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Десятки авторских уличных фигур  
украсят Ульяновск, как только потеплеет.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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районные вестиà

Мордовские клёцки,  
пирог каймак и блинчики  
с «пастой из бомжариков»

«Весна, приди!» - раздается на эрзянском языке над 
лесами Кузоватовского района. Весна - тундо - в этом году 
действительно опоздала, да так, что и лето никак не насту-
пит. Вот и III Всероссийский фестиваль-конкурс мордов-
ского фольклора и декоративно-прикладного творчества 
«Масторавань морот» едва не сорвался из-за холодов. Но 
разве народ эрзя остановит промозглый ветер?

Сегодня в Ульяновске ожидается  ►
визит премьер-министра РФ  
Дмитрия Медведева.

  ► 12 июня в 21.00 на площади  
100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина выступит  
Александр Маршал с концертом  
«60 - полет нормальный».

  ► 22 служебные квартиры  
предварительно выделены для врачей 
и среднего медперсонала будущего 
перинатального центра.

  ► 27 детей прооперировали участники 
международной миссии «Лицом к бу-
дущему» - медики из Канады и США.

новости одной строкойà
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Куда пропал кот?

  стр. 7

подробностиà

Да прибудет «Мир» с вами
До 1 июля 2018 года всех бюджетников переведут  

на национальную платежную карту «Мир». Российский 
аналог международных платежных систем - карта «Мир», 
как и любое нововведение, вызывает массу вопросов и 
опасений. Недаром в народе говорят: глаза боятся - руки 
делают. Попробуем разобраться в «мировых» нюансах.

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиàфотофактà
1 июня в Кузоватовском 
районе прошел парад 
колясок и велосипедов. В 
создании и демонстрации 
шедевров по номинациям 
«Чудомобиль», «Сказоч-
ная страна», «Природная 
феерия», «Кукольный мир», 
«Маленький водитель» 
приняли участие около 60 
семей. Детские коляски и 
велосипеды были превра-
щены в корабли, самолеты, 
автомобили скорой помо-
щи, пожарные машины и 
сказочные кареты.

Юлия ДЕГТЯРЕВА 

12 июня вся страна отметит  
День России, а в Ульяновской 
области этот день еще и решающий 
для акции «Роди патриота  
в День России». 

Одиннадцать лет назад 12 июня 2006 года 
в семье Ионовых родился четвертый ребенок 
- девочка Ионна. Тогда счастливые родители 
Людмила и Николай и не подозревали, что 
стали первыми претендентами на победу в 
акции «Роди патриота в День России».

- Я до рождения дочки и не слышала, что 
проходит такая акция, а узнав, что мы по-
неволе стали ее участниками, отнеслась к 
этому скептически и не придала большого 
значения, впрочем, как и окружающие. Со-
седки по палате подшучивали, говоря, что 
нам за Ионну подарят утюг! Я и сама так 
думала. Но, к счастью, все сложилось иначе, 
- вспоминает Людмила Ионова. 

Через пару недель большое семейство 
пригласили в зал Дворянского собрания 
Дворца книги, где в торжественной обста-
новке губернатор Сергей Морозов вручил им 
ключи от новой машины «УАЗ-Патриот».

- Вся церемония награждения казалась мне 
чудесным сном, который вот-вот развеется… 

и вместо ключей от машины в моих руках 
окажется злополучный утюг! Но все было 
взаправду. Я тогда так растерялась, что даже 
забыла поблагодарить Сергея Ивановича, - 
смеясь, рассказывает мама патриотки. 

Подаренную машину, однако, семья 
позже продала. Ионовы решили вложить 
вырученные деньги в покупку новой квар-
тиры, оплату обучения старших детей в 
университете и, конечно же, на игрушки 
для новорожденной патриотки. 

В понедельник Ионна отметит свое один-
надцатилетие. О том, что она патриот № 1, 
девочке рассказали, когда та была еще со-
всем маленькой. И до сих пор Ионна помнит 
об этом, гордится и даже хвастается перед 
подружками. А на праздничном салюте  
12 июня каждый раз шепчет маме на ушко: 
«Это в честь меня - патриота своей страны». 

Напомним, демографический марафон 
проходит в регионе уже в 12-й раз. Старт 
акции был дан в День семейного общения, 
12 сентября 2005 года. В 2006 году, помимо 
семьи Ионовых, в акции приняли участие 
еще 27 семей, с тех пор она набирает все 
большую популярность, а число маленьких 
патриотов стремительно растет. Так, 2011 
год стал самым плодовитым, тогда в День 
России в регионе родились 83 ребенка. 
Всего за время существования акции в этот 
день появились на свет 800 детей.

Президент России Владимир ПуТин:

- К акциям оппозиции власти России относятся 
мягче, чем другие страны, в том числе США. 
У нас люди имеют право высказывать свою 
точку зрения. Наша полиция, слава богу, пока, 
во всяком случае, не применяет ни дубинки, 
ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры 
наведения порядка, что мы часто видим в других 
странах, в том числе и Соединенных Штатах.
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Первому патриоту      исполнится 11 летА ты позвонил Путину?
15 июня в 12.00 по московскому 
времени в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» выйдет 
ежегодная специальная про-
грамма «Прямая линия  
с Владимиром Путиным».

В традициях предыдущих про-
грамм глава государства в ходе 
общения с россиянами ответит на 
интересующие их вопросы, касаю-
щиеся общественно-политической 
и социально-экономической жизни 
страны, а также международной 
обстановки.

Задать свой вопрос можно 
позвонив по телефону, отправив 
SMS или MMS-сообщение, а так-
же через сайт либо специальное 
мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» 
принимаются также от пользо-
вателей социальных сетей, на 
этот раз уже двух: «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». В этом году с 
помощью соцсетей можно будет 
отправить не только текстовый 
вопрос, но и обратиться к прези-
денту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно 
во время эфира организовать 
свой видеоканал со студией «Пря-
мой линии» смогут как обладате-
ли приложения «Москва-Путину», 
так и те, у кого на мобильных 
устройствах установлен «OK Live» 
- первое российское приложение 
для онлайн-трансляций, распро-
страняемое бесплатно в магази-
нах AppStore и GooglePlay.

В о п р о с ы  п р и н и м а ю т с я  с  
8.00 мск 4 июня вплоть до окон-
чания программы. Наиболее 
интересные и актуальные из них 
будут заданы президенту в ходе 
прямого эфира.

Дозвониться до единого цен-
тра обработки сообщений мож-
но из любой точки России по 
номеру 8-800-200-40-40. Зво-
нок с городских и мобильных 
телефонов бесплатный. Из-за 
границы позвонить в центр об-
работки сообщений можно по 
телефонам: +7-499-550-40-40, 
+7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-
сообщений принимаются на но-
мер 0-40-40 только с телефонов 
российских операторов связи. 
Отправка сообщения бесплатная. 
Задать вопрос можно будет толь-
ко на русском языке и объемом 
не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно 
также через сайт moskva-putinu.
ru (москва-путину.рф). Там же 
доступна подробная информация 
о предстоящей «Прямой линии», 
способах связи с единым центром 
обработки сообщений, а также 
эфирах предыдущих программ.

О ф и ц и а л ь н о е  п р и л о ж е -
ние «Москва-Путину» для мо-
бильных устройств доступно в 
онлайн-магазинах AppStore и 
GooglePlay.

Официальные группы в со-
ц и а л ь н ы х  с е т я х  « В К о н т а к -
т е »  и  « О д н о к л а с с н и к и » : 
vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu.

15 июня на сайте программы 
и в эфире Общественного теле-
видения России (ОТР) будет 
доступна трансляция с сурдо-
переводом.

Ровесники Дня России
День России в нашей стране отмечает-
ся с 1992 года. Ульяновцы-ровесники 
государственного праздника расска-
зали, что значит для них этот день. 
Владимир Косяков:

- То, что 12 июня отмечается на 
уровне города и страны, только 
украшает мое личное празднование. 
День России и день своего рождения 
я буду отмечать на работе, скорее 
всего, вести концертную программу 
на одной из площадок города.
Анастасия Вознесенская:

- Я рада, что родилась в День 
России, ведь это большая честь. 
Мне нравится, что в этот день у всех 
праздник, а у меня вообще двойной! 
И, конечно же, большой плюс, что  
12 июня всегда выходной день, будь 
то даже понедельник. 
Денис Катеев:

- Я не придаю особого значения 
тому, что родился в День России, 
но гордость все же испытываю. 
Родители всегда шутят, что торже-
ственные мероприятия в этот день 
организованы в мою честь.

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайтеСемья ионовых на вручении   

автомобиля, 2006 год.
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СТАТИСТИКАà

В память о «чернобыльце»
В Ульяновске 6 июня открыта мемо-

риальная доска, посвященная Герою 
Российской Федерации, ликвидатору 
катастрофы на ЧАЭС генерал-майору 
Владимиру Максимчуку. Она установ-
лена на здании клинического меди-
цинского центра оказания помощи 
лицам, пострадавшим от радиацион-
ного воздействия, и профессиональ-
ной патологии, носящего имя героя. 

Ссузовская смена
Подвели итоги восьмого конкурса 

«Молодая смена», организованного по 

инициативе губернатора. Победите-
лем стала Арина Абрамова, предста-
вительница Ульяновского техникума 
питания и торговли. Ей вручен сер-
тификат на сумму 100 тысяч рублей. 

Лермонтов рядом  
с Пушкиным

В субботу на будущем бульваре 
Искусств в Димитровграде установят 
бюст Александра Пушкина, подарен-
ный известным художником Никасом 
Сафроновым. Следующей скульпту-
рой, которая появится в сквере, ста-
нет памятник Михаилу Лермонтову.

КороТКоà
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Первому патриоту      исполнится 11 лет

«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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Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2017 года

ФИО ______________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2017 г. __________________________________________________

&

Инзенский деревообрабатывающий  
завод теперь будет поставлять  
продукцию в Японию. Первый  
контейнер с березовым сухим лущеным 
шпоном уже отправился в Японию,  
говорится на сайте предприятия,  
которое в 2015 году отметило свой  
110-летний юбилей.

К о н т р а к т  с  ф и р м о й  O m n i - Ts u d a  
(Осу, Нагоя, Япония) был заключен в мае 
2017 года. Промышленность района впер-
вые выходит на японский рынок. 

Представители завода отмечают тща-
тельную подготовку контракта: они дваж-
ды приезжали в Инзу, чтобы увидеть 
производство завода и обсудить детали 
поставки.
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Из Инзы в Японию. С лущёным шпоном

Ульяновские школьники смогут узнать 
предварительные результаты единого 
госэкзамена на портале госуслуг.  
О запуске нового сервиса сообщило 
Министерство связи и массовых  
коммуникаций РФ.

- Для получения результатов экзаме-
нов заявителю необходимо зарегистри-
роваться или войти на ЕПГУ и отправить 
заявку в электронном виде. В ней не-
обходимо указать свои данные: имя, 
фамилию и отчество, данные паспорта 
(без указания серии) и региона - или 
ввести код регистрации ЕГЭ. Получить 

можно общую информацию по всем эк-
заменам, а также подробную по каждо-
му из них, - рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

Услуга доступна всем пользователям 
портала, которые имеют подтвержденную 
учетную запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА). Она 
оказывается в режиме реального времени 
и предоставляется бесплатно.

Напомним, в Ульяновской области ра-
ботают почти 180 центров обслуживания 
пользователей портала, специалисты 
которых помогают жителям зарегистри-
роваться на www.gosuslugi.ru.

ЕГЭ через госуслуги

Ионна уже год    
занимается каратэ.  
В это воскресенье  
она поборется  
за желтый пояс.
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Пусть говорят

Пять ульяновских ИТ-компаний вошли в ТОП лидеров российского рейтинга мобильных разработчиков.   ►
Рейтинг 2017 года составлен крупнейшим российским аналитическим агентством «Тэглайн».

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Из Питера  
с инвестициями

Центральным событием прошлой 
недели, по словам председателя 
областного правительства Алексан-
дра Смекалина, стал Петербургский 
международный экономический фо-
рум. Делегация региона постаралась 
максимально участвовать во всех про-
водимых мероприятиях.

- На форуме проходила очень напря-
женная работа. Так, представителями 
ульяновской делегации подписано  
14 соглашений (5 из которых инвести-
ционные), проведено 30 деловых встреч 
и пять выступлений с докладами, - озву-
чил результаты Александр Смекалин.

На аппаратном совещании чиновни-
ки обозначили наиболее важные итоги 
форума для своих ведомств. Первый 
зампред председателя правительства 
Екатерина Уба обратила внимание на 
два момента: переговоры губернатора 
с руководством холдинга «Просвеще-
ние», которое вызвалось оказывать 
методическую помощь ульяновским 
педагогам, и возможность открытия 
в регионе учреждения для одаренных 
детей по стандартам образовательно-
го центра «Сириус».

Руководитель корпорации развития 
Ульяновской области Сергей Васин 
рассказал о трех подписанных инве-
стиционных соглашениях по созданию 
нового производства. Два из них от-
кроются в Димитровграде, одно - по 
производству светодиодных прибо-
ров - в Ульяновске, в Заволжье. Были 
достигнуты и другие договоренности 
- всего прошло 18 встреч по вопросам 
инвестиций, о которых будет рассказа-
но в ближайшее время.

Много на форуме говорилось и о 
благоустройстве. Как особо подчер-
кнул Александр Смекалин, успехи об-
ласти в этом вопросе пока еще далеки 
от идеала. Значит, есть большой про-
стор для работы.

В лужу не сядем?
В этом году на ремонт автодорог в 

регионе будет выделено рекордное 
количество средств - 10 миллиардов 
рублей. Но принесут ли они ожидае-
мый результат?

- Недавно вы все стали свидетелями 
того, как Ульяновская область вновь 
прославилась с негативной стороны, 
- обратился к министрам Александр 
Смекалин. - В Интернете было вы-
ложено видео, как дорожные рабочие 
пытаются заасфальтировать лужу в 
Молочном переулке. Пытаются упорно, 
и, как видно в конце ролика, им это 
удается. Мы должны четко дать понять 
подрядчикам, что за такие «работы» 
платить не будем.

Премьер дал поручение ускорить 
разработку проекта независимого 
контроля ремонта дорог. Независимой 
как от чиновников, так и муниципали-
тетов.

- Проводить экспертизу будут, со-
гласно этому проекту, компании из 
соседних регионов, - доложил министр 
промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин. 
- Уже достигнуты предварительные 
договоренности с Чувашией, выска-
завшей желание поучаствовать в этой 
инициативе.

Но пока жизнь идет своим чередом. 
По информации Дмитрия Вавилина, 
ямочный ремонт этой весной прошел 
на площади в 450 тысяч квадратных 
метров. Первоначальный план был 
превышен на 19%.

- Наибольший объем выполнен в 
Карсунском районе, где отремонти-
ровано 62 тысячи квадратных метров. 
Далее следуют Майнский, Новоспас-
ский и Цильнинский районы. Пятое 
место с показателем в 33 тысячи ква-
дратных метров делят Кузоватовский, 
Николаевский и Старомайнский райо-
ны, - рассказал об этом направлении 
работы Дмитрий Вавилин.

Хлеборобный год
В Ульяновской области полностью 

завершен сев яровых культур. Об этом 
отчитался на аппаратном совещании 
министр сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

По состоянию на 3 июня, аграрии 
засеяли более 638 тыс. га при запла-
нированных 633 тыс. га. Кстати, как в 
ПФО, так и в целом по России стопро-
центного выполнения плана высадки 
яровых культур еще не достигли.

- На большинстве сельхозпред-
приятий работа осуществлялась кру-
глосуточно, в две смены. Безусловно, 
большую роль в сегодняшнем состоя-
нии посевов сыграло использование 
качественных проверенных семян и 
минеральных удобрений, - сообщил 
руководитель министерства. 

Лидерами сева стали Барышский, 
Старокулаткинский и Новоспасский 
районы. По объемам засеянных пло-
щадей отмечены Мелекесский, Циль-
нинский, Чердаклинский и Майнский 
районы. По темпам сева зерновых 
и зернобобовых культур регион, по 
данным Михаила Семенкина, занял по-
четное второе место в Поволжье.

Однако справиться с весенне-
полевыми работами - это даже мень-
ше половины проблемы. Лето не 
радует хорошей погодой. Смогут ли в 
этом году аграрии собрать достойный 
урожай?

- Есть такая примета: холодный май, 
значит, хлеборобный год. Пока у нас 
показатели хорошие и нет никаких по-
водов для волнения о судьбе будущего 
урожая. Есть все предпосылки, что он 
будет достойный, - рассказал министр 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов.

В настоящее время аграрии занима-
ются борьбой с вредителями и готовят-
ся к высадке теплолюбивых культур.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Максим Терляев
У нас в Ульяновске ни одно-

го антикафе не осталось? А?

Александр Шиков
@AV_Shikov  

Жена требует летнюю шубу. 
Не могу найти контраргумен-
тов.

Алла Акимова
Вчера (пост от 1 июня. - ред.) 

вместо обещанного 4 июня в 
Засвияжье дали горячую воду. 
Как мало нужно для счастья и 
безграничной благодарности - 
просто забрать, а потом просто 
вернуть.

сергей Анастасин  
@bezopas73

Ульяновская область вошла 
в пятерку самых экологически 
чистых регионов России, по вер-
сии ежегодного рейтинга обще-
ственной организации «Зеленый 
патруль».

сергей Морозов  
@morozov_si

Александр Луконин возглавил 
департамент молодежи Союза 
машиностроителей России! Мы 
гордимся, Александр! Трудитесь 
на благо страны и региона!

ольга Загуменнова
Приезжаешь на дачу и по-

жалуйста: свежие руккола и 
шпинат к салату. Бесценно!

Ксения ракитанская
Создали с прекрасным опе-

ратором и монтажером Ахме-
том Мударисовым фильм о 
юбилейном приезде в Ульянов-
скую область канадских врачей 
в рамках благотворительного 
проекта «Лицом к будущему».
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Юлия Маркина
Пришла на пляж, а в карты не с 

кем поиграть.

31 мая  ►
Делегация Ульяновской области во главе с губернатором 
Сергеем Морозовым приступила к работе на Петербургском 
международном экономическом форуме. На «нулевом» дне 
представленные региональные проекты развития женского 
предпринимательства получили признание арабских государств. 
Результаты развития Димитровграда презентовали на панельной 
сессии «Моногорода - новые возможности для бизнеса». 

1 июня  ►
Губернатором был подписан ряд соглашений и обсуждены 
перспективы сотрудничества с несколькими ведущими отече-
ственными и иностранными компаниями, в том числе с Philips, 
«Яндекс», ИД «Просвещение» и ООО «Марс». Соглашения  
о сотрудничестве были также подписаны с Ингушетией,  
Карелией и Новгородской областью. На стратегической сессии  
ПМЭФ-2017 Ульяновская область включена в число пилотных 
регионов по внедрению регионального экспортного стандарта.

2 июня  ►
С председателем совета Центросоюза Дмитрием Зубовым подпи-
сан план действий по развитию кооперации в Ульяновской области.

3 июня  ►
В финальный день ПМЭФ-2017 с генеральным директором 
Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой под-
писано соглашение о внедрении практики «Магазин верных 
решений» в районах области.

4 июня  ►
Сергей Морозов с семьей посетил Спасо-Вознесенский кафе-
дральный собор и поздравил прихожан с праздником Святой Тро-
ицы. Губернатор принял участие в церемонии пуска газа в селах 
Кивать и Еделево Кузоватовского района. Также в Кивати глава 
области открыл III Всероссийский фестиваль мордовской культу-
ры и декоративно-прикладного искусства «Масторавань морот».

5 июня  ►
Губернатор работал в столице на книжном фестивале «Крас-
ная площадь». На конференции были представлены опыт 
поддержки чтения и реализация программы «Время читать» в 
Ульяновской области. С генеральным директором крупнейшего 
российского издательства «Эксмо» Олегом Новиковым обсуж-
ден проект по открытию книжных магазинов в библиотеках.

6 июня  ►
Вместе с председателем вьетнамской провинции Нге Ан Нгуен 
Суан Шоном Сергей Морозов открыл памятник первому президен-
ту ДРВ Хо Ши Мину. В Ульяновске заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский с уча-
стием губернатора провел совещание по развитию конкуренции.



Актуально

Общественная организация «Зеленый патруль» провела анализ экологических показателей регионов  ►
с марта по май этого года. По его итогам Ульяновская область занимает пятое место.
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Студентам ветер 
подвластен
Егор ТИТОВ

В Ульяновском политехе открылась кафедра 
«Ветроэнергетические системы и комплексы».

Альтернативные способы получения энергии 
стали не делом отдаленного будущего, а реаль-
ностью. И одним из самых перспективных новых 
направлений является получение энергии из ве-
тра. Особенно это близко нам, ульяновцам, живу-
щим в городе семи ветров. В настоящее время в 
районе Красного Яра ведется масштабное стро-
ительство первого в стране ветропарка мощно-
стью 35 МВт. Ожидается, что реализация данного 
проекта привлечет в Ульяновскую область свыше  
5 миллиардов рублей инвестиций и позволит 
создать более тысячи новых рабочих мест для 
будущих специалистов.

А вот откуда взять их, этих специалистов? 
Направление-то совсем новое как для страны, 
так и для области. Помочь с решением постав-
ленного вопроса решили в Ульяновском госу-
дарственном техническом университете, где на 
днях открылась кафедра «Ветроэнергетические 
системы и комплексы». Благо все условия, 
включая лаборатории и преподавательский 
состав, для получения новой специальности в 
вузе есть. В создание лабораторного комплекса 
уже вложено 3 миллиона рублей, еще столько 
же будет направлено на закупку современного 
оборудования.

- Подготовку кадров для этого большого про-
екта по созданию ветропака необходимо начать 
незамедлительно. Поэтому решение техниче-
ского университета открыть такую кафедру - это 
правильное решение, - подчеркнул на встрече 
с и.о. ректора УлГТУ Александром Пинковым 
губернатор Сергей Морозов.

Кафедра уникальная, подобных еще нет ни-
где в России. Подготовка на специальности 
будет вестись по программам бакалавриата и 
магистратуры. На кафедре пока будут трудиться 
семь преподавателей университета. В этом году 
планируется провести набор на 10 бюджетных и 
15 внебюджетных мест.

И первые желаю-
щие освоить про-
фессию будущего 
уже есть. Об этом 
рассказал заведую-
щий кафедрой, мо-
лодой ученый, кан-
дидат технических 
наук и выпускник 
УлГТУ Руслан Фе-
доров.

-  У н и в е р с и т е т 
давно и продуктив-
но работает в сфе-
ре альтернативной 
энергетики. Так, в 2004 году на очистных соору-
жениях «Ульяновскводоканала» была построе-
на малая ГЭС. В прошлом году аналогичную 
станцию запустили в Заволжье. Работа малых 
электростанций помогла сэкономить 17 миллио-
нов рублей. Надеемся, что еще больше сможет 
принести региону ветроэнергетика, - рассказал 
Руслан Федоров.

Ну а что с трудоустройством? Часто случается, 
что выпускники не могут найти себя в специаль-
ности. Не хватает практического опыта.

- По учебным планам и рабочим программам 
планируется плотное взаимодействие с рабо-
тодателем. Уже есть предварительная догово-
ренность со строящимся ветропарком, который 
будет принимать студентов на практику, а в 
дальнейшем трудоустраивать их на данное пред-
приятие, - отметил Руслан Федоров.

Есть уже задумки и на более отдаленное бу-
дущее. Завкафедрой не исключил возможности 
того, что впоследствии, возможно, займутся и 
другими природными источниками энергии. На-
пример, солнцем…
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Татарстан, Москва, Ульяновск - 
первые по инвестиционной  
привлекательности

ПМЭФ-2017à

Ева НЕВСКАЯ

Агентство 
стратегических 
инициатив 
опубликовало рейтинг 
российских регионов.

Третий год подряд на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме на-
зывают регионы, где бизнесу 
комфортнее всего. И всегда 
это одно из самых интригую-
щих событий: Агентство стра-
тегических инициатив до по-
следней секунды держит в се-
крете рейтинг инвестиционной 
привлекательности субъектов 
РФ. Так что губернаторы, зани-
мающие места в зале, заметно 
волновались.

Наконец, директор АСИ 
Светлана Чупышева огласила 
результаты опроса, в котором 
участвовали 400 тысяч бизнес-
менов: Татарстан уже третий 
год подряд первый, Чувашия 
поднялась за год на четыре 
строчки и стала второй, Мо-
сква перепрыгнула с десятого 
места на третье. ТОП-10 замы-
кает Ульяновская область. Пи-
тер - только на 17-й строчке. 

Впрочем, как оказалось, 
семнадцатое место не так уж 
сильно отличается от пятого 
или десятого: в этом году, по 
словам Светланы Чупышевой, 
вся первая двадцатка показала 
очень плотные результаты.

Ориентир   
на реальную 

ЭФФективнОсть 
инвестиций

Когда Ульяновская область 
начинала, регионов с такой 
активной позицией в сфере 
привлечения инвестиций было 
немного. В настоящее время 
ситуация в корне изменилась 
- многие субъекты РФ заметно 
подтянулись. 

- Для нас уже прошло то 
время, когда мы гнались за 
статистикой. Сегодня мы опи-
раемся на идеологию эффек-
тивности налоговой отдачи, 
создание новых рабочих мест 
и уровня оплаты труда. И здесь 
мы наблюдаем очень положи-
тельную тенденцию - и объем 
промышленного производства 
сохранил динамику, и темпы 
роста заработной платы, и, 
безусловно, самый значитель-
ный эффект, который мы по-

лучили, это то, что налоговые 
отчисления от наших инве-
стиционных проектов имеют 
стабильный рост, - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

По словам руководителя 
АСИ в ПФО Сергея Бочаро-
ва, сегодня регионы-лидеры 
должны ориентироваться на 
реальную эффективность 
инвестиций, а не просто на 
статистические показатели. 
«Ульяновская область пошла 
именно по такому пути. На-
помню, в конце 2016 года Пра-
вительство РФ, учитывая фор-
мирование целого ряда новых 
институтов поддержки малого 
и среднего бизнеса, приняло 
решение об изменении мето-
дики отнесения предприятий 
к категории малого и среднего 

предпринимательства. Есте-
ственно, что эти изменения от-
разились и на статистическом 
учете. Однако то, что регион 
вошел в первую десятку инвес-
трейтинга, четко дает всем по-
нять - область останется при-
влекательной для инвесторов 
при любой методике оценки 
бизнес-климата», - пояснил 
эксперт.

МОскОвский бизнес 
гОтОв к любыМ 

кризисаМ
Столичный мэр Сергей Со-

бянин, услышав, что Москва 
попала в тройку лидеров, рас-
цвел. Ведь в самом первом 
рейтинге его город был в кон-
це списка. Потом подобрался к 
первой десятке, и вот он уже на 
пьедестале почета. В отличие 
от него губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко именин-
ником себя не чувствовал: 
Северная столица оказалась 
семнадцатой. И это тоже был 
бы успех, если бы не Москва. 

Три года назад два главных 
города страны соседствовали 
в подвале рейтинга регионов. 
Потом синхронно начали дви-
жение вверх. Но теперь Перво-
престольная - третья, а Питер 
- в конце двадцатки. Хотя это 
все равно успех: по сравнению 

с прошлым годом город под-
нялся на пять строчек.

«Мы в три раза сократили 
сроки подключения к электросе-
тям, - поделился секретом успе-
ха столичный градоначальник. 
- Приняли решение о застройке 
промышленных территорий. Те-
перь ни одна такая территория 
не зависит от административ-
ных решений, все происходит 
в автоматическом режиме. Я 
считаю, главный тормоз снят. 
И лучший показатель этого 
виден в том, что если в кризис  
2008 года инвестиции рухнули, 
то в кризис последних лет ни-
какого падения не произошло, 
бизнес демонстрирует рост сво-
их вложений. Московский биз-
нес диверсифицировался и те-
перь готов к любым кризисам». 

веленО  
не расслабляться
Главы российских регионов 

должны постоянно наращивать 
усилия, открывая бизнесу но-
вые возможности для успеш-
ной, свободной работы, заявил 
президент России Владимир 
Путин, выступая на пленарном 
заседании ПМЭФ-2017. «Об-
ращаюсь ко всем главам рос-
сийских регионов. Важнейшее, 
принципиальное значение для 
предпринимателей, для всех 
граждан имеет эффективная 
защита их прав, их бизнеса, их 
собственности», - подчеркнул 
глава государства.

 «В рейтинге Всемирного 
банка мы были на 120-м ме-
сте, теперь на 40-м. Но мы 
ставим задачу занять 20-е 
место. Прошу Москву и Пе-
тербург не расслабляться», 
- напутствовал руководителей 
обеих столиц Игорь Шувалов.

- Особенно 
важно, что 
благодаря 
рейтингованию 
у нас 
появляется 
еще одна 
возможность 
изучить лучшие 
практики 
других регионов 
и представить 
собственные.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОрОзОВ:



Народная линия

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

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

Более 120 миллионов рублей выделено из бюджета региона на социальную поддержку  ►
населения на прошлой неделе. Льготы получили свыше 80 тысяч человек.

нам пишутà

брюзга неделиà

вопрос - ответà

6 Народная газетаСреда / 7 июня 2017 / № 23

Птичий грипп наступает?

Спасибо за человечность

Билет охотника

В соседней Самарской области 
обнаружен крупный очаг  
птичьего гриппа. Есть опасность, 
что вирус перебросится на нас?

Асхат Искандеров,  
Новомалыклинский район

Ответ подготовлен специали-
стами управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской 
области:

- На сегодняшний день Ульянов-
ская область по-прежнему оста-
ется благополучным регионом по 
данному заболеванию. Однако, 
учитывая обострение эпизооти-
ческой ситуации по гриппу птиц, 
Россельхознадзор подчеркивает 
важность обеспечения неукосни-
тельного соблюдения высокого 
уровня биологической защиты 
промышленных птицеводческих 

предприятий и организации без-
выгульного содержания птиц в 
частных подворьях. При первых 
признаках заболевания или вне-
запного повышенного падежа 
необходимо обращаться в вете-
ринарную службу. 

 Очаг птичьего гриппа в Са-
марской области был зафик-
сирован в селе Красная Горка 
Челно-Вершинского района. В 
населенном пункте уничтожено 
все поголовье домашней птицы. На 
всех подворьях, где была обнару-
жена домашняя птица, проведена 
дезинфекция.

Обо всех случаях заболевания 
или внезапного падежа птицы 
необходимо проинформиро-
вать управление по следующим 
контактам: 432012, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, пер. 
Диспетчерский, д. 29а; тел.:  
8 (8422) 78-42-55, 78-68-49; 
e-mail: granica73@yandex.ru. 

Мне нужно оформить охотничий билет, 
можно ли сделать его в МФЦ?

Матвей Сомов, Ульяновский район

Комментирует директор ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Светлана Опёны-
шева:

- С мая 2017 года в нескольких много-
функциональных центрах региона жителям 
доступна услуга по приему документов на 
выдачу и аннулирование охотничьих биле-
тов единого федерального образца. Новый 
охотничий билет можно получить впервые, 
а также в случае его утраты, замены или 
аннулирования. Данная услуга в настоящее 
время предоставляется в центрах «Мои 
документы» Заволжского, Ленинского и 

Железнодорожного районов города Улья-
новска, а также Барышского и Инзенского 
районов области. 

Фотографирование заявителя прово-
дится сотрудником многофункционально-
го центра прямо на месте. Данная услуга 
предоставляется бесплатно. Также наши 
специалисты проинформируют заявителя о 
готовности охотбилета по телефону и при-
гласят на его выдачу. 

Чтобы подать документы на получение 
охотничьего билета в МФЦ, заявителю 
необходимо заполнить заявление, предо-
ставить паспорт, охотничий или членский 
билет, выданный до 1 июля 2011 года (при 
наличии). 

Получить охотничий билет можно в любой 

день работы многофункционального цен-
тра. Прием и выдача документов осущест-
вляется в порядке электронной очереди. 

В Барышском и Инзенском районах МФЦ 
работают по следующему графику: поне-
дельник, среда, пятница, суббота - с 8.00 до 
18.00; вторник, четверг - с 8.00 до 20.00. 

Кроме того, у жителей города Димитров-
града и Старомайнского района Ульянов-
ской области, подавших документы на по-
лучение охотничьего билета через единый 
портал государственных услуг, в скором 
времени появится возможность обратить-
ся в МФЦ соответствующих районов за 
получением готового охотничьего билета, 
чтобы не ехать в город Ульяновск, как это 
требовалось ранее.

8 июня в России будет отмечаться  
День социального работника. Мне  
хотелось бы выразить благодарность 
всем сотрудникам соцзащиты. И особен-
но тем, которые помогают пенсионерам 
понять, что они не одиноки и не забыты.

Моей маме 92 года. Но благодаря соци-
альным работникам она продолжает чув-
ствовать себя активным членом общества. 
Ее поздравляют с праздниками - с днем 
рождения, с Днем Победы. Постоянно при-

глашают на разные мероприятия, о которых 
она потом рассказывает детям, внукам и 
правнукам. И с гордостью говорит, что ее 
не забывают. 

Мне тоже недавно пришлось обра-
титься в департамент министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области по 
городу Ульяновску. Вопрос мой касался 
предоставления льгот ветеранам труда 
Ульяновской области. Директор депар-
тамента Елена Фалалеева приняла меня 
без всяких проволочек, внимательно 

выслушала и подробно рассказала мне 
о моих правах. Расспросила она меня 
и о здоровье, о проблемах, о нуждах. 
Согласитесь, приятно слышать от руко-
водителя департамента слова заботы и 
понимания. Очень хотелось бы, чтобы 
в соцзащите было как можно больше 
таких работников, как Елена Юрьевна. И 
именно такие люди должны возглавлять 
органы соцзащиты. 

Спасибо им, и еще раз с праздником!
Татьяна Батина, 

Ульяновск 

В том-то и соль
Ольга РЕДИЧКИНА

Министерство здравоохранения намере-
но заняться профилактикой йододефици-
та в стране. Разработан законопроект,  
по которому вся соль мелкого помола  
в стране будет йодированной.

Ее использование будет обязательным 
в детских, медицинских и спортивных 
учреждениях. Обязательному йодированию 
будет подлежать соль «Экстра» и нулевого 
помола, а не крупная соль, которую многие 
предпочитают использовать для домашних 
заготовок.

Инициативу, казалось бы, покритиковать 
не за что. Однако в Интернете сразу же на-
чали искать «кому выгодно». И нашли! Вроде 
бы все это лоббистские прииски компаний, 
которые производят соль. Так и хочется 
сказать: «Окститесь!». «Экстра», которая 
доминирует на прилавках, вся йодирован-
ная. Такое ощущение, что люди в любой 
инициативе «сверху» видят только желание 
навредить.

В действительности же идея сделать 
соль «немым» носителем йода появилась 
еще на рубеже XIX - XX веков. И Россия 
активно принимала участие в ликвидации 
йодного дефицита. Ведь в большин-
стве регионов он есть. Самый тяжелый -  
в Республике Тыва.

Распространенность йододефицитных 
нарушений среди городского населения 
составляет 10 - 15%, а среди сельского - 
13 - 35%. Дефицит йода снижает интеллект, 
особенно в момент его формирования -  
до 3 лет. В 113 странах приняты те или иные 
законы по его ликвидации. Вся соль йоди-
рована во всех странах СНГ, за исключением 
России и Украины.

Необходимость повсеместного исполь-
зования в пище йодированной соли стала 
очевидна в 1986 году после взрыва на 
Чернобыльской АЭС, когда на порядки вы-
росла заболеваемость раком щитовидной 
железы у детей, потому что ткань щито-
видной железы у людей, проживающих в 
йододефицитном регионе, захватывает 
больше радиоактивного йода, что приво-
дит к пятикратному увеличению раковых 
заболеваний. Притом, что от радиоактив-
ного чернобыльского облака больше всего 
пострадали Россия, Украина и Белорус-
сия, только в последней йодный дефицит 
полностью ликвидирован (так же, как и в 
Польше).

Не стоит бояться аллергии на йод - ее 
нет. Передозировка при подсаливании 
пищи также невозможна: смазав ссади-
ну на коленке йодом, человек получает 
одномоментно так называемую фармако-
логическую дозу йода. Излюбленная на-
шим народом «йодная сетка» может стать 
ударом по щитовидной железе, если с 
ней есть проблемы. Избыток йода может 
либо заблокировать работу железы, либо, 
наоборот, она выработает слишком много 
гормонов. А вот с пищей так много йода 
в организм поступить просто не может - 
никто йодированную соль килограммами 
не ест. А для огурцов останется привычная 
крупная соль. Хотя, если уж начистоту, бан-
ки взрываются не из-за йодированной соли, 
а по совсем другим причинам.



Перспективы

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 70% респондентов   ►
не заинтересованы в оформлении карты «Мир». Доля опрошенных, планирующих оформление такой карты, составляет 20%. 
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Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны напра-

вить в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных 

уведомление об обработке персональ-
ных данных (информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уве-
домления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, 
в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) 
размещены на интернет-странице управле-
ния Роскомнадзора по Ульяновской области 
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роском-
надзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персо-
нальных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Да прибудет «Мир» с вами

карту. Сделать это бесплатно можно вруч-
ную: просто снять наличные с зарплатной 
карты в банкомате, где нет комиссии, и вне-
сти ее на другую.

ИщИте логотИп
По функционалу новый «пластик» в тео-

рии не уступает международным аналогам: 
получение наличных, оплата в торговых 
точках и сети Интернет, смс-уведомления, 
интернет-банк - в том числе оплата комму-
нальных услуг. 

К 1 июля банки должны быть готовы при-
нимать карту «Мир» во всех своих устрой-
ствах, включая банкоматы. Полный список 
банков, которые уже присоединились к 
платежной системе «Мир», постоянно обнов-
ляется. Сколько будет стоить обслуживание, 
зависит от тарифов кредитной организации. 
Интересуйтесь, в каких банках пенсионная 
и зарплатная карта предоставляется бес-
платно. Размер комиссии при выполнении 
таких операций, как оплата услуг ЖКХ, 
штрафов, мобильной связи и так далее, по 

карте «Мир», как и по карте любой платеж-
ной системы, устанавливает банк, который 
выпустил вашу карту.

В магазинах с данной картой могут возни-
кать сложности. Оплачивать ею покупки пока 
можно не везде - только в крупных торговых 
точках, у тех продавцов, чья сумма выручки 
составляет более 120 миллионов в год. Да 
и не все терминалы настроены должным 
образом. Ищите логотип «Мир», обычно его 
изображают на видном месте. Если вы не 
видите логотип, спросите, принимается ли 
карточка к оплате. 

Торговые предприятия с годовой выручкой 

более 40 миллионов рублей обязаны при-
нимать карты «Мир» после 1 октября нынеш-
него года. Исключение составляют случаи, 
когда расчеты производятся в местах, где 
нет доступа к Интернету. 

К слову, при виртуальных платежах тоже 
возникают проблемы. Некоторые популяр-
ные онлайн-магазины просто не принимают 
эти карты.

ДеньгИ назаД
Программа лояльности, то есть возврат 

определенной части суммы, потраченной 
на покупку (кэшбэк), сейчас работает в 
пилотном режиме. Она доступна клиентам 
Москвы, Московской и Ленинградской 
областей. В полном режиме программу 
обещают запустить во второй половине 
2017 года.

платёжная географИя
Операции по карте происходят внутри 

России, за рубежом обычная карта «Мир» 
не работает, нужна кобейджинговая. Это 
совместные карты двух платежных систем: 
«Мир» и международной платежной систе-
мы. Например, «Мир-Maestro» и «Мир»-JCB. 
В России карта работает как «Мир», а за ее 
пределами принимается во всей между-
народной сети платежной системы JCB и 
бренда Maestro.

фБУ «УльяновскИй ЦсМ» ИнфорМИрУет!à

Не все счетчики воды 
можно поверить  
в квартирах!

 
Информируем владельцев счетчиков воды о том, 

что счетчики холодной и горячей воды крыльчатые 
типа СВК-13-3, СВК-15-1,5, изготавливаемые на 
АО «Арзамасский приборостроительный завод» и 
АО «Бологовский арматурный завод», счетчики VLF, 
изготавливаемые ООО «ВАЛТЕК» и ООО «Спутник»  
г.  С.-Петербурга, а также счетчики ОХТА ГЛ-15Г 
(Х) производства ООО «Тайпит-Измерительные 
Приборы» (Тайпит-ИП) г. С.-Петербурга, в соот-
ветствии с описанием типа поверяются только на 
стационарных проливных поверочных установках. 
Поверка данных счетчиков воды в квартирах с ис-
пользованием переносных поверочных установок 
не регламентирована. Просим обратить на это вни-
мание при подаче заявки на поверку в отделениях 
РИЦ либо через Сбербанк.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит  
поверку данных счетчиков по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13.  
Телефоны ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
для справок: 46-02-42, 46-42-65.

Ольга ВАСЮКОВА

До 1 июля 2018 года всех 
бюджетников переведут  
на национальную платежную 
карту «Мир».

Российский аналог международных пла-
тежных систем - карта «Мир», как и любое 
нововведение, вызывает массу вопросов и 
опасений. Недаром в народе говорят: глаза 
боятся - руки делают. Попробуем разобрать-
ся в «мировых» нюансах.

с кого начнёМ?
В начале мая президент России Влади-

мир Путин подписал закон, который обя-
зывает банки использовать исключительно 
национальные платежные системы при 
осуществлении операций по счетам физ-
лиц, получающих выплаты из бюджета или 
государственных внебюджетных фондов. 
Перевод учителей, врачей, госслужащих, 
пенсионеров и студентов на платежные 
карты «Мир» пройдет в несколько этапов. С 
1 июля при обращении бюджетников за от-
крытием нового счета банки будут обязаны 
выдавать карту «Мир». У тех, кто уже имеет 
«пластиковый» счет, есть немного времени 
- до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут 
получить карту взамен имеющихся по ис-
течении срока их действия, но не позже  
1 июля 2020 года. 

право выБора
Право выбора способа получения зарплат 

и пенсий за россиянами сохраняется. Если 
гражданин получал их наличными или на 
счет, к которому не привязана пластиковая 
карта, то такая возможность у него оста-
нется. Для этого достаточно написать за-
явление. Этот вариант удобен для жителей 
небольших населенных пунктов. «Мир» также 
можно будет не использовать при получении 
вычетов по налогу на доходы физлиц и не-
регулярных выплат из бюджета.

Переводить деньги на другую, привычную 
карту также возможно. Стоимость такой 
операции устанавливает банк, выпустивший 

Цифра 

65 - 70 млн россиян  
могут получить карты «Мир»  
к концу 2020 года. 

Кстати
В 2015 году состоялся всероссийский твор-
ческий конкурс на разработку логотипа и 
наименования карты. Победителем стала 
старший инспектор пресс-службы управле-
ния Федеральной службы исполнения на-
казания (УФСИН) России по Удмуртии Елена 
Сосновская. Она предложила использовать 
в качестве логотипа стилизованную карту 
Земли и название «Мир».

Р
ек

ла
м

а

Ева НЕВСКАЯ

На селе всегда жилось непросто 
- круглогодичный тяжелый физиче-
ский труд, уход за землей и скотом, 
отсутствие элементарных бытовых 
удобств, отдаленность от админи-
стративных центров, дефицит  
досуговых учреждений. 

К тому же сельские поселения по-
стоянно испытывают недостаток фи-
нансовых средств в бюджетах. Многие 
назревавшие годами проблемы, напри-
мер, ремонт обветшавших систем во-
доснабжения, дорог, клубов, отсутствие 
техники, десятилетиями не решались 
из-за недостатка средств. И в этой 
ситуации спасением, своеобразным 
громоотводом стала программа «На-
родные инициативы».

В основе программы - наказы и на-
ших земляков со всех сельских поселе-
ний Ульяновской области. Программа 
«Народные инициативы» - это не пере-
чень благих пожеланий, а конкретный 
план первоочередных действий. Про-
грамма действует уже третий год 
подряд и за это время доказала свою 

высокую эффективность. В этом году 
были заявлены 111 проектов, 106 из 
них допущены к участию. 82 проекта 
стали победителями.

К выделенной областным правитель-
ством сумме муниципальное образо-
вание добавляет от 1 до 5% собствен-
ных средств. На что направить деньги, 
местные представители власти решают 
совместно с жителями. Так, в перечень 
«народных» мероприятий села Папузы 
Базарносызганского района вошла 
установка в данном населенном пункте 
уличного освещения. Как рассказал 
глава поселения Антон Воргодяев, уже 
утверждена заявка сельского муници-
палитета об участии в проекте. Всего на 
установку освещения на улицах в Папу-
зах требуется свыше 300 тысяч рублей. 

- В этом году на реализацию про-
екта «Народные инициативы» было 
выделено сто миллионов рублей 
из средств областного бюджета, 
15 - из муниципального, 10 - от са-
мого населения и 3 миллиона - из 
средств индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, - напом-
нила министр финансов Ульянов-
ской области Екатерина Буцкая.

нароДные ИнИЦИатИвыà

В Папузах станет светлее
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Олег АДАМОВИЧ 

Раньше Ил-76 делали 
в Узбекистане на 
Ташкентском авиазаводе. 
Но за 25 лет, прошедших 
с развала Союза, 
предприятие ухитрилось 
растерять весь свой 
потенциал. Кончилось 
тем, что производство 
лишилось возможности 
делать новые самолеты 
- не осталось ни нужного 
оборудования, ни людей.

Наши военные попали в трудное 
положение. Ил-76 - это главный 
тяжелый транспортник Российской 
армии. И без новых машин «обо-
ронке» просто никак. Да и старые 
надо где-то модернизировать, 
обслуживать.

Слава богу, власти двух стран 
смогли договориться. Производ-
ство самолетов из Ташкента пере-
несли в Ульяновск на предприятие 
«Авиастар-СП». Узбеки передали 
нам всю документацию на базо-
вый Ил-76. К сожалению, чертежи 
модификаций остались в бывшей 
союзной республике.

Сейчас Ил-76МД-90А проек-
тируют с помощью безбумажных 
технологий в 3D-программе. Рос-
сийским инженерам пришлось 
частично разобрать один из новых 
транспортных самолетов, чтобы 
сделать 3D-модели всех усовер-
шенствованных узлов. Зато теперь 
на отечественном заводе есть все 
необходимое для работы.

САМОЛЁТ-КОНСТРУКТОР
Цеха «Авиастара» по площади 

можно сравнить с небольшим про-
винциальным городом. Заводские 
помещения тянутся на несколько 
километров. Мне кажется, нови-
чок тут легко может заблудиться 
- искать его будут еще несколько 
дней.

Очередной Ил-76МД-90А сто-
ит в большом сборочном зале 
- предприятие сейчас выполняет 
большой заказ для Минобороны. 
Огромный самолет, в который вле-
зают три грузовика или целый танк, 
кажется малышом по сравнению с 
окружающим зданием.

- Мы сейчас делаем самолет-
заправщик, - рассказал замди-
ректора по производству Ил-76 
Николай Дьяченко. - Машина до-
работана так, чтобы при необхо-
димости дополнительные баки (на 
20 тонн горючего каждый) можно 
было легко вынуть. Буквально за 
два-три часа заправщик превраща-

ется в обычный транспортный или 
десантный самолет, предназначен-
ный для перевозки людей.

Сейчас самолет выкрашен в 
светло-зеленый цвет. Это техно-
логическое покрытие. Потом кор-
пус сделают таким, какой нужен 
армии.

Строящийся Ил-76МД-90А об-
леплен рабочими. Все они что-то 
сверлят, прикручивают, приклепы-

вают. Уму не постижимо, сколько 
сил уходит на изготовление одного 
самолета. По нормативу один та-
кой летающий заправщик делают 
полтора года. Зато потом машина 
будет служить еще лет 40 - первые 
борты, построенные в 1971 году, 
до сих пор в строю.

На «Авиастаре» серьезный отдел 
технического контроля. То есть 
каждый винтик или заклепку потом 
проверят на надежность и правиль-
ность установки.

Экипаж нового Ил-76МД-90А 
состоит из пяти человек: штурман, 
бортинженер, два пилота, погруз-
чик. Многовато. Вот западные са-
молеты управляются всего двумя 
людьми.

- А нельзя все процессы автома-
тизировать и передать компьюте-
ру? - спрашиваю Дьяченко. - Тогда 
и людей надо меньше готовить.

- Все-таки у военных самолетов 
своя специфика. Им приходится 
летать в условиях боя, когда обыч-
ные вещи работать перестают  
(к примеру, навигация глушится). 
Тогда штурману нужно самому все 
высчитывать. Бортинженер спосо-
бен бороться за живучесть само-

лета, если машина была атакована. 
Гражданским пилотам, летающим 
в мирное время, не надо все это 
делать, поэтому управление можно 
доверить всего двум людям.

Модернизация, освоение ново-
го для себя самолета, заказы от 
армии вдохнули в ульяновский 
авиазавод новую жизнь. В кои-то 
веки на предприятие потянулась 
молодежь.

- Сейчас у нас 35% рабочих в 
возрасте до 30 лет, - рассказал   
директор по персоналу «Авиаста-
ра» Вадим Овейчук. - Пришлось 
пойти на разные хитрости, чтобы 
сделать завод интересным для 
молодежи.

Первые три года начинающим 
специалистам в дополнение к зар-
плате выдают денежную надбавку. 
При этом каждые 12 месяцев рабо-
чий должен подтверждать квали-
фикацию - лоботрясов просто так 
кормить не будут.

Кроме этого, предприятие по-
могает специалистам из других 
городов и даже стран, которые 
хотят переехать в Ульяновск.

- К нам из Ташкента за по-
следние годы перебрались 300 

человек, - рассказал Овейчук. 
- У всех богатый опыт сборки са-
молетов Ил-76. Каждый получил 
от нас подъемные деньги. Завод 
вместе с областными властями 
оплатил переселенцам перво-
начальный взнос за квартиру по 
ипотеке. Теперь рабочим есть 
где жить.

БЕЗ ОТРЫВА  
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Несколько лет назад, как раз 
когда началось возрождение пред-
приятия, ульяновский авиазавод 
столкнулся с проблемой обучения 
новых кадров. Оказалось, боль-
шинство выпускников местных тех-
никумов просто не готовы к работе 
на современном оборудовании. 
На «Авиастаре» вовсю используют 
3D-печать, виртуальное моде-
лирование, пятиосевые станки с 
компьютерным управлением. За 
полдня все это не освоить.

- Нам и местному авиационному 
колледжу пришлось заняться на-
стоящей реформой образования, 
- рассказал Овейчук. - Теперь 
половину учебного времени сту-

Цеха «Авиастара» по площади можно сравнить с небольшим провинциальным городом.   

Помещение «чистая комната».    
Выкладка композитного лонжерона. 

Корреспондент посетил завод «Авиастар-СП», где начали производить  
новые модифицированные военные транспортники Ил-76МД-90А 
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денты проводят на нашем заводе. 
Они реально учатся пользоваться 
современными станками. Так 
мы уверены, что после выпуска 
рабочие смогут сразу приступить 
к делу.

И это еще не все. В Ульянов-
ском авиационном колледже по 
госпрограмме открывается меж-
региональный центр компетенций. 
Проект реализуется совместно с 
Объединенной авиастроительной 
корпорацией, Министерством об-
разования, правительством Улья-
новской области и «Авиастаром». 
Тут с начала 2017 года начинают 
готовить специалистов новой фор-
мации для высокотехнологичных 
отраслей промышленности.

- Возьмем, к примеру, метал-
лообработку, - говорит Овейчук. 
- Сейчас производством одной 
алюминиевой детали занимаются 
сразу несколько человек. Один ду-
мает, на каком оборудовании и как 
сделать деталь. Другой настраива-
ет станок. Третий пишет программу 
для станка. Четвертый стоит в цеху, 
нажимает кнопки и запускает ту 
самую автоматическую программу 
изготовления. А надо, чтобы все 
это делал один человек!

Кроме того, в колледже стали 
готовить специалистов по компо-
зитным материалам. Раньше такой 
учебной программы в Ульяновске 
не было вообще.

Главное, что международный 
центр компетенций на базе кол-
леджа будет готовить специа-
листов по международной ме-
тодике и стандартам WorldSkills. 
(WorldSkills - это международное 
движение, основанное более  
60 лет назад с целью повышения 
престижа рабочих профессий и 
развития профессионального об-
разования. В движение входят  
76 стран, Россия присоединилась к 
нему в 2012 году. По поручению пре-
зидента Владимира Путина был соз-
дан союз «Вордскиллс Россия»).

Фактически WorldSkills - это 
такая система, которая позволяет 
молодым рабочим учиться и пере-
нимать лучшие навыки и практики 
как у своих, так и у зарубежных 
коллег. Главная фишка WorldSkills 
- периодические соревнования. 
Условно говоря, например, лучшие 
токари (их выбирают в стране на 
отборочных отраслевых и нацио-
нальных чемпионатах) из 50 стран 
мира приезжают в одно место и 
начинают выполнять проверочное 
задание. Побеждает тот, кто каче-
ственнее все сделает.

- Чемпионаты WorldSkills дают 
нам толчок, посыл к изменению 
существующей устаревшей систе-
мы среднего профессионального 
образования, к переходу на новые 
формы обучения. Чемпионаты явля-
ются своеобразным паровозом, ко-
торый может вывести нашу систему 
профобразования на современный 
уровень. Участие в международных 
чемпионатах позволяет опреде-
лить, как и в каком направлении 
надо изменять систему подготовки 
специалистов в среднем профес-
сиональном образовании. Ведь 
международные стандарты специ-
альностей часто задают более ши-
рокие компетенции для специали-
стов, - поясняет Овейчук.

Первый раз команда из Рос-
сии поехала на соревнование 
WorldSkills три года назад и заняла 
там чуть ли не последнее место. 
Оказалось, рабочие специальности 
за рубежом ушли далеко вперед 
по сравнению с нашим уровнем. 

Взять ту же металлообработку, о 
которой говорил Овейчук. Один 
японский технарь может сделать 
то же, что и четверо наших узких 
специалистов.

Тогда-то власти и задумались о 
реформировании системы средне-
го профессионального образо-
вания в техникумах и колледжах. 
Сейчас Минобразования создает в 
стране семь первых межрегиональ-
ных центров компетенций. Дальше 
их станет больше.

Кстати, международный чем-
пионат WorldSkills-2019 пройдет в 
России в Казани. 

ПРОГУЛКА  
ПО ВИРТУАЛЬНОМУ 

САМОЛЁТУ
Сейчас почти все производи-

тели самолетов, морских судов 
и космических кораблей начали 
использовать у себя виртуаль-
ное проектирование. Плюс этой 
технологии в том, что можно на 
компьютере собрать все детали 
вместе и посмотреть, как они будут 
состыковываться.

- Когда раньше узлы по отдель-
ности чертили на бумаге, невоз-
можно было избежать каких-то 
просчетов, - рассказал специалист 
по виртуальному проектированию 
Антон Буяндуков. - Самое плохое - 
если детали просто не сходились, 
как надо. Тогда приходилось все 
перечерчивать. Но и эргономиче-
ские ошибки встречались. К при-
меру, какой-то кран могли поста-
вить так, что подобраться к нему 

оказывалось просто невозможно.
С компьютерным моделирова-

нием все проще. Человек может 
заранее посмотреть, не будет ли 
каких-то запертых вентилей или 
других узких мест.

В рабочей лаборатории «Авиа-
стара» проектор выводит на стену 
объемную модель перспективно-
го российского самолета МС-21. 
Специалисты в 3D-очках следят 
за возможными ошибками.

- Я могу отдельно рассмотреть 
каждую деталь, - говорит Буянду-
ков. - В систему заложены даже 
физические усилия, которые при-
дется прикладывать рабочему, 
чтобы обслуживать тот или иной 
узел. Разработчики стараются из-
бегать всяких гаек, которые станут 
слишком изматывать обслуживаю-
щий персонал.

ПОЛЁТ НА 
КОМПОЗИТНОМ КРЫЛЕ
Буквально за оградой «Авиаста-

ра» находится завод, где делают 
композитные крылья для будущего 
МС-21. «АэроКомпозит-Ульяновск» 
- одно из оснащенных предприятий 
в мире.

Сейчас все ведущие авиапроиз-
водители планеты вместо алюминия 
начинают использовать композиты. 
Деталь, сделанная из переплетения 
углеродных лент, весит меньше 
алюминиевой, а служит столько же. 
По надежности углепластик ничем 
не уступает традиционным сплавам 
для самолетов.

Топовый Boeing-787 больше 
чем наполовину состоит из ком-

позитных деталей. В Аirbus-350 
около четверти углепластиковых 
узлов. В перспективном россий-
ском МС-21 на композиты при-
дется треть самолета.

Особенность западных моделей 
в том, что они используют от-
носительно небольшие углепла-
стиковые детали, сделанные по 
традиционной технологии. То же 
крыло Boeing-787 состоит из зна-
чительного количества композит-
ных панелей - из-за того, что они 
соединены металлом, выигрыш 
в весе получается не таким за-
метным.

У МС-21 крыло будет сделано 
из цельного куска углепласти-
ка, выполненного по уникальной 
российской технологии. Самолет 
будет экономить 6 - 7% топлива 
по сравнению с классическими 
алюминиевыми аналогами за счет 
лучшей геометрии.

ЛЕНТОЧКА К ЛЕНТОЧКЕ
На первый взгляд, композитные 

детали изготавливаются довольно 
просто. Автомат круглыми сутками 
наносит углеродные ленточки на 
основу - слои, как дранка в старых 
домах, ложатся под углом друг к 
другу. Лазер все это скрепляет.

Следующий шаг: будущее крыло 
или любое другое композитное из-
делие отправляется в специальную 
камеру. Там под действием вакуума 
углеродные ленты пропитываются 
эпоксидной смолой. На выходе по-
лучается уже крепкая деталь.

В самом конце края заготовки 
обрезаются специальной фрезой. 
Дальше композитные панели от-
правляются на сборку, где из них 
делают уже целое крыло.

Сложности, как обычно, кроются 
в деталях. Крыло формируется, а 
не в автоклаве, как это принято на 
большинстве других предприятий. 
За счет использования большого 
количества промышленных ро-
ботов доля ручного труда сокра-
тилась в несколько раз. Роботы 
контролируют безопасность агре-
гатов. Других таких в мире нет. То 
же касается и печи, в которой идет 
пропитка эпоксидной смолой.

Толщина панелей в разных местах 
разная. Где нагрузка сильнее, там 
автомат укладывает больше угле-
родных лент. Все это просчитывает-
ся еще на этапе проектирования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
К сожалению, пока мы сильно 
проигрываем Западу  
по количеству построенных 
самолетов.  
В 2015 году только один 
Boeing собрал 762 машины, 
Airbus - 635. Все российские 
предприятия, вместе взятые, 
выпустили 

157 самолетов.  
Из них гражданских  
(не истребители  
и транспортники) около 30.
Подавляющая часть отече-
ственных самолетов делается 
исключительно для армии.  
А на международном рынке 
гражданской авиации  
мы занимаем относительно 
небольшую нишу - в 2015 году 
сделали всего

18 Sukhoi-Superjet-100.

 «АэроКомпозит-Ульяновск».    
Автоматизированная установка для выкладки 
сухого углеродного наполнителя.

Станция сборки консоли крыла самолета.  

Корреспондент посетил завод «Авиастар-СП», где начали производить  
новые модифицированные военные транспортники Ил-76МД-90А 



Человек. Общество. Закон

С 9 июня штрафы за нарушение норм пожарной безопасности будут увеличены, сообщает региональное МЧС.  ►
Физическим лицам теперь грозят штрафы до 3 000 рублей,  юридическим - до 500 000 рублей.
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СлушалоСь Судебное делоà

Ульяновская судебная статистика по-
следних двух лет констатирует, что за 
экологические преступления суды общей 
юрисдикции за этот период осудили  
98 граждан, проживающих в основном на 
территории региона. И, таким образом, 
уголовная ответственность за эти престу-
пления - повседневная реальность.

В феврале текущего года Железнодо-
рожным районным судом Ульяновска был 
осужден за незаконную рубку не отнесен-
ных к лесным насаждениям сырорастущих 
деревьев в особо крупном размере ранее 
не судимый сорокасемилетний руководи-
тель одной из частных ульяновских фирм 
Андрей Элатомцев.

 Ему назначено наказание в виде реаль-
ного лишения свободы на срок два года 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Тем же приговором рай-
онного суда с А. Элатомцева взыскана 
компенсация материального ущерба, при-
чиненного окружающей среде: в бюджет 
муниципального образования «Город Улья-
новск» - свыше пяти миллионов рублей, в 
казну Ульяновской области - еще более 
12,5 миллиона. 

 Впрочем, обо всем по порядку. У одной 
из ульяновских торговых фирм на терри-
тории памятника природы регионального 
значения «Винновская роща» существо-
вала энная производственная база - там, 
где некогда располагался Ульяновский 
рыбзавод. Но под ней как была, так и 
осталась арендованной городская земля. 
Причем во всех документах на аренду 

значилось, что территория Винновской 
рощи - памятник природы и здесь уста-
новлен режим особой охраны, в том числе 
и существующих древонасаждений. Но  
А. Элатомцев, будучи учредителем фирмы 
«Сахаровские мельницы», однажды решил 
действовать вопреки всем этим ограниче-
ниям и пожелал очистить прилегающую к 
своей производственной базе территорию 
от деревьев. Причем не оформив на это 
никакого соответствующего разрешения. 
Иными словами, задумал используемые в 
Винновской роще площади расширить на 
свое усмотрение, по принципу «своя рука 
- владыка». 

Для начала под задуманