваля ста-

нет V Всероссийский форум региональных 
кинопроизводителей «Регионкино-2017», на 
котором состоится первое заседание кино-
комиссии Ульяновской области с участием 
представителей Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения. Участники встречи 
- из 30 регионов страны - рассмотрят воз-
можности развития киноотрасли в нашем 
регионе.

Первые шаги, скорее всего, будут сделаны 
в конце июля. «На встрече была достигнута 
договоренность о съемках в Ульяновске с 
конца июля 2017 года до начала 2018 года 
трех сериалов для Первого канала и теле-
канала «Россия 1» с компаниями «Амедиа» 
(той самой, что снимала сериалы «Моя 
прекрасная няня» и «Не родись красивой»), 
«Гамма-продакшн», «Киноквант», - рассказал 
генеральный директор «ВолгаКиноЛокейшн» 
Александр Крутов. - Это 12 - 16 серийные 
фильмы «В чужом краю», «Журавли в небе», 
«Скажи мне что-нибудь хорошее».

Вы думаете, для чего в нашем регионе - 
первом в России - создана кинокомиссия? 
«Наша цель - показать перспективы региона 
в кинопроизводстве, - говорит Александр 
Крутов. - Продюсеры, заинтересованные 
в участии в работе кинокомиссии, - это те, 
кто активно ищет площадки для реализа-
ции своих проектов». Главное - от 5 до 30 
процентов средств, затраченных во время 
съемок на территории области, будут воз-
вращены кинокомпаниям. Как говорится, 
выгодно всем.

Смотрите, Кто приедет!
На церемонию открытия фестиваля непре-

менно нужно прийти тем, кто неравнодушен 
к творчеству заслуженных артистов РФ Нон-
ны Гришаевой и Александра Олешко. На кон-
церте «С любовью для всей семьи» этот дуэт 
покажет отрывки из комедийных спектаклей, 
исполнит свои любимые песни и ответит на 
вопросы зрителей. Кстати, Олешко, который 
вел на ТВ множество программ, считает 

своим кумиром Валентину Леонтьеву, а 
любимыми передачами «В гостях у сказки» 
и «Спокойной ночи, малыши!». В память о 
легендарной телеведущей Александр поса-
дит дерево в сквере у памятника Валентине 
Михайловне.

В рамках фестиваля пройдет областной 
День отличника, одним из событий которого 
станет праздник «Возвращение Мухтара» на 
площади Ленина. Со зрителями встретится 
исполнительница одной из главных ролей в 
сериале про Мухтара - заслуженная артистка 
РФ Оксана Сташенко. На специальном сеан-
се для семей сотрудников МВД Ульяновской 
области выступит заслуженная артистка РФ 
Анастасия Мельникова, которую зрители 
хорошо знают по сериалам «Улицы разбитых 
фонарей» и «Опера».

Мама и сын - актриса Ирина Линдт и  
12-летний Иван Золотухин - представят 
фильм «Eins». Ваня пошел по стопам своего 

отца Валерия Золотухина и снялся уже в 
шести картинах.

Практически все гости фестиваля проедут 
по районным центрам области с творческими 
встречами. Вдвойне повезет жителям села 
Ундоры и р.п. Майна. Здесь в дни фести-
валя откроются новые цифровые кинозалы 
и приедут народная артистка РФ Татьяна  
Догилева, ее дочь - выпускница киношколы 
США Ека терина Догилева и заслуженный ар-
тист РФ Сергей Баталов. Напомним, что в Год 
российского кино Ульяновская область заняла 
первое место в ПФО по темпам появления 
цифровых кинозалов в сельской местности.

А на церемонии закрытия выступит еще 
один творческий дуэт - Виктория и Антон 
Макарские. Их концерт - это живой звук, ве-
ликолепное чувство юмора и живое общение 
со зрителями.

Смотрите кино. Общайтесь с любимыми 
артистами.

Кино - от души и для души
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Анна ГРИГОРЬЕВА 

Лучше ли умереть в любви, чем пережить 
предназначенный кем-то финал? Виноват 
ли Яго во всей этой истории?  
А был ли вообще пресловутый платок? 
Что же произошло более 400 лет назад  
на острове Кипр?

Ответы на эти вопросы ищут Яго, Дезде-
мона и Отелло в спектакле Ульяновского 
драматического театра «Яго, или Трактат о 
платке». Пьесу по мотивам шекспировской 
трагедии написала армянский драматург  
Каринэ Ходикян. В мае этот спектакль уви-
дели зрители Копенгагена. 

Культурные связи ульяновской драмы 
и Российского центра науки и культуры в 
Дании длятся третий год. Осенью 2014 года 
русская публика датской столицы увидела 
наш спектакль «Двое на качелях». Через год 
ульяновцы привезли в Данию постановки 
«Другой человек» и «Азбука хорошего по-
ведения». И вот теперь - «Яго, или Трактат 
о платке». В роли Отелло - заслуженный 

артист России Михаил Петров, Дездемоны - 
Дарья Долматова, Яго - Марк Щербаков. 

- Мы счастливый театр - ездим на гастро-
ли в другие страны, - говорит заместитель 
директора театра Ярослав Андронов. - И то 
счастье, которым мы делимся с русскими 
зрителями и они с нами, - это множество 

положительных эмоций и впечатлений. По-
сле спектаклей к нам подходят ульяновцы и 
со слезами радости на глазах рассказывают: 
«Мы тоже из Ульяновска. Мы воспитыва-
лись на спектаклях Ирины Янко. Как она?». 
Благодаря таким встречам понимаешь, что, 
несмотря ни на что, искусство театра без-
гранично. И вечно. 

- Любой спектакль на гастролях прихо-
дится несколько адаптировать под новую 
площадку и для нового зрителя. Например, 
мы с Дашей, стоя на стремянке, пришивали 
декорации, - поделился Михаил Петров. - В 
Копенгагене я впервые и был не совсем 
готов к тому, что увидел. Зрители сидели 
близко от сцены - приходилось немного 
притушать энергию, работать более интим-
но. При этом публика оказалась настолько 
живой, открытой, приятно наивной. Мы же 
играли практически тет-а-тет, и зрители по-
степенно... начали отвечать нашим героям, 
казалось, вот-вот в перепалку с нами всту-
пят. А после спектакля подарили не только 
цветы, но и по шоколадке мне и Марку - в 
знак примирения наших героев. 

Дарья Долматова сыграла в Дании уже 
три спектакля. «Встреча с незнакомыми 
тебе зрителями всякий раз становится 
проверкой актерских сил, возможностью 
понять, в верном ли направлении ты 
идешь, - призналась актриса. - Мне кажет-
ся, нынешние гастроли показали, что да, 
в верном. Потому что зал так напряженно 
прислушивался ко всему, что происходило 
на сцене, такое ощущение, что они боя-
лись дышать».

В прошлом году режиссер спектакля 
Акоп Казанчян ввел на роль Яго Марка 
Щербакова, и постановка обрела новое 
дыхание. Одним из ярких впечатлений для 
актера стал тот факт, что через несколько 
дней после Дня Победы он видел на улицах 
города людей с георгиевскими лентами, а 
коллеги с гордостью рассказывали, что в 
Копенгагене прошла акция «Бессмертный 
полк». 

...В Копенгагене, прямо в аэропорту, арти-
стов встретил сам консул и отвез в автомобиле 
до Русского центра. И сразу спросил: когда 
Ульяновский театр приедет в следующий раз?

«Зрители боялись дышать»
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Объявление О невОстребОванных земельных дОлях

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской об-
ласти, публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными с даты утверждения 
данного списка общим собранием участников долевой собственности СПК «Память Ильича»:

Абдиев Алишбай Зыгало Анна Ивановна Пименова Анастасия Прокопьевна

Абдиева Дзайнабу Алиевна Идрисова Марзия Зарифовна Потемкина Наталья Яковлевна

Аракчеев Александр Юрьевич Иевлев Степан Яковлевич Просвирина Раиса Витальевна

Аракчеев Юрий Алексеевич Иванова Галина Алексеевна Пазухина Нина Федоровна

Абрамов Иван Григорьевич Кнутова Галина Анатольевна Панфилов Александр Иванович

Абрамова Наталья Александровна Казакова Наталья Маркеловна Панфилова Елена Ивановна

Аброськин Юрий Григорьевич Качалина Анна Григорьевна Рубизов Иван Алексеевич

Ахмеров Наиль Рафатович Качалкина Надежда Васильевна Рыжова Елизавета Петровна

Бабьяк  Дарья Григорьевна Кнутов Владимир Михайлович Романов Сергей Викторович

Блинков Владимир Васильевич Кнутова Антонина Степановна Рубизов Александр Алексеевич

Бирюлин Александр Михайлович Кобелева Пелагея Семеновна Рубизов Алексей Александрович

Бирюлин Михаил Иванович Коновалов Константин Григорьевич Рубизов Алексей Михайлович

Бирюлин Степан Григорьевич Коновалова Анна Александровна Рубизов Михаил Михайлович

Бирюлина Клавдия Григорьевна Королева Ирина Ильинична Рубизова Анна Александровна

Бирюлина Мария Дмитриевна Корсаков Николай Владимирович Рубизова Татьяна Ивановна

Блинков Александр Михайлович Корсаков Николай Иванович Рукавишников Анатолий Дмитриевич

