
Волшебный порошок
В стремлении к чистоте 

мы очень часто тратим со-
лидные суммы на бытовую 
химию, не зная, что под 
рукой есть дешевые, но не 
менее эффективные нату-
ральные средства. Наша 
новая рубрика для тех, кто 
не относится к ведению 
домашнего хозяйства как 
к рутине, а делает все с 
удовольствием, понимая, 
что это во многом опреде-
ляет «погоду» в доме.
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ПРИШЛА ЗИМА  
В НАЧАЛЕ ЛЕТА
Клубнику -  в солому, капусту - под банку.
«Народная» подскажет, как спасти урожай

  стр. 23

 Более  ► 120 миллионов рублей  
дополнительно направили на развитие 
дошкольного образования  
на прошлой неделе.

На  ► 5,8 млрд рублей уменьшился  
за год бюджетный дефицит региона.

  ► 650 вожатых будут работать  
в детских лагерях Ульяновской  
области этим летом.

На  ► 3% за месяц снизилась средняя 
цена на куриное яйцо, гречку, сахар  
и крупу.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

новости одной строкой
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Всё по канону!
Церковные каноны не за-
прещают звонить в колокола 
женщине, а нести такое по-
слушание приравнивается 
в церковной иерархии к 
служению пономарем. Так 
что современная женщина 
вполне может продвинуться 
по духовной стезе. Правда, 
многие прихожане сильно 
удивляются, когда видят 
даму на колокольне.

доМ БЫтАà
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рАйоннЫе вести

 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

в этом году получат помощь  
в подготовке к 1 сентября.

цифра неделиà

20 000
детей 

важно!à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни июня 2017 года:
1 июня (четверг) - 15.42 - 17.05;
9 июня (пятница) - 16.10 - 20.20;
17 июня (суббота) - 14.33 - 15.30;
24 июня (суббота) - 5.31 - 11.42.

Надежда НЕЛЮБИНА, 
Андрей ТВОРОГОВ

Десять шагов. Три 
пристрелочных 
выстрела. Пять зачетных. 
Людмила Ломатова 
знает этот ритуал 
наизусть. Пенсионерка 
подружилась  
с пневматической 
винтовкой еще  
в глубокой молодости, 
но и теперь год за годом 
продолжает выбивать 
десятки. В этом году 
Людмила - снова 
чемпионка в пулевой 
стрельбе. На этот раз  
в категории 60+.

Людмила Ломатова представля-
ет команду Засвияжского района 
на VIII областной летней спартаки-
аде пенсионеров Ульяновской об-
ласти. Она проходила на стадионе 
Ульяновского государственного 
технического университета. Всего 
команд в соревнованиях было 24, 
показать класс приехали спорт-
смены со всех муниципальных 
образований области (в каждой  
команде - по 6-7 участников).  
Заглядывая вперед, скажем: сель-
ские пенсионеры оказались силь-
нее в стрельбе и ГТО, а городские 
- в легкой атлетике. 

дочка переплюнула
Каждое утро 64-летний Ривкат 

Хамзин (он тоже представляет 
команду Засвияжского района) 
начинает с разминки. Ежедневная 

Пенсионеры региона        показали класс!

Научный руководитель Института образования  
НИУ «Высшая школа экономики» Исак ФРУмИН:

- Нам всегда очень интересно работать с Ульяновской областью.  
В целом мы считаем, что регион является лидером в сфере 
среднего профессионального образования. Он один из немногих, 
который с 2012 года участвует и побеждает во всех 
федеральных конкурсах, объявленных в этой сфере. Здесь есть 
очень интересный опыт, которого нет в других регионах.  
К примеру, развитие авиационного и ядерного кластеров  
с участием СПО.
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погода на всю неделюà
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норма: пробежать не меньше ки-
лометра. Дома - десятки грамот и 
кубков. Спортом он занимается с 
детства. В школе Ривкат участво-
вал во всевозможных соревнова-
ниях, а позже, будучи офицером, 
занимался военным многоборьем. 
С выходом на заслуженный отдых 
спорт пенсионер не забросил, 
ведь для него это теперь стиль 
жизни. 

- В нашем возрасте надо всег-
да держать себя в тонусе, ведь 
активный образ жизни - лучшее 
лекарство! - утверждает Ривкат 
Хамзин. - Летом я занимаюсь 
плаванием, бегом, играю в во-
лейбол, зимой катаюсь на лыжах. 
И, конечно же, участвую в об-
ластных и всероссийских спар-
такиадах. Так, в прошлом году 
наша команда на соревнованиях 
для пенсионеров в Туле выиграла 
«серебро».

Выглядит Ривкат моложе своих 
лет: подтянутый, загорелый, с 
блеском в глазах, возраст выдает 
лишь седина в волосах. Своей 
дочери Юле и внукам пенсионер 
тоже всегда старался прививать 
любовь к спорту.

- Юля раньше активно участво-
вала в марафонах и даже стала 
мастером спорта международного 
класса. Переплюнула меня доч-
ка, представляете! - хвастается 
Ривкат.

Ривкат участвовал в первом, 
легкоатлетическом этапе спар-
такиады. Он проходил в четырех 

Ульяновские планы  
на ПМЭФ-2017
Ева НЕВскАя

Губернатор Сергей Морозов 
подпишет ряд соглашений  
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Завтра открывается Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум, в этом году он будет 
проходить с 1 по 3 июня. Меро-
приятия форума объединены де-
визом «В поисках нового баланса 
в глобальной экономике». Прези-
дент РФ Владимир Путин примет 
участие в пленарном заседании  
2 июня вместе с премьер-
министром Индии Нарендрой 
Моди и федеральным канцлером 
Австрии Кристианом Керном.

Планируется, что в рамках 
форума губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов вы-
ступит с докладом на панельной 
сессии «Экономические права и 
возможности женщин в контек-
сте инклюзивного и устойчивого 
промышленного развития», при-
мет участие в пленарном засе-
дании, где выступит Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин, и панельной сессии 
«Макроэкономическая полити- 

ка - от стабилизации к росту».
Также анонсирован ряд ра-

бочих встреч главы региона, по 
итогам которых правительство 
Ульяновской области подпишет 
соглашения в сфере ветроэнер-
гетики, юридической поддержки, 
закупки медицинского оборудо-
вания. Общая сумма соглашений 
не раскрывается. Также будут 
обсуждаться вопросы увеличения 
мощности ветропарка, строи-
тельства завода по утилизации 
бытовых отходов, привлечения 
на территорию промзоны «Завол-
жье» новых инвесторов и другие.

Ожидается, что во второй и 
третий день форума губернатор  
Сергей Морозов проведет пе-
реговоры с президентом ПАО  
«Ростелеком» Михаилом Осе-
евским, президентом Mars 
Incorporated Матиасом Бернир-
гером, генеральным директо-
ром ООО «ЯНДЕКС» Александром 
Шульгиным и директором фонда 
«Талант и Успех» Еленой Шмеле-
вой. Плани руется, что последняя 
встреча будет посвящена социаль-
ным вопросам, на ней руководите-
ли рассмотрят темы, касающиеся 
развития образования, демогра-
фической политики и рынка труда. 
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СТАТИСТИКАà

«Инженер года» из Ульяновска
Сотрудник Ульяновского бюро при-

боростроения Максим Царев получил 
премию Российской ассоциации 
вертолетной индустрии «Лучший по 
профессии» по итогам 2016 года. На 
конкурсе были представлены 37 со-
трудников от 20 предприятий страны.

Первое в России
В портовой экономической зоне 

в скором времени откроется произ-
водство синтетических огнестойких 
масел и присадок для турбин атом-
ных электростанций. Предприятие 

станет первым в России - использо-
вание технологии было прервано с 
распадом СССР.  

Венки на Троицу
Народные гулянья 4 июня начнутся 

в 11.00 в сквере Духовности у Спасо-
Вознесенского кафедрального со-
бора. В День Святой Троицы здесь 
разместятся книжная выставка, теа-
трализованная инсталляция «Русское 
подворье» и игровой городок. Все 
желающие смогут поучаствовать в 
мастер-классах по плетению венков 
и росписи бумажных тарелок. Также 
гостей ждут бесплатные угощения.

КоРоТКоà

Пенсионеры региона        показали класс!

http://ulpravda.ru/narodka
обСУдИТь ТемУ нА САйТе
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«Народная» приходит в каждый дом
Во всех почтовых отделениях продолжается основная подписка на второе  
полугодие 2017 года.

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

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

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

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

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

По доброй традиции мы проведем розыгрыш 
призов среди наших верных подписчиков. На 
кону ценные призы. Удачи!
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И в стрельбе,     и в ГТО:

ПьедеСТАл ПобедИТелей 
(старше 65 лет)

бег
Савельев Александр Ефимо-

вич (Засвияжский район)

настольный теннис
Мишин Алексей Иванович 

(Сенгилеевский район)

Стрельба
Гамаюнов Анатолий Акимович 

(Чердаклинский район)

возрастных категориях: мужчины 
от 60 до 65 лет (победил Виктор 
Ефремов из Ленинского района), 
старше 65 лет (лучшим оказался 
Александр Савельев), женщи-
ны 55-60 лет (чемпионка - Вера 
Газеева из Димитровграда) и 
старше 60 лет (первое место - за 
Татьяной Казаковой из Кузоватов-
ского района). «Девушки» бежали 
дистанцию 330 метров, «парни» 
- около 500. А вот от возраста дис-
танция не зависела! Самыми зре-
лыми участницами спартакиады, 
кстати, оказались две 80-летние 
женщины.

К ТРУдУ ещё гоТоВы
Следующим этапом спартакиа-

ды стал настольный теннис. Он, 
пулевая стрельба и сдача норма-
тивов ГТО проходили в крытом 
спорткомплексе. Что же, зрение 
пенсионеров не подводило, а 
уж ловкость и подавно! Так что 
всего организаторы разыграли  
31 комплект медалей. Половина 
из них досталась «Готовым к труду 
и обороне».

Дело в том, что комплекс ГТО 
сдавался по трем ступеням (на-
клоны вперед, подъемы туловища 
и сгибание рук (отжимание), каж-
дая - в четырех категориях. Всего 
за нормативы ГТО дали 15 золо-
тых медалей! В спорткомплексе 
самыми сильными оказались 
спортсмены из Чердаклинского, 
Тереньгульского, Кузоватовского 
районов, а вот общекомандного 
зачета не было - только личный. 
Некоторые участники, кстати, 
увезли домой сразу по 2-3 ме-
дали.

Победители областной спар-
такиады по каждому виду со-
ревнований в каждой возрастной 
группе получили не только медали, 
но и дипломы соответствующего 
достоинства, а памятные значки 
достались абсолютно всем участ-
никам. Лучшие из лучших же от-
правятся отстаивать честь области 
на Всероссийской спартакиаде. Ну 
а после соревнований пенсионе-
ры отправились в кафе «Зеленый 
остров» праздновать собственные 
спортивные достижения.

На VIII спартакиаде  
состоялась премьера  
областного гимна  
пенсионеров, автор -  
поэт Николай Марянин.

Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2017 года

ФИО ______________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2017 г. __________________________________________________
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И милиционеру, и полицейскому
Андрей ТВОРОГОВ

На перекрестке улиц Гагарина и Карла 
Маркса в Ульяновске появился  
памятник стражу порядка.

В церемонии открытия приняли участие 
руководство региона, представители всех 
силовых структур, а также более 250 вете-
ранов и действующих сотрудников орга-
нов внутренних дел, в том числе гости из 
различных регионов Поволжья. Почетным 
гостем стал заместитель министра МВД 
России Иван Шилов. 

- Я думаю, этот памятник прежде всего 
посвящен тем полицейским, которые по-
гибли при исполнении своего долга, - вы-
ступил он. - Да, мы, к сожалению, несли 
потери на Северном Кавказе, несем их и 
в мирное время. 

Право открытия памятника предоста-
вили Ольге Переслегиной, маме опер-
уполномоченного СОБР капитана Сергея 
Переслегина, геройски погибшего в Чечне, 
и младшему лейтенанту Александре Мар-
ковой, чей отец, майор Алексей Марков, 
погиб на том самом месте, где теперь 
установлен памятник.

- Мы решили, что этот памятник должен 
быть достаточно простым, не заумным, по-
этому остановились на варианте простой 

фигуры, которая несет в себе образ всех 
милиционеров, всех поколений и прежде 
всего обращается к милиционерам со-
ветского периода. Вот, если кратко, идея 
памятника, - рассказал автор скульптуры 
Олег Ершов. - В руке у полицейского-
милиционера - щит с символикой Улья-
новской области. Просто, лаконично и 
достаточно символично. 

В этом году исполняется 100 лет со дня 
образования органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, а в следующем - 300 
лет российской полиции. 
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Пусть говорят

Делегация Ульяновской области примет участие во всероссийском форуме «Российское село»,   ►
который пройдет 8 - 9 июня в Москве. Второй год он проводится под эгидой партии «Единая Россия».

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Дома для врачей
На здравоохранение в малых го-

родах области в этом году выделено 
десять миллионов рублей. Одноимен-
ная программа принята на заседании 
Законодательного собрания.

По информации министерства 
здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия, средства будут 
направлены на приобретение служеб-
ного жилья для работников государ-
ственных медицинских учреждений. 
Жилые помещения будут предо-
ставляться врачам, прибывшим в  
2017 году на работу в государствен-
ные учреждения здравоохранения 
Барыша, Инзы, Новоульяновска и 
Сенгилея. Участники программы 
должны будут отработать в медуч-
реждении более пяти лет.

- Особое внимание уделяется в по-
следние годы сельской медицине. В 
прошлом году по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» 
в сельские медучреждения удалось 
привлечь 55 врачей и 15 специали-
стов среднего звена, - отметил ру-
ководитель профильного ведомства 
Павел Дегтярь. - С января 2017 года 
стартовала программа «Земская мед-
сестра», согласно которой среднему 
медперсоналу выделяется по 500 ты-
сяч на улучшение жилищных условий, 
с начала года по данной программе 
уже трудоустроено 10 специалистов. 
Мы не планируем останавливаться 
на достигнутом, нам есть над чем 
работать. Региональная программа 
поддержки врачей в малых городах 
станет большим подспорьем по уве-
личению укомплектованности этих 
больниц.

По словам Павла Дегтяря, уком-
плектованность государственных мед-
учреждений региона персоналом повы-
силась на 16%, омоложение кадрового 
состава - на 18% за время реализации 
кадровых программ.

Готовые решения  
для области

В Ульяновской области будет реа-
лизован проект «Магазин верных ре-
шений», продвигающийся Агентством 
стратегических инициатив. 

Что представляет собой проект и 
какую пользу он сможет принести для 
региона? Как отмечают в региональ-
ном Агентстве передовых инициатив, 
технологий, проектов, «Магазин» пред-
ставляет собой онлайн-площадку, на 
которой собраны лучшие практики и 
инициативы субъектов РФ. Все они 
работают и доказали свою эффектив-
ность как минимум в одном регионе. 

- Ульяновская область, выступая в 
качестве пилотного региона, апро-
бирует наиболее интересные и пер-
спективные проектные идеи в сфере 
межмуниципального сотрудничества 
и развития муниципальных террито-
рий, - сказал генеральный директор 
Агентства передовых инициатив Сер-
гей Галант. - Сегодня проект содержит  
25 лучших практик, собранных из му-
ниципальных образований всей страны 
и отобранных экспертами в прошлом 
году. 

В проекте «Магазин верных реше-
ний» представлено 9 групп практик, 
сгруппированных по тематическим 
разделам, касающихся различных об-
ластей деятельности: «Общественная 
инициатива», «Городская среда», «До-
ступная среда», «Теплоснабжение», 
«Водоснабжение», «Энергоэффектив-
ность», «Обращение с ТБО», «Инве-
стиционная среда», «Капитальный 
ремонт». В рамках каждой практики 
содержится несколько более конкре-
тизированных проектных решений, 
разрешающих специфическую про-
блемную ситуацию.

Успешные практики субъектов РФ 
по направлениям будут реализованы в  
15 муниципальных образованиях ре-
гиона до конца 2017 года.

Тёпленькая не уйдёт?
Минстрой рассматривает возмож-

ность отказаться от плановых отключе-
ний горячей воды. Об этом рассказал 
замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. 

Технологический эксперимент пла-
нируется провести в двух российских 
городах. Сейчас выбирают муниципа-
литеты для участия в эксперименте, о 
сроках распространения такой практи-
ки на всю страну пока речи не идет.

- Несколько крупных частных ком-
паний обещают под нашим контролем 
провести эксперимент и не отключать 
горячую воду вообще в двух городах 
нашей страны, - сообщил Андрей 
Чибис. - Если эксперимент окажется 
успешным и экономически выгодным, 
мы сформируем нормативные требо-
вания о поэтапном переходе к техно-
логии, которая позволит отказаться 
от традиционных летних отключений 
горячей воды в городах.

Пока же в ближайших планах ми-
нистерства - сокращение срока про-
филактического отключения горячей 
воды. К 2022 году, как рассказал 
Андрей Чибис, его планируется умень-
шить на три дня, до семи суток. 

В сентябре 2016 года Минстрой уже 
скорректировал правила подачи ото-
пления в дома. Он дал право регионам 
досрочно включать отопление, если 
холода приходят раньше запланиро-
ванной даты начала сезона.

Эксперты при этом пока не видят 
альтернатив профилактическим от-
ключениям горячего водоснабжения. 
«Горячая вода, остывая, оставляет 
накипь и ржавчину, которую время от 
времени надо очищать», - разъясняет 
необходимость отключений эксперт 
Научно-образовательного центра фе-
деральных и региональных программ 
Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС Игорь Кокин.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

24 мая  ►
На первом заседании совета по развитию социальной сферы, ко-
торое провел губернатор Сергей Морозов, приняты 12 шагов реа-
лизации региональной социальной инициативы. В Новоульянов-
ске глава области проконтролировал ход переселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья, провел совещание, посвященное 
созданию городского театра, ознакомился с развитием велодви-
жения и посетил градообразующий цементный завод.

25 мая  ►
В Ульяновскую область с рабочим визитом прибыли полпред пре-
зидента в ПФО Михаил Бабич и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. 
Вместе с ними губернатор посетил 31-ю десантно-штурмовую брига-
ду ВДВ, где осмотрел новое вооружение, посетил музей воинского 
подразделения и оценил условия проживания военнослужащих. 
Сергей Морозов и посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки участвовали 
в открытии шинного завода «Бриджстоун» в Ульяновске.

26 мая  ►
Глава области встретился с представителями студенческих отря-
дов ПФО. На улице Карла Маркса прошло торжественное откры-
тие памятника сотрудникам органов внутренних дел «На страже 
правопорядка». На IX Международном кинофестивале «От всей 
души» имени Валентины Леонтьевой губернатор вручил главный 
приз «Честь и достоинство» дирижеру Российского государствен-
ного симфонического оркестра кинематографии Сергею Скрипке 
и наградил благодарственными письмами заслуженных артистов 
России Александра Олешко и Нонну Гришаеву.

27 мая  ►
Представителей мордовской национальности губернатор 
поздравил с народным праздником Шумбрат, а чувашей -  
с Акатуем. В парке Матросова Морозов открыл специализиро-
ванную игровую площадку для детей с ограниченными возмож-
ностями физического здоровья.

28 мая  ►
Губернатор принял участие в едином дне велопарадов и прокатил-
ся по центральным улицам Ульяновска. На встрече с экспертами 
Высшей школы экономики и ректором УлГУ Борисом Костишко об-
суждалась программа развития высшего образования в области.

29 мая   ►
В Москве губернатор обсудил с вице-премьером Аркадием  
Дворковичем реализацию инновационных проектов в области.

30 мая  ►
На заседании ученого совета УлГУ Сергею Морозову представили 
программу развития университета. Вечером губернатор принял 
участие в открытии аллеи семейной славы в сквере на улице 
Гончарова. 

Михаил Монин 
Коммунальщики обманули (как 

и в прошлом году): дали горячую 
воду на 3 дня раньше обещанного 
срока.

Владимир Шкунов
@orientru

Всех мусульман поздравляю 
с началом месяца Рамадан. 
Силы духа и стойкости, состра-
дания и милосердия в месяц 
поста!

Дарья Корепова
@dahafomina

Определитель перьев в числе  
20 финалистов конкурса #Интерму-
зей2017 в Москве! Нас отобрали из 
414 заявок российских музеев в но-
минации научные исследования.

Дмитрий Федоров
@ecolog073

Жизнь в меловых степях на-
ционального парка «Сенгиле-
евские горы». Вокруг карбонат-
ных останков цветут анемоны, 
адонисы, васильки, колоколь-
чики...

Юлия скоромолова 
@J_Skoromolova

С 27 мая возобновлены рейсы 
Ульяновск - Санкт-Петербург,  
2 раза в неделю.

Елена Шичкова
@helen_shichkova

Приглашаем всех на День мо-
лока! Он состоится 3 июня с 11.00 
до 15.00 на площадке возле крае-
ведческого музея. Будет весело и 
оооооочень вкусно!

Алла Акимова 
Прямая линия с президентом 

назначена на 15 июня. Есть во-
просы?
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Виктория острожная
Велодень в Ульяновске), на старте 

даже солнышко нас порадовало.
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Кирилл Селезнев: 

Ситуация с долгами печальная

Привезёшь платья, 
бабушка?

Эта история - не сбор 
средств на лечение и не моль-
ба о помощи: Амину, так зовут 
девочку, уже лечат в Казани 
бесплатно. А о чем история? 
О мужестве и доброте, ко-
торые, мы верим, способны 
победить любую болезнь.

Свеча на ветру
До острого лейкоза Амина 

училась в гимназии и зани-
малась танцами. У нее было 
много платьев - к каждому 
выступлению готовилась по 
несколько месяцев. Мама ее 
работала в том же образова-
тельном учреждении учите-
лем. Папы не было. Бабушка 
Рауза баловала девочку как 
могла - денег мало, но ста-
ралась то купить колбасы, то 
сделать пирожков.

- Много она не кушала, все-
таки танцами занималась, а 
потом вдруг ей стало плохо. 
Она начала слабеть. Ужасно 
видеть, как ребенок слабеет, 
и ты ничего не можешь сде-
лать, - вспоминает бабушка. 
- Я повела ее к врачам, и те 
долго не могли понять, что с 
ней, пока, наконец, не пришли 
анализы из Москвы. Я не хо-
тела верить анализам. Но по-
няла - надо бороться. Слезы и 
молитвы будут потом. Сейчас 
надо бороться.

Девочку срочно госпита-
лизировали. Маму положили 
вместе с ней. А бабушка на-
чала обивать пороги адми-
нистративных учреждений 
и медицинских центров. В 
результате врачей, способных 
бороться с болезнью Ами-

ны, нашли в Казани. А потом 
девочке провели три курса 
химиотерапии. 

- Она гасла, как свеча на 
ветру, и вдруг ночью я услы-
шала звонок. Это была Ами-
на, она взяла сотовый мамы 
и позвонила мне из Казани. 
«Бабуль, привези мне мои 
платья», - вспоминает Рауза. 
- Я разрыдалась. Она звони-
ла еще - просит то колбаски, 
как раньше, то пирожков. 
Она не понимает, за что ей 
это. Почему она просто не 
может вернуться и жить, как 
раньше.

Доброта побеДит
За какие-то полтора месяца 

болезни внучки Рауза встре-
тила десятки по-настоящему 
добрых людей. Ей помогли 
определить девочку в лучшую 
клинику, обеспечить всем не-
обходимым, поддерживали на 
всех этапах.

- Когда я пришла в област-
ную администрацию, меня 
проводили, выслушали, под-

держали, и в результате я по-
лучила даже больше помощи, 
чем рассчитывала, - расска-
зывает бабушка. - Я не знала, 
на что нам жить, пока дочка в 
больнице с внучкой, расходы-
то все-таки есть, а мир ока-
зался полон добротой.

Областное министерство 
здравоохранения выделило 
семье А. 100 тысяч рублей 
адресной помощи, сообщил 
министр Павел Дегтярь. Гла-
ва администрации города 
Ульяновска Алексей Гаев до-
бавил, что 50 тысяч рублей 
выделило семье и городское 
руководство.

- Мы понимаем, что в не-
которых ситуациях остается 
только верить и молиться, 
некоторые болезни могут не 
уйти, - отметил губернатор 
Сергей Морозов на лич-
ном приеме с Раузой А. - Но 
пусть мы будем знать, что 
сделали все возможное. И 
будем делать, когда девочка 
пойдет на поправку. А пока - 
остается верить. 

Андрей ТВОРОГОВ

«Это возрастное! - говорили врачи Раузе А., когда та привела  
к ним с недомоганием 8-летнюю внучку, - пройдет». Через десять 
дней анализы покажут: у девочки острый лейкоз. Или,  
как объяснят Раузе простым языком, рак крови.

Языково. Как в XIX веке
Обсуждали на личном приеме губернатора и ситуацию  
с жилищно-коммунальным комплексом в селе Языково. 

Дело в том, что компании теплового и водяного комплекса 
там разорились, и Языково практически вернулось обратно в 
XIX век. Не работает даже водоотведение - с этой ситуацией, 
к примеру, столкнулся на своем участке заявитель Олег У. Для 
решения сложившейся ситуации губернатор поручил «зайти в 
Языково» корпорации развития ЖКК. Это должно позволить 
нормализовать ситуацию в течение года. Ну а конкретно с во-
доотведением ситуацию разрешат до первых чисел июня - в на-
чале лета губернатор намеревается посетить Языково лично.

Арина СОКОЛОВА

Речь шла о поставках голубого топлива 
на внутренний рынок и о реализации про-
граммы газификации российских регионов. 
По информации Кирилла Селезнева, объ-
ем реализации природного газа Группой 
«Газпром» в 2016 году на внутреннем рынке 
составил 214,9 млрд куб. м, что на 2,8% 
меньше, чем в 2015 году. Согласно про-
гнозам на год нынешний, доля поставок 
вырастет на 0,5 - 1,5%.

- «Газпром» увеличивает объемы реали-
зации газа для российских потребителей на 
биржевых торгах. На Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже 
в прошлом году было продано 10,7 млрд 
куб. м газа, в 2015 году - 4,3 млрд куб. м. 
К данным торгам большой интерес про-
являют потребители в регионах. Если в  
2015 году топливо «Газпрома» поставля-
лось для 39 регионов, в 2016 году - для  
45 субъектов, - отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз».

Масштабная программа газификации 
регионов продолжается. За последние де-
сять лет построено более двух тысяч газо-
проводов протяженностью более 28 тысяч 
км. Начиная с 2005 года средний уровень 
газификации в стране вырос с 53,3% до 
67,2%. Программа газификации на период 
2017 - 2020 годов сейчас находится на со-
гласовании. Всего планируется построить 
порядка 24 тысяч километров газопрово-
дов. Тепло придет еще в 3,5 тысячи насе-
ленных пунктов.

Напомним, что уровень газификации 
Ульяновской области к началу 2016 года 
достиг 61%, в том числе по сельскому 
населению - 48,11%. Природный газ 
пришел во все муниципальные районы и 
городские округа, а это более 375 тысяч 
домовладений.

По программе «Газификация регионов 
РФ» на территории Ульяновской области» 
ПАО «Газпром» планирует инвестировать 
еще 1,9 млрд рублей в строительство 
межпоселковых сетей. Это позволит до 

В преддверии годового общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром» в столице проходят пресс-конференции 
руководителей структурных подразделений компании. На прошлой 
неделе на вопросы журналистов со всей страны ответил член 
правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

2019 года повысить уровень газификации 
Ульяновской области до 70%, увеличить 
долю населенных пунктов, обеспеченных 
сетевым природным газом, до 79,2%.

Необходимо отметить, что повсеместно 
тормозят процесс две проблемы.

- Из года в год мы сталкиваемся с одной 
и той же проблемой - неисполнение адми-
нистрациями регионов обязательств по 
подготовке потребителей к приему газа, - 
констатировал Кирилл Геннадьевич.

Так, всего 11 субъектов (Белгородская, 
Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, 
Тюменская, Ярославская области, Респу-

блики Калмыкия и Мордовия, Чувашская 
Республика и г. Санкт-Петербург) выполни-
ли обязательства на 100%.

Еще печальнее ситуация с платежами. 
Задолженность потребителей продолжает 
расти. По сравнению с прошлым годом 
она стала больше на 7,1% и достигла  
160,8 млрд рублей. Особенно высокие 
долги у регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа - более 80% от общей 
доли задолженности.

- Основные неплательщики не измени-
лись, это теплоснабжающие организации 
и население, - добавил Селезнев.

Компания вынуждена принимать меры 
по укреплению платежной дисциплины: 
ограничивать или прекращать поставки 
топлива неплательщикам - как юрлицам, 
так и физлицам, выставлять претензии и 
иски, взаимодействовать с правоохрани-
тельными органами. В данном направлении 
и в повышении надежности газоснабжения 
компания активно выступает с законо-
дательными инициативами. За прошлый 
год поправки приняты в пяти нормативно-
правовых документах. Еще пять инициатив 
сейчас направлены в соответствующие 
ведомства. Одна из них - установление 
уголовной ответственности за самовольное 
подключение к газопроводам.

- Рассчитываем, что хотя бы часть пред-
ложений будет принята в 2017 году, - за-
ключил Кирилл Селезнев.



Народная линия

Более 103 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области   ►
на социальную поддержку населения на прошлой неделе. Льготы получили порядка 69 тысяч человек.
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У Росстандарта  
появилась  
официальная  
эмблема -  
геральдический знак
МОСКВА, 24 мая 
2017 г. - утверж-
ден геральдиче-
ский знак - эмбле-
ма Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию 
и метрологии 
(Росстандарт). 

Соответствующий приказ, подписанный 
министром промышленности и торговли 
РФ Денисом Мантуровым, зарегистриро-
ван Минюстом России в мае этого года. 
Эмблема разработана по согласованию с 
Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации. 

Официальный символ указывает на при-
надлежность к ведомству. 

Эмблема представляет собой изобра-
жение двуглавого орла, на груди которого 
находится геральдический щит со свитком, 
перевязанным нитью. Поверх щита изо-
бражен кронциркуль. Знак символизирует 
осуществляемые Росстандартом функции 
- метрологию, стандартизацию, контроль 
и надзор.

Геральдический знак может выполняться 
в одноцветном изображении.

Эмблема будет размещаться на бланках 
Росстандарта, служебной документации, 
форменной одежде ведомства, на медиа- и 
полиграфических материалах, официаль-
ном сайте и в других случаях использования 
официальной символики ведомства.

Треснутая жизнь
Игорь УЛИТИН

Жительница поселка 
Первомайский 
Кузоватовского района 
несколько лет живет в 
муниципальном доме, 
который по периметру 
«украшен» трещинами. 

Дом 67-летней Валентины  
Бараковской стоит почти на окраи-
не Первомайского - вторым в ли-
нии кирпичных коттеджей, постро-
енных в начале 1990-х. Как расска-
зывают местные жители, это были 
последние дома по госзаказу. 
Возводили их бригады шабашни-
ков, и то ли из-за некачественных 
работ, то ли из-за грунтовых вод 
строения эти сейчас покрыты 
трещинами. А дом Валентины 
Бараковской так и вообще будто 
закамуфлирован монтажной пе-
ной, которой несколько лет назад 
ее муж, ныне покойный, пытался 
заделать трещины. Теперь дом по 
всему периметру в желтых поло-
сках. Но силикатный кирпич про-
должает расползаться по швам. 
Местами создается впечатление, 
что кладка вот-вот вывалится 
прямо на грядку с укропом. 

- Я хожу и боюсь - вдруг меня 
придавит этими кирпичами, - гово-
рит Валентина Леонтьевна. 

Казалось бы, если это дом част-
ный, так пусть хозяйка с ним и раз-
бирается. Но загвоздка в том, что 
жилье это муниципальное. А Ва-
лентина Бараковская живет в нем 
по договору социального найма. 

По словам женщины, пару лет 
назад она попыталась добиться 
капремонта для дома. Съездила в 
Кузоватово, написала заявление. 
К ней приехала комиссия, зареги-
стрировала проблемы с фундамен-
том и дефекты кладки, в том числе, 
и те трещины, которые буквально 
опоясывают дом. Валентина Леон-
тьевна думала, что ей теперь сде-
лают ремонт, но не тут-то было. Из 
районной администрации пришел 
ответ, что капремонт строению не 
требуется, а текущий наниматель 
должен выполнять сам. 

- Мне сказали, что капремонт 
сделают только тогда, когда крыша 
упадет, - жалуется пенсионерка. 

А крыша упадет еще не скоро. 
Так утверждает глава администра-
ции Спешневского сельского по-
селения Василий Князькин:

- Эти дома щитовые. Кирпичами 
они обложены только снаружи, а 
каркас составляют деревянные 
щиты с минватой внутри. На этих 

щитах и держится крыша, так что 
упасть она не сможет.

Во время беседы с нами Васи-
лий Князькин перевел разговор 
на кровлю, к которой у Валентины 
Бараковской претензий вообще-то 
нет. На то, что разваливающаяся 
облицовка здания - это тоже не 
есть хорошо, сельский глава от-
ветил, что все понимает, но дом 
вообще-то не в его ведомстве. 

- В 2015 году это жилье переда-
ли на баланс района. Я же не могу 
ремонтировать дома, которых у 
меня в реестре нет. А вообще там 
нужен мешок цемента, чтобы эти 
дыры заделать, - сказал Василий 
Князькин и слукавил. По домам 
соседей Бараковской видно, что 
ни цемент, ни монтажная пена не 
помогают.

Нужен ли будет капремонт, когда 
осыплется кирпичная кладка и ого-
лятся деревянные щиты? Должна 
ли 67-летняя пенсионерка сама 
бегать с цементом и мастерком, 
чтобы заделывать дыры в муни-
ципальном доме? Спокойно ли 
живется представителям власти, 
знающим, что на их балансе есть 
несколько домов, которые трещат 
по швам? 

Мы ждем ответы на эти вопро-
сы от администрации Кузоватов-
ского района. 

Призрачный памятник 
Иван СОНИН

«Народная» попыталась разобраться в 
запутанной истории вокруг памятника 
ветерану Великой Отечественной войны.

В 1995 году в России был принят Феде-
ральный закон «О ветеранах». Согласно ему, 
памятники на могилы ветеранов, умерших 
после 1992 года (позже временные рамки 
были расширены до 1990 года), можно 
ставить за счет Минобороны. В том же  
1995 году у жительницы Ульяновска Любови 
С. умирает отец. Спустя три года она и ее 
муж Владимир решают воспользоваться 
правом установки памятника. Тут-то и на-
чинается странная история. 

А был ли бАнкрот? 
По словам Владимира и Любови, тогда, 

19 лет назад, они собрали все необходи-
мые документы и обратились в военкомат. 
Оттуда их направили в компанию, зани-
мающуюся изготовлением памятников, 
условно назовем ее «Памятник». Там, как 
рассказали наши собеседники, их попро-
сили подождать четыре месяца. А когда в 
1999 году С. пришли к назначенному сроку, 
им сообщили, что компании этой нет - она 
обанкротилась. Год-то был кризисный. До-
кументы, собранные для установки памят-
ника, семья, по их словам, тоже тогда не 
забрала, так как им толком не объяснили, 
где они находятся. 

Однако в самой компании «Памятник» 
говорят, что ни в 1999 году, ни позже они не 
банкротились. И реклама компании все эти 
годы не пропадала с улиц города. Кто ввел 
в заблуждение родственников ветерана и 
почему они не видели рекламы «банкрота» 
- непонятно. Во всяком случае, как расска-
зывают в семье С., не получив положенное 
по праву, они забросили это дело. 

Так на могиле ветерана остался стоять 
старый памятник, железный и сделанный 

руками знакомых умершего. И только 
спустя 17 лет Владимир и Любовь решили 
вернуться к вопросу установки памятника 
от Минобороны. 

ПроПАвший документ
В 2016 году С. обратились уже в другую 

компанию, занимающуюся изготовлением 
надгробий, назовем ее «Обелиск». Семья 
предоставила копии свидетельства о смер-
ти и другие документы. В компании памят-
ник сделали и установили его в мае этого 
года - накануне Дня Победы. Но когда «Обе-
лиск» направил в военкомат документы, по 
которым им должны были оплатить затраты 
на памятник, им ответили, что деньги на 
надгробие для родственника семьи С. уже 
выделялись. И получила их в 1999 году… 
компания «Памятник». А согласно закону, 
Минобороны оплачивает установку только 
одного надгробия. Понятно, что руковод-
ство «Обелиска» тут же задумалось над 
тем, что где-то здесь кроется обман. Его 
представители даже заявили, что имеют 
право снести памятник, так как он не был 
оплачен. Впрочем, семья С. тоже была не-
приятно удивлена. 

- В военкомате у нас девять месяцев про-

веряли документы, а тот, в котором говорит-
ся об оплаченном памятнике, нашли только 
после установки надгробия, - возмущается 
Владимир. 

В военкомате же задаются вопросом, по-
чему семья С. не давала о себе знать 17 лет, 
так как решать вопрос по горячим следам 
было бы куда проще. В компании «Памят-
ник», так же, кстати, как и в военкомате, 
недоумевают, почему С. не обратились к 
ним, а пошли в другую компанию. Потому 
что, скорее всего, даже по документам 
17-летней давности они могли сделать 
надгробие. 

А в компании «Обелиск» признают ошиб-
ку, что не дождались от семьи С. справки о 
том, что деньги на памятник им не выделя-
лись. Тогда бы всей этой путаницы просто 
не было. Но разматывать этот странный 
клубок в «Обелиске» до конца не стали. 

- Мы решили для себя, что сделали па-
мятник ветерану Великой Отечественной за 
свой счет. Кто в этой ситуации был обманут, 
а кто обманывал, пусть разбираются право-
охранительные органы, - усталым голосом 
ответил нам руководитель «Обелиска». 

Точку в этой истории теперь должна по-
ставить прокуратура. «Народная» следит за 
ее решением.

КСТАТИ
Для того чтобы установить памятник ветерану 
Великой Отечественной войны, умершему 
после 12 июня 1990 года, необходимо заклю-
чить договор с компанией, занимающейся 
изготовлением памятников, и предоставить 
в нее ряд документов. В том числе справки 
от военкомата, которые подтверждают факт 
того, что Министерство обороны на надгро-
бие этого ветерана денег не выделяло. К 
сожалению, согласно российскому законо-
дательству, памятники на могилы ветеранов, 
умерших до 12 июня 1990 года, за счет госу-
дарства не устанавливаются. 
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В Ульяновской области продолжается программа 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Под эту программу попали и три дома в переулке 
Аношина города Ульяновска. 

Дома № 2, 4 и 6 были построены еще в послевоенное десяти-
летие и с того времени капитально не ремонтировались ни разу. 
Но благодаря данной программе такая возможность наконец 
появилась. Мы решили проведать обстановку и узнать, как идут 
ремонтные работы. Остановились на доме № 6.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы вы-
носим положительный вердикт. 
Несмотря на некоторые замечания, 
связанные с мусором и внешним 
видом двора, к ремонту нет никаких 
претензий. Жители довольны, а это 
самое главное. 
Согласно договору, на выполненные 
работы подрядчики дают шесть лет 
гарантии с момента сдачи объекта. 
Все работы планируется завершить 
до конца этого года.

Если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником нашего проекта, 
расскажите о нем по электронной почте:  
glavrednarod@mail.ru, по телефону 30-17-00 или на странице 
«Народная газета» «ВКонтакте». Ведущая рубрики - Елена Лифт.

СоСтояНиЕ дВора
Во дворе тоже чисто. Двор 

хоть и маленький, но вместил 
детскую игровую площадку (ее уста-
новили недавно) и парочку импрови-
зированных цветочных клумб. Однако 
все-таки есть одно неудобство…
Наружные трубы инженерных комму-
никаций смущают местных жителей 
неэстетичным внешним видом. Бе-
зобразно торчащие клочки утеплителя 
смотрятся неаккуратно и портят уют-
ный вид дворика.

Дороги тоже оставляют желать 
лучшего. Во время прокладки труб 
ремонтной бригаде пришлось их пере-
копать. Но проблема в скором времени 
уже должна решиться. Дело в том, что 
ремонт системы канализации завер-
шался в прошлом году при уличной 
температуре, не соответствующей для 
укладки асфальта. Сейчас подрядчику 
дано предписание в теплый период (до 
конца мая) залатать ямы.

СоСтояНиЕ 
КоНСтруКций

На данный момент выполнены 
работы по капитальному ремонту кровли 
дома. 

«На тот момент, когда мы приступали к 
работам, износ кровли был критическим: 
стропильные ноги были прогнившие, ши-
фер был треснутый и сколотый. При прове-
дении капремонта кровли была заменена 
стропильная система, мауэрлаты, лежни, 
биозащита. Также мы утеплили плиты 
покрытий, дымовентиляционные каналы 
и обшили их профлистом», - рассказал 
инженер производственно-технического 
отдела компании-подрядчика Тимур Шай-
дулин.

Также в рамках комплексного ремонта 
были произведены утепление шлако-
блочного дома и облицовка фасада. По 
словам подрядчика, теперь жильцы будут 
затрачивать меньше средств на оплату по-
требленных энергоресурсов, так как контур 
дома закрыт и утеплен.

общий Вид и чиСтота  
В подъЕздах

В подъездах чисто и аккуратно, и это 
целиком заслуга жильцов - они здесь убираются 
сами. За их старательность ставим положитель-
ную отметку. Как рассказывают жители, в ближай-
ших планах - косметический ремонт подъезда, а 
также ремонт лестничной клетки. Сейчас они сами 
подбирают материалы и оформление - выбирают 
фактуру и оттенок штукатурки, цвет плитки.

МуСор
С мусором тоже 

беда. Жители жалуют-
ся на нехватку мусорных кон-
тейнеров. По их словам, отходы 
сюда носят жители из всех близ-
лежащих частных домов. Выво-
зить мусор не успевают, вот он и 

копится здесь кучами.

Ремонт,  
согласованный 
с жильцами
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КоротКо о доМЕ:
P Месторасположение: Железнодорожный район
P Год постройки: 1954
P Этажность: 2
P Количество подъездов: 2
P Количество квартир: 8
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 711,28 кв. м
P Управляющая организация: ОАО «ГУК Железнодорожного района»

оСВЕщЕНиЕ и 
КоММуНиКации

На освещение жильцы не жалуются. 
У подъездов установлены уличные фонари, над 
дверями тоже есть светильники. Вся электрика 
недавно была заменена.

Если раньше трубы протекали, то сейчас эта 
проблема больше не беспокоит собственников. В 
ходе капремонта были заменены канализацион-
ная, отопительная и водопроводная системы. 

Нина  
ЗОЛОТОВА:

 - Есть огромная 
разница между тем, 
что было и что стало 
теперь. Если раньше 
все было старое и 
некрасивое, то сей-
час у нас везде чи-
стенько и аккуратно. 
У нас сменили две-
ри, батареи, трубы, 
канализацию, крышу, 
сделали облицовку. 
С бригадой рабочих 
мы быстро нашли 
общий язык. Все вы-
полнялось с наше-
го согласия и под 
нашим контролем, 
никто друг другу не 
мешал.



Ева НЕвская

Депутаты Законодательного собрания 
Ульяновской области одобрили 
Закон «Об исполнении бюджета 
Ульяновской области за 2016 год», 
который представила министр 
финансов Ульяновской области 
Екатерина Буцкая. 

Как сообщили «Народной газете» в пресс-службе 
парламента, в период подготовки к майскому засе-
данию документ был рассмотрен во всех комитетах. 
Депутаты также ознакомились с результатами внеш-
ней проверки бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов и главных распорядителей бюджетных 
средств и баланса исполнения бюджета.

По словам Буцкой, доходная часть бюджета регио-
на исполнена в сумме 48,3 млрд рублей, что на 9,7 
миллиарда рублей больше, чем в 2015 году. Порядка 
85% консолидированного бюджета обеспечила реги-
ональная казна. В областной бюджет по итогам 2016 
года поступления налоговых и неналоговых доходов 
выросли на 9,5 миллиарда рублей по сравнению с 
2015 годом. По словам председателя Счетной пала-
ты Ульяновской области Игоря Егорова, 2016 год был 
трудным, но, несмотря на это, в бюджет поступили 
собственные доходы в размере почти 38 миллиардов 
рублей - эта сумма является практически рекордной 
для региона.

По словам Буцкой, данные средства позволили 
выполнить все социальные обязательства перед 
населением и работниками бюджетной сферы. На 
повышение качества жизни жителей нашего региона 
было направлено 33,4 миллиарда рублей, что на 1,7 
миллиарда больше, чем в 2015 году.

В отчетном году бюджет исполнен с дефицитом 
1,77 млрд рублей. «Если сравнивать с 2015 годом, 
то дефицит региона в прошлом году уменьшился на 
5,8 миллиарда рублей, а кредиты были погашены на 
общую сумму 17,4 миллиарда рублей», - отметила 
министр финансов.

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что 
основные задачи главного финансового документа 
за 2016 год выполнены в полном объеме. «В пер-
вую очередь, я говорю об увеличении доходной 
части и, конечно, об эффективном использовании 
бюджетных средств всеми отраслевыми ведом-
ствами. Социальная поддержка, указы президента, 
зарплата бюджетникам - все задачи, поставленные 
перед нами, были решены. Платформа на этот год 
сформирована с большим опережением в доходной 
части. И это наше главное достижение», - отметил 
глава региона.

Большинство депутатов одобрили бюджетную по-
литику региона в прошедшем году, отмечая ее сба-
лансированность и социальную направленность.

Исполнение бюджета осуществлялось на основе 
13 государственных программ.
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Ульяновское правительство отчиталось     об исполнении бюджета 2016 года
Собственные доходы впервые     составили рекордные 38 млрд рублей

Развитие  
здравоохранения 

Развитие культуры и сохранение  
объектов культурного наследия

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков с/х продукции,  

сырья и продовольствия
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Ульяновское правительство отчиталось     об исполнении бюджета 2016 года
Собственные доходы впервые     составили рекордные 38 млрд рублей

Развитие и модернизация  
образования

Управление государственными 
финансами

Развитие 
 транспортной системы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности

Социальная поддержка  
и защита населения

Развитие физической  
культуры и спорта

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков с/х продукции,  

сырья и продовольствия



Человек. Общество. Закон

Финал всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения   ►
«Безопасное колесо», в котором примут участие команды со всей страны, стартует в Ульяновске 1 июня.
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Требую адвоката!  
Настоящего
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- И такие случаи есть в Улья-
новске? 
Валерий Чернышов: По три-

четыре человека в год лишаются 
статуса. По России в целом за 
проступки дисциплинарного 
характера адвокатами пере-
стают быть 400 - 450 человек из  
75 тысяч.  Это внушительная 
цифра. Адвокатское сообщество 
само проводит чистки рядов, без 
этого нельзя. 

А раз статус прекратился, на-
рушители опять идут в вольные 
юристы. Увы, сегодня правовую 
помощь оказывают не только 
юристы, но и все кому не лень. 
Даже без какого-либо юридиче-
ского образования. Современное 
законодательство допускает это, 
хотя в Конституции говорится, 
что каждый гражданин России 
имеет право на получение, под-
черкиваю, квалифицированной 
помощи. В итоге что получается? 
Судьи стонут от некомпетент-
ных юристов, а граждане тратят 
впустую деньги, нанимая таких 
«защитников». И никакой ответ-
ственности для них не существу-
ет, и налоги они не платят - им 
очень хорошо жить. 

- Тогда как быть здесь и сей-
час, если потребовался ад-
вокат? Как найти хорошего 
защитника?
Евгений Малафеев: Практику-

ющему адвокату в первую очередь 
дорого имя. Сначала он работает 
на него, а потом имя его кормит. 
Граждане только делают выбор, 
кто будет представлять их интере-
сы. Добросовестный специалист 
понимает это и даже во сне не 
перестает быть адвокатом - он 
навсегда прикован к своей про-
фессии и несет ответственность за 
свою работу.

Валерий Чернышов: На сайте 
Адвокатской палаты перечислены 
все 510 адвокатов и их контакты. 
Если не доверяете сайту, хорошо, 
приходите к нам, мы посоветуем 
специалиста, разбирающегося в 
нужном направлении.

- В народе шутят: у каждого 
практикующего врача есть 
свое маленькое кладбище, у 
каждого практикующего ад-
воката - своя маленькая зона. 
Адвокат, равно как и врач, зная 
о неутешительном диагнозе, 
обязан говорить клиенту, что 
будет вот так и никак иначе?
Валерий Чернышов: Поря-

дочный адвокат так и сделает. 
Некоторые клиенты полагают, что 
если они наняли адвоката, запла-
тили деньги, то адвокат сделает 
все, чтобы его оправдали. А если 
человек действительно виновен? 
Есть другие выходы: иная квали-
фикация, более мягкая, не такое 
наказание, которое запросил госу-
дарственный или частный обвини-
тель, - много всяких вариантов.

- Что делать, если нарвался на 
никчемного адвоката? Кому 
жаловаться?
Евгений Малафеев: Федераль-

ный закон четко регламентирует 
порядок обжалования. Жалоба 
подается в региональную Адвокат-
скую палату в письменном виде. 
После нее президент принимает 
решение в течение 10 - 30 дней 
либо отказать в возбуждении дис-
циплинарного производства, либо 
начать проверку по изложенным 
фактам. В последующем квалифи-
кационная комиссия на заседании 
выносит вердикт: есть проступок 
или нет. Если адвокат виновен, на-
ступает следующая стадия: совет 
палаты, состоящий только из ад-
вокатов, определяет степень вины 
и вид наказания.

- За 15 лет становления со-
временной адвокатуры в мас-
совом сознании сложился 
и новый образ адвокатов. И 
это не серьезный и основа-
тельный Плевако из века XIX, 
а такой гламурный тусовщик 
Добровинский. Александр 
Андреевич, конечно, большой 
молодец, но у большинства 
создается впечатление, что 
адвокатура - это всегда из-
вестность, это всегда бизнес. 
Евгений Малафеев:  Адво-

катура по определению неком-
мерческая организация, она не 
преследует цель извлечения при-
были. Гонорары адвокатов - это не 
прибыль, а оплата их труда. Сами 
адвокаты - люди, так скажем, 
свободной профессии. Только так 
возможна эффективная защита 
прав и интересов граждан.

Валентина КАМАНИНА 

Накануне Дня  
российской адвокатуры  
(он отмечается 31 мая) 
гостями «Юридической 
недели» стали Евгений 
Малафеев, президент, 
и Валерий Чернышов, 
вице-президент 
Адвокатской палаты 
региона. 

- День российской адвока-
туры - молодой праздник, 
хотя, казалось бы, профес-
сия очень старая, известная 
еще с Древнего Рима. По-
чему только сейчас к ней 
стало такое пристальное 
внимание?
Евгений Малафеев: Не согла-

шусь с вами - профессия адвоката 
была востребована всегда и при 
любой формации. А праздник 
молодой, потому что появился в 
ознаменование даты нового Фе-
дерального закона об адвокатуре в 
России. Он был принят 31 мая 2002 
года, и именно от этого закона 
идет точка отсчета современной 
адвокатуры. 

Сфера оказания правовой по-
мощи продолжает развиваться, в 
ближайшее время готовится се-
рьезная реформа - объединение 
вольнопрактикующих юристов с 
адвокатурой. Предполагается, что 
защищать граждан в судах смогут 
только юристы с адвокатским 
статусом. На мой взгляд, это пра-
вильная инициатива, поскольку 
так называемая адвокатская моно-
полия в первую очередь защитит 
граждан от неквалифицированной 
помощи. 

Валерий Чернышов: Правда, 
мы несколько опечалены ходом 
этой реформы. Еще восемь лет 
назад министр юстиции заявил о 
необходимости объединения, а в 
2014 году планировалось внести 
в Госдуму законопроект по этой 
теме. Но он все время откладыва-
ется. Не все частнопрактикующие 
юристы - их число в России невоз-
можно подсчитать - хотят войти в 
адвокатуру. Потому что порядок 
приема очень строгий, надо прой-
ти серьезный квалификационный 
экзамен, а его принимают не одни 
только адвокаты. В экзаменаци-
онную комиссию во главе с прези-
дентом Адвокатской палаты входят 
судья областного суда, судья арби-
тражного суда Ульяновской обла-
сти, два представителя управления 
Министерства юстиции России по 
Ульяновской области, два пред-
ставителя регионального Заксо-
брания. Часть из них - кандидаты 
юридических наук. Если экзамен 
сдан, человек приносит присягу, 
ему выдается удостоверение ад-
воката, и с этого момента на него 
распространяется юрисдикция 
Закона «Об адвокатской деятель-
ности» и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. За нарушения 
он может понести ответственность 
вплоть до лишения статуса.

Валерий Чернышов: Для обыч-
ной провинциальной адвокатуры 
сейчас не сладкие времена. По ре-
зультатам прошлого года средний 
заработок адвокатов в Ульяновской 
области составил 19 тысяч рублей. 
Конечно, есть и те, кто зарабаты-
вает в десять раз больше, но их 
единицы.

Мы много делаем работы pro 
bono во благо общества, совер-
шенно бесплатно. Существует госу-
дарственная система оказания бес-
платной юридической помощи для 
определенных категорий граждан. 
Для получателей она безвозмезд-
ная, труд адвокатов оплачивается 
из федерального или областного 
бюджетов. Бывает, что гражданин 
не подпадает не под одну льготную 
категорию, указанную в законе, но 
находится в трудной жизненной си-
туации, ему все равно оказывается 
помощь, а адвоката мы поощряем 
своими силами. 

Евгений Малафеев: В Ульянов-
ской области, напомню, принят 
региональный закон об оказании 
бесплатной юридической помощи. 
Он по сравнению с федеральным 
расширил и перечень категорий 
граждан, имеющих право на ее по-
лучение, и перечень случаев. Это 
правильное направление работы, и 
оно будет и дальше развиваться.

- Специализация на какой от-
расли права сегодня наиболее 
востребована?
Валерий Чернышов: Сейчас 

очень много не уголовных, как, 
казалось бы, можно сделать вывод 
из сообщений в СМИ, а граждан-
ских дел - порядка 30 миллионов в 
год. Это, конечно, громадный вал. 
Причем на всю Россию не более  
25 тысяч судей, адвокатов только 
75 тысяч. Это не так много для на-
селения в 147 миллионов человек. 

Евгений Малафеев: В граждан-
ской специализации в основном 
одни и те же наболевшие вопросы: 
жилье, ЖКХ, раздел имущества, 
разводы, наследство… Словом, 
вся наша повседневная жизнь.

- Если бы вы разрабатывали 
закон, регулирующий судеб-
ную систему, что бы нового в 
нем прописали?
Евгений Малафеев: Во-первых, 

я воплотил бы в жизнь уже пред-
ложенный законопроект о расши-
рении суда присяжных и введении 
его в районных судах. Это могло 
бы расширить участие граждан в 
отправлении правосудия и сде-
лать работу судов более понятной 
обычным людям. Во-вторых, не-
обходима четкая выдержка такого 
понятия, прописанного в Конститу-
ции РФ, как состязательность про-
цесса, когда стороны в суде равны: 
и сторона обвинения, и сторона 
защиты. Пока наблюдается дисба-
ланс, сказывается наследие - рань-
ше суд выступал непосредственно 
в форме обвинителя. 

Валерий Чернышов: И необхо-
димо четкое следование принципу 
презумпции невиновности. Он 
существует, но на практике суда-
ми реализуется не всегда. Старые 
привычки дают о себе знать: обви-
нительный уклон трудно сломать, 
он внедрялся десятилетиями. Нам 
хотелось бы, чтобы все эти принци-
пы укоренились в сознании каждо-
го представителя правосудия. 

Цифра 

15 лет исполняется  
Адвокатской палате  
Ульяновской области  
в этом году.



Народная лавка

С 22 мая авиакомпания «РусЛайн ► » открыла направление «Санкт-Петербург - Ульяновск». Вылеты выполняются два раза  
в неделю - по понедельникам и субботам. Расписание составлено до 23 октября 2017 года.
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Надя АкуловА

Началось все с того, что у меня 
закончились таблетки для 
посудомойки. Запас был чуть ли 
не годовой, так что шок  
от нынешних ценников получился 
приличный: за нужную химию 
магазин просил уже почти в два 
раза больше.

«В Интернете дешевле», - шепнула моя 
внутренняя жаба, и я засела за компью-
тер. Ну а там чего только не узнаешь! В 
том числе про то, что всему этому про-
мышленному разнообразию есть, оказы-
вается, вполне безобидная альтернатива. 
«Дерзай!» - хлопнула меня по плечу жаба, 
и я дерзнула.

Экономный пшик
Начала, понятно, с таблеток для посудо-

моечной машины. Найденный рецепт был 
донельзя прост: 4 столовые ложки соды,  
2 столовые ложки сухой лимонной кислоты, 
2 столовые ложки горчицы в порошке. Пе-
ремешиваем, пшикаем из пульверизатора 
водой, запихиваем в формочки для льда, 
сушим, используем по назначению.

«Пшиканье» обернулось бурной реакцией 
соды и кислоты, но в конце концов, когда 
желтоватая пена перестала лезть из тары 
наружу, массу удалось распихать по ячей-
кам формы. Сушка заняла несколько дней.

А результат контрольной помывки разо-
чаровал: часть посуды (несколько ложек, 
пара тарелок, кастрюля и чашки с чайным 
налетом) до конца не отмылась, посудо-
мойка при открытии обдала неприятным 
запахом, металлические стенки оказа-
лись в мутных подтеках. Все исправило 
дополнительное полоскание, но жабе это 
не понравилось: воды-то в результате 
потратили больше. Подбивала она меня, 
конечно, заменить пищевую соду на более 
ядреную кальцинированную, а в отсек для 
ополаскивателя залить уксус (еще одна 
вариация интернет-рецепта), но я на уго-
воры не поддалась - так и машину угробить 
недолго.

вывод: метод хорош для самых крайних 
случаев (вы заболели, дом завалило снегом 
по крышу, квартира на осадном положении 
и прочие варианты, при которых до мага-
зина не дойти).

Экономия: 560 рублей (упаковка из  
28 подорожавших таблеток) против  
46,6 рубля (28 самодельных таблеток). Про-
фит - 513,4 рубля.

Дан приказ ему на пакость
Следующий эксперимент привел в вос-

торг всех домочадцев, которым была дана 
нестандартная команда: как можно быстрее 
изгваздать плиту. В течение нескольких 
дней все семейство самозабвенно трепа-
лось по телефону под шипение убегавшего 
кофе, пытливо всматривалось в бурлящие 
кастрюли (достаточно ли супа пролилось 
через край?) и предавалось другим не ме-
нее увлекательным развлечениям.

Рецепт: соду и горчицу смешать в рав-
ных пропорциях, посыпать этим порошком 
заляпанную плиту, подлить горячей воды, 
равномерно извазюкать получившейся 
кашицей поверхность. Через 5 - 10 минут 
смыть.

Результат шокировал. В том смысле, 
что отмылось все идеально и даже тереть 
не пришлось! Более того, эксперимент 
было решено ужесточить. Загаженную по 
новой плиту так же легко удалось очистить 
одной содой! И не только поверхность с 
конфорками, но и духовку с дверцей, на 
которую, к слову, в последнюю генуборку 
извели полбутылки ядреного импортного 
средства, призванного бороться с кухон-
ным жиром.

Чуть позже выяснилось, что смесь «сода 
+ горчица» моментально (и до скрипа!) 
отмывает посуду, раковину и кучу других 
кухонных поверхностей.

вывод: множество специализированных 
баночек (для духовки, для плиты, для хо-
лодильника, для мытья раковин и посуды) 
отправилось в мусоропровод.

Экономия: подсчитать затруднительно 

- столько всяких средств заменил волшеб-
ный порошок. Но не менее 1 000 рублей 
точно.

неценный минерал
А вот с чем мой самодельный «антижир» 

не справился, так это с минеральным на-
летом на стенке эмалированной кастрюли. 
Появляется он, если кипятить в кастрюльке 
воду из-под крана, а не из фильтра. Обычно 
с налетом справляется антинакипин. Но, как 
выяснилось, тот же эффект получается и от 
кислоты лимонной.

Рецепт: 1 столовую ложку сухой лимонной 
кислоты залить водой (почти до края кастрю-
ли), прокипятить пару минут. Выключить, дать 
остыть. Ополоснуть кастрюлю под краном.

вывод: отличная альтернатива привыч-
ным средствам для удаления накипи.

Экономия: 26 рублей (стоимость разо-
вой дозы антинакипина) против 9,5 рубля 
(стоимость лимонной кислоты). Профит 
- 16,5 рубля.

Вместо
Лимонная кислота - натуральное и без-

вредное средство, позволяющее к тому 
же солидно сэкономить на приобретении 
бытовой химии. Так, если прокипятить в 
электрическом чайнике воду, в которую за-
сыпаны два пакетика кислоты (по 20 г), она 
очистит стенки чайника от налета. Справит-
ся лимонная кислота и с накипью в стираль-
ной машине. Засыпьте средство в барабан 
и поставьте машину на полный цикл стирки 
при температуре не ниже 60 градусов.

Волшебный порошок. 
Как сэкономить на моющих средствах

ольга вАСЮковА

Две трети автовладельцев получат скид-
ки за возраст и стаж вождения в ОСАГО 
после применения новых подходов к 
расчетам, предложенных Банком России. 

По аналогии с АВТОкАСкО в проекте 
Банка России указаны понижающие ко-

эффициенты, чего раньше не было, для 
очень опытных и возрастных водителей. 
Так, для среднестатистического водите-
ля - возрастом 35 лет и со стажем более  
10 лет - скидка составит 12%, коэффициент 
будет 0,88. Для водителя возрастом 40 лет 
и со стажем более 14 лет скидка составит 
24%, что существенно для таких водителей. 
Для водителя возрастом 25 лет и со стажем 

3-4 года коэффициент будет 1,52 вместо 1, 
который действует сейчас. 

По мнению президента Российского 
союза автостраховщиков Игоря Юргенса, 
в результате изменений средняя премия 
не поменяется, а подходы к расчетам ста-
новятся более справедливыми. Опытные 
водители получают скидку, зато молодые и 
неопытные - повышающий коэффициент. 

Скидка на возраст

В Засвияжье 
открылась  
новая клиника 
В Засвияжском районе открылась «Школа 
гигиены и стоматологического здоровья 
«Доктор 32». В клинике можно будет не 
только провести диагностику и лечение 
зубов, но и узнать о правильном уходе  
за полостью рта. 

По словам начальника управления по раз-
витию предпринимательства, инвестициям 
и потребительского рынка администрации 
Павла Антонова, проект стоматологической 
клиники социальный, но, безусловно, на 
коммерческой основе. 

- Хочу подчеркнуть, что в прошлом году 
наряду с другими данный проект был при-
знан одним из лучших, и предприниматель 
получил субсидии на возмещение затрат, 
связанных с обновлением основных средств, 
а именно на приобретение медицинской тех-
ники, - отметил он. - Общий объем инвести-
ций составил более 3 млн рублей, созданы 
новые рабочие места. 

Руководитель клиники Юлия Воробьева 
признается, что оказанная помощь со сто-
роны администрации города стала важной 
составляющей в развитии собственного дела. 
«Мы получили субсидию в размере 500 тысяч 
рублей, на которые приобрели современное 
медицинское оборудование для снижения ден-
тофобии как у детей, так и у взрослых. В планах 
- проведение просветительских мероприятий в 
виде лекций, агитпоездов и театрализованных 
представлений на тему профилактической 
стоматологии», - подчеркнула она. 

Напомним, что в прошлом году ульянов-
ские предприниматели смогли принять уча-
стие в конкурсах по предоставлению субси-
дий на возмещение части затрат на покупку 
производственного оборудования, затрат 
по оплате процентов по кредитам (займам). 
кроме того, финансовую поддержку адми-
нистрация города оказала и начинающим 
предпринимателям. 

ХорошаЯ ноВостьà

А ты рассказал  
про зарплату  
в конвертах?
В администрации Ульяновска пройдет 
горячая линия по вопросам нарушения 
трудового законодательства. 

31 мая жители Ульяновска могут со-
общить о предприятиях с низким уровнем 
заработной платы, выплачивающих «серую» 
заработную плату или отказывающихся за-
ключать с работником трудовой договор, по 
телефонам: 42-57-87 и 42-57-69. 

Напоминаем, горячие линии по вопросам 
нарушения трудового законодательства так-
же действуют в районных администрациях 
Ульяновска: 

• администрация Засвияжского района - 
73-78-45; 

• администрация Заволжского района - 
73-54-30; 

• администрация Железнодорожного 
района - 73-53-18; 

• администрация Ленинского района -  
27-23-74. 

Звонки принимаются по будням с 8.00 до 
17.00 (с 12.00 до 13.00 - перерыв).

ГорЯЧаЯ линиЯà
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Андрей ТВОРОГОВ

У Земли есть Луна, а у Ульяновска - Новоулья-
новск: маленький, тихий город-спутник, в кото-
ром живут 15 000 человек. О нем редко пишут, 
да и областная администрация навещала его 
нечасто… до недавнего времени. 

На прошлой неделе этот город областного зна-
чения посетил губернатор Сергей Морозов. Среди 
прочего он предложил открыть в Новоульяновске 
два театра, развить велосипедное движение и рас-
ширить программу переселения. 

Больше за те же деньги
Улица Комсомольская - почти центр Новоулья-

новска. Магазины, больницы, школа - все в шаго-
вой доступности. Именно здесь возводится новый 
дом для переселенцев и детей-сирот, сдан он 
будет уже в августе, сейчас работы находятся на 
завершающем этапе.

- В том доме, где существуем, а не живем, сей-
час из крана течет грязная вода, стены сыпятся, 
он ветхий, старый, построен полвека назад! - рас-
сказала одна из переселенцев Любовь Волкова. - 
Почти все жильцы - пенсионеры, и другой возмож-
ности изменить свои жилищные условия, кроме 
программы, у нас нет. 

Таких, как Любовь Ивановна, в Новоульяновске и 
селе Криуши (оно тоже относится к муниципально-
му образованию) 195 человек. Переселять их будут 
по месту прежнего жительства: жителей Криуш - в 
новый криушинский дом (ул. Затон), жителей Но-
воульяновска - в дом на Комсомольской. 

- Стоимость переселения составляет почти 
118 миллионов рублей, но люди, естественно, 
не заплатят ни копейки, хотя по договоренности 
с застройщиком метраж их новых квартир будет 
несколько больше прежнего, - доложил министр 
промышленности, строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области Дмитрий Вавилин. - Мы 
сделали все, чтобы условия жизни переселенцев 
- и по транспортной доступности, и по инфраструк-
туре - были не хуже прежних.

Дом, который возводит компания КПД-1 на 
Комсомольской, пятиэтажный, в план работ входят 
оборудование детской площадки, парковочных 
мест и установка малых архитектурных форм. 
Кроме прочего, он относится к одной из самых 
популярных в прошлом серий - 75-й, которая уже 
доказала свою надежность и комфортность.

- Все квартиры будут сданы с полной отделкой 
под ключ, так что жители смогут заехать и сразу 
жить, - добавил первый заместитель председа-
теля правительства Ульяновской области Андрей 
Тюрин. - Среди жителей, кстати, будут не только 
переселенцы, но и 14 детей-сирот. Надеемся, у них 
получится достойно начать свой путь в большую 
жизнь в этих квартирах.

театр? дайте два!
Где жить новоульяновцам - понятно, а как прово-

дить свой досуг? Совещание, посвященное этому 
вопросу, проходило в детской школе искусств 
имени Юрия Горячева. Сейчас здесь завершаются 
ремонтные работы - здание, построенное полвека 
назад, теперь выглядит чисто и современно. Но 
главные изменения грядут в содержании, а не в 
форме.

- Мы планируем серьезно увеличить количество 
кружков и секций, чтобы довести охват детей 
муниципального образования до 75%, - отметила 
директор учреждения Ольга Селиванова. - Думаем 
над тем, чтобы организовать классы удаленной 
работы и внести дополнительный интерактив в 
занятия. Так какие новые кружки? Начать думаем 
с театрального!

По мнению губернатора Сергея Морозова, в Но-

воульяновске вообще, по примеру Димитровграда, 
должен появиться свой городской театр со своей 
труппой. Причем не один, а два!

- Один театр можно сделать молодежным, 
детским, самодеятельным, а другой - профес-
сиональным. Кадров у нас для этого достаточно 
- УлГУ готовит достойных специалистов актерского 
мастерства, которые зачастую оказываются не 
трудоустроены. Мы можем исправить эту ситуацию 
вот такими маленькими театрами. Если, конечно, 
придумаем меры дополнительного стимулир 
ования для людей искусства, уезжающих из об-
ластного центра.

двухколёсный клуБ
Следующее совещание, уже посвященное 

вопросам социальной сферы, проходило в го-
родской библиотеке. Глава муниципального 
образования Геннадий Деникаев отметил, что в 
Новоульяновске уже создана комфортная среда 
для работы местных общественных и некоммерче-
ских организаций и ярким примером тому служит 
велоклуб.

- Новоульяновск - небольшой город, и переме-
щаться по нему на велосипеде вполне комфортно, 
так почему бы не развивать этот вид транспорта? 
- выступил он. - В ближайшее время клуб для ве-
дения полноценной деятельности будет оформлен 
как НКО, это позволит поддерживать его на всех 
уровнях.

Как поддерживать? На этот вопрос ответил 
губернатор Сергей Морозов. По его мнению, об-
ластное правительство вполне может взять на 
себя покупку десятка-другого велосипедов для 
Новоульяновска. А там, попробовав «бесплатную 
версию» в клубе, люди начнут и сами пересажи-
ваться на двухколесный транспорт.

- Правда, для этого тоже нужно создание полно-
ценной велосипедной инфраструктуры, а у нас и с 
обычными дорогами проблемы, - посетовал он. - 
Жители жалуются, что многие улицы Новоульянов-
ска совершенно не приспособлены для движения, 
на них невозможно разъехаться и развернуться. Я 
отдал поручение адресно проработать расширение 
дорог и привести в нормативное состояние, так что 
уверен, что скоро по Новоульяновску перемещать-
ся будет комфортно.

В театр на велосипеде:
Какой будет жизнь Новоульяновска в 2018 году?

Посетил губернатор  
и «ЕВРОЦЕМЕНТ Групп» -  
градообразующее предприятие Ново-
ульяновска. По мнению главы региона, 
у предприятия отличные перспективы 
для расширения и создания новых 
рабочих мест.

Цифра 8 аварийных домов находятся 
в Новоульяновске и Криушах. 

- В мире нет 
случайностей, и сюда 
меня привел Бог. Одно 
завязалось за другое, и 
вот я уже не мыслю своей 
жизни без колокольного 
звона. Тому, что на 
колокольне звонит 
женщина, местные 
жители не удивляются. 
Предыдущую церковь - 
огромный храм - здесь 
разрушили в советское 
время. Так что им просто 
не с чем сравнивать. И, 
видя меня в роли звонаря, 
не воспринимают это как 
что-то необычное. 

Матушка Мария:

Игорь УЛИТИН

На свою колокольню  
в храме Владимирской иконы 
Божией Матери матушка 
Мария поднимается по числу 
богослужений, которые 
необходимо сопровождать 
колокольным звоном. Храм 
снаружи кажется невысоким, 
но с его колокольни 
открывается чудесный вид  
на майнское село Поповка. 

Благовест зовет
В распоряжении Марии семь колоко-

лов. Не так много, но это минимальный 
набор для полноценной колокольни. С их 
помощью можно исполнить любую мело-
дию: и радостный трезвон, и печальный 
перебор, и солидный благовест, изве-
щающий о начале молитвы.

Управляет всем этим хозяйством Ма-
рия при помощи деревянных клавиш, от 
которых идут веревки к колоколам, и пе-
дали - к ней привязан язык благовестника. 
Все достаточно сложно, и звонарю нельзя 
мешкать, когда начинается служба. Хотя, 
как утверждает Мария, звонарем может 
стать любой человек независимо от пола 
или возраста. Нужно иметь лишь чувство 
ритма, координацию движений и желание 
овладеть колокольной наукой.

Мария не использует беруши, говорит, 
что если закладывать уши, тогда можно 
упустить какие-то нюансы в колокольном 
звоне, который доставляет наслаждение. 
С берушами в ушах звонят только зво-
нари 72-тонного царь-колокола Троице-
Сергиевой лавры. Но их можно понять.

 Кстати, слово «звонарь» имеет только 
мужской род, как, например, слова «ди-
ректор» или «химик». Наверное, изначаль-

но это была исключительно мужская ра-
бота, но ее, как и многое другое, успешно 
осваивают современные женщины.

в помощь мужу
Отец Вадим и матушка Мария приеха-

ли в Поповку в прошлом году - молодого 
священника направили служить в новом 
храме, к которому незадолго до этого 
пристроили колокольню. Правда, тогда 
звонница пустовала. За колоколами в 
Ярославскую область отправился сам 
иерей Вадим. Как говорит, за лучшими ко-
локолами в России. Благо он в этом деле 
разбирается. Несколько лет назад отец 
Вадим обучился в Нижнем Новгороде на 
звонаря и настройщика звонниц. 

Но совмещать службу в храме и звонар-
ство оказалось сложно. 

- У священника много дел. Это и вос-
кресная школа, и другие мероприятия, 
- рассказывает иерей Вадим. - Поэтому я 
и решил научить матушку. 

Сама матушка Мария признается, 
что желание научиться звонить в коло-
кола у нее было давно. А тут и возмож-
ность предоставилась. К 
тому же мужу ее учить 
долго не пришлось. Во-

первых, матушке не чужда музыка - с ней 
было связано ее обучение и в духовном 
училище, и в педколледже. Во-вторых, у 
нее хорошее чувство ритма. А в-третьих, 
выяснилось, что матушка чувствует ко-
локола. 

- В колокола нужно не просто стучать. 
Это не барабан. Здесь нужно уметь соз-
давать мелодию. Это должно быть краси-
во, - объясняет матушка Мария. 

Кстати, отец Вадим говорит, что с радо-
стью обучал бы звонарскому искусству и 
других людей. Были бы эти люди. Мечтает 
он в будущем сделать звонаря и из своего 
маленького ребенка, но пока приходится 
справляться самим. 

легкое касание
Но все-таки говорить о том, что научить-

ся колокольному звону легко, нельзя. Как 
рассказывает матушка Мария, если не-
правильно держать руку во время звона, 
то можно как минимум мозоли натереть. А 
как максимум и сустав повредить. Если во 
время обучения начинают уставать руки, 
то лучше остановиться и передохнуть. 

Не повредить нужно не только себя, но 
и колокола. По словам отца Вадима, даже 
девушки, несмотря на всю их аккурат-

ность, могут так ударить в колокол, что 
он расколется. 

- Звонарю нужно чувствовать колокола, 
- объясняет священник, - потому что на 
звоннице все настроено так, что звон бу-
дет даже после легкого касания. Сильно 
ударять в колокола не стоит. 

Еще одна сложность - это взаимодей-
ствие двух рук и ног. 

- Сложнее всего научиться звонить 
«тройкой» - тремя колоколами, чьи языки 
управляются правой рукой, - рассказыва-
ет матушка. - Обязательно нужно, чтобы 
они звонили одновременно. 

А вот когда звонарь уже научился, то, 
как уверяет матушка Мария, ничего тяже-
лого в этом нет, в том числе и физической 
усталости. 

- Здесь ведь не нужно что-то подни-
мать, сильно тянуть. Даже наоборот, когда 
научился, то стараешься как-то разноо-
бразить звучание. Что-то свое привнести, 
- рассказывает она. 

А, как рассказывает отец Вадим, опытные 
звонари могут звонить по часу без устали. 

Не болит от колокольного звона и го-
лова. Напротив, в старину от головной 
боли лечили колокольным звоном. А как 
насчет ушей? 

- Первое время, конечно, уши закла-
дывает, - рассказывает матушка. - Но со 
временем привыкаешь. 

звони, журналист
Деревянная лесенка с широкими ступе-

нями упирается в люк. Здесь все хорошо 
продумано: крышка люка фиксируется 
щеколдочкой, а под рукой весьма кстати 
оказывается ручка, облегчающая подъем. 
Еще одно усилие - и мы на колокольне.

В православном храме каждый коло-
кол уникален, у него свой неповтори-
мый звук, каждый способен издавать 
несколько разных нот. Такой красоты и 
разнообразия колокольного звона не 
было нигде, кроме России. Каждый по-
номарь был еще немножко композитор 
и, помимо канонических, мог наиг- 

рывать звоны собственного сочинения.
Заметив мои взгляды на колокола, отец 

Вадим и матушка Мария сами предложили 
мне попробовать позвонить. Да, матушка 
права - дело это нелегкое. То я слишком 
слабо дернул за веревки и языки не до-
стали до колоколов. То, наоборот, слиш-
ком сильно и даже испугался, что бронза 
может не выдержать удара. Наконец отец 
Вадим помогает мне правильно поставить 
руку, и я нормально звоню «тройкой». А вот 
с подзвонами - еще тремя колоколами, 
которыми звонят левой рукой, - и большим 
колоколом получается все неоднозначно. 
Я то попадаю в ритм, то сбиваюсь. Чест-
но говоря, я себе поставил бы троечку. 
Оправдываюсь тем, что музыкального 
образования у меня нет вообще. Но отец 
Вадим меня успокоил: «Способности у 
вас есть, это видно. Если вам поучиться 
месяцок, вполне возможно, что вы смогли 
бы звонить. А насчет музыкального обра-
зования не беспокойтесь. Лучшие звонари 
получаются из тех, у кого музыкального 
образования нет. Может быть, потому, что 
они лучше колокола чувствуют…» .

Вот и на Троицу на колокольню, скорее 
всего, снова поднимется матушка Мария. 
И, перекрестившись, ударит в колокола, за-
ливая тихую Поповку красотой их звуков.

КСТаТи
Колокольный звон является неотъемле-
мой частью богослужения, и в некоторых 
случаях звонарь должен ударить в строго 
определенное время. К примеру, благовест 
полагается при начале «Евхаристического 
канона» - важнейшей части литургии - для 
извещения о времени освящения Святых 
Даров. Раньше для извещения звонаря 
снизу протягивали колокольчик, позже ста-
ли сигнализировать лампочкой, выключа-
тель которой находился в алтарной. В наши 
дни в храмах устанавливают видеокамеры, 
и за ходом богослужения звонарь может 
следить на экране мобильника в онлайн-
режиме. Так современные технологии 
шагнули и в церковную службу.
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Работникам села - 
по миллиону
Молодым ветеринарам, агрономам  
и зоотехникам, устраивающимся на работу  
в села Ульяновской области, будут выплачивать 
по миллиону рублей. С такой инициативой  
выступил глава региона Сергей Морозов. 

В настоящее время министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области разрабатывается механизм вы-
деления денежных средств. В пилотном режиме 
выпускникам УлГАУ имени П.А. Столыпина соот-
ветствующих направлений в 2017 году будет на-
правлено 10 миллионов рублей.

Напомним, на территории региона уже действу-
ет программа по поддержке выпускников сельских 
специальностей. При условии трудоустройства в 
одно из сельхозпредприятий региона им предо-
ставляется возможность получить за три года 
работы выплату на общую сумму 380 тысяч рублей, 
а также жилье в собственность площадью до 100 
квадратных метров.

 По словам министра сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Михаила Семенкина, 
соответствующие меры уже дали положительный 
результат. В 2016 году удалось привлечь для ра-
боты на селе 77 молодых специалистов. Помимо 
этого в регионе осуществляется поддержка фер-
мерского движения. После внесения изменений в 
областной бюджет фермерам было выделено еще 
20 миллионов рублей. 

Самбо для всех
Жители Барыша, Димитровграда и Ульяновска 
в скором времени смогут принять участие  
в проекте «Самбо в школу». А до конца года 
секции должны появиться  
в 10 муниципальных образованиях.

- Суть этого проекта заключается в том, что в 
помещении школ открываются специализирован-
ные группы, в которых ребята обучаются основам 
самбо и самообороны. Это позволяет максималь-
но приблизить данный вид спорта к школьникам, 
популяризировать его. Одна такая группа дает 
возможность минимум 100 ребятам прийти в спорт 
с перспективой дальнейшей карьеры в этой сфере, 
- сообщил председатель правительства Александр 
Смекалин. - На сегодняшний день на территории 
нашего края уже действуют две тренировочные 
группы. Планируется, что всего в различных муни-
ципалитетах к началу следующего учебного года их 
число увеличится до десяти.

Занятия в рамках данной программы проводятся 
бесплатно, а помещения оснащаются оборудова-
нием за счет средств федерации самбо. Как пояс-
нили в региональном минобрнауки, в дальнейшем 
планируется развивать подобные проекты и по 
другим видам спорта. В частности, в настоящее 
время обсуждается вопрос продвижения в образо-
вательных учреждениях шахматного спорта.

Пожароопасный 
сезон прошел
Пожароопасный сезон в Ульяновской области, 
сообщает региональное правительство,  
подошел к концу, уровень опасности снизился 
до минимального. 

Согласно информации специалистов министер-
ства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов, с начала пожароопасного сезона зафик-
сировано всего 86 природных пожаров. 

Для ликвидации возгораний были задействова-
ны 235 человека и 90 единиц техники. Напомним, 
на территории 14 лесничеств Ульяновской области 
действуют 16 пожарно-химических станций, кото-
рые укомплектованы противопожарным инвента-
рем. В целях организации мониторинга и прогно-
зирования лесопожарной обстановки оборудованы 
наблюдательные пункты, а также утверждено  
96 маршрутов наземного патрулирования.

Материалы подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Благовест матушки Марии
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Кино в кино

Действие сериала «А у нас 
во дворе» развивается в 
московском дворе. Каждый день 
здесь происходят происшествия, 
убийства. Но полиция не спешит 
приступать к расследованию.

Приходится местным жителям самим ис-
кать виновных. Он - полицейский на пенсии 
по ранению, скучает по работе и поэтому 
пьет. Она - дворничиха из Узбекистана, 
разыскивает своего пропавшего мужа. Он не 
любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. Тем 
не менее они отличная команда, способная 
раскрыть любое преступление... 

В главной роли - Сергей Пускепалис.

«Глупость бесит»
У него безумно обаятельная улыбка и 

необычное отчество - Витауто. Пускепалис 
родился в 1966 году в Курске. Его мама 
родом из Болгарии, а отец - из Литвы. Он 
работал геологом, поэтому долго семья 
жила на Чукотке в городке Билибино. «Отец, 
как и положено литовцу, был сдержанным, 
эмоции были зажаты внутри, - вспоминает 
актер. - А мама очень солнечный человек. 
Кого из них во мне больше? Здесь во мне 
вот этот говорит, а здесь - тот. Завожусь, 
например, от глупости человеческой. Все 
остальные недостатки поправимы, но глу-
пость бесит, особенно когда люди посты при 
этом занимают».

Сережа мечтал о профессии военного 
летчика. Ведь в Билибино даже кинотеатров 
не было. «Но у моего отца была огромная 
библиотека, - рассказывает Сергей. - Уже 
в 8 лет я перечитал сотни книг. Когда мне 
исполнилось 14 лет, мы переехали в Желез-
новодск. В школе я был жутким лентяем. И 
вот случайно узнаю, что в нашем классе есть 
мальчишка, который ходит в драмкружок, и 
за это ему разрешают не писать сочинения. 
«Вот оно!» - подумал я и тут же пошел за-
писываться. А так как был мальчиком начи-

танным, то процитировал Брехта. У 
педагога глаза округлились. Но и 
тогда я ничего еще не понимал 
в этом искусстве». 

театр - 
удовольствие

Тем не менее Сергей по-
ступил на режиссуру в 
Саратовское театраль-
ное училище. Именно 
там его осенило, ка-
кое это удовольствие 
- делать спектакль. 
Правда, после учи-
лища пришлось 
три года отслужить 
на флоте. После 
демобилизации он 
стал актером Са-
ратовского ТЮЗа, за 
десять лет дослужился до 
заслуженного артиста России. 
Но всегда чувствовал, что ему 
чего-то не хватает. И поехал в 
Москву. Не покорять - учиться. 
Попал в РАТИ на курс Петра Фо-
менко, встречу с которым называет судь-
боносной. Так началась театральная био-
графия Пускепалиса. Работал ассистентом 
режиссера у Фоменко, ставил спектакли 
в разных театрах страны, был главным ре-
жиссером в Магнитогорском и Ярославском 
театрах драмы. 

«работы чураться нельзя» 
Сергей не мог и подумать, что когда-то 

станет известным актером. Но любопытно, 
что сначала в кино попал его 8-летний сын 
Глеб - он снимался в фильме «Коктебель». 
А вторым режиссером на картине работал 
Алексей Попогребский. И это была вторая 
судьбоносная встреча в судьбе Пускепалиса. 
Алексей писал сценарий фильма «Простые 
вещи» и предложил Сергею сыграть главную 
роль. Тот отнесся к идее с иронией. Но когда 
прочел сценарий, понял, что хочет играть в 
этом кино. 

Главной в актерской карьере Сергея стал 
фильм Алексея Попогребского «Как я провел 
этим летом». На Берлинском кинофестивале 
картина получила три приза «Серебряный 
медведь», один из них - за лучшую мужскую 
роль - получил Пускепалис. Этот фильм от-
крыл его и для России. Актера трудно не 
запомнить в картинах «Мой парень - ангел», 
«Метро», «Жизнь и судьба», «Крик совы», «Чер-
ное море», «Попытка Веры», «И не было лучше 
брата», «Битва за Севастополь», «Ледокол».

- Работы чураться нельзя. Но при условии, 
что она доставляет удовольствие, - говорит 
Сергей. - Если реального удовольствия 
не будет - пусть хоть сам Спилберг кино 
снимает, я откажусь. И никакие рейтинги 
уговорить меня не помогут. Главное, чтобы 
я открывал в роли что-то новое для себя. Я 
против искусства, которое ни уму, ни сердцу 
да еще к тому же бьющее человека под дых: 
ты гадок, плох, жалок. На мой же взгляд, нет 
людей плохих, отвратительных, а есть люди 
заблудившиеся, запутавшиеся. И наша зада-
ча - дать этим заплутавшимся возможность 
разобраться в себе, в мире.

А поклонники актера говорят: «На три 

вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, 
на воду и как играет Пускепалис».

«стараюсь не унывать» 
Они познакомились в театральной студии 

«Муравейчик» в Железноводске. В 15 лет 
Сергей уехал в Саратов учиться на актера, 
Лена - на гидрогеолога в Москву. Виделись 
на каникулах. На одной из встреч выпуск-
ников «Муравейника» Сергей по-новому 
взглянул на Лену и решил во что бы то ни 
стало жениться на ней. Девушка сначала 
не замечала знаков внимания, но доброта 
и нежность, с которой Сергей за ней уха-
живал, сделали свое дело. В 1991 году они 
поженились. 

Через два года у Пускепалисов родился 
сын Глеб. Сергей ждал его появления на свет 
под окном роддома. Когда вместо ожидаемой 
девочки родился сын, молодой отец смог 
только выкрикнуть «Глебушка!». И упал в об-
морок. Придя в себя, на радостях подхватил 
на руки пожилую соседку - нес до дома.

Сергей - очень семейный человек. Не-
смотря на съемки в фильмах и разъезды, 
стремится поскорее попасть домой. Сейчас 
семья живет в Железноводске. Сын окончил 
РАТИ. Переезжать в столицу Пускепалис не 
хочет: «У нас есть московская квартира, но 
жить в Москве - ни за что! Это суета, а не 
жизнь. К тому же город очень дорогой. Жить 
по его законам, находиться от него в зависи-
мости - не хочу».

После фильма «Простые вещи» актера 
часто спрашивают, на какие простые вещи 
стоит обратить особое внимание сегодня? 
«Главное - не навредить, - отвечает Сергей. 
- То есть никакими своими действиями не 
приносить другим людям зла. Наша свобода 
заканчивается там, где начинается свобода 
других. И еще я стараюсь не унывать. Древ-
ние мудрецы давно нашли рецепт от уныния. 
Они сказали: «Помни о смерти». Всегда надо 
помнить, что у тебя одна радость - это жизнь. 
И это величайший дар! Не нужно ее тратить 
на страх и слезы». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Спасатели Малибу» (комедия, 18+), 
«Чужой: Завет» (триллер, 18+), «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (приключенческая 
комедия, 16+), «Меч короля Артура» (при-
ключения, 16+), «Большой» (драма, 12+), 
«Трио в перьях» (анимация, 6+), «Стражи 
Галактики. Часть 2» (фантастика, 12+), 
«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 
(анимация, 0+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Спарк. Герой Вселенной» (анимация, 
6+), «Рок Дог» (анимация, 6+), «Три дня до 
весны» (военный детектив, 12+), «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (приключения, 16+). 

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

«Трио в перьях» 
(анимация, 6+), 
« С п а р к .  Ге р о й 
В с е л е н н о й » 
(анимация, 6+), 
«Спасатели Ма-
либу» (комедий-
ный боевик, 18+), 
«Необыкновен-
ные приключения 
Карика и Вали» 
(анимация, 0+).

Кадр из сериала «А у нас во дворе».  

«У тебя одна  
радость - это жизнь»

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю вас  

с Днем российской адвокатуры! 

Желаю всем тем, кто не равнодушен 
в борьбе за конституционные права 
граждан, кто искренне откликается на 
горе и беды людей, дальнейших успехов 
в вашем благородном труде по беском-
промиссному, профессиональному и 
честному отстаиванию интересов своих 
доверителей. Здоровья вам и вашим 
близким. 

Президент Ассоциации  
адвокатов Ульяновской области, 

вице-президент Федерального  
Союза адвокатов России,  

кандидат наук Вячеслав Чагинский.

«Спарк. Герой Вселенной»

«Спасатели Малибу»

«Большой»



Женсовет

Создавайте картины, на которые сами хотели бы смотреть, музыку, которую хотели бы слушать, пишите книги,  ►
которые хотели бы прочитать, удивляйтесь вещам, которым никто, кроме вас, не удивляется. Остин Клеон
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Сначала брала сюжеты попроще, в 
основном цветочки вышивала, потом 
дошла до настоящих картин, икон. Ей 
уже 80 лет, но, слава богу, глаза видят, 
руки делают. Картины дарит подругам и 
родным. Когда я вижу, как соседка берет 
в руки разноцветные мелкие бусинки и 
по волшебству превращает эту россыпь 
в сюжеты и образы, четко осознаю: мне 
такого никогда не одолеть. Безумное 
терпение, сосредоточенность и усидчи-
вость - без всего этого за бисер браться 
не стоит. Я бы на десятой бусине пощады 
запросила. Зато, говорят, отвлекает от 
печальных раздумий...

О том, что из бисера можно создавать 
красивые вещи, я узнала еще в детстве. В 
конце 60-х сестра выходила замуж. Сва-
дебное платье было вроде бы простое: 
прямого покроя, до колена, без рукавов. 
Но впереди красовался причудливый 
узор - вышивка бисером. Глаз было не 
оторвать! Платье выглядело дорого и 
оригинально.

КаКой же индеец 
 без бисера?

Честно говоря, я удивилась, 
узнав, что среди многочислен-
ных разновидностей рукоде-
лия бисероплетение имеет 
очень долгую историию. 
Смело можно утверж-
дать, что все началось 
еще с первобытных пле-
мен. Видимо, люди уже 
тогда хотели выглядеть 
привлекательнее. Поня-
тия «бисер», конечно, еще 
не существовало. Но наши 
предки брали камни или клыки 
животных, проделывали в них отверстия, 
надевали на веревку - и украшение гото-
во. И не просто украшение, но и средство 
защиты от злых духов. Потом в ход пошли, 
как сейчас сказали бы, аксессуары из 
семян, стручков, орехов, ракушек, когтей 
животных. Дальше взялись за глиняные 
бусины: их обжигали и покрывали кра-
ской. 

Разумеется, нельзя не вспомнить аме-
риканских индейцев, которые с помощью 
бисероплетения выражали - ни много 
ни мало - свое отношение к миру. Они 
использовали бусины для украшения до-
мов, вплетали в волосы, вышивали ими 
одежду. Без бисера не обходился декор 
ни одной налобной повязки, ритуального 
пояса, детской колыбели или табакерки. 
В Северной Америке для бусин обрабаты-
вали кораллы, бирюзу, серебро, золото и 
горный хрусталь. 

Конечно, в истории бисероплетения не 
обошлось без древних египтян. Три тысячи 
лет назад в Древнем Египте было изобре-
тено стекло, из которого и началось про-
изводство первых настоящих бусин. Ими 
украшали одежды фараонов, плели ожере-
лья. За Египтом эстафету приняла Римская 
империя, а потом и весь мир.

Особо отличилась Венеция, где было 
развито стеклоделие, так что еще в  

X - XII веках здесь делали бусы и различ-
ные поделки из бисера. Венецианцы до  
XVII века оставались единственными 
производителями настоящего бисера. 
Позже их конкурентами стали мастера из 
Богемии. В ХVIII веке конкуренция была 
очень серьезной, ведь среди европейских 
дам одежда, расшитая бисером, стано-
вится самой модной. Кстати, в Эрмитаже 
хранятся предметы гардероба из того пе-
риода. Бусинки до наших дней сохранили 
яркость и красоту.

В конце ХIХ - начале ХХ века мир словно 
сошел с ума. Чего только не изготовляли из 
бисера! Декорировали дамские сумочки, 
бумажники, подстаканники... 

от мира не отстаём
А что же Россия? Не отставала от мира? 

Ученые говорят, что еще кочевые племена 
сарматов и скифов носили одежду и обувь, 
украшенные бисером: обшивали стеклян-
ными шариками вороты, рукава рубах, 
шаровары, пояса и головные уборы.

Знаменитых иностранных мастеров-
стекольщиков впервые пригласил в Рос-
сию Петр I, а своих людей направил в Ита-
лию, дабы обучить их бисероплетению. В 

Усть-Рудице в 1753 году при горячем 
участии Михаила Ломоносова 

построили первую фабрику 
по производству цветно-

го стекла и бус, благо-
даря чему в России 

стремительно увели-
чился ассортимент 
бисерных изделий. 
Бисером украшали 

не только одежду, но и 
иконы, обивку для ме-

бели, закладки для книг, 
чехлы для зонтов, картины, 

панно... После того, как на 
знаменитой ярмарке в Лейпциге русские 
бисерные изделия имели грандиозный 
успех, в Петербурге было решено орга-
низовать школу по обучению низанию и 
вышивке бисером.

А в начале XX века появились целые 
артели низальщиц, чьи бисерные из-
делия пользуются большим успехом на 
ярмарках. Отметим, что искусные ма-
стерицы обеспечивали себе неплохой 
заработок.

КаК нарисовать мечту 
Бисероплетение давно назвали искус-

ством. В нем используются самые разно-
образные техники. Да еще мастерицы 
вносят свои индивидуальные идеи. Как, 
например, ульяновская художница Алексан-
дра Закатнова. В музее «Симбирское купе-
чество» на днях открылась ее персональная 
выставка «Рисую бисером мечту». 

 Александра Закатнова занимается ди-
зайном одежды, созданием украшений и 
аксессуаров в технике фриволите, любит 
вышивать. Как натура увлекающаяся, меч-
тала научиться рисовать. И научилась - она 
рисует бисером! Точнее сказать, создает 
украшения из бисера и камней. «Каждая 
новая работа - это словно волшебство, - 
говорит Александра. - Источником вдохно-
вения является все: удивительная природа, 
красивая музыка, интересные фильмы и, 
конечно же, люди». 

Ее украшения - такие разные: яркие и 
неординарные, сдержанные и строгие, 
под конкретный образ или наряд худож-
ница создает свои работы из чешского и 
японского бисера, кристаллов Swarovski, 
перламутра, натурального жемчуга, хру-
сталя, натуральных камней. В общем, для 
талантливого человека нет предела фан-
тазии. Лучше просто прийти на выставку и 
полюбоваться на эту волшебную красоту. 

Женщинам, которые увлекаются вяза-
нием крючком или на спицах, понравится 
возиться с бисером. Мне кажется, что это 
один из самых женских видов рукоделия. 
Ему обучают во многих детских школах 
искусств в нашей области. Сама видела, 
какие чудеса творят девчонки из мелких 
стеклянных бусинок. 

Кстати, моя восьмилетняя знакомая 
как-то на моих глазах сплела из бисера 
брелок для ключей. В форме морковки. Я 
позавидовала. И отправилась в магазин 
за бисером. Начинать, говорят, никогда не 
поздно. Вот и соседка советует. Терпение и 
усидчивость - они ведь не только в бисеро-
плетнии, но и в жизни не помешают.

Первая бусинка пошла...

Моя соседка Маргарита Андреевна взялась вышивать картины 
бисером лет пять назад. В семье случилась большая беда - ушла 
из жизни дочь. Чтобы не утонуть в горе, не сойти с ума от тоски, 
Маргарита Андреевна начала вышивать бисером. 

Это словно волшебство Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: сколько еще лет 
на свете проживет любовь? Такая, когда 
мужчина говорит женщине, что она  
«и божество, и вдохновенье, и жизнь,  
и слезы»... Ну а если попроще, то хотя бы 
так: «Все ненужным стало сразу без тебя».

Предвижу вопросы. А чего это я заговори-
ла о том, что любовь исчезает? Может, меня 
любимый бросил, оставил в слезах и мыслях 
о ненадежности мужского населения? Может, 
я просто завидую тем, кто ходит с парнем под 
ручку, а сама сто лет пребываю в поисках второй 
половинки? И даже иногда эту половинку вроде 
бы нахожу, а она уже приклеилась к другой?

Не спешите злорадствовать. Знаю, что 
такое любовь. Когда летаешь над землей, 
когда каждая клеточка вибрирует только при 
мысли о нем, а уж когда фокусируешь на нем 
взгляд, то нет такой силы не земле, которая 
могла бы заставить этот взгляд отвести, 
когда знаешь: счастье - это его улыбка. И 
неважно, чем такая любовь закончилась. 
Важно, что она была, и ты жалеешь тех, кто 
ничего подобного в жизни не испытал.

Так вот, возвращаюсь к вопросу про сро-
ки. Подтолкнули меня поговорить об этом 
наблюдения за современными молодыми 
людьми и их рассказы. Они вроде бы о люб-
ви, но, если не обозначить тему, не догада-
ешься, что именно о ней идет речь.

В нынешнем мире лето - пора не только 
оголения тела, но и оголения якобы чувств. 
Да, я воспитывалась при социализме. Да, 
я не понимала, как можно вцепиться рука-
ми, ногами, губами и прочими частями в 
любимого человека прямо на улице. Прямо 
на глазах у идущих по своим делам людей, 
ожидающих автобуса, обедающих в кафе. Не 
потому, что стеснялась или шибко мораль-
ная была. В крайнем случае, могла в кино 
тихонько поцеловаться. Разочек. 

Теперь молодые явно считают, что любовь 
требует раскованности в поступках и словах. 
Мол, почему бы миру и не знать, что вот эта 
девушка - моя, и, сидя со своей избранницей 
на фуд-корте в торговом центре (отличное 
местечко для свиданий, не правда ли?), в 
котором рядом бегают детишки, почему бы 
не полобызаться всеми возможными спо-
собами? И это называется любовь? Ребята, 
вдвоем останетесь - пусть не будет предела 
вашей фантазии. С любовью или без нее. 

Любопытно, что в таких ситуациях мамы-
папы даже не пытаются переключить внима-
ние детишек на что-то более подходящее их 
возрасту. Наверное, думают: ведь любовь у 
людей, что здесь неприличного?

Вот интересно, сами-то обнимальщики-
целовальщики и вправду думают, что любовь 
заключается в публичных телодвижени-
ях? Мало ли кто рядом бутерброд жует и 
кофе пьет! А вот они приходят в кафе не за 
питьем-едой. Из-за чувств-с...

Кстати, почему это современные парочки 
даже в теплую погоду тянет в общепитовские 
заведения? Выглядит это примерно так. Си-
дят за столом две пары. Девушки склонили 
головы на плечи парней. На столе пусто. Си-
дят час, два. И молчат! Уткнули нос каждый в 
свой мобильник и ни слова! Ребята, вы пере-
писываетесь, что ли, сидя в объятиях? Или 
просто нечего сказать? Или просто не знаете, 
что влюбленные тоже разговаривают? Что 
любовь - это не только (а может, и не столько) 
поцелуйное обожание, но и желание погово-
рить обо всем на свете? По душам...

Вот такое «божество и вдохновенье» 
под запах бургеров и свет мобильных 
экранов. Скоро лица любимых будем 
узнавать только по фото в телефоне. Дол-
го ли нас таких будет терпеть любовь?



Дачные дела

Май в этом году стал самым холодным за нынешний век. До него «морозным» последним месяцем весны был май 1918 года.  ►
Из-за низких температур яблони опоздали с цветением на несколько недель, а семена впали «в спячку».
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Пришла зима в начале летаВ битве за будущий урожай с 
климатическими катаклизмами, 
на которые так щедра нынешняя 
весна, дачникам поможет 
наш эксперт - председатель 
общественной приемной  
Союза садоводов России 
Людмила Бурякова.

В ближайшие выходные погода вновь обе-
щает преподнести неприятный сюрприз: си-
ноптики прогнозируют так называемые воз-
вратные заморозки, которые могут погубить 
урожай большинства садовых и огородных 
культур, у многих из которых сейчас пора 
цветения и образования завязей. Для ово-
щей и фруктов падение температуры даже 
на 5 - 9 градусов может стать фатальным.

В зоне риска находятся томаты, огурцы, 
баклажаны и перцы. Даже если они растут 
в теплице, необходимо обеспечить им нор-
мальный температурный режим без пере-
падов. Легкий минус (до -2-3 градусов) их 
не убьет, но может остановить в развитии на 
несколько недель. 

Как уберечь растения, а значит, и будущий 
урожай от климатических катаклизмов?

- Если растения высажены в неотапли-
ваемую теплицу или в грядку под пленку, но 
вы опасаетесь, что они могут не перенести 
ночное понижение температуры, расскажу 
о нескольких очень простых способах свести 
риск на нет. Можно использовать для этого 
подходящий подручный материал: стеклян-

ные банки, цветочные горшки, обрезанные 
пластиковые бутыли. Накройте этой защитой 
на ночь каждое растение, сверху - ну чтобы 
уж наверняка! - можете накинуть пленку или 
нетканый укрывной материал, и у вас не бу-
дет повода волноваться за их сохранность. А 
утром (но не раньше 8 - 9 часов), как только 

распогодится, освободите растения от этой 
«антизамерзайки», - советует Людмила 
Бурякова.

Некоторые дачники выбирают более про-
стой вариант: в условиях непогоды не ленят-
ся накинуть на грядки второй слой укрывного 
материала. 

Помочь сохранить растения от резкого 
понижения температуры можно с помощью 
такой хитрости: если у вас на участке есть 
камни и булыжники, разместите их в теплице 
или на грядке под пленкой часов за 10 - 12 
до начала похолодания. Нагретые на солнце, 
они в течение достаточно длительного вре-
мени будут сохранять тепло. Тот же эффект 
дадут и бутылки темного цвета, наполненные 
водой. 

Какая дача без шашлыка? Так вот, некото-
рые дачники научились использовать тепло 
тлеющих углей, перенося накрытое крышкой 
барбекю на ночь в теплицу. 

Цветущую смородину и декоративные 
кустарники можно сохранить от заморозков, 
укутав их на ночь мешковиной, пленкой или 
лутрасилом.

Если рассчитываете получить урожай 
ягод, не поленитесь перед приближением 
возвратных заморозков накинуть на грядку 
какой-либо укрывной материал. Опытные 
дачники используют очень простой, но весь-
ма эффективный способ: укрывают ягодные 
кустики свернутыми из нескольких бумажных 
слоев колпаками.

Всходы картофеля можно сохранить, оку-
чив его молодую зелень. А вот за петрушку, 
морковь, сельдерей, лук, укроп и шпинат 
волноваться не стоит - они переносят тем-
пературу до -8 - 10 градусов.

Огородники знают:   
вырастить рассаду 

- полдела, надо еще 
суметь сохранить ее  
от капризов погоды.



Фестиваль

Имя дирижера Сергея Скрипки увековечено на Аллее звезд рядом с именами Бориса Химичева, Станислава  ►
Говорухина, Сергея Шакурова, Светланы Дружининой, Аллы Суриковой, Лидии Шукшиной и Эмира Кустурицы. 
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Орльга САВЕЛЬЕВА

Ушел в киноисторию  
IX Международный 
кинофестиваль «От всей души» 
имени Валентины Леонтьевой. 
Получены награды, сделаны 
многочисленные фотографии, 
розданы автографы.

Невозможно написать обо всех 86 фестиваль-
ных событиях. Но главное - у зрителей был вы-
бор: что посмотреть, кого послушать. Вот лишь 
несколько фестивальных эпизодов.

Первые награды губернатор Сергей Морозов 
вручил уже на церемонии открытия: главный 
приз кинофестиваля «Честь и достоинство» - на-
родному артисту России, дирижеру Российского 
государственного симфонического оркестра ки-
нематографии Сергею Скрипке, благодарствен-
ные письма - заслуженным артистам России 
Нонне Гришаевой и Александру Олешко.

На второй день фестиваля Александр Олешко 
посадил липу в сквере возле памятника Леон-
тьевой. «Мы много общались с Валентиной Ми-
хайловной. У нас остались общие фотографии, 
много воспоминаний… Это была потрясающая 
женщина, высокий профессионал и светлый, 
душевный человек», - сказал артист. 

О ТаркОвскОм и курОсаве
Ярким моментом церемонии открытия стало 

приветствие чрезвычайного и полномочного 
посла Японии в России Тоехиса Кодзуки. Он 
вспомнил великих режиссеров Андрея Тарков-
ского и Акиру Куросаву. «Очень люблю Куроса-
ву. Потрясающий режиссер. Один из лучших 
в мире», - говорил Тарковский, обожавший 
фильм-шедевр «Семь самураев». «Он был мне 
как младший брат!», - говорил о Тарковском 
японский Куросава. 

Вспомнил Тоехиса Кодзуки еще одно великое 
имя - гениального Сергея Эйзенштейна, сказав 
о том, какое сильное впечатление произвел на 
советского режиссера японский театр Кабу-
ки, приемы которого он потом использовал в 
фильме «Иван Грозный». Да, не каждый зритель 
в наших кинозалах так хорошо знает историю 
кино...

«На кинофестивале состоится показ четырех 
японских фильмов, которые получили высокую 
оценку в нашей стране и за рубежом. Надеюсь, 
что благодаря кино Япония как страна станет 
вам ближе», - подчеркнул Тоехиса Кодзуки. 

мы едем, едем, едем...
С каждым фестивалем расширяется гео-

графия творческих поездок. На этот раз гости  
26 раз выезжали в районы нашей области. На-
пример, президент фестиваля артистка театра 
и кино Вероника Лысакова выступила в Терень-
ге, Базарном Сызгане и провела мастер-класс 
для жителей Старомайнского района. Актриса 
Ирина Линдт с сыном Иваном Золотухиным 
побывали в Димитровграде и Вешкайме. По-
шедший по стопам знаменитого отца Валерия 
Золотухина 12-летний Иван с удовольствием 
рассказывал, что ему очень интересно сни-
маться в кино (особенно если много дублей), 
правда, он не может объяснить, почему. 

Заслуженная артистка России Оксана Ста-
шенко посетила самые дальние районы обла-
сти. При этом призналась: «Хочу похвастаться. 
Завтра еду в Николаевку - за 203 километра, 
послезавтра в Радищево - за 210. Сама я ро-
дом из Самары. Думаю иногда: вдруг я не стала 
бы актрисой и осталась жить в своем городе. И 
мечтала бы о том, чтобы к нам приехал такой 
фестиваль, артисты, которых я видела только 
по телевизору. Потому, когда договариваюсь 
о поездках в провинцию, всегда говорю: «Не 
смотрите, сколько надо проехать километров. 
Поеду везде. Потому что там живет зритель, 
который не надеется увидеть в своих селах 
артистов. И очень тепло нас встречает». На 
встречах Оксана часто рассказывает о съемках 
в сериалах: «Между прочим, за 17 лет съемок 
в ментовской саге «Возвращение Мухтара» 
я научилась общаться с собаками. И я един-
ственная актриса из всей группы, которую ни 
разу не покусали наши овчарочки». 

Во время фестиваля открылись три новых 
цифровых кинозала. И это событие украсили 
заслуженный артист России Сергей Баталов -  

в Майне, Оксана Сташенко - в Радищеве, Татья-
на Догилева - в Ундорах Ульяновского района, 
где, кстати, она посадила первую именную тую 
в «Аллее звезд» в центральном парке села.

НедешёвОе киНО
Конечно, на фестивале семейного кино 

часто затрагивалась тема кино детского. Вот 
что думает по этому поводу народная артистка 
России Татьяна Догилева: 

- Детское кино требует очень большого 
уважения к тем, кто его будет смотреть. К 
детям. На мой взгляд, именно эти фильмы 
намного «дороже». Ребенка ведь не заста-
вишь тебя любить конкретно в эту секунду. 
Детское кино - это целые традиции, целый 
жанр! И недешевый жанр. Такие фильмы, 
на которых я выросла, не скоро появятся. 
Скажем, мои любимые «Снежная королева» 
или «Королевство кривых зеркал» до сих 
являются непревзойденными детскими 
картинами. Конечно, есть и сейчас хорошие 
детские фильмы, в том числе и на вашем 
фестивале. Но они были бы еще прекрас-
нее, если бы было больше денег. 

Призы и Награды 
Специальный приз гла-

вы города Ульяновска «За 
сохранение международ-
ных кинематографических 
связей между Россией и 
Германией» - Ирина Линдт 
(фильм «Eins»).

Специальный приз жюри 
«За продолжение лучших 
традиций кинематографи-
ческой семейной династии» 
- Иван Золотухин («Eins»).

Специальный приз фе-
стиваля «За вклад в раз-
витие российской регио-
нальной кинематографии» -  
режиссер Татьяна Эверстова.

Специальный приз фе-
стиваля «За верность теме 
правопорядка в россий-
ских сериалах» - Сергей 
Барышев.

Специальный приз «За 
вклад в развитие положи-
тельного образа сотруд-
ника МВД в российском 
кинематографе» - Оксана 
Сташенко.

Приз «Лучший неигро-
вой фильм»: «Лев Толстой 
и Махатма Ганди: двойной 
портрет в интерьере эпохи» -  
режиссер Галина Евтушенко.

Приз «Лучшая женская 
роль» - Мария Биорк (фильм 
«Золотая рыбка»).

Приз «Лучшая мужская 
роль» -  Кирилл Дегтярь 
(фильм «Коробка»).

Лучший полнометражный 
фильм для семейного про-
смотра - «Время первых» ре-
жиссера Дмитрия Киселева.

С п е ц и а л ь н ы й  п р и з 
жюри «За блистатель-
ное решение семейной 
темы в анимации» - фильм 
«Два трамвая» режиссера  
Светланы Андриановой. 

Несколько эпизодов  
из жизни фестиваля



Культпоход

Ульяновская область в третий раз станет участником книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве,   ►
где представит 45 краеведческих изданий, большинство из которых посвящены Николаю Карамзину.
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Она очень яркая. И такая разная! Неожиданных эмоций ждешь  
от встреч с каждой ее героиней. И будешь удивляться их 
непохожести, их жизнелюбию и темпераменту. Они умеют 
договориться с судьбой и жить, преодолевая любые препятствия. 
Они умеют любить. 

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Новая героиня народной артист-
ки России Зои Самсоновой - Се-
лестина. Мы познакомимся с нею 
на юбилейном вечере актрисы, 
где будет представлен спектакль 
«Селестина» по пьесе Николая 
Коляды. Это завораживающее, 
красивое зрелище, новая встреча 
с Зоей Михайловной, любимой не-
сколькими поколениями зрителей, 
станет яркой точкой, завершающей 
231-й творческий сезон в Ульянов-
ском драматическом театре имени 
И.А. Гончарова.

«Лекарство»  
дЛя актрисы

Наверное, нужно немало смело-
сти и решительности, чтобы дев-
чонке, чье детство и юность прош-
ли в городе Самборе Львовской 
области, отправиться в столицу  
и покорять солидный Государ-
ственный институт театрального 
искусства. Покорила. Получила 
диплом с отличием. Приехала в 
1969 году в Ульяновский драм-
театр. Прослужила на его сцене 
почти полвека, а счет ее ролям 
давно перевалил за две сотни.

Вроде простые строки биогра-
фии. Но представляете, какая за 
ними удивительная творческая 
жизнь, полная радостей, сомне-
ний, грусти и счастья? Жизнь ак-
трисы, непохожая на жизнь зрите-
ля, который приходит в театр ради 
общения с героинями, созданными 
Зоей Самсоновой. И они дарят нам 
те чувства, эмоции, переживания, 
которыми, может быть, нас одели-
ла судьба за стенами театра... 

Зоя Михайловна как-то призна-
валась в интервью: «Актерская про-
фессия очень жестока к тому, кто ее 
выбирает. Мое правило - умей тер-
петь и веруй. Самое страшное на 
театре - быть без работы. Я очень 
жадный до ролей человек. Роли нас 
изнашивают, но каждая новая - до-
пинг, лекарство. Нет, я не хотела бы 
умереть на сцене, но я хотела бы 
продолжать на сцене жить».

Кстати, один факт из биогра-
фии актрисы. Во время учебы 
в ГИТИСе Зою Самсонову ча-
сто приглашали на кинопробы. К 
примеру, она прошла пробы на 
главную роль в фильме «Осенние 
свадьбы». Но пришлось выбирать: 
или съемки, или дебют на улья-
новской сцене. Актриса выбрала  
театр. 

«ты будешь  
играть всё!»

Во время учебы педагог в ГИ-
ТИСе говорил ей: «Я за тебя спо-
коен. Ты будешь играть все!». Как 
говорится, напророчил! Когда я 
попыталась вспомнить, какие роли 
актрисы более всего запали в душу, 
то остановиться не могла. Вален-
тина из спектакля «Валентин и 
Валентина», Нина из «Маскарада», 
Купавина в «Волках и овцах», Лео в 
«Ужасных родителях», Гертруда в 
«Гамлете», царица Мария-Марфа 
в «Монархах».

А еще были блистательная До-
рина в «Тартюфе», колоритная 
Секлита в «За двумя зайцами», ве-
ликолепная Екатерина II в «Великой 
Екатерине», мудрая бабушка в «Я, 

бабушка, Илико и Илларион», тро-
гательная Корова в «Очень простой 
истории», эксцентричная Розалия 
Карловна из «Теток в законе».

Даже если вы видели не все 
спектакли, все равно поймете: 
в этом маскараде столь разных 
ролей и жанров, в этой переменчи-
вости масок может существовать 
далеко не каждая актриса. А Зоя 
Самсонова не раз признавалась, 
что все роли - это ее дети, и они 

все одинаково любимы, и боль-
шие, и маленькие. «Ни разу мне 
не случалось сыграть такую роль, 
за которую мне было бы стыдно, 
которую я играла бы неохотно, - 
говорила актриса. - Конечно, не 
все они были в равной степени хо-
роши, но даже творческая неудача 
- повод по-матерински пожалеть 
своих героев».

«от Любви умирают»...
Но есть одна роль в биографии 

Зои Самсоновой, которая когда-то 
буквально перевернула мне душу, 
зацепила так, что до сих пор сидит 
занозой в памяти. Речь о спекта-
кле «Заноза» по пьесе Франсуазы 
Саган, которую поставил Юрий 
Копылов. 

Не знаю, сложно ли актрисе 
играть актрису, но уверена - о та-
кой роли можно только мечтать. Не 
знаю, как сыграть сумасшедшую 
любовь к слабому и жестокому 
мужчине. Не знаю, как сыграть лю-
бовь к театру, что существует как 
заноза в сердце. Наверное, нужно 
все это пережить... 

Героиня Зои Самсоновой Эли-
забет проживала за спек-

такль жизнь, в которой, 
как в калейдоскопе, 
вращались кусочки 
чужих судеб, чувств, 

эмоций.  Элизабет 
играла ежесекундно, 

произнося обрывки из 
ролей, фразы из пьес, 

строки из стихов, смеясь, 
танцуя, замерев, притво-
ряясь, обезумев от боли, 

цепляясь за уходящую любовь, 
шепча застывшими губами: 

«От любви умирают»... И при 
этом каждую секунду она 
жила реальной жизнью. 
Потому что только игра 
и была для нее жизнью. 
Только играя, она была 
непредсказуема, вос-
хитительна, велико-
лепна. Только играя, 
надеялась удержать 

то, что удержать не-
возможно. С каким 
достоинством, с 
каким блеском в 

глазах Элизабет 
произносила: 

«Я безумна, но мне 
нравится мое безумие!». 

Она талантливо перепутала свои 
и чужие чувства, приведя в бешен-
ство оскорбленного любовника. И 
когда я видела замерзшее лицо и 
безумные глаза кружащейся в отча-

янном танце Элизабет-Самсоновой, 
вынужденной сделать шаг в мир 
реальности, я физически ощуща-
ла, как разлетелось на осколки ее 
сердце... Спектакль для нее окон-
чен. И вместе с ним - жизнь. 

«На премьере у меня было по-
луобморочное состояние, - вспо-
минала актриса. - Вот здесь я по-
чувствовала, что такое умереть на 
сцене. Сердце останавливалось. 
Ощущение, что ты не играешь, а 
все это происходит с тобой»... 

«Это вы иЛи не вы?»
Между прочим, Самсонова мог-

ла сыграть Селестину еще 10 лет 
назад! Тогда к 60-летию актрисы 
народный артист России Юрий 
Копылов предложил поставить для 
бенефиса пьесу про Селестину, 
только не Коляды, а другого ав-
тора. Не сложилось. «Тогда Юрий 
Семенович сказал: «Давай, сыграй 
Екатерину II, у тебя последняя воз-
можность это сделать, - вспоми-
нает актриса. - И я сыграла».

- А как советской женщине сы-
грать роль императрицы?
- Надо ей быть. И тогда ничего 

не надо будет играть. Простая со-
ветская, русская женщина может 
быть императрицей и должна ею 
быть. Нам это свыше дано. 

Но проказница судьба все же 
вернула ей Селестину. Спектакль 
поставил сын Юрия Копылова - 
Максим. К юбилею Самсоновой, 
наверное, лучше роли нельзя было 
и отыскать. Придете на бенефис - 
сами убедитесь.

- Зоя Михайловна, что вас 
грело в этой роли?
- Это очень необычная роль, 

- рассказывает Самсонова. - По-
сле премьеры зрители говорили 
мне: «Мы очень долго разгады-

вали - вы это или не вы?». Самое 
приятное, когда тебя в роли не 
узнают. Совершенно необыкно-
венна сама природа этой жен-
щины. В ней живет огромное 
чувство несостоявшегося ма-
теринства. У нее нет детей, но 
все остальные люди для нее как 
дети. Жизнь - это когда рожда-
ются дети. И она любит эту жизнь 
до невероятной степени. Это и 
моя человеческая природа. Но 
здесь все происходит в XV веке, 
в контексте других исторических 
событий.  Нам, современным 
людям, многое из того времени 
не свойственно и даже чуждо... 
Ее, например, бесконечно на-
зывают не совсем приличным 
словом. Меня это немножко ко-
робило. А потом поняла, что и в 
этом есть что-то очень женское. 
Она повивальная бабка, которая 
помогает людям рождаться на 
свет. Она энергичная, красивая, 
звонкая, яркая, немножко шоки-
рующая. Потому что только сво-
им жизнелюбием можно заразить 
молодежь, создать атмосферу 
праздника, радости и любви. 
Только любовь дает, продлевает 
и продолжает нашу жизнь.

- Вы сыграли все, что может в 
жизни женщины случиться и 
прочувствоваться. Осталось 
что-то недосказанное?
- Женщина настолько много-

гранна, глубока и необъяснима, 
иногда противоречива, непонят-
на и очень удивительна... Поэтому 
как бы мы ни старались раскрыть 
все прелести женской натуры, это 
бездонный колодец. Думаю, всег-
да найдется роль, в которой мож-
но будет открыть еще одну грань 
в женщине. Силы есть. Работать 
буду. На ближайшее десятиле- 
тие - ищите для меня роли. 



Свободное время

Проезд между улицами Л. Толстого и Ленина и между Бебеля и Энгельса будет перекрыт на время земляных работ  ►
по улице Матросова до 30 июня. Кроме того, с 1 июля по 31 августа будет перекрыта часть улицы 12 Сентября.

26 Народная газета

автовыкуп. 
тел.: 89510927070, 89278335464. Р

е
кл

ам
а

Среда / 31 мая 2017 / № 22

Активный  
гражданин
Жизнь Любови  
Андреевны Евдоки-
мовой (Журавле-
вой), которой  
6 июня исполнится 
80 лет, сама похожа 
на сценарий  
к какому-то доку-
ментальному филь-
му о становлении 
Новоульяновска. 

Чего только стоит история, как молодой 
девушкой, окончив Тамбовский техникум 
физической культуры, в 1956 году по путевке 
комсомола приехала Люба Журавлева на 
всесоюзную ударную стройку и на общем со-
брании комсомольцев строительного треста 
«Цемстрой» была избрана первым секрета-
рем комсомольской организации. Здесь и 
открылись ее организаторские способности: 
молодежные субботники, спортивные меро-
приятия, художественная самодеятельность, 
организация комсомольско-молодежных 
бригад и их досуга… Комсомольская органи-
зация под руководством Любы Журавлевой 
стала оплотом и надежной опорой треста 
«Цемстрой». Многие молодые люди и ком-
сомольцы цементного завода стали носить 
звание «Ударник коммунистического труда» 
и были награждены правительственными 
наградами.

И таких ролей у Любови было немало.
Продолжалось строительство цементно-

го завода и города Новоульяновска. Росли 
дети, открывались детские сады и школы. 
Педагог по образованию, Любовь Андреевна 
продолжила свою работу учителем в школе. 
Но наибольшее удовлетворение ей принесла 
трудовая деятельность в должности дирек-
тора Новоульяновского районного Дома 
пионеров и школьников. Свыше полутора 
тысяч детей разного возраста занимались 
в кружках, руководителями которых были 
представители трудовых коллективов заво-
да и стройки города. На протяжении более 
25 лет под руководством Любови Андреев-
ны районный Дом пионеров и школьников 
неоднократно признавался лучшим среди 
внешкольных учреждений области.

Трудовой путь Любови Андреевны Ев-
докимовой огромен: работала депутатом 
городского совета народных депутатов, 
заместителем секретаря территориальной 
парторганизации, заместителем пред-
седателя горисполкома, председателем 
филиала Ульяновского районного комитета 
социальной защиты населения города Но-
воульяновска.

Н а г р а ж д е н а  п а м я т н ы м и  з н а к а м и  
ЦК ВЛКСМ, грамотами районного, област-
ного значения, республиканского комитета 
работников просвещения высшей школы и 
научных учреждений РСФСР. Ей присвоено 
звание «Отличник народного просвещения», 
«Ветеран труда».

Главную роль в своей жизни Любовь Ев-
докимова называет так: «Я - многодетная 
мама». За достойное воспитание троих де-
тей в 2004 году ее имя было занесено в Кни-
гу почета «Материнская слава» Ульяновской 
области. В семье Любови Андреевны под-
растают уже семь внуков и семь правнуков.

Н е с м о т р я  н а  в о з р а с т,  Л ю б о в ь  
А н д р е е в н а  -  ч е л о в е к  н е и с с я к а е м о й 
энергии, активный гражданин Новоулья-
новска. И сегодня она член клуба отдыха 
пенсионеров-учителей, народного кол-
лектива «Татьяна», активно участвует в 
мероприятиях, проводимых в городе.

уваЖаЕМыЙ акЦИоНЕР!
открытое акционерное общество «ульяновскхлебопродукт»,

местонахождение: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 2, 
СооБЩаЕт ваМ

о проведении годового общего собрания акционеров  
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 финансовый 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. 
отчета о прибылях и убытках, за 2016 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление диви-
дендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве ди-
видендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме-
сяцев 2016 финансового года) и убытков общества по результатам  
2015 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 г.
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров 

26 июня 2017 года в 15.00 по адресу: 432000, г. ульяновск,  
ул. Ленина, дом 122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, - 5 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников cобрания 26 июня 2017 г. 
в 14.00.

С материалами к годовому общему собранию акционеров вы 
можете ознакомиться в период с 1 июня по 26 июня 2017 года с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (ежедневно, кроме  выходных 
и праздничных дней), а также в день проведения общего собра-
ния акционеров по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 
122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г., конт. тел.: (8422) 32-25-54,  
8-927-634-14-99.

Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.

С уважением, совет директоров  
оао «ульяновскхлебопродукт»

открытое акционерное общество «комфорт»  
(432031, г. Ульяновск, ул. Металлистов, 23)

уведомляет о том, что 22 июня 2017 г. состоится  
общее годовое собрание акционеров по адресу:  
432031, г. ульяновск, ул. Металлистов, 23. 

Начало собрания: в 10.00. Регистрация акционеров: с 9.30.
Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании 

акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель акцио-
нера - паспорт и оформленную надлежащим образом доверен-
ность. Представитель юридического лица, если он имеет право 
действовать без доверенности, представляет соответствующий 
документ о назначении на эту должность.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов годового 

общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 
2016 г.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года. 

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Акционеры, имеющие право на участие в общем годовом со-

брании, могут с 1 июня 2017 г. по 21 июня 2017 г. включительно 
в течение рабочего дня знакомиться с материалами к собранию 
по адресу: г. ульяновск, ул. Металлистов, 23, приемная, тел. 
53-55-00. Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в общем годовом собрании, - 31 мая 2017 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в 
анкете акционера ОАО «Комфорт» вам необходимо внести из-
менения в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого 
осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» филиал №4 г. Ульяновск, рас-
положенный по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 24, 
тел. 41-78-47.

Совет директоров оао «комфорт».
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Не ПУСТЯТ За ПОрОГ
Граждан с низкими доходами ограничат  
в доступе к кредитам. 

Банкиры в целом поддержали инициативу 
Банка России по ограничению долговой на-
грузки физических лиц. В первую очередь 
с этим придется столкнуться наименее 
обеспеченным семьям, но большинству 
заемщиков реализация идеи принесет 
снижение ставок.

Банк России собрал мнения свыше 100 
банков об инструментах, необходимых для 
определения безопасного порога долго-
вой нагрузки, и частично опубликовал 
результаты в «Обзоре финансовой ста-
бильности». Эксперты склоняются к тому, 
что для разных заемщиков порог должен 
быть различным.

БИлеТ На БереГ мОрСкОЙ
Авиакомпании решили цены сильно  
не задирать.

Курортный сезон только начался, а уже 
есть первые задержанные авиадебоши-
ры и рейсы. Но есть и хорошие новости: 

стоимость билетов сильно не выросла 
и перевозчики наперебой увеличивают 
число самолетов, чтобы заработать на 
популярных направлениях, главным об-
разом, на тех, которые ведут к морским 
пляжам. 

Росавиация ожидает в этом году рекорд-
ный прирост перевозок, который перекроет 
даже сезон 2015 года. Уже в первом кварта-
ле рост составил более 20 процентов. 

БеЗ ПереПлаТ
Через месяц россияне получат новые  
платежки. 

С 1 июня в каждом регионе начнут дей-
ствовать новые нормативы потребления 
коммунальных ресурсов на общедомовые 
нужды - везде свои. От этих нормативов 
прямым образом зависит размер кварт-
платы. Обновленные платежки россияне 
должны получить уже в июле.

Мера должна решить проблему «не-
прозрачных» квитанций, когда жильцы 
платят за перерасход тепла, воды и элек-
тричества, которые идут на содержание 
лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, 
чердаков и придомовых территорий. 
Управляющая компания теперь не впра-
ве выставлять жильцам счет, который 
превышает расчет по нормативу потре-
бления.

ГаИ ПОЙДеТ В ШкОлУ 
Сдавать экзамены на права официально  
разрешено в образовательных учреждениях.

Вступают в силу два приказа МВД. Пер-
вый устанавливает требования к автошко-
лам, в которых ГИБДД сможет принимать 
экзамены. То есть какие документы авто-
школы должны для этого получить. 

Второй - основания для ГИБДД, чтобы 
принять экзамены в данной автошколе. То 
есть теперь кандидаты в водители смогут 
официально сдавать теорию и площадку 
непосредственно в том учебном заведении, 
где проходили подготовку. Причем на тех 
же машинах. 

СЪелИ?
Роспотребнадзор намерен ввести уголовную 
ответственность за фальсификацию  
продуктов.  

Чаще всего в России подделывают мяс-
ные и молочные консервы, то есть люби-
мые всеми тушенку и сгущенку. Молочная 
продукция, но уже не консервированная, 
- сыры, масло, молоко - находится на вто-
ром месте в рейтинге недоброкачественной 
продукции. Бороться с продуктовыми мо-
шенниками Роспотребнадзор предлагает 
радикально. Ведомство уже подготовило 
законопроект о введении уголовной ответ-
ственности за фальсификацию продуктов 
питания.

лИШНее ОТСекУТ
Минюст доработал проект о единственном 
жилье должников.

Министерство юстиции России дора-
ботало резонансную инициативу о про-
даже единственного жилья должников. В 
ведомстве особо подчеркивают, что без 
крыши над головой людей не оставят. 
Просто, если у должника есть излишки 
квадратных метров, он переедет в жилье 
поскромнее. А разница уйдет на погаше-
ние долгов. Ведомство учло конструк-
тивные замечания. Новая мера не будет 
касаться всех категорий должников.

ПОТреБИТельà



День защиты детей

Детский развлекательный центр откроется 3 июня в ТРЦ «Пушкаревское кольцо». На его территории располагаются  ►
интерактивный город профессий, полоса препятствий, 3-х этажный волшебный лабиринт, лазертаг-арена и боулинг-клуб.
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Игорь УЛИТИН

Накануне Дня защиты детей 
«Народная газета» снова наве-
стила наших любимых героев. 
Беседовать с семьей Леоно-
вых сначала собирались у них 
во дворе - на солнышке. Но по-
года внесла свои коррективы, 
на Ишеевку обрушился ливень, 
который загнал четверых «вих-
рей» в дом. «Деда Мороза», 
как мальчишки называют на-
шего корреспондента, они уже 
ждали и, лишь увидев его за 
окном, Богдан, Ростик, Тима 
и Гоша закричали: «Здрав-
ствуйте!». 

СовеСть  
по имени Богдан

Мы никогда не приезжаем 
к Леоновым с пустыми рука-
ми. Вот и на сей раз привезли 
всем детям журналы «Симбик», 
«Мономах» и газету «Антош-
ка». Я еще разуться не успел, 
а четверка, схватив пакеты с 
подарками, умчалась в свою 
комнату, где принялась делить 
издания. 

- Успеете вы все посмотреть. 
Вы мне расскажите, как у вас 
успехи в учебном году. 

- У нас кубки, медали, грамо-
ты, - кричит, кажется, Богдан. 

Комнату украшают несколько 
медалей. Родители мальчишек 
поясняют: это не за учебу и 
даже не за физкультуру. Сы-
новья завоевали награды на 
соревнованиях по кудо. Трени-
роваться они любят настолько, 
что даже на вопрос, какой пред-
мет им нравится больше всего, 
отвечают, что болевой при-
ем. Потом вспоминют: двоим 
больше нравится литература, 
одному - русский и еще одному 
- математика, а всем четверым 
предмет «Окружающий мир». 
Хотя родители признают, буду-
чи первыми в единоборстве, в 
учебе мальчишки не так силь-
ны, как, может быть, хотелось 
бы. По словам Алексея Лео-
нова, отца ребят, они с женой 
оказались не совсем готовы к 
той программе, по которой учат 
мальчишек. 

- Когда я в свое время шел в 
школу, я не умел ни читать, ни 
считать. Меня всему в школе 
научили. А сейчас в школе ждут 
детей, которые уже знают буквы 
и цифры, - рассказывает отец. 
- А некоторым заданиям даже 
младшая дочь была удивлена. 
Хотя в первом классе училась 
совсем недавно. 

Но братья стараются и над 
домашними заданиями корпят. 
Правда, их мама Анастасия 
говорит, что иногда пытаются 
отлынивать. Но у них есть со-
весть по имени Богдан. 

- Бывает, что они приходят и 
трое говорят: «Мам, нам ничего 
не задали». А Богдан отвечает: 
«Нет, нам задали это и это», - 
рассказывает мама. 

Еще школа помогла выявить 
некоторые таланты каждого 
из братьев. Например, у Гоши 
оказался очень красивый по-
черк, у Богдана проявились 
способности к математике, у 
Тимы - отличная память. 

- А я ушами могу шевелить. 
И бровями. И остальных этому 
научил, - рассказывает о своих 
талантах Ростислав и тут же их 
демонстрирует. 

- Ростик все время куда-то 
торопится, поэтому и задания 
старается выполнить как можно 
быстрее. Но не всегда верно. 
Зато он самый говорливый. С 
ним даже десятиклассники при-
ходят поболтать, - улыбается 
Анастасия. 

Кто еСть Кто
В гостях у Леоновых я уже в 

третий раз, но, честно говоря, 
так и не научился различать 
мальчишек. Проблема такая не 

только у меня. По словам роди-
телей, их учительница тоже до 
сих пор путает ребят, хотя они и 
рассажены за разные парты. В 
начале учебного года родители 
пытались облегчить задачу пе-
дагогам с помощью бейджиков, 
но это не помогло. 

- Бейджики слетали, теря-
лись. Поэтому мы решили, что 
обойдемся без них, - рассказы-
вает Анастасия. 

Путает близнецов и большая 
часть их одноклассников. Кро-
ме тех, с которыми они ходили 
вместе в детский сад. 

Незаменимой помощницей в 
школьных делах оказалась Соня 
- вторая дочь Леоновых. Она не 
только помогает мальчишкам с 
домашними заданиями, но и, 
если нужно, решает какие-то 
внутришкольные вопросы. 

- Бывает даже, что учителя 
звонят не нам, а Соне. Напри-
мер, когда пацанов пораньше 
отпускают и их нужно домой 
вести, - улыбается мама. 

Соня - это еще и единствен-
ный «детский телефон» в се-
мье Леоновых. Сыновьям пока 

мобильные не покупают и к 
Интернету стараются не под-
пускать. 

- Они спрашивают, когда им 
купят телефоны. Но мы ре-
шили, что пусть пока учатся, 
тренируются, играют на улице, 
- рассказывает Алексей. - Я не 
хочу, чтобы они закатывали ис-
терику, что им не установили 
какую-то игру на планшет или 
телефон.

Брат за Брата 
На некоторых школьников 

четверка подействовала как 
красная тряпка на быка. Дело 
в том, что если для одних 
близнецы-первоклассники - это 
что-то необычное, то для других 
- это повод позадирать мальчи-
шек. И зря, они не понимают, 
что Леоновы воспитаны отцом 
в духе «брат за брата». Если 
кто-то начинает приставать к 
одному, трое остальных тут же 
спешат на помощь. 

- Они знают приемы кудо и 
умеют драться. Но я учу их не 
использовать свои навыки для 
нападения. Я вообще учу их, что 
не нужно быть зачинщиками. 
Но если на тебя нападают, то ты 
должен уметь себя защитить. А 
братьям нужно помогать друг 
другу. 

Некоторые же случаи бывают 
довольно курьезные. Например, 
один из мальчиков так часто 
упоминал четверняшек в своих 
рассказах о школе, что, когда 
его кто-то обидел, родители ре-
шили, что это тоже были братья 
Леоновы. 

- А когда его попросили по-
казать, кто именно из наших 
пацанов его обидел, он сказал, 
что это были и не они вовсе, - 
рассказывает Алексей. 

На три месяца школьным за-
ботам дан перерыв. Но не всем. 
Планов на лето у близнецов и их 
родителей много. В школе зада-
ли выучить к сентябрю таблицу 
умножения. Математику нужно 
подтянуть. Да и чтение тоже. 
А сами мальчишки на вопрос, 
что они будут делать летом, от-
вечают так:

- Папе помогать. Помидоры 
надо посадить, огурцы. 

На улице кончился дождь, и 
дома ребята сидеть не хотят. 
Поглядев в окно, они просятся 
у родителей погулять. 

- У нас каникулы! Это клево! - 
бросает на прощание Ростик.

На три месяца  
школьным заботам 
дан перерыв.  
Но не всем. Планов  
на лето у мальчишек  
и их родителей  
много. В школе  
задали выучить  
к сентябрю таблицу 
умножения.

Первоклассная  
четвёрка: 
урок окончен! 

На прошлой неделе в школах 
прозвенели последние звонки. 
В том числе и в Ишеевском 
многопрофильном лицее, где учатся 
самые известные четверняшки  
области Леоновы. 
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Будьте рядом. 
Всегда
Наталия ПОКРОВСКАЯ

Международный день защиты детей -  
это, безусловно, праздник, множество 
самых разных мероприятий, на которые 
приглашаются дети всех возрастов  
со своими папами, мамами, бабушками  
и дедушками. Их и в этом году будет  
немало - в каждом дворе, районе, городе 
Ульяновской области. 

Но, с другой стороны, слово «защи-
та» напоминает и о бедах, с которыми 
сталкиваются наши дети. Домашнее на-
силие, социальное сиротство, отчаянное 
одиночество ребенка в семье вкупе с 
опасностью в прямом смысле потерять 
его, утонувшего в бескрайней Всемирной 
паутине. Но сильно сомневаюсь, что про-
ведение какого-нибудь детского утрен-
ника 1 июня способно если не устранить, 
то хотя бы предотвратить эти и многие 
другие проблемы.

Что же мы тогда отмечаем? Может, про-
сто пытаемся ответить на самый сложный 
вопрос: как оградить ребенка от беды? 
Каждого - своего, соседского, совсем чужо-
го... Тема «Как защищать детство» активно 
обсуждается в обществе. От кого - понятно: 
от взрослых, каких бы причин неблагопо-
лучия это ни касалось. У детей может быть 
масса претензий и к вполне примерным 
родителям.

Однажды сын, наслушавшись моих 
рабочих разговоров об органах опеки, 
заявил: «Я тоже туда напишу! Чтобы тебя 
заставили чаще бывать дома!». Это была 
такая оплеуха, которую до сих пор забыть 
не могу. И очень надеюсь, что никогда не 
перестану быть нужной и интересной сво-
им детям... Как ни крути, а счастье детей 
зависит исключительно от зрелости реше-
ний и разумности поступков взрослых. Но 
если одних нужно защищать, например, 
от чрезмерной занятости папы и мамы, 
от их трудоголизма, то других - от более 
серьезных проявлений равнодушия. А ведь 
это оно заставляет малышку взять за руку 
незнакомого дядю, ребят постарше - за-
лезть в социальные сети с неполезным для 
психики контентом, и именно слепо-глухое 
безразличие близких тащит подростка на 
крышу многоэтажки. Вспомнить об этом 
никогда не поздно. Даже если вы прочли 
миллионы заверений психологов о беспо-
лезности достучаться до ребят, вошедших 
в пубертат. Но это не так.

Оголтело врываться в личное простран-
ство повзрослевших детей и быть рядом, 
когда им нужна поддержка папы и мамы, 
согласитесь, - разные вещи. Уверена, у 
хороших родителей сердце болит неза-
висимо от того, сколько чаду лет - два года 
или двадцать четыре. А отношение взрос-
лых к детям со временем возвращается 
бумерангом.

Поэтому 1 июня на всевозможных празд-
никах и различных мероприятиях речь в 
первую очередь пойдет о любви. С нее все 
начинается. Хорошо, если ею и заканчива-
ется. Когда каждый ребенок, став взрослым, 
мог и хотел бы в свою очередь защитить 
престарелых родителей от равнодушия и 
тотального одиночества.

мнениеà



Будь здоров!

Для профилактики мозолей раз в неделю делайте содово-солевые ванночки для ног, регулярно  ►
очищайте кожу ступней при помощи скрабов, смягчайте кожу ног питательными кремами.
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Нелюбимая 
мозоль 
делать, но только не во время дол-
гих прогулок вдали от дома или, не 
дай бог, дальних походов. 

- Наденьте толстые носки, 
обуйтесь и походите по дому или 
недалеко от дома, - рекомендует 
дерматолог. - Можете также ис-
пользовать аэрозоли, которые 
помогают растянуть обувь. Хуже, 
если вы в угоду моде носите 
обувь, которая даже после раз-
носки продолжает натирать. 
Покупайте удобные для вас мо-
дели, - советует Захар Коган. 

Проткнуть  
или не трогать?

Если вы уже натерли ногу, 
дома мозоль можно обработать 
зеленкой или фукорцином и за-
клеить пластырем с ватой. Док-
тор подчеркивает - йодом обра-
батывать нельзя. А если натертое 
место сильно болит, то, как бы 
это странно ни звучало, можно 
сначала проколоть мозоль, чтобы 
выпустить жидкость (только в са-
мом крайнем случае!). Но здесь 
нужно быть очень аккуратным. 

- Некоторые начинают про-
калывать пузырь швейными 
иголками, булавками, бывшими 
в употреблении. Или срезают 
ножницами, которыми ногти 
стригли. Этого делать нель-
зя, потому что можно занести 
инфекцию, - объясняет Коган. 
- Если и прокалывать, то сте-
рильной иголкой от шприца в 
одном или нескольких местах, 
выпустив жидкость. Но опять же 
нужно правильно обработать. 
А чего ни в коем случае нельзя 
делать - это срывать покрышку 
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- Обувь нужно выбирать  
в соответствии с особенностями 
вашей стопы. Если стопа широкая, 
то узкую обувь носить точно  
не стоит. 

Заместитель главного врача Ульяновского  
областного клинического кожно-
венерологического диспансера Захар Коган:

Игорь УЛИТИн

Сезон босоножек  
и сандалий открыт: 
здравствуйте, мозоли!  
О том, как обойтись  
без них и что делать,  
если нога уже натерта,  
мы поговорили  
с заместителем 
главного врача 
Ульяновского областного 
клинического кожно-
венерологического 
диспансера Захаром 
Коганом. 

«летняя болезнь»
- На самом деле то, что мы 

привыкли называть мозолями 
- пузырь с жидкостью под от-
слоившейся кожей, дерматоло-
ги характеризуют как простой 
контактный дерматит. А на-
стоящая мозоль - это те грубые 
образования на ладонях и ступ-
нях, которые называют сухими 
мозолями или омозолелостями, 
- объясняет Захар Коган.

На ладонях мозоли образу-
ются при физическом труде. На 
ступнях - от неправильного рас-
пределения нагрузки на ногу. В 
некоторых случаях они все-таки 
могут быть «летней болезнью». 
Например, если вы провели все 
лето на даче, орудуя лопатой и 
мотыгой. А еще с ними мучаются 
девушки, которые предпочитают 
в жару носить узкую обувь на 
шпильках. Такие мозоли не-
приятны, но осложнений от них 
практически не бывает. Просто 
наденьте другую обувь и отдо-
хните на даче без лопаты.

Пусть будет удобно
Как избежать появления про-

стого дерматита? Ведь даже удоб-
ную обувь нужно разнашивать. 
Это Захар Коган и рекомендует 
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пузыря! После прокола обяза-
тельна обработка антисептиче-
скими средствами. 

Неправильно проколотая мо-
золь или сорванная покрышка 
пузыря может привести к ин-
фицированному дерматиту или 
микробной экземе. А эти забо-
левания лечить куда сложнее, 
чем мозоль. В любом случае, вы 
всегда можете обратиться к спе-
циалистам за рекомендациями.

Правильный Пластырь
В походных условиях, вдалеке 

от дома при мозолях многие из 
нас пользуются бактерицидным 
пластырем. Увы, если речь идет 
о крупных пузырях, отложите его 
в сторону. Дело в том, что бакте-
рицидный пластырь может либо 
не закрыть всю поврежденную 
поверхность, либо, наоборот, 
клеящейся частью не попасть на 
здоровую кожу. А если натертый 
пузырь лопнет, то бактерицид-
ный пластырь просто отклеится. 
Захар Коган в этом случае реко-
мендует использовать обычный 
лейкопластырь. 

- Нужно взять достаточно 
длинный отрезок пластыря, что-
бы его можно было приклеить на 
здоровую кожу. Под пластырь на 
поврежденный участок можно 
положить просто вату, ватный 
диск, сложенный в несколько 
слоев бинт или марлевую сал-
фетку, - объясняет врач. 

Если это просто прогулка, то 
лучше собраться домой. Если 
же поход - сбавьте темп ходьбы. 
Новые мозоли вам ни к чему. 

Найти и обезвредить
В медицинские учреждения с укусами 
клещей обратились 158 жителей  
Ульяновской области, в том числе  
47 детей. Об этом сообщает  
региональный минздрав.

Наибольшее количество обращений 
зарегистрировали в Ульяновске. С про-
филактической целью 70 человек полу-
чили противоклещевой иммуноглобулин,  
25 из них - пострадавшие от укусов кле-
щей дети.

Насколько паразиты опасны для наших 
питомцев и человека и как от них защи-
титься, «НГ» выяснила у доктора биологи-
ческих наук, руководителя лаборатории 
природноочаговых инфекций Центрально-
го НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Александра Платонова.

- Клещи не сыплются на голову, а сидят 
на травинках на высоте 30 - 50 санти-
метров и падают на ноги, потом ползут 
выше. И вполне могут оказаться и в воло-
сах на голове, и на спине, - рассказывает 
Александр Платонов.

Эксперт настаивает, что при укусе кле-
ща его необходимо либо вынимать само-
му, либо идти в ближайшее медицинское 
учреждение, что лучше и безопаснее. 

Обязательно после каждой прогулки 
по лесу осмотрите себя, детей и живот-
ных. Чаще всего клещи присасываются к 
мягким и нежным частям тела: это кожа в 
области шеи, мочки ушей, лоб, подмышки 
и поясница.

Комментирует Людмила Ганнушкина, 
зав. отделом медицинской энтомологии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова:

- Клещи сейчас вышли из спячки, чтобы 
нападать, питаться и давать потомство. Бо-
яться его снимать не надо. Нужно потянуть 
- не рывком, но с прокруткой и достаточно 
энергично. Услышали специфический 
«чпок», значит, клещ вышел с хоботком.

Цифра 

96 часов есть у человека на то, 
чтобы он избавился от клеща  
без ущерба для здоровья.

Продлите свою жизнь



Спорт

В ульяновских школах  ► № 72 и № 73 работает проект Федерации самбо РФ и Российского союза боевых искусств 
«Самбо в школу». В следующем учебном году число тренировочных классов в области вырастет до десяти.
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«Серебро» и «бронза» 
на родных додянгах
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мой ученик, к сожалению, в 
упорной борьбе чуть-чуть усту-
пил сопернику из Челябинска 
Георгию Суркову. Считаю, что 
в этой встрече Фаилю просто 
не повезло. Во время атак он 
несколько раз поскользнулся. 
В итоге его точные удары полу-
чались недостаточно сильные и 
электронные датчики их не фик-
сировали. Тем не менее «брон-
за» - тоже хорошая награда.

А вот самого ульяновского 
медалиста третье место рас-
строило.

- Признаюсь, огорчен, что не 
выиграл этот турнир, - сказал 
Фаиль Зартдинов. - Физически 
и психологически я был готов к 
тому, чтобы занять первое ме-
сто, но решить эту задачу мне 
не удалось.

По мнению ульяновского 
тхэквондиста, одной из причин 
его неудачи в полуфинале ста-
ло… отсутствие в Ульяновской 
области еще одного сильного 
тхэквондиста-тяжа.

- В нашем регионе у меня, к 
сожалению, нет ни одного се-
рьезного спарринг-партнера, 
- констатирует Фаиль. - Со-
перников для проведения кон-
трольных поединков приходит-
ся искать в Санкт-Петербурге, 
куда я несколько раз в год 
выезжаю на тренировочные 
с б о р ы .  С п а с и б о  р о д н о м у 
вузу, что финансирует мне эти  
командировки. Но слишком ча-
сто в Северную столицу не на-
ездишься, а спарринги спорт-
смену высокого уровня нужны 
регулярные…

Молодо не зелено
Говоря о том, что ее команда 

пока достаточно сырая, Наталья 
Терехина не кривила душой. 
Сборная Ульяновской области в 

розыгрыше Кубка России-2017 
была одним из самых молодых 
коллективов. В то время как за 
другие дружины на додянгах 
сражались взрослые спортсме-
ны, честь нашей региональной 
команды в большинстве своем 
защищала молодежь.

- Три представителя нашей 
команды - вообще юниоры, - 
призналась Наталья Терехина. 
- Александру Колыданову, Ро-
ману Зязину и Николаю Стулову 
сейчас всего по 17 лет.

Тем не менее один из улья-
новских юниоров смог про-
биться на пьедестал почета этих 
взрослых соревнований! Отли-
чился Александр Колыданов, за-
воевавший «серебро» в весовой 
категории до 54 килограммов. 
Кстати, эта награда в копилке 
ульяновской команды стала по 
ценности самой дорогой.

Еще одну медаль - бронзо-
вую - принесла нашему ре-
гиону Алена Горшкова. Симби-
рянка заняла третье призовое 
место в весовой категории до 
67 килограммов.

- Перед турниром мы рассчиты-
вали на две медали, а завоевали 
три, - признался президент Улья-
новской региональной федера-
ции тхэквондо Евгений Ключни-
ков. - Думаю, что этот результат 
можно оценить как успешный. 

Праздник сПорта 
только для 

участников?
Организаторы Кубка России-

2017 постарались сделать все 
возможное, чтобы превратить 
это соревнование в настоящий 
спортивный праздник. Турнир 
проходил в прекрасном Дворце 
спорта, в котором установили 
пять додянгов. Была оборудова-
на электронная система судей-
ства DAEDO, позволявшая ис-
пользовать, как на Олимпийских 
играх, видео-повторы. Турнир 
начался с красочной церемонии 
открытия.

И все же у организаторов 
случился один серьезный про-
кол в работе - они не смогли 
привлечь зрителей. Фактически 
оба соревновательных дня пя-
титысячные трибуны «Волга-
Спорт-Арены» пустовали. За 
поединками Кубка России-2017 
наблюдали в большинстве своем 
лишь сами участники - спорт- 
смены, тренеры, организаторы… 

Корреспондент «Народной 
газеты», прибыв в ЛД «Волга-
Спорт-Арена» посмотреть эти 
соревнования, с большим тру-
дом смог пробиться на трибуну. 
Для начала мне пришлось долго 
искать открытую дверь - боль-
шинство внутренних входов 
в Ледовом дворце почему-то 
оказалось на замке. Когда же 
нужная дверь наконец-то была 
найдена, нашлась еще одна 
преграда - охранники.

- У вас есть специальный 
бейджик для прохода в наш Ле-
довый дворец? - спросил меня 
один из охранников.

- Какой у меня должен быть 
бейджик? - задал я ответный 
вопрос. - Вход на эти соревно-
вания для зрителей объявлен 
свободным.

Охранников этот аргумент не 
убедил, и пропускать меня на 
трибуны они отказались. Пройти 
внутрь мне удалось лишь после 
предъявления журналистского 
удостоверения.

Неудивительно, что зрите-
лей на трибунах «Волга-Спорт-
Арены» практически не наблю-
далось. У них ведь нет в кармане 
нужного документа... 

Думаю, что региональному 
министерству физкультуры  
и  спорта все это следует 
учесть при подготовке к I Фе-
стивалю национальных видов 
спорта и игр стран СНГ.

Андрей КОРЧАГИН

Один из самых 
престижных 
турниров в календаре 
отечественных 
соревнований по 
тхэквондо - Кубок 
России - проходил в 
Ульяновске 23 - 24 мая. 

Поспорить за награды в Ле-
довом дворце «Волга-Спорт-
Арена» собрались более 400 
спортсменов из 50 регионов 
нашей страны. Победителей 
и призеров соревнований они 
определяли в 8 мужских и в  
8 женских весовых категориях.

Проба сил Перед 
олиМПиадой

- К сожалению, этот куб-
ковый турнир не является 
о т б о р о ч н ы м  э т а п о м  н а 
к а к и е - л и б о  м е ж д у н а -
родные соревнования, 
-  к о н с т а т и р о в а л а 
перед началом Куб-
к а  Р о с с и и - 2 0 1 7 
старший тренер 
сборной Улья-
н о в с к о й  о б -
ласти Наталья 
Терехина. - Путевки на пред-
стоящие чемпионаты мира и 
Европы для отечественных 
тхэквондистов будут разыгра-
ны на следующем чемпионате 
страны. Но нельзя сказать, что 
это кубковое соревнование не 
важное. Нынешний розыгрыш 
Кубка России фактически яв-
ляется первым этапом отбора 
на следующие Олимпийские 
игры. Не исключен вариант, 
что кто-то из молодых спорт-
сменов, которые выступят в 
этом году в Ульяновске, станет 
через три года участником 
Олимпиады-2020 в Токио.

Первая Медаль -  
от лидера

- Нам будет трудно тягаться с 
командами, представляющими 
ведущие центры российского 
тхэквондо, - призналась перед 
стартом этого кубкового тур-
нира Наталья Терехина. - Ны-
нешня ульяновская сборная - 
коллектив достаточно молодой, 
можно сказать сырой. Главная 
наша надежда на медаль - это 
Фаиль Зартдинов.

И лидер ульяновской ре-
гиональной дружины не подвел. 
23-летний аспирант Ульянов-
ского государственного аграр-
ного университета стал бронзо-
вым призером соревнований, 
принеся сборной Ульяновской 
области первую медаль тур-
нира.

- В своей весовой категории 
до 80 килограммов он провел 
три поединка, - рассказал на-
ставник Зартдинова Вячеслав 
Лазарев. - В первом бою Фаиль 
уверенно одолел представите-
ля Самары, затем взял верх над 
тхэквондистом из Карачаево-
Черкесии. Но вот в полуфинале 

на финише сезона
Неожиданным для болельщиков стал  
выездной матч «Волги» в Ижевске с местным 
«Зенитом». Впрочем, неожиданностью стало 
лишь большое количество забитых мячей,  
а результат, увы, снова не обрадовал.

«Волга» впервые в этом сезоне забила три 
мяча, но все же потерпела поражение - вось-
мое по счету в нынешнем чемпионате России. 
Матч напоминал игру в догонялки. На первой 
же минуте вперед вырвались гости - гол за-
бил Георгий Заикин. Только через полчаса 
ижевцам удалось сравнять счет. Команды от-
правились на перерыв, когда на табло свети-
лись цифры 1:1. Начало второго тайма вновь 
осталось за «волжанами» - на 49-й минуте 
гол забил Ефим Шанин. На сей раз «Зенит» 
сравнял счет через шесть минут. 

На 77-й минуте «Волга» повела в счете в 
третий раз - Дмитрий Рахманов реализовал 
выход один на один. Но спустя три минуты 
ижевцы догнали соперника - 3:3. А назначен-
ный на финишной прямой пенальти в ворота 
«волжан» вывел хозяев вперед. Итог - 4:3. 
После матча главный тренер «Волги» Сергей 
Седышев признал, что обе команды плохо 
сыграли в обороне. Жаль, что при этом по-
бедил «Зенит», а не «Волга».

Есть в этом и положительный момент: 
видимо, ульяновских игроков не устраивает 
скучное шестое место в турнирной таблице. 
А игр осталось всего ничего. Вчера «Волга» 
провела заключительный домашний матч 
сезона против «КАМАЗа» из Набережных 
Челнов (он закончился после подписания 
номера в печать). Накануне игры у «вол-
жан» было на четыре очка меньше, чем у 
«Сызрани-2003» (5-е место) и на пять - чем у 
«Носты» (4-е место). Чтобы подняться повы-
ше, «Волге» нужно выиграть оба оставшихся 
матча, при этом надеяться на то, что стоя-
щие выше соперники не наберут ни одного 
очка. Это, конечно, маловероятно. 

Завершающий матч сезона «Волга» сы-
грает 4 июня в Новотроицке против местной 
«Носты». Ну а с ульяновскими болельщиками 
команда попрощалась до июля.

на нижней террасе строят фок
Из областного бюджета на софинансирование 
строительства ФОКа на Нижней Террасе вы-
делят 17 миллионов рублей. Такое решение 
принято на очередном заседании ЗС области. 

Возведение нового физкультурно-
оздоровительного комплекса началось в 
2016 году. В него войдут зал для игровых 
видов спорта и несколько тренажерных 
залов. Сейчас на объекте завершаются 
кровельные работы, скоро приступят к мон-
тажу канализации, полов и перегородок. За-
вершить стройку планируется в IV квартале  
2017 года. В ФОКе будут проводить трени-
ровки и соревнования по художественной и 
спортивной гимнастике, спортивному туриз-
му, единоборствам, баскетболу, волейболу, 
флорболу, бадминтону и мини-футболу. 

ещё один новичок 
Хоккейная «Волга» укрепляет оборонитель-
ные ряды. Контракт с командой подписал 
35-летний защитник Андрей Клабуков.

Хоккеист выступал за кировскую «Родину» 
11 сезонов подряд, а в минувшем сезоне 
отыграл за кировчан 28 матчей. Всего же в 
суперлиге в чемпионатах России по хоккею с 
мячом провел 307 матчей. В минувшем сезоне 
«Родина», испытывавшая финансовые трудно-
сти, заняла последнее, 12-е место в чемпио-
нате России. Очевидно, это одна из главных 
причин ухода Клабукова из вятской команды. 
Андрей - уже второй защитник, перешедший 
в «Волгу» в межсезонье. Ранее контракт с 
клубом подписал защитник сборной России, 
шестикратный чемпион мира Павел Булатов. 

Иван ВОЛГИН 

 



Отдохни

На юбилейном 70-м Международном Каннском фестивале российский фильм «Нелюбовь» режиссера   ►
Андрея Звягинцева - участник основной конкурсной программы - получил утешительный приз жюри.
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Овен
Вам придется идти на уступки и прислушивать-
ся к мнению других людей. На самом деле, это 

просто - попробуйте для разнообразия. Работа при-
несет удовольствие - ваши идеи найдут почитателей. 
Времени на личную жизнь у вас почти не останется.

Телец 
Все будет складываться почти идеально. Если 
хотите, звезды подкинут парочку головоломок 

в профессиональной сфере. Хотя с вашим начальником 
не заскучаешь - и он вечно выдумывает всякую ерунду. 
У многих из вас откроется дар предвидения.

Близнецы 
От вашего легкомыслия не останется и следа 
- босс в шоке от того, как лихо вы решаете 

проблемы и расправляетесь с конкурентами. Эти 
дни подарят успех и в сфере творчества. В обще-
нии с окружающими людьми намечаются приятные 
перемены.

Рак 
Фортуна греет вас своими лучиками и под-
брасывает выгодные сделки. Начальник то 

и дело будет ставить вас в пример. Финансовая 
ситуация радует - покажите всем, как нужно тратить 
деньги! В личной жизни будет хватать приятных 
сюрпризов. 

Лев 
Период насыщенный и веселый. Шеф завалит 
командировками - вот и долгожданный шанс 

проявить свои таланты. Заодно можно и полезны-
ми связями обзавестись. Дела семейные порадуют 
стабильностью. Возможно, в гости нагрянут дальние 
родственники.

Дева 
Будьте открытыми к общению - вас ждет 
много новых знакомств и встреч. Заплани-

руйте крупные покупки - домочадцы уже и телеви-
зор дорогущий присмотрели и для ремонта кое-что 
отыскали. Поклонники не зевают и начнут баловать 
вас сюрпризами. 

Весы 
Позаботьтесь о своей персоне - карьерная 
лестница свободна, так что взбирайтесь, пока 

есть такая возможность (без всякого чувства вины). В 
эти денечки ожидаются сюрпризы в финансовой сфе-
ре, денежная удача будет с вами довольно долго. 

Скорпион
Возможностей и шансов сейчас будет много, 
главное - не выключать интуицию и постоянно 

прислушиваться к ее подсказкам. К компромиссам вы 
не склонны, но деловые партнеры готовы сотрудни-
чать на ваших условиях. Пользуйтесь расположением 
босса.

Стрелец 
Вы обладаете даром впутываться в невероят-
ные ситуации - звезды обещают, что в ближай-

шие дни случится полно веселых сюрпризов. Не будьте 
излишне доверчивы и не поддавайтесь чужому влия-
нию - на ваши денежки положили глаз мошенники.

Козерог 
В профессиональной сфере настанет счаст-
ливая пора. Денежная ситуация станет 

отличной - можете подыскивать партнеров для от-
крытия своего дела. Главное - не растранжирить 
капиталы на всякую ерунду. Общение с друзьями 
будет интенсивным.

Водолей 
Логика у вас на высоте, а интуиция в полном 
порядке - неудивительно, что в эти дни все 

складывается лучшим образом. Вы работаете в соб-
ственном ритме, и окружающие научились под вас 
подстраиваться. Неплохо пойдет учебная деятель-
ность.

Рыбы 
Вы будете блистать и покорять окружающих 
своими многочисленными способностями. 

Профессиональная сфера занимает значительное 
место в вашей жизни, но не забывайте, что важны и 
дружеские отношения с коллегами. Могут активизи-
роваться конкуренты.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 31 мая по 6 июня

Анна ГРИГОРЬЕВА

Раньше спрашивали:  
«Как стать звездой?».  
Уже не актуально. Теперь  
впору вопрошать: «Как  
стать хедлайнером?».

Неужели вы не знаете, кто это 
такие? Почитайте материалы про 
какой-нибудь рок-фестиваль или 
церемонию вручения музыкаль-
ной премии, про художествен-
ную выставку или литературный 
конкурс - там это слово мель-
кает регулярно. Ответственные 
за эти мероприятия товарищи 
тоже любят пощеголять данным 
словечком. С умным видом, 
конечно. Мол, неприлично не 
знать культурному человеку про 
хедлайнеров.

Но не спешите придаваться 
самобичеванию по поводу соб-
ственной неграмотности. Оче-
редное иностранное слово зря и 
даже не вполне грамотно «вты-
кают» куда ни попадя. С изумле-
нием услышала в новостях, что 
одна мебельная фабрика являет-
ся хедлайнером в «производстве 
узкоспециализированной мебели 
для салонов красоты!».

В Ульяновске сейчас реклами-
руют предстоящее спортивное 
событие-фестиваль. На откры-
тии выступят певцы, музыканты, 
танцоры. И главная заманка - два 
известных исполнителя. Раньше 
просто сказали бы: две звезды. 
Но сплошь и рядом читаю и слы-
шу, что на данном мероприятии 
они - хедлайнеры. Слово-то зага-
дочное, заморское. А «звезда» - 

такая банальщина. Видимо, наши 
шоу-звезды уверены, что только 
оно соответствует их статусу. 
Учитывая, что про певцов из-
вестностью пониже по-прежнему 
говорят, что они выступят «на 
разогреве», самооценка хедлай-
неров повышается в разы. Пора 
и для «разогревщиков» какой-то 
американизм отыскать. 

У хедлайнеров приближающе-
гося спортивного события ка-
либр, конечно, разный. Певец М. 
популярен и сильно раскручен. 
Певица С. на телеэкране появ-
ляется гораздо реже, и, думаю, 
она и на слово «звезда» еще не 
напела. Афиши с фотографиями 
этих хедлайнеров развешаны в 
городе, как говорится, на каж-
дом столбе. И я не раз слышала, 
как, глядя на них, люди разного 
возраста спрашивают: «А кто 
это?». Однажды я ответила: 
«Хедлайнеры». Женщина сред-
них лет взглянула на меня как-то 
странно.

Дело, конечно, не в М. и С. 
Представьте себе, к примеру, 
анонс: «Хедлайнеры концерта 
- София Ротару, Алла Пугачева 
или Дмитрий Хворостовский». 
А уж кто, как не они, легенды, 
мега и супер! А если переиме-
нуют популярные журналы - 
«Тайны хедлайнеров», «Хедлай-
неры и советы»? Звучит нелепо. 
«Звезды» - как-то приличнее. И 
по-русски. Может, хватит уже 
тягать в наш язык всяческие 
американизмы? Ну не повыша-
ют они статус и значимость хо-
роших певцов. И популярности 
им совсем не прибавляют.

Тайны хедлайнеров

Кроссворд «Силок» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 11 мая

1 - Будейко, 2 - Гена, 3 - Друг Иваныча - Кисель 
- вызвал Роспотребнадзор, 4 - группа Градусы, 
5 - Пипец, 6 - Майкл, Кузя, Антон, 7 - Юля, 8 - 3, 
9 - Майкл, 10 - Майкл .

ответы на кроссворд от 11 мая
По горизонтали: 1. Катет. 5. Долма. 8. Олень. 9. Насер. 

10. Янцзы. 11. Игрок. 14. Эпос. 17. Мята. 19. Метелка. 
20. Леер. 21. Соло. 22. Акведук. 23. Форд. 25. Аапа.  
28. Багаж. 31. Лобио. 32. Измир. 33. Мираж. 34. Манеж. 
35. Абкин.

По вертикали: 1. Каноэ. 2. Тесло. 3. Тори. 4. Кедр.  
5. Дьяк. 6. Лоция. 7. Алыча. 12. Готовка. 13. Оглядка. 15. Плечо.  
16. Смрад. 17. Маска. 18. Тулуп. 23. Фильм. 24. Рубин.  
26. Аймак. 27. Аарон. 28. Бомж. 29. Гурт. 30. Жижа.

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 11 июня (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон сериала «Полицейский 
с Рублевки-2» с пн. по чт. в 22.00 на канале ТНТ
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По горизонтали:  1.  Петля для птиц.  
5. Нижний край платья. 8. Спешная рабо-
та на судне. 9. Взятие крепости голодом.  
11. Пряновкусовое растение. 13. Упадок сил 
после длительной работы. 16. Основной объект 
прудового рыбоводства. 18. Клубнеплодная 
культура. 20. Ссуда под залог. 21. Он приходит 
с годами. 22. Резонатор гитары. 23. Город в 
южной части Перу. 24. Дефект посуды. 26. 9-я 
ступень гаммы. 29. Род вокальной музыки.  
33. Город-порт в Африке. 34. Разновидность 
ивы. 35. Места, заросшие непроходимым ле-
сом. 36. Металл. 37. «Застойная» истина.

По вертикали: 1. Ящерица. 2. Животное 
отряда приматов. 3. Гоночный автомобиль без 
кузова. 4. «Ловец» морских мин. 5. Хлопчато-
бумажный бархат. 6. Собрание документов.  
7. Разновидность кавычек. 10. Пригород 
Барселоны. 12. Физическая или нравствен-
ная боль. 14. У народов тибето-бирманской 
группы ади первопредок. 15. Тип мяса.  
17. Холодное блюдо из мяса. 19. Ореховое 
дерево. 24. Отпрессованный сок винограда. 
25. Департамент в Боливии. 27. Естественный 
ров. 28. Сырье для пульке. 30. Дитя, в котором 
родители души не чают. 31. Спутник Юпитера. 
32. Костюмная ткань.

Викторина «Полицейский с Рублёвки»

Правильно ответил на вопросы викторины 
от 11 мая Ф.А. Хакимов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

1. На каком виде транспорта 
предпочитает перемещаться 
сестра Гриши Ника?
а) На Хаммере;
б) На мотоцикле;
в) На карте.
2. Чем окончился первый сезон 
«Полицейского с Рублевки»?
а) Измайлова и компанию уволили 
из органов;
б) Барвихинские менты получили 
повышение;
в) Гриша Измайлов погиб смертью 
храбрых при выполнении опасного 
задания.

3. В каком московском районе 
разворачиваются события вто-
рого сезона «Полицейского с 
Рублевки»?
а) Медведково;
б) Свиблово;
в) Бескудниково.
4. Гриша расследует свое пер-
вое дело в Бескудниково. А 
какая сумма фигурирует в за-
явлении о пропаже денежных 
средств?
а) 3,5 тысячи долларов;
б) 3,5 тысячи евро;
в) 3,5 тысячи рублей.



Афиша

ДК имени 1 Мая приглашает 1 июня в 10.00 всех маленьких зрителей и родителей на концертную  ►
развлекательную программу «Должны смеяться дети», посвященную Дню защиты детей (0+).

Революция… «С красной строки!»
Выставка под таким названием открылась 
 в комплексе «На Московской»  
(ул. Ленина, 60). Она посвящена  
последствиям революционных событий  
1917 - 1922 годов в Симбирске. 

О чем речь? Об остром жилищном кризисе, 
реквизиции и национализации жилых помеще-
ний; неразберихе в социальной и коммунальной 
сфере; голоде 1921 - 1922 годов; разграблении 
бывших помещичьих имений и деятельности 
эмиссаров по спасению культурных и художе-
ственных ценностей; о разрушении памятников, 
воздвигнутых в честь царей и их слуг, и созда-
нии монументов новым героям революции; и на 
этом фоне - разделении общества на красных 
и белых, исходе представителей купечества, 
дворянства и интеллигенции из Симбирской 
губернии…

Звучит интересно? За подробностями, арте-
фактами эпохи и историческими документами 
- на выставку!
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- А мы дома ремонт затеяли!
- С чего начали?
- С ругани.

Пластический хирург готовится к операции и, 
собираясь обработать лицо пациента, заявляет:

 - Как вы относитесь к спирту?
Пациент (радостно):
- Заметьте, не я это предложил!

- А это батискаф.
- Какой же это батискаф, обычный шифоньер!
- Слысыс, я так и сказал: моего бати скаф.

Кто-то написал мелом на асфальте под окна-
ми многоэтажки: «Позвони мне, когда твой 
уйдет!». Многие мужики тогда остались дома. 
Были прибиты полочки, отремонтированы утю-
ги, с детьми сделаны уроки...

народный анекдотà

Спектакли
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На свежем воздухе

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

Основная сцена
31 мая, 18.00 - Н. Ворок «Палата 
бизнес-класса» (комедия, 18+).

Малая сцена
31 мая, 18.00 - Стефан Цанев «Вто-
рая смерть Жанны Д' Арк» (трагифарс, 
16+).
1 июня, 18.00 - Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (неприкрытое хулиганство, 
18+).

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

1 июня, 18.00; 3 июня, 17.00 - Б. Шер-
гин «Ваня Датский» (сказ заветный, 6+).

4 июня, 12.00, 17.00 - Д. Аксенов «Яич-
ница» (игрушечный роман, 0+).

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

3 июня, 17.00 - закрытие театрального 
сезона: Н. Птушкина «Браво, Лауренсия» 
(радостный идиотизм, 14+).

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

1 июня, 10.30 - «Мама, папа, братья 
ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

3 июня, 11.00 - «Сказка о Золотом пе-
тушке» (5+).

Дворец культуры УАЗ
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15, тел. 48-21-58)

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

1 июня, 12.00 - праздничный концерт 
«Бэхетле балачак» («Счастливое дет-
ство») в честь Дня защиты детей (0+).

Бассейн рядом  
с Ленинским мемориалом
2, 3 июня, 21.00 - фестиваль водных 
фонариков «Мечтами по воде…» (16+).

Владимирский сад 
(ул. Плеханова, 10)

3, 4 июня, 14.00 - 17.00 - Всероссий-
ский фестиваль красок (6+).

Залив около р.п. Ст. Майна
3 июня - фестиваль «Поплавок-2017» (со-
ревнования по поплавочной ловле рыбы, 
за АЗС). 

Транспортировочная  
полоса АО «Авиастар-СП»
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3 июня, 17.00 - 
юбилейный вечер 
Зои Самсоновой: 
Н. Коляда «Селе-
стина»; творческие 
п о з д р а в л е н и я 
юбиляру (18+).

4 июня, 10.00 - выставка садо-
вых и декоративных растений.

3 июня, 12.00 - ежегодный  
открытый чемпионат Ульяновска  
по дрэг-рейсингу (6+).

Встречаем лето по-мордовски
В этом году всероссийский фестиваль-
конкурс мордовского фольклора  
и декоративно-прикладного творчества 
«Масторавань морот» будет посвящен встре-
че лета - «Кизень вастома» по-мордовски. 
Пропуском на площадки праздника в селе 
Кивать Кузоватовского района будет  
венок из березовых и кленовых ветвей  
и полевых цветов.

Фестиваль пройдет 4 июня и начнется в 
14.00. Ожидается, что в нем примут участие 
около 1 000 человек. Свое мастерство пред-
ставят профессиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы всех жанров и 
мастера декоративно-прикладного искус-
ства Ульяновской области, Приволжского 
федерального округа и других регионов 
Российской Федерации.

В самом селе Кивать специально для про-
ведения фестиваля будет вновь открыта уни-
кальная в своем роде фестивальная площадка 
- национальная мордовская деревня - музей 
под открытым небом.

Насыщенной в этом году будет и вечерняя 
молодежная программа. Кроме этнодискотеки 
с диджеем и лазерным шоу, проведут зажига-
тельный флешмоб, этноквест, а вечером состо-
ится праздничный фейерверк. Все коллективы-
участники будут награждены дипломами, 
памятными призами и благодарственными 
письмами в адрес руководителей учреждений 
культуры.

Напомним, с 2008 года традиционным местом 
проведения фестиваля стало село Кивать Кузова-
товского района. А все потому, что в этом много-
национальном районе мордва компактно прожи-
вает сразу в пяти соседних населенных пунктах! 
Так что не пропустите «Кизень вастома»!

История государства… Поволжского?
Уникальная выставка, посвященная исчез-
нувшему государству, Волжской Булгарии, 
откроется 1 июня в музее «Археология  
Симбирского края».

Что уникального в выставке? На ней бу-
дут представлены археологические находки 
из фондов Болгарского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника, 
который в 2014 году стал объектом Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Посетители выставки увидят более сотни 
артефактов: ремесленные инструменты, пред-

меты домашнего обихода, монеты, украшения, 
оружие. Материалы, из которых изготовлены 
предметы, самые разнообразные: керамика, 
металл, стекло, кость. Экспонаты демонстриру-
ют высокий уровень развития различных видов 
ремесел, которыми славились булгары. Среди 
них особо интересными для исследователей 
являются золотоордынские монеты IX-XIII вв., 
изделия поливной керамики конца ХII - нача-
ла ХIII вв., украшения и фрагменты посуды из 
стекла - уникального высокотехнологичного 
продукта в эпоху Средневековья, изделия ма-
стеров косторезного промысла.
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Размером с автобус 

Отметить вместе день рождения Александра Сергеевича Пушкина приглашает историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова.  ►
Шестого июня здесь пройдет концерт, посвященный классику русской поэзии и откроются несколько выставок.

Ученые нашли в Ульяновской 
области останки необычно 
крупной морской 
рептилии, похожей  
по своему облику  
на гигантского дельфина, 
что резко поменяло 
представления ученых  
о жизни и экологии этих 
гигантов, говорится в статье, 
опубликованной в журнале  
Current Biology.

«Морда этой рептилии была необычно 
узкой и тонкой и больше напоминала по 
своей анатомии челюсти дельфинов или 
крокодилов-гариалов, питающихся рыбой, 
чем рот других плиозавров. Это самая 
необычная черта этих животных, которая 
говорит о том, что плиозавры могли зани-
мать более широкий набор экологических 
ниш, чем мы считали раньше», - расска-
зывает Валентин Фишер из университета 
Льежа (Бельгия).

Плиозавры - крупные морские хищники 
времен мелового и юрского периодов - 
были широко распространены в океанах и 
морях древней Земли. Длина их тела могла 
достигать 15 метров, масса - нескольких 
десятков тонн, а по форме они больше все-
го напоминали современных крокодилов.

Большая сила их челюстей позволяла им 
охотиться на любую добычу, в том числе и на 
мелких ихтиозавров, плезиозавров и гигант-
скую рыбу лидсихтис (Leedsichtys) длиной в 
20 - 25 метров. Самые крупные плиозавры, 
так называемые «хищники икс», Pliosaurus 
funkei, способные проглотить человека 
целиком, могли достигать длины в 10 - 13 
метров и массы в несколько десятков тонн.

Фишер и его коллеги проводили рас-
копки на берегах Волги в окрестностях де-
ревни Сланцевый Рудник, расположенной 
в 20 километрах от Ульяновска. Здесь, как 
рассказывают ученые, залегают породы, 
сформировавшиеся около 130 миллионов 
лет назад в начале мелового периода.

В то время Европа распалась на набор 
из множества островов, отделенных друг 
от друга небольшими и мелководными 
проливами. Россия и Скандинавия в то 
время представляли собой достаточно 
крупный остров, на котором господство-
вал засушливый климат и связанные с 
ним степи и полупустыни. Источников 
пресной воды, по всей видимости, тогда 
было мало, и многие водоемы в особо 
жаркие периоды пересыхали, превраща-
ясь в очень соленые и бескислородные 
лужи.

В отложениях, сформировавшихся в этих 
проливах и морях, ученым удалось найти 
останки необычного плиозавра размером 
с автобус и с черепом длиной в 1,5 метра, 
абсолютно не похожего на всех остальных 
представителей этого семейства морских 
рептилий. Ученые назвали его Luskhan 
itilensis, что означает «повелитель вод Ити-
ля» (Волги) на татарском и прочих тюркских 
языках.

Главной необычной особенностью «Итиль-
хана» была его морда и челюсти - они со-
вершенно не были похожи на то, как обычно 
устроена голова других плиозавров. Череп 
и челюсти Luskhan itilensis, как рассказы-

вают ученые, больше напоминают анало-
гичную часть тела у совсем других морских 
рептилий эры динозавров - плезиозавров, 
а также современных речных дельфинов и 
гариалов.

Всех этих обитателей морей и рек объ-
единяет одно - они питаются не мясом 
других крупных морских животных, а от-
носительно мелкой рыбой, которую они 
захватывают своими острыми и тонкими 
челюстями. Соответственно, можно гово-
рить о том, что плиозавры могли быть не 
только «топ-хищниками» своего времени, 
но и занимать другие экологические ниши. 
Это, как считают ученые, могло им помочь 
пережить массовое вымирание видов на 
границе юрского и мелового периодов и 
почти дожить до вымирания всех динозав-
ров и прочих рептилий мезозоя 65,5 мил-
лиона лет назад.

КСТАТИ
Почти полный скелет найденного на террито-
рии Ульяновской области редчайшего плио-
завра (морского динозавра) Лусхана можно 
будет увидеть 1 июня в 10.00 в Ульяновском 
областном краеведческом музее. Выставка 
проработает до 30 июня (0+).

Йога вам  
в помощь!
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе в Ульяновске побыва-
ла Марина Вовченко - Instagram-блогер  
и йог с миллионной аудиторией.  
Популярной девушку сделали уроки  
обнаженной йоги, а также соответствую-
щие фотосессии. Опубликовала  
она несколько снимков и в нашем городе. 
Но обязательно ли раздеваться, чтобы 
ощутить восточную гармонию йоги? Нет!

Йога среди жителей нашего региона 
начала пользоваться популярностью в на-
чале двухтысячных. Искусство, которое, как 
говорят, объединяет работу тела, чувств и 
ума, быстро распространилось, и в городе 
открылись десятки соответствующих студий. 
Так сколько сейчас, в 2017 году, стоит одно 
занятие, так ли обязательно постигать азы 
с мастером и, главное, что может дать йога 
обычному человеку?

Первые результаты занятий йогой обыч-
но наступают спустя один-два месяца. 
Йога нормализует обмен веществ, спо-
собствует избавлению от избыточного 
веса, развивает гибкость тела и мышц. В 
настоящее время наиболее популярными 
являются несколько видов йоги. Айенгара, 
или классическая йога, - самая спокой-
ная и не имеет возрастных ограничений. 
Помогает получить практические навыки 
по расслаблению и медитации, овладеть 
основными позами, а также учит заряжать 
организм энергией. Аштанга-йога нара-
щивает силу и выносливость. Хатха-йога 
- это физические упражнения в сочетании 
с правильным дыханием. Ну а кундалини-
йога - это динамические и статические 
упражнения, дыхательные техники, меди-
тации и мантры.

Одно занятие с мастером в Ульянов-
ске стоит от 150 до 600 рублей. Особня-
ком стоит йога для беременных и детей 
- эти занятия несколько дороже. Ну а са-
мыми дорогими являются индивидуаль-
ные тренировки с мастером - от 500 до  
1 000 рублей. Цены небольшие, а можно ли 
начать на дому?

Для йоги в домашних условиях вам не 
потребуется специальное оборудование. 
Вы можете обойтись гимнастическим ков-
риком. Заниматься следует в удобной, не 
стесняющей движения одежде, включить 
плавную музыку или заниматься в тишине, 
максимально концентрируясь на соб-
ственном дыхании. Конкретные позиции 
и упражнения можно узнать из соответ-
ствующей литературы.

Но помните: заниматься йогой необходи-
мо регулярно - так же, как регулярно нужно 
спать, есть, принимать лекарства. Если заня-
тия йогой проходят только раз или два в не-
делю в группе, то этого недостаточно, чтобы 
йога проявила весь свой целебный эффект. 
Вероятно, вы будете чувствовать некоторое 
улучшение самочувствия и настроения после 
практики, но устойчивым оно не станет. 

Моё счастливое платье
Дорогие читательницы!

Наверняка у вас есть счастливое 
платье. Сфотографируйтесь в нем! 
Напишите, почему оно счастливое. 
Ваше фото, имя, текст и номер  
телефона присылайте на  
НАШ РЕДАКЦИОННЫЙ ЯЩИК: 
glavrednarod@list.ru. 
В теме письма пишите: «ПЛАТЬЕ». 

Не пропусти!à

«Стоит надеть это пла-
тье, как весь мир начинает 
улыбаться мне. Новые зна-
комства, невероятные при-
ключения - все приносит 
платье. В последнее утро 
стоило проснуться на рас-
свете и пройти по берегу 
Гоа, чтобы вобрать в себя 
все эти звуки, запахи, ви-
брации и краски и запомнить 
все таким, как есть. Именно 
поэтому считаю его счастли-
вым. Тепла и солнца всем!» 
- пишет наша читательница 
Наталья Фотченко.
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