Блинков Михаил Степанович Корсакова Васса Тимофеевна Салимов Адельша Самятович

Блинкова Александра Павловна  Корсакова Наталья Андреевна Сафаров Гаяз Фяттякович

Блинкова Варвара Васильевна Косарьков Владимир Васильевич Сафарова Сания Якубовна

Бояркин Александр Велиевич Кривова Лидия Алексеевна Свищев Василий Дмитриевич

Бухарова Маргарита Владимировна Кузнецова Клавдия Николаевна Скоробогатов Виктор Анатольевич

Блинкова Валентина Васильевна Кузьмичев Александр Гаврилович Скоробогатова Анна Дмитриевна

Блинкова Галина Матвеевна Кукушкин Афанасий Демьянович Скоробогатова Елена Викторовна

Блинкова Пелагея Петровна Кукушкин Сергей Афанасьевич Спиридонов Сергей Владимирович

Бондаренко Сергей Анатольевич Кукушкин Юрий Афанасьевич Старченко Евдокия Филипповна

Булыга Борис Лукьянович Калинин Дмитрий Ильич Степанов Виктор Иванович

Булыга Прасковья Васильевна Калинин Иван Федорович Садеев Наиль Вакифович

Вдовина Матрена Харитоновна Калинина Анастасия Григорьевна Садеева Светлана Александровна

Васин Сергей Александрович Кукушкина Лидия Григорьевна Сальникова Мария Александровна

Гусакова Татьяна Вадимовна Кукушкина Марина Александровна Соколов Александр Павлович

 Гольцев Петр Федорович Кукушкина Наталья Александровна Степанов Иван Иванович

Герасимова Мария Евдокимовна Калинина Мария Степановна Степанова Вера Александровна

Грачев Андрей Юрьевич Кирьянов Алексей Сергеевич Степанова Мария Александровна

Грачева Галина Викторовна Кирьянова Анна Михайловна Степанова Мария Васильевна

Гришин Александр Евдокимович  Киселев Николай Петрович Сураев Андрей Сергеевич

Данилин Николай Иванович Киселева Пелагея Дмитриевна Троков Владимир Михайлович

Данилина Галина Михайловна Коновалов Григорий Тимофеевич Троков Петр Григорьевич

Данилина Екатерина Тимофеевна Коновалов Иван Васильевич Трокова Пелагея Маркеловна

Дмитриев Николай Тимофеевич Карусева Зинаида Николаевна Тоюшева Екатерина Васильевна

Дунаев Владимир Иванович Лысова Екатерина  Григорьевна Уланова Аграфена Федоровна

Дунаева Антонина Николаевна Малолетков Владимир Викторович Фатьянов Александр Викторович

Дурова Екатерина Михайловна Малолетков Владимир Семенович Фатьянов Александр Александрович

Дурова Елена Николаевна Малолетков Сергей Владимирович Фатьянов Александр Михайлович

Елизаров Александр Геннадьевич Малышева Екатерина Лавреньевна Фатьянов Василий Георгиевич

Елизаров Геннадий Иванович Мельников Иван Александрович Фатьянов Владимир Дмитриевич

Елизаров Николай Геннадьевич Мельников Николай Терентьевич Фатьянов Иван Яковлевич

Елизаров Олег Геннадьевич Мельникова Аграфена Васильевна Фатьянов Павел Александрович

Елизарова Анастасия Николаевна Мельникова Александра Петровна Фатьянов Александр Дмитриевич

Еремин Николай Иванович Мельникова Пелагея Алексеевна Фатьянов Павел Владимирович

Еремин Сергей Николаевич Миронов Александр Петрович Фатьянова Александра Михайловна

Еремина Светлана Юрьевна Миронов Владимир Павлович Фатьянова Александра Петровна

Егорова Матрена Андреевна Михеев Анатолий Михайлович Фатьянова Прасковья Яковлевна

Журавлева Вера Дмитриевна Мотовичева Анна Михайловна Фатьянова Ирина Степановна

Журавлева Зоя Егоровна Наумов Яков Михайлович Филиппов Константин Дмитриевич

Зотов Петр Тимофеевич Пазухин Александр Михайлович Хайрова Сявия Ирфановна

Захаров Виктор Николаевич Пазухин Павел Михайлович Чичаев Сергей Александрович

Зотов Сергей Александрович Пазухина Пелагея Петровна Цыбина Анастасия Ивановна

Зубок Мария Леонтьевна Панфилова Анна Степановна Экажева Цыэм Багаутдиновна

Пащанов Иван Федорович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невос-
требованных земельных долей. 

Собрание состоится 4 сентября 2017 года в 10 час 00 мин. Место проведения собрания: Ульяновская об-
ласть, радищевский район, с. новая дмитриевка, ул. Уколова, 27, дом культуры. 

Повестка дня: утверждение списка невостребованных земельных долей СПК «Память Ильича».
Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться для ознакомления с докумен-

тами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, в течение трех месяцев с даты опубликования 
настоящего объявления с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Ульяновская область, Радищевский район,  
р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 11; каб. 29, 30,   тел. 21-0-78.

Глава администрации муниципального образования «радищевский район» Ульяновской области  
а.в. белотелов

«аО «Ульяновский  
механический завод» 

сообщает  
о проведении  

8 июня 2017 г. открытого 
электронного аукциона  
по продаже следующих 

объектов:
Овощехранилища с подъ-

ездной дорогой и наве- 
с о м  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  
1 244 кв.  м и земель-
н о г о  у ч а с т к а  п л о щ а -
дью 2 507 кв.  м,  рас-
положенных по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицко-
го, № 29а, строение 2;

З д а н и я  и  з е м е л ь -
ного участка площадью  
2 928 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Октябрьский, д. 4;

Здания теплой стоян-
ки автомашин площадью 
603,21 кв. м и земель-
ного участка, площадью  
885,3 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, 
пл. Горького, 13.

Аукционная докумен-
тация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 48-70-47, 
48-70-74.
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Отчет Об итОГах ГОлОсОвания на ГО-
дОвОм Общем сОбрании акциОнерОв 

акциОнернОГО Общества «завОд 
железОбетОнных изделий-4»

Полное фирменное наименование общества: 
акционерное общество «завод железобе-
тонных изделий- 4».

Местонахождение общества: 432072,  
г. Ульяновск, 9-й проезд инженерный, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акцио-

неров: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 24.04.2017.
Дата проведения собрания: 18.05.2017.
Место проведения собрания: г. Ульяновск, 

9-й проезд инженерный, дом 12.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении порядка ведения (рег-

ламента) собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества, 

годовой бухгалтерской отчетности общества, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках обще-
ства за 2016 г.

3. О распределении прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2016 финансового 
года.

4. Избрание членов наблюдательного совета 
общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение аудитора общества на  
2017 год.

число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании:

1. По вопросу №1 - 269 739.
2. По вопросу №2 - 269 739.
3. По вопросу №3 - 269 739.
4. По вопросу №4 - 1 888 173.
5. По вопросу №5 - 269 739.
6. По вопросу №6 - 269 739.
число голосов, приходившихся на голо-

сующие акции общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Приказа 
ФсФр от 02.02.2012г №12-6пз-н:

1. По вопросу №1 - 269 739.
2. По вопросу №2 - 269 739.
3. По вопросу №3 - 269 739.

4. По вопросу №4 - 1 888 173.
5. По вопросу №5 - 20 702
6. По вопросу №6 - 269 739.
число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании:
1. По вопросу №1 - 262 491. Кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 262 491. Кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 262 491. Кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 837 437. Кворум имел-

ся.
5. По вопросу №5 - 13 454. Кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 262 491. Кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования (за, против и воз-
держался) по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, по которому имелся 
кворум:

1. По вопросу №1: за - 262 161, против - 0, 
воздержался - 0, число голосов по недействи-
тельным бюллетеням - 330.

2. По вопросу №2: за - 262 161, против - 0, 
воздержался - 0, число голосов по недействи-
тельным бюллетеням - 330.

3. По вопросу №3: за - 260 601, против -  
1 560, воздержался - 0, число голосов по недей-
ствительным бюллетеням - 330.

4. По вопросу №4: число голосов, отданных 
за каждого кандидата в наблюдательный совет 
общества:

По кандидату Белов Борис Михайлович -  
257 584.

По кандидату Лукьянов Сергей Алексеевич - 
263 120.

По кандидату Хамидуллина Гельнара Расихов-
на - 260 420.

По кандидату Шихранов Николай Вениами-
нович - 261 797.

По кандидату Щепеткова Татьяна Михайловна 
- 258 980.

По кандидату Жирков Анатолий Серафимович 
- 255 879.

По кандидату Идиятова Равиля Шафигуллов-
на - 260 664.

По кандидату Гиматов Ахат Исмагилович -  
9 736.

По кандидату Ишмуратов Риза Фегимович -  
6 821.

Число голосов, против всех кандидатов - 0
Число голосов, воздержались по всем кан-

дидатам - 0.

Число голосов, по недействительным бюлле-
теням - 2 436.

5. По вопросу №5: 
По кандидату Перепелкина Нина Алексан-

дровна: за - 13 124, против - 0, воздержался - 0, 
по недействительным бюллетеням - 330.

По кандидату Кочеткова Галина Анатольевна: 
за - 12 569, против - 555, воздержался - 0, по 
недействительным бюллетеням - 330.

По кандидату Шмакова Галина Петровна: за 
- 13 124, против - 0, воздержался - 0, по недей-
ствительным бюллетеням - 330.

По кандидату Исаева Антонина Петровна: 
за - 555, против - 12 025, воздержался - 0, по 
недействительным бюллетеням - 874.

6. По вопросу №6: за - 262 161, против - 0, 
воздержался - 420, число голосов по недействи-
тельным бюллетеням - 330.

Формулировки решений, принятых общим 
собранием по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания:

1. По первому вопросу: утвердить порядок 
ведения (регламента) собрания акционеров 
общества.

2. По второму вопросу: утвердить годовой 
отчет общества, годовую бухгалтерскую от-
четность общества, в том числе о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества за 2016 год.

3. По третьему вопросу: начисление и выпла-
ту дивидендов за 2016 год не производить.

4. По четвертому вопросу: избрать совет ди-
ректоров общества в следующем составе:

1. лукьянов сергей алексеевич.
2. белов борис михайлович.
3. хамидуллина Гельнара расиховна.
4. щепеткова татьяна михайловна.
5. идиятова равиля Шафигулловна.
6. Шихранов николай вениаминович.
7. жирков анатолий серафимович.
5. По пятому вопросу: избрать ревизионную 

комиссию общества в следующем составе:
1. Перепелкина нина александровна.
2. Шмакова Галина Петровна.
3. кочеткова Галина анатольевна.
6. По шестому вопросу: Утвердить аудито-

ром общества на 2017 г. ООО «аудиторская 
фирма «наше дело».

 наблюдательный совет  
аО «завод жби-4»
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Реклама  
в «НаРодНой  

газете»:  
30-18-10,  
41-44-88.



Гурман

По данным ВВС, пропуск завтрака увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета,   ►
а также уровень холестерина и может привести к сердечному приступу. 
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- Сами по себе сухие завтра-
ки - это полуготовые продукты, 
которые прошли определенную 
обработку и почти готовы к 
употреблению. Термин охва-
тывает очень широкий спектр 
продуктов, которые можно най-
ти в магазинах: это мюсли, 
шоколадные шарики, хлопья и 
многое другое. Подходить к их 
выбору нужно внимательно по 
нескольким причинам.

ОстОрОжнО, сахар!
И самая важная из них - это 

повышенное содержание са-
хара. Учитывая, что основные 
потребители сухих завтраков 
- дети, не советую покупать 
лакомство, не изучив упаковку. 
Слишком много сахара в раци-
оне ребенка - одна из главных 
причин детского ожирения. 
Правда, на многих упаковках 
пишут, что сахар в продукте 
содержится в допустимых ко-
личествах. Но тут стоит смо-
треть на указываемый раз-
мер порции. Если это всего  
40 граммов продукта, то мож-
но легко понять, что вы этим 
не наедитесь. Полноценный 
прием пищи - это три-четыре 
такие порции. Соответственно, 
и сахара в них будет в несколь-
ко раз больше.

Так что 
только один 
такой питательный 
сухой завтрак может 
заметно превысить еже-
дневную норму потребления 
сахара, которая составляет  
25 граммов.

Мюсли
Мюсли, которые долгое 

время считались полезным 
перекусом, к сожалению, 
тоже могут грешить чрез-
мерным содержанием 
сахара. Кроме того, при 
их выборе необходимо 
помнить еще и о том, что 
на полках часто продаются 
мюсли жареные. И если вы вы-
бираете именно этот вариант 
сухого завтрака, то надо знать, 
на чем обжаривали продукт. 
Тут возможны два варианта: 
трансгенные жиры, с которы-
ми сейчас активно борется 
наш Минздрав, и пальмовое 
масло. В данном случае масло 
- меньшее из зол. Вниматель-
но посмотрите, не указаны ли 
в составе завтрака модифи-
цированные и отвержденные 
жиры. Если они там присут-
ствуют, лучше отказаться от 
покупки. 

Выбирая мюсли, отдайте 
предпочтение продукту, со-
держащему цельные зерна. И 
чем больше в таком завтраке 
будет содержаться орехов и 
сухофруктов, тем лучше: оре-
хи очень питательны и богаты 
витаминами, а содержащиеся 
в сухофруктах минералы очень 
полезны для здоровья.

Мюслительный процесс

Появление кукурузных хлопьев - первых 
быстрых завтраков - было случайным и 
в какой-то степени явилось результатом 
халатности. 

Дело было в конце XIX века в США. Бра-
тья Джон Харви и Вилл Кит Келлоги, управ-
ляющие санаторием «Батл Крик» в штате 
Мичиган, в один прекрасный день были 
заняты приготовлением какого-то блюда 
из кукурузной муки. Внезапно у кулинаров 
возникли какие-то срочные дела, и им 
пришлось отвлечься. Вернувшись, братья 
обнаружили, что тесто перестояло. Решив 

не выбрасывать деньги на ветер, прижи-
мистые Келлоги, ничуть не смутившись 
тем, что тесто потеряло товарный вид, пу-
стили его в дело. Каким образом? Да очень 
просто: они решили его пожарить. Каким 
получится результат, они не представляли. 
Но, к удивлению Келлогов, тесто не только 
не пропало, но превратилось в нечто съе-
добное. Слипшиеся комки стали воздуш-
ными и пористыми, а хлопья - хрустящими. 
Убедившись, что блюдо можно есть, один 
из братьев, практикующий врач, предложил 
его своим пациентам. Те пришли в восторг 
от необычного лакомства. Еще вкуснее хло-

пья стали, когда один из братьев догадался 
добавить в них сахар и разбавить молоком. 
В результате Джон Харви Келлог в 1894 году 
запатентовал новое блюдо. А через 12 лет 
братья основали собственную компанию 
и начали массовое производство хлопьев. 
Предприятие быстро завоевало рынок: 
компания Kellog’s и в наши дни является 
одним из лидеров мирового рынка быстрых 
завтраков.В начале XX века появились и 
мюсли. Их изобретателем считается швей-
царский врач Максимилиан Бирхер-Беннер, 
который предлагал их своим пациентам в 
качестве полезной добавки к пище.

Хлопья: нечаянное изобретение, которое завоевало мир

Правильно выбрать тот или иной продукт  
и не прогадать с его качеством читателям поможет 
«Народная газета». На этот раз героями  
рубрики стали сухие завтраки.

ЦеНа вопроса 
Овсяные хлопья -  

около 60 рублей.
Шоколадные шарики 
или звездочки -  

от 47 рублей.

Мюсли - от 67  

до 117 рублей.

М н о г и е  л ю б я т  е с т ь 
на завтрак именно лег-
кие зерновые продукты. 
В этом случае сделать 
готовый завтрак можно 
самому. Рецепт крайне 
простой:

P Возьмите обычную цель-
ную овсянку.

P Выложите противень 
бумагой для запекания.

P  Высыпьте овсянку и  
покройте ее изюмом или 
орехами.

P Залейте все это медом.

P  Поставьте в духовку на  
10 - 15 минут и дайте затвер-
деть всей смеси.

Шарики и хлОпья
Основой для производства 

таких привлекательных про-
дуктов служит переработанное 
зерно. Но в процессе приго-
товления его так сильно пере-
рабатывают, что оно теряет 
большую часть клетчатки и бел-
ков. В результате мы получаем 
завтрак, который очень быстро 
усваивается организмом. Такая 
питательная бомба дает заряд 
энергии на пару часов, но за 
счет легкости состава очень 
быстро «выветривается», и че-
рез пару часов вы будете снова 
голодны.

Меняйте ОтнОШение
Самый лучший совет - по-

менять отношение к таким за-
втракам и не рассматривать их 
в качестве основного утреннего 
блюда. Воспринимая эти полу-
фабрикаты как десерт и угоща-
ясь ими один-два раза в неделю, 
вы принесете значительно боль-
шую пользу своему здоровью.

гОтОвиМ саМиà

Сухие завтраки  
не навредят, если 
рассматривать их как 
десерт и есть нечасто.

Расхожий афоризм: «Завтрак съешь сам, 
обедом поделись с другом, ужин отдай 
врагу» приписывают и древним римля-
нам, и легендарному полководцу Суво-
рову, и даже анонимным маркетологам 
быстрых завтраков из США. Но есть ли 
под ним реальная основа? 

Кому отдать  
завтрак?
Андрей ТВОРОГОВ

С научной точки зрения, оптимальным 
является перерыв между приемами пищи 
3,5 - 5 часов. Тогда организм не будет ис-
пытывать голод, будет полон сил и способен 
усваивать необходимые вещества. Самый 
поздний прием пищи должен быть не менее 
чем за два часа до сна. Соотносится ли это 
с «римской» мудростью? Нет! Съев завтрак 
в 7 утра и легко пообедав, вы примерно на 
12 часов оставите себя без еды. Организм 
начнет испытывать стресс. В результате - на-
копление желчи, набор жировой массы. 

А как «защищаются» сторонники мудрости? 
Они апеллируют к тому, что энергия, потре-
бленная во время ужина (то есть перед сном), 
остается неизрасходованной. Нетрудно дога-
даться, куда эти излишки энергии уходят. Тоже 
трансформируются в лишние килограммы! 
Однако это еще не самое худшее, чем грозит 
поздний ужин. Во время сна в нашем организ-
ме активно проходят процессы очищения и 
восстановления поврежденных тканей. Имен-
но в то время, когда мы спим, деятельность 
иммунной системы активизируется. 

Обильные вечерние трапезы, особенно 
если они регулярны, угнетают иммунитет и 
способствуют развитию патогенной микро-
флоры, не дают организму оздоравливаться 
во время сна и делают его более восприим-
чивым к различным болезням.

Получается так: если не ужинать - будешь 
толстеть из-за стресса организма от слишком 
большого перерыва между приемами пищи, 
если ужинать - от неизрасходованной энергии. 
Что делать? Правильно составлять рацион! 

В первой половине дня (завтрак съешь 
сам) должна превалировать пища, дающая 
нам энергию (углеводы, жиры). Идеально 
подойдут сладкие и не очень каши, фрукты и 
овощи. Обед (поделись с другом) должен быть 
сбалансированным, а ужин (тот, что вы отдаете 
врагу) состоять из белка с клетчаткой, которая 
не способствует накоплению жира. Что это? 
Творог, яблоки, молочные продукты, нежирное 
мясо. К тому же богатая белком пища, которую 
вы употребили вечером, поможет восстано-
вить мышцы после тяжелых физических на-
грузок активного трудового дня.

В чем еще не правы древние римляне? 
В том, что из их афоризма следует, что 
приемов пищи должно быть только три. Со-
временная наука считает, что оптимальным 
для человека является пятиразовое питание. 
Так достигается равномерная нагрузка на 
пищеварительную систему. Доказано, что 
дробное питание (5-6 раз в день) подавляет 
возбуждение пищевого центра. При этом 
иногда достаточно одного яблока или ста-
кана кефира. Чтобы не возбуждать аппетит, 
не следует употреблять острое и соленое и 
необходимо полностью исключить алкоголь-
ные напитки. Алкоголь не только отравляет 
организм, но и возбуждает аппетит.

Обязательными для здорового обмена 
веществ должны быть второй завтрак и 
полд-ник. При этом важно соблюдать гра-
фик: есть следует в одно и то же время, и 
если ужин, как мы уже сказали, должен быть 
не позднее чем за два часа до сна, завтрак 
должен быть не ранее чем через час после 
пробуждения. Ну а сразу после звонка бу-
дильника можно выпить стакан воды.



Будь здоров!

С 2017 года на ремонт учреждений здравоохранения в сельских районах Ульяновской области выделено   ►
около 70,5 миллиона рублей. До 2020 года в регионе планируется обновить все сельские ФАПы и стационары. 
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Лето, полное соблазнов 
Игорь УЛИТИН

Уже в начале июня в лесах  
и на полях появятся земляника  
и первые грибы - маслята  
и луговики. Природная пища, 
конечно, полезна для организма. 
Но только если знать меру.  
О том, как уберечь свой желудок  
в летнее время, мы поговорили 
с врачом-гастроэнтерологом 
Татьяной Уваровой. 

Жаркий рацион
Питание зимой и летом - два совершенно 

разных рациона. И регулирует его наш орга-
низм. Когда на улице 30 градусов, то жирной 
пищи уже не хочется. Есть вообще хочется 
меньше. Однако забывать о режиме питания 
все равно нельзя. 

-  У т р о м  н у ж н о  е с т ь  к а л о р и й н у ю 
пищу.  Например,  кашу.  В обед сто -
ит обязательно съедать хотя бы 150 г 
нежирного мяса. А ужинать лучше ры-
бой, - рекомендует Татьяна Уварова.  
Режим питания летом тоже никто не от-
менял. Радуясь теплым дням, мы во время 
прогулок перекусывам фаст-фудом, а при-
дя домой, наедаемся до отвала и ложимся 
отдыхать или вообще засыпаем. Гастроэн-
теролог предупреждает - это прямой путь к 
гастриту! Ужинать, а не перекусывать, нужно 
не позднее, чем за два часа до сна. 

Не стоит забывать и о такой давно извест-
ной вещи, как обильное питье. Человеку с 
весом в 80 кг в день нужно выпивать около  
2,5 литра жидкости. При этом доктор Уваро-
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Чай и кофе: что полезнее?
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- Алкоголь и жара - это несовместимые 
вещи. Так же как зимой человек, 
выпивший много алкоголя, может 
насмерть замерзнуть, так и летом 
сосуды пьяного человека могут не 
выдержать высокой температуры. 

Врач-гастроэнтеролог Татьяна УВароВа: 

вато серьезными расстройствами желудка 
и нагрузкой на печень. 

А вот такое летнее блюдо, как шашлык, 
Татьяна Уварова даже рекомендовала.

- Шашлык - это выжаренное на костре 
мясо, которое полезно. И если он приго-
товлен из не очень жирного мяса, мы его 
разрешаем есть даже при панкреатитах, - 
рассказывает Татьяна Уварова. 

коварная экзотика
Лето - это еще и пора отпусков, которая, 

по словам гастроэнтерологов, для многих 
заканчивается в больничной палате. В 
первую очередь для тех, кто проводит их за 
границей и набрасывается там на местную 
кухню. 

- Такая картина у нас наблюдается каждое 
лето - люди, вернувшиеся из-за границы, 

обращаются к нам с жалобами на проблемы 
с желудочно-кишечным трактом, - констати-
рует Татьяна Уварова. 

Врач рекомендует искать среди загранич-
ных кафе и ресторанов те, в которых кухня 
будет максимально приближена к нашей. И 
если уж не русские рестораны, то хотя бы об-
щепит с европейской кухней стоит поискать. 
Но коль вы все-таки хотите попробовать за-
граничную еду, то стоит именно попробовать 
- не более того. Зато ваш отпуск не получит 
продолжения на больничной койке. 

Кстати
29 мая отмечается Всемирный день здорово-
го пищеварения. Надо сказать, дата выбрана 
весьма удачно, учитывая, что летом о пище-
варении приходится думать особенно часто. 

ва опровергает некоторых советчиков, кото-
рые говорят, что пить нужно только чистую 
воду. Мол, даже чай здесь не в счет. 

- Чай пить можно, но лучше не черный, а 
зеленый. От кофе желательно воздержать-
ся. А лучше всего в жару пить не просто 
отфильтрованную воду, как советуют неко-
торые, а минеральную, - поясняет Татьяна 
Олеговна. 

Еще, по словам гастроэнтеролога, утолять 
жажду можно овощами (огурцами, поми-
дорами) и ягодами (клубникой, вишней). 
Естественно, все обязательно нужно мыть. 
Иначе как минимум диарея будет вам гро-
зить точно. 

Деревенские гостинцы
Вышеупомянутыми ягодами и овощами 

многие из нас лакомятся во время поездок в 
деревню. Там вообще много всего вкусного. 
То бабушка корову подоит и парного молока 
предложит, то дедушка грибов наберет. Но 
гастроэнтеролог со всем этим просит быть 
аккуратнее. Да, в том числе и сырым мо-
локом. Ему врач рекомендует предпочесть 
кисломолочные продукты. 

- В сыром молоке, особенно в летнее вре-
мя, скапливаются микроорганизмы, чуждые 
для нашего желудка и кишечника, поэтому 
лучше пить сквашенное молоко. Например, 
ряженку, - советует Татьяна Уварова. 

Грибы гастроэнтеролог характеризует как 
тяжелая пища. Злоупотреблять ими она не 
рекомендует не только детям, но и взрос-
лым. И уж тем более, говоря о взрослых, не 
стоит грибочки есть с алкоголем. Это чре-



Спорт

Ульяновская пловчиха Елена Семенова на соревнованиях по холодовому плаванию в Миассе, в которых  ►
участвовали 132 спортсмена, выиграла пять золотых медалей на дистанциях 25, 50, 100, 200 и 450 метров. 
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 «Дровишек» в разгорающееся недоволь-
ство подбросил скандал в Архангельске, 
видеообращения ведущих клубов к пре-
зиденту России и прочее, прочее. Болель-
щики в курсе.

Даёшь хоккей  
в валенках!

Во всей этой недовольной кутерьме (и 
недовольство зрителей, конечно, справед-
ливо!) на главные вопросы должна бы дать 
ответы Федерация хоккея с мячом России. 
И как с ответами? На днях в Министерстве 
спорта РФ состоялось заседание испол-
кома ФХМР, на котором были подведены 
итоги сезона 2016/17 года и определены 
контуры будущего сезона.

Как сообщает официальный сайт Федера-
ции, президент FIB и ФХМР Борис Скрынник 
представил собравшимся Георгия Бооса 
- главу созданного попечительского совета 
ФХМР. Тот, в свою очередь, признался, что 
ранее не был погружен в проблемы хоккея 
с мячом, но совместно с Борисом Скрын-
ником они разрабатывают целую программу 
мер по развитию русского хоккея.

Любопытно, как можно разрабатывать 
«программу развития», практически не зная 
о проблемах того или иного вида спорта? 
Хоккейных специалистов совсем, что ли, 
не осталось? Членом исполкома ФХМР уже 
является один непрофильный специалист 
- боксер Николай Валуев. Он, кстати, на 
данном заседании предложил проводить 
соревнования по хоккею с мячом в валенках 
на регулярной основе в регионах, не имею-
щих «большого льда». Шаг к развитию?

в сборной Другой тренер
На заседании обсудили 40 вопросов! Вот 

некоторые из них. Подвели итоги выступле-
ний сборных команд России на чемпионате 
мира. Главный тренер национальной команды 
Сергей Мяус признался: «Мы реально пре-
тендовали на пятую победу подряд, но игро-
кам не хватило свежести ввиду выпавшей на 
них нагрузки в чемпионате России. Осложни-
лась жизнь и после отъезда ряда хоккеистов 
в Швецию. Но сборная России показала до-
стойную игру». После сказанного господин 
Мяус обратился к исполкому с просьбой об 
освобождении с должности главного тре-
нера, чтобы (цитирую) «сосредоточиться на 
работе в ФХМР в качестве ответственного за 
подготовку сборных России».

Нагрузка в чемпионате? А кто придумы-
вал такой регламент «с нагрузкой»? ФХМР, 
конечно. Игроки уезжают в Швецию (где 
зарплата хоккеистов меньше, чем в Рос-
сии)? А ведь народ недаром говорит, что от 
добра добра не ищут...

Ну а слова Мяуса вообще из серии абсур-
да. Тренером не буду, а отвечать за подго-
товку сборных желаю. То есть нашлось дело 
рядом со сборной, где степень ответствен-
ности в разы меньше. Во всяком случае, 
в нашем хоккее с мячом. Кстати, просьбу 
исполком единогласно удовлетворил. В 
сборную в качестве наставников, скорее 
всего, возвращаются Михаил Юрьев и 
Андрей Пашкин, которые выигрывали с на-
циональной команадой чемпионаты мира в 
Венерсборге (2013) и Иркутске (2014). Вот 
такая рокировка.

Ну а на подмогу сборной команде номер 

один в сезоне 2017/18 года создают вторую 
сборную России под руководством Алексея 
Дьякова, в состав которой войдут хоккеи-
сты из ближайшего резерва национальной 
команды. Она получит полное обеспечение 
и даже свой календарь. Уже известно, что 
вторая сборная сыграет на I этапе Кубка 
России. Он пройдет с 21 по 28 сентября, а 
финальный этап, в который выйдут 4 клуба, 
состоится 27 - 29 октября.

сколько кругов?
Вопросом первостепенной важности 

стало обсуждение формулы чемпионата 
страны в сезоне 2017/2018 года. Экспери-
мент сезона прошедшего со сдвоенными 
матчами и трехкруговым турниром, судя 
по всему, можно считать неудавшимся, по-
тому что более половины хоккейных клубов 
проголосовали за вариант с двухкруговым 
турниром. В первой половине декабря и с 
22 января по 6 февраля 2018 года в турни-
ре наступят паузы в связи с проведением 
международных соревнований. Матч за 
суперкубок России пройдет 3 декабря.

Новость со знаком плюс: ожидается, что 
в новом сезоне в суперлигу вернутся сык-
тывкарский «Строитель» и красногорский 
«Зоркий». Новость со знаком минус: на 
сегодня у трех команд имеются миллионные 
задолженности по оплате взносов в ФХМР 
(напомним, что заявочный взнос для команд 
суперлиги составляет 6 миллионов рублей). 
Не факт, что деньги найдутся. И количество 
команд, участвующих в чемпионате России, 
может не увеличиться, а даже уменьшиться. 
Календарь турнира на сезон 2017/2018 
будет сверстан и опубликован только после 
официального письменного подтверждения 
об участии в соревнованиях от каждого клу-
ба и погашения существующих долгов.

И, наконец, новость со знаком вопро-
са. Исполком решил, что спортивные 
денежные штрафы (за дисциплинарные 
нарушения) теперь будут тратить на нужды 
детско-юношеского хоккея с мячом. Я пря-
мо озадачился: а на чьи нужды они раньше 
шли, где оседали? Не три рубля все-таки за 
сезон-то накапливались.

а итоги поДвели не все...
Разумеется, не обошлось на заседании 

без определения лучших спортсменов, 
тренеров, судей и ДЮСШ по итогам сезона 
2016/17 года. Увы, в 13 номинациях нет ни 
одного хоккеиста и тренера ульяновской 
«Волги» - ни самого ценного, ни самого ре-
зультативного, ни лучшего по амплуа. Хоть 
бы в номинации «Игрок-джентльмен» нам 
приз достался... Но награда ушла Сергею 
Шабурову из московского «Динамо». Нет 
ульяновцев и среди лучших ДЮСШ России. 
А вот в список десяти лучших детских тре-
неров вошел Валерий Костюнев, работаю-
щий в ульяновской «СДЮСШОР-Волге». 

С легким удивлением прочитал на сайте 
региональной ФХМ, что региональная феде-
рация и региональная СДЮСШОР подвели 
итоги сезона 2016/2017 по хоккею с мячом в 
Ульяновске. Но потом понял, что итоги каса-
лись областных и детских турниров. 

 Победителям чемпионата области  
(командам «Волга», «УИГА» и «Свияга») 
вручили медали, а «Свияге» еще и Кубок 
области. Наградили детские команды, кото-
рые участвовали в первенстве региона, по-
бедителей турнира Ночной хоккейной лиги. 
Подарки от губернатора Сергея Морозова 
вручили одному из самых опытных трене-
ров СДЮСШОР Сергею Наумову, который 
недавно отметил 60-летие, и воспитаннику 
спортшколы Василию Смоленкову, который 
стал чемпионом мира среди спортсменов 
не старше 17 лет.

Лишь любимая «Волга», главная ко-
манда региона, так и не подвела итоги, 
не назвала лучших, не встретилась с 
болельщиками. Нечего сказать?

Что нам готовит  
грядущий сезон?
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Иван ВОЛГИН

Любители хоккея с мячом практически весь прошедший сезон 
сетовали и возмущались: в нашей стране в этом виде спорта 
накопилось очень много проблем. Чемпионат предсказуем. 
Команды договариваются о результатах матчей. Бесконечные 
переходы игроков туда-сюда. Оскудение финансовой подпитки...

не золотая сереДина
В матче 24-го тура чемпионата России 

во втором дивизионе «Волга» не смогла 
одолеть главного аутсайдера - киров-
ское «Динамо». В родных стенах смогли 
лишь на последней минуте сравнять 
счет - 1:1.

Были моменты, атаки на ворота сопер-
ника, голевые ситуации. Но на 69-й минуте 
забили кировчане. Отыграть мяч «волжанам» 
удалось лишь на 90-й минуте - гол с пенальти 
забил Дмитрий Лавлинский. 

«Волга» занимает шестое место (из девяти) 
в турнирной таблице. Следующий матч улья-
новская команда сыграет на выезде с одним из 
лидеров - ижевским «Зенитом». Судя по всему, 
совсем не «золотая середина» - это и есть в 
нынешнем сезоне потолок для «Волги». 

И на этом фоне постоянные разговоры о 
том, что в следующем сезоне будем про-
биваться в ФНЛ, выглядят, мягко говоря, 
большой фантазией. Смотрите сами. В 
ФНЛ сезон завершился. Не удержались и 
вылетели в лигу пониже, то есть во второй 
дивизион, пять команд. И, скорее всего, три 
из них осчастливят зону «Урал-Приволжье» 
- нижнекамский «Нефтехимик», саратовский 
«Сокол» и саранская «Мордовия» (та самая, 
которая раньше носила название «Светотех-
ника» и в начале 2000-х была нашим главным 
соперником и раздражителем).

Эти команды, почувствовавшие вкус 
другого футбола (а две последние в разное 
время и в суперлиге поиграли) и постоянно 
ставящие перед собой конкретные задачи, 
вряд ли согласятся завязнуть во втором 
дивизионе. Так что «Волге» придется очень 
трудно бороться с такими соперниками...

спортсменка  
и просто красавица

Светлане Солуяновой, воспитаннице 
региональной школы бокса, присвоено 
звание мастера спорта международного 
класса.

Подопечная трене-
ра Айрата Богданова 
успешно выступает 
на ринге в сорев-
нованиях высокого 
уровня. Светлана - 
бронзовый призер 
чемпионата мира и 
чемпионата России 
среди студентов 2016 года, серебряный 
призер Кубка мира среди команд нефтяных 
стран. Она завоевала прочное место в сбор-
ной России.

В начале июня Солуянова выступит на 
международном турнире, который пройдет 
в Казахстане. Как рассказал Айрат Богда-
нов, Светлана будет боксировать в составе 
сборной, в которой в каждую из трех олим-
пийских весовых категорий отобраны всего 
по две спортсменки. Так что конкуренция 
будет очень серьезная.

на шестерых - 13 меДалей
Ульяновские девчата продолжают поко-

рять гимнастические помосты страны. 
В Ижевске в 19-й раз прошел традицион-

ный всероссийский турнир по спортивной 
гимнастике, посвященный памяти первых 
мастеров спорта СССР в Удмуртской Респу-
блике Валерия Кренева и Рудольфа Наза-
рова. За награды боролись 150 спортсменов 
из семи регионов страны. 

Сборную Ульяновской области представ-
ляли гимнастки детско-юношеской спортив-
ной школы № 6. Наши девчата Ольга Бори-
сова, Ульяна Кузнецова, Анастасия Фомина, 
Валерия Борисова, Дарья Ковалева, Анге-
лина Шишлова завоевали четыре золотых, 
три серебряные и шесть бронзовых наград 
- на брусьях, бревне, в опорном прыжке, 
вольных упражнениях и многоборье.

Иван ВОЛГИН



Отдохни

24 мая на XXII Международном фестивале «Русская классика» в г. Лобня Московской области Ульяновский ТЮЗ  ►
покажет спектакль «Человекообразные». В фестивале участвуют театры России, Израиля, Армении, Ирана.
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Овен
Стоит основательно психологически подго-
товиться к предстоящим переменам в личной 

жизни, чтобы яркие впечатления не нарушили эмо-
ционального состояния и не привели к хандре и де-
прессии. Будьте осторожны в пути, возможны ушибы, 
растяжения. 

Телец 
Тельцам полезны уединение и отрешенность 
от окружающего мира. Постарайтесь пере-

смотреть все свои взгляды и убеждения и по-другому 
посмотреть на существующие проблемы в отношениях 
со своей второй половинкой. Возможны денежные 
затруднения.

Близнецы 
Ваша общительность и желание быть у всех на 
виду подарит шанс интересной и судьбонос-

ной встречи. Хорошее время для занятий спортом. 
Возможны убытки из-за непрактичности, трудности в 
предпринимательской деятельности, деловых пере-
говорах. 

Рак 
Лучшее время реализовать свои амбиции, по-
казать всем, на что вы способны, главное - пер-

вым проявить инициативу. Полезны профилактические 
меры: диета, массаж, соблюдение техники безопасно-
сти. Благоприятное время для исправления ошибок. 

Лев 
В семье будут сохраняться спокойные и ров-
ные отношения. Очень позитивный период для 

вас, он очень хорош для закалки тела и духа, укрепле-
ния здоровья. Сейчас можно с пользой решить вопро-
сы, связанные с наследством, долгами, страховками. 

Дева 
Вред здоровью несут стрессы и спешка. 
Проблемы и препятствия могут возникать в 

делах, касающихся страховок, наследства, вкладов, 
кредитов или алиментов. Но, если это старые, не ре-
шенные когда-то проблемы, вы можете попробовать 
их решить. 

Весы 
Сейчас легко испортить отношения - будьте 
терпимы с родственниками. Неудачный вы-

бор или неправильная оценка людей могут привести к 
большому проигрышу в делах и материальной сфере. 
Соблюдайте баланс между нагрузками и спокойным 
отдыхом. 

Скорпион
Работа обещает быть выгодной, но обилие 
суеты и стресс могут испортить нервы и при-

вести к плохому самочувствию. Из-за длительного 
переутомления вероятно появление хронических 
заболеваний. Не забывайте о правилах гигиены и здо-
ровом питании. 

Стрелец 
Стрельцы, мечтающие оказаться в центре вни-
мания, имеют возможность заявить о себе. По-

лезны разумные физические нагрузки, энергетические 
способы лечения и укрепления организма. Меньше кре-
атива, больше усердия в работе, и все будет хорошо.

Козерог 
Период может быть омрачен домашними 
проблемами и конфликтами. Старайтесь 

проявлять терпение. Опасайтесь ушибов и падений. 
Не стоит покупать мебель и другие вещи для дома, а 
также делать косметический ремонт. Вероятно, ваши 
вкусы изменятся. 

Водолей 
Не придавайте большое значение новым зна-
комствам, они не обещают быть серьезными. 

Сосредоточьтесь на развитии своих творческих спо-
собностей. В это время важно тщательно проверять 
информацию, чтобы не допустить обмана или непри-
ятных ошибок.

Рыбы 
Сейчас очень важно проявлять благоразумие, 
поскольку есть вероятность потери душевного 

равновесия. Вероятно, в прошлом у вас остались не-
реализованные идеи или люди, с которыми что-то не 
сложилось тогда. Вы можете исправить ситуацию. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 24 по 30 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Есть вопросы, которые воз-
никают каждый год и, как 
говорится, не теряют своей 
актуальности. Потому что отве-
тов от тех, кто отдает приказы 
и принимает решения, мы не 
получаем. 

И вопросы вроде не такие 
сложные. Но чиновники и хозяй-
ственники разных ведомств с 
какой-то иезуитской принципи-
альностью и энтузиазмом, пре-
вышающим энтузиазм ударников 
советских пятилеток, продолжа-
ют свое дело, расстраивая и воз-
мущая горожан. Хочется громко 
спросить: «Почему? Доколе?».

Одна неистребимая тенден-
ция вызывает особо негативные 
эмоции. Не успеет май порадо-
вать нас веселой зеленью трав, 
как на улицы выходят борцы за 
«красоту газонов». В этом году в 
связи с холодной погодой трава 
толком и вырасти не успела, по-
жалуй, лишь одуванчикам все 
нипочем. Но приказ отдан, и на 
так называемых газонах аро-
мат трав сменился на «аромат» 
тарахтящих газонокосилок. По-
чему так называемые? Потому 
что газон - это участок земли, 
где сажают семена специально 
подобранных трав, выращивают 
и ухаживают за ними. И время от 
времени подстригают - для еще 
большей красоты.

То, что существует на улицах 
нашего города, газоном назвать 
нельзя даже с натяжкой. Трава 

растет сама по себе. И ее косят - 
несколько раз за лето. Нещадно 
и равнодушно. Под корень. При-
том скошенную траву и цветы 
никто не убирает. Все это сохнет 
и гниет, не дает расти зеленой 
травке. В результате уже с конца 
июня и до осени мы наблюдаем 
высохшую и изуродованную тер-
риторию скверов и улиц. А ведь 
еще и деньги на это тратятся - на 
заправку газонокосилок, на ра-
боту газонокосильщиков. И это 
называется «благоустройством 
города»?

Сколько раз об этом писала 
местная пресса! Из года в год. 
Никто при этом не призывает 
избавить от смерти многочис-
ленные поля одуванчиков. Но 
можно благоустраивать город 
цивилизованными методами? 
Не умеете сажать газоны - так 
хоть убирайте скошенную траву 
и изредка поливайте! 

У нас постоянно проводятся 
всяческие экологические ак-
ции - «Чистый родник», «Чистый 
пляж», «Чистый парк», «Чистый 
двор». Все правильно. Но после 
нашествия газонокосилок город 
многое теряет.

Кто и где об этом не знает? 
Не в курсе в городском управ-
лении по благоустройству, в 
кабинете главного и рядовых 
экологов города, в Экологиче-
ской палате? Никого не волнует 
эта ситуация? Ну не в лесных 
же дебрях дело происходит, где 
травища в рост человеческий! 
За что же вы так нашу город-
скую травку невзлюбили? 

Косить или сажать?

Кроссворд «Ролики» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  
от 3 мая В.В. Нестеров 

(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

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

ответы на кроссворд от 3 мая
По горизонтали:  2 .  Снайпер. 7 .  Ауди. 8 .  Амба.  

9. Либерал. 10. Тьма. 12. Очко. 15. Слуга. 18. Сплав.  
19. Сутки. 20. Исток. 21. Ответ. 22. Елена. 23. Арест. 26. Арча. 
29. Угли. 31. Насморк. 32. Шнек. 33. Орда. 34. Оркестр.

По вертикали: 1. Чушь. 2. Сила. 3. Амбал. 4. Порог. 5. Рало. 
6. Абак. 10. Теснота. 11. Малевич. 13. Четверг. 14. Оригами. 
15. Свита. 16. Устье. 17. Аскет. 24. Рысак. 25. Стокс. 27. Рана. 
28. Анко. 29. Укор. 30. Леда.

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 4 июня (по штемпелю). 
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1. Зачем Валя пригласил Машу в ресторан?
а) Cделать предложение руки и сердца;
б) Отметить важную годовщину;
в) Сказать, что они расстаются.
2. В рекламе чего снялась Маша?
а) Средства гигиены;
б) Средства от геморроя;
в) Презервативов.
3. Кто украл деньги из сейфа профкома?
а) Кисель;
б) Яна;
в) Иванов.
4. Что решил сделать Майкл с деньгами от 
наследства?
а) Вложить в дело;
б) Кутить на них и гулять;
в) Построить новый дом в Адлере.
5. Чем недоволен Майкл в работе над ремон-
том кафе?
а) Таджики считают его своим, а Антон коман-
дует;
б) У Майкла конфликт с прорабом;
в) Майкл не может определиться с концепцией 
заведения.

Викторина «Универ»

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

По горизонтали: 1. Спортив-
ный инвентарь. 4. Потеря в ком-
мерции. 9. «Пропуск» на новую 
квартиру. 10. Соблазн погрешить.  
11. Крутой обрыв. 12. Земле-
копный инструмент. 15. Буксир-
ное судно. 18. Рукоять сабли, 
шашки, шпаги. 20. Библейский 
персонаж. 21. Город во Фран-
ции. 23. Рубашка с открытым 
воротом. 26. Крылатый крово-
пийца. 29. Внутреннее чутье, 
инстинкт. 30. Мясное блюдо.  
31. Заболевание кожи. 32. Рыбо-
ловное снаряжение. 33. Порт на 
Средиземном море.

По вертикали: 1. Специалист 
по связи. 2. Французский живо-
писец. 3. Павильон для мелкой 
торговли. 5. Дощечка с надписью 
на багаже. 6. Успех, победа.  
7.  Плотная шелковая ткань.  
8. Пенальти по исполнению.  
13. Насекомое в расцвете сил. 
14. Короткая женская одежда.  
16. Вода с ершами. 17. Под-
невольный работник. 18. На-
ч а л о  л е т о и с ч и с л е н и я .  
19. Харчи. 21. Спортивная игра 
с мячом и ракетками. 22. Одно-
образная работа. 24. Колет глаза 
и режет уши. 25. Занятие портни-
хи. 26. Мужская короткая куртка 
без рукавов. 27. Мелкий грызун.  
28. Часть города.



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

24 мая, 17.00 - «День славянской пись-
менности»: праздничный концерт «Во 
славу русской старины» (0+).

28 мая, 18.00 - концерт - творческий 
вечер Елены Чарквиани «С любовью к 
мюзиклам» (0+).

28 мая, 18.00 - концерт народного 
коллектива театра моды Tempesta infiniti 
«Праздник непослушания» (0+).

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

БЗЛМ

25 мая, 18.30 - закры-
тие сезона: «Запад-
Восток» (УГАСО «Губер-
наторский»: Моцарт и 
Римский-Корсаков), 
(6+).

26 мая, 18.00 - торже-
ственная церемония от-
крытия IX Международ-
ного фестиваля кино 
и телепрограмм для 
семейного просмотра 
им. В. Леонтьевой «От 
всей души». Творческий 
вечер заслуженных ар-
тистов России Нонны 

Гришаевой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» (12+).

28 мая, 17.00 - IX Международный 
кинофестиваль «От всей души»: Сергей 
Скрипка «Формула любви» (музыка из 
любимых кинофильмов), (0+).

30 мая, 18.00 - торжественная цере-
мония закрытия IX Международного 
фестиваля кино и телепрограмм для 
семейного просмотра им. В. Леонтьевой 
«От всей души»: концертная программа 
«Живой концерт» Виктории и Антона 
Макарских (12+).

ДК им. 1 Мая
( ул. Ленинградская, 4/9, тел. 75-37-19)

28 мая, 13.00 - закрытие творческого 
сезона (концертная программа творче-

ских коллективов), (0+).

Парк культуры  
и отдыха  
«Победа»,  
городской  
ипподром
(тел. 42-09-32)

Афиша

Экспозиция «Лирические пейзажи» заслуженного художника РФ Виктора Брагинского откроется   ►
в музее изобразительного искусства ХХ - ХХI вв. 27 мая в рамках фестиваля «От всей души». (3+)

Ульяновцев позвали  
на парад ангелов
Праздник семей, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностями здоровья, 
«Парад ангелов» состоится 24 мая на летней 
площадке торгово-развлекательного центра 
«АкваМолл».

- В этом году в мероприятии примут уча-
стие не только дети с диагнозом ДЦП, но и с 
другими заболеваниями. Всего планируется 
участие порядка 60 семей, - пояснил министр 
здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Павел Дегтярь. - В рамках парада 
пройдут традиционное шествие и концертная 

программа. На встрече будет подписана ре-
золюция по объединению общественных орга-
низаций, работающих с детьми-инвалидами, в 
ассоциацию.

Планируется, что на мероприятии глава ре-
гиона вручит сертификат на поездку в Дрезден 
на обучение по направлению «Организация 
работы с детьми-инвалидами общественными 
организациями» председателю автономной 
некоммерческой организации содействия 
семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, «Солнце для 
всех» Екатерине Марковой.
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Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
24 мая, 18.00 - А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка» (драма, 14+). 

25 мая, 18.00 - У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта» (игра любви и смерти, 
16+).

27 мая, 17.00 - Аристофан «Лисистра-
та, или Ода женщине» (комедия, 18+).

28 мая, 17.00 - А. Толстой «Царь Федор 
Иоаннович» (драма, 12+).

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

29 мая, 11.00 - А. Хайт, А. Левен-
бук «День рождения кота Леопольда»  
(музыкальная сказка, 6+).

30 мая, 11.00 - Д. Салимзянов «Как 
Лопшо человеком стал» (фантазия на 
темы удмуртских народных сказок, 
6+).

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

26 мая, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, кото-
рый платит» (16+).

27 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Чудесные 
странники» (древняя сказка, 6+).

28 мая, 17.00 - Ив Жамиак «Слон Хор-
тон» (очень знакомая история, 6+).

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

27, 28 мая, 17.00 - К. Манье «Моя Ку-
ку» (детективная комедия с перестрел-
кой, 18+).

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

27 мая, 11.00 - «Мойдодыр» (4+).

28 мая, 11.00, 13.00 - «Малыш и Карл-
сон, который живет на крыше» (6+).
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28 мая, 11.00 - Д. Хармс 
«Плих и Плюх и прочие» (для 
семейного просмотра, 6+).

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Надя АкуЛОвА

В Ульяновске отметят еже-
годный национальный 
мордовский праздник 
«Шумбрат». Празднования 
начнутся 27 мая в 11.00  
в парке «Владимирский сад». 

«На мордовском языке 
слово «шумбрат» означает 
«здравствуйте!». Организато-
ры отмечают, что проведение 
фестиваля является хорошим 
способом наглядно показать 
ульяновцам разнообразную 
и самобытную культуру мор-
довского народа и познако-
мить их с ней. В этом году 
гостей праздника порадуют 
финалисты и призеры детских 
конкурсов «Эрьгине» и «Си-
янь Баягинеть». Украшением 
праздника станут выступле-
ния лауреата всероссийских 
и международных конкурсов, 
Мордовского государствен-
ного ансамбля песни и танца 
«Умарина». 

В  р а м к а х  м е р о п р и я -
тия мастера декоративно-
прикладного творчества и 

традиционных народных про-
мыслов проведут мастер-
классы. Также на празднике 
будут работать спортивная 
площадка и национальные 
подворья. Специальными го-
стями мероприятия станут 
профессиональные резчики по 
дереву из Республики Мордо-
вия с эксклюзивным мастер-
классом, после которого гости 
уйдут не только с отличным на-

строением, но и с сувениром 
на память. 

Председатель региональной 
мордовской национально-
культурной автономии Вла-
димир Софонов отметил, что 
первый национальный празд-
ник «Шумбрат» на территории 
Ульяновской области прошел 
в 2014 году по инициативе 
мордовской национально-
культурной автономии.

«Шумбрат», Владимирский сад!

27 мая, 11.00 -  
национальный  
праздник  
«Акатуй-2017» 
(0+).
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Блондинка рассуждает перед 

зеркалом: «Одновременно умных 

и красивых девушек не бывает. 

Значит, я не существую?!».
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Говорят, только три вещи можно делать 
бесконечно: наблюдать, как кто-то работает, 
смотреть на огонь и спорить, кто лучше - 
блондинки или брюнетки. Исследователи 
проводят опросы на предпочтения, ученые 
выясняют, кто умнее, а сами барышни 
сочиняют преимущества, которыми наделяет 
их цвет волос. Весь мир погряз в мифах, 
Интернет пестрит анекдотами - борьба 
«света» и «тьмы» все продолжается.

Неизвестно, кто запустил этот маховик и кого нужно 
благодарить за извечные дебаты о преимуществах 
блондинок перед брюнетками или наоборот. Пе-
риодически весы склоняют спор то в одну, то в другую 
сторону, размножая стереотипы с астрономической 
скоростью. Сегодня мы лишь сделали беглый осмотр 
победительниц местных конкурсов красоты, состояв-
шихся в этом году. На одну брюнетку Алену Минтюкову, 
получившую титул главной красавицы УлГПУ, приходит-
ся пять красоток-блондинок с ульяновской пропиской. В 
ожидании лета отогревайтесь теплотой их улыбок.

Блондинка прохожему:

- Помогите, мужчина! У меня что-то никак не 

получается умножить 12 на 23!

- Милая! Это же домофон, а не калькулятор!

В Ульяновске рулят блондинки
«Мисс Ульяновский   

регион-2017»  
Юлия Чуваева (в центре).

22-летняя студентка Ульянов-  
ского госуниверситета Антонина 
Бош прошла первый четверть-
финал международного конкурса 
«Краса Вселенной».

Победительница конкурса «Миссис   
Ульяновск-2017» Валентина Камкина - 
красавица-инструктор танцев  
в направлениях зумба и латина.

Студентка ФФМиТО    
Алена Минтюкова -  
победительница конкурса 
«Мисс УлГПУ-2017».

«Мисс УлГУ» в этом году стала   
студентка музыкального училища 
им Г.И. Шадриной УлГУ  
Дарья Леонтьева.

Обворожительная 23-летняя   
блондинка Наталья Филиппова,  
магистрантка 2-го курса УГСХА,  
менеджер ульяновской фирмы,  
стала обладательницей короны  
и титула самой красивой девушки 
Заволжского района.

На V национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia   ►
студент Старокулаткинского механико-технологического колледжа Радик Давыдов вошел в тройку лучших.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Около  ► 6,5 тысячи ульяновцев  
приняли участие в международной 
акции «Ночь музеев-2017».

  ► 68 проектов местных инициатив 
было реализовано в регионе  
начиная с 2015 года.

  ► 26 мая в Ульяновске  
на перекрестке улиц Карла Маркса, 
Гагарина и Крымова будет установлен 
памятник полицейскому.

  ► 100 молодых жителей области  
примут участие во Всемирном  
фестивале молодежи, который  
пройдет в октябре в Сочи.   стр. 27
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гурман

районные вестиновости одной строкой
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Мюслительный процесс
Правильно выбрать тот или иной 

продукт и не прогадать с его каче-
ством читателям поможет «Народная 
газета». На этот раз героями рубрики 
стали сухие завтраки.

Новосёлы в саду
Как бы красиво ни смотрелись на рынке заморские 

яблоки-груши, продукция местных садов намного полез-
нее, целебнее и вкуснее. С этим даже спорить никто не 
станет. Но возможно ли вырастить в наших садах столько 
ягод и фруктов, чтобы обеспечить себя необходимым  
запасом витаминов?

  стр. 22 

туризмà

Туристу на заметку
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Говорят, только три вещи можно делать 
бесконечно: наблюдать, как кто-то работает, 
смотреть на огонь и спорить, кто лучше - 
блондинки или брюнетки. Исследователи 
проводят опросы на предпочтения, ученые 
выясняют, кто умнее, а сами барышни 
сочиняют преимущества, которыми наделяет 
их цвет волос. Весь мир погряз в мифах, 
Интернет пестрит анекдотами - борьба 
«света» и «тьмы» все продолжается.

Неизвестно, кто запустил этот маховик и кого нужно 
благодарить за извечные дебаты о преимуществах 
блондинок перед брюнетками или наоборот. Пе-
риодически весы склоняют спор то в одну, то в другую 
сторону, размножая стереотипы с астрономической 
скоростью. Сегодня мы лишь сделали беглый осмотр 
победительниц местных конкурсов красоты, состояв-
шихся в этом году. На одну брюнетку Алену Минтюкову, 
получившую титул главной красавицы УлГПУ, приходит-
ся пять красоток-блондинок с ульяновской пропиской. В 
ожидании лета отогревайтесь теплотой их улыбок.

Блондинка прохожему:

- Помогите, мужчина! У меня что-то никак не 

получается умножить 12 на 23!

- Милая! Это же домофон, а не калькулятор!

В Ульяновске рулят блондинки
«Мисс Ульяновский   

регион-2017»  
Юлия Чуваева (в центре).

22-летняя студентка Ульянов-  
ского госуниверситета Антонина 
Бош прошла первый четверть-
финал международного конкурса 
«Краса Вселенной».

Победительница конкурса «Миссис   
Ульяновск-2017» Валентина Камкина - 
красавица-инструктор танцев  
в направлениях зумба и латина.

Студентка ФФМиТО    
Алена Минтюкова -  
победительница конкурса 
«Мисс УлГПУ-2017».

«Мисс УлГУ» в этом году стала   
студентка музыкального училища 
им Г.И. Шадриной УлГУ  
Дарья Леонтьева.

Обворожительная 23-летняя   
блондинка Наталья Филиппова,  
магистрантка 2-го курса УГСХА,  
менеджер ульяновской фирмы,  
стала обладательницей короны  
и титула самой красивой девушки 
Заволжского района.

На V национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia   ►
студент Старокулаткинского механико-технологического колледжа Радик Давыдов вошел в тройку лучших.
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яблоки-груши, продукция местных садов намного полез-
нее, целебнее и вкуснее. С этим даже спорить никто не 
станет. Но возможно ли вырастить в наших садах столько 
ягод и фруктов, чтобы обеспечить себя необходимым  
запасом витаминов?
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Говорят, только три вещи можно делать 
бесконечно: наблюдать, как кто-то работает, 
смотреть на огонь и спорить, кто лучше - 
блондинки или брюнетки. Исследователи 
проводят опросы на предпочтения, ученые 
выясняют, кто умнее, а сами барышни 
сочиняют преимущества, которыми наделяет 
их цвет волос. Весь мир погряз в мифах, 
Интернет пестрит анекдотами - борьба 
«света» и «тьмы» все продолжается.

Неизвестно, кто запустил этот маховик и кого нужно 
благодарить за извечные дебаты о преимуществах 
блондинок перед брюнетками или наоборот. Пе-
риодически весы склоняют спор то в одну, то в другую 
сторону, размножая стереотипы с астрономической 
скоростью. Сегодня мы лишь сделали беглый осмотр 
победительниц местных конкурсов красоты, состояв-
шихся в этом году. На одну брюнетку Алену Минтюкову, 
получившую титул главной красавицы УлГПУ, приходит-
ся пять красоток-блондинок с ульяновской пропиской. В 
ожидании лета отогревайтесь теплотой их улыбок.

Блондинка прохожему:

- Помогите, мужчина! У меня что-то никак не 

получается умножить 12 на 23!

- Милая! Это же домофон, а не калькулятор!

В Ульяновске рулят блондинки
«Мисс Ульяновский   

регион-2017»  
Юлия Чуваева (в центре).

22-летняя студентка Ульянов-  
ского госуниверситета Антонина 
Бош прошла первый четверть-
финал международного конкурса 
«Краса Вселенной».

Победительница конкурса «Миссис   
Ульяновск-2017» Валентина Камкина - 
красавица-инструктор танцев  
в направлениях зумба и латина.

Студентка ФФМиТО    
Алена Минтюкова -  
победительница конкурса 
«Мисс УлГПУ-2017».

«Мисс УлГУ» в этом году стала   
студентка музыкального училища 
им Г.И. Шадриной УлГУ  
Дарья Леонтьева.

Обворожительная 23-летняя   
блондинка Наталья Филиппова,  
магистрантка 2-го курса УГСХА,  
менеджер ульяновской фирмы,  
стала обладательницей короны  
и титула самой красивой девушки 
Заволжского района.

На V национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia   ►
студент Старокулаткинского механико-технологического колледжа Радик Давыдов вошел в тройку лучших.
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Около  ► 6,5 тысячи ульяновцев  
приняли участие в международной 
акции «Ночь музеев-2017».

  ► 68 проектов местных инициатив 
было реализовано в регионе  
начиная с 2015 года.

  ► 26 мая в Ульяновске  
на перекрестке улиц Карла Маркса, 
Гагарина и Крымова будет установлен 
памятник полицейскому.

  ► 100 молодых жителей области  
примут участие во Всемирном  
фестивале молодежи, который  
пройдет в октябре в Сочи.   стр. 27
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Правильно выбрать тот или иной 

продукт и не прогадать с его каче-
ством читателям поможет «Народная 
газета». На этот раз героями рубрики 
стали сухие завтраки.

Новосёлы в саду
Как бы красиво ни смотрелись на рынке заморские 

яблоки-груши, продукция местных садов намного полез-
нее, целебнее и вкуснее. С этим даже спорить никто не 
станет. Но возможно ли вырастить в наших садах столько 
ягод и фруктов, чтобы обеспечить себя необходимым  
запасом витаминов?

  стр. 22 

туризмà

Туристу на заметку
Что будет, если проехаться зайцем в Римини. 
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Говорят, только три вещи можно делать 
бесконечно: наблюдать, как кто-то работает, 
смотреть на огонь и спорить, кто лучше - 
блондинки или брюнетки. Исследователи 
проводят опросы на предпочтения, ученые 
выясняют, кто умнее, а сами барышни 
сочиняют преимущества, которыми наделяет 
их цвет волос. Весь мир погряз в мифах, 
Интернет пестрит анекдотами - борьба 
«света» и «тьмы» все продолжается.

Неизвестно, кто запустил этот маховик и кого нужно 
благодарить за извечные дебаты о преимуществах 
блондинок перед брюнетками или наоборот. Пе-
риодически весы склоняют спор то в одну, то в другую 
сторону, размножая стереотипы с астрономической 
скоростью. Сегодня мы лишь сделали беглый осмотр 
победительниц местных конкурсов красоты, состояв-
шихся в этом году. На одну брюнетку Алену Минтюкову, 
получившую титул главной красавицы УлГПУ, приходит-
ся пять красоток-блондинок с ульяновской пропиской. В 
ожидании лета отогревайтесь теплотой их улыбок.

Блондинка прохожему:

- Помогите, мужчина! У меня что-то никак не 

получается умножить 12 на 23!

- Милая! Это же домофон, а не калькулятор!

В Ульяновске рулят блондинки
«Мисс Ульяновский   

регион-2017»  
Юлия Чуваева (в центре).

22-летняя студентка Ульянов-  
ского госуниверситета Антонина 
Бош прошла первый четверть-
финал международного конкурса 
«Краса Вселенной».

Победительница конкурса «Миссис   
Ульяновск-2017» Валентина Камкина - 
красавица-инструктор танцев  
в направлениях зумба и латина.

Студентка ФФМиТО    
Алена Минтюкова -  
победительница конкурса 
«Мисс УлГПУ-2017».

«Мисс УлГУ» в этом году стала   
студентка музыкального училища 
им Г.И. Шадриной УлГУ  
Дарья Леонтьева.

Обворожительная 23-летняя   
блондинка Наталья Филиппова,  
магистрантка 2-го курса УГСХА,  
менеджер ульяновской фирмы,  
стала обладательницей короны  
и титула самой красивой девушки 
Заволжского района.

На V национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia   ►
студент Старокулаткинского механико-технологического колледжа Радик Давыдов вошел в тройку лучших.
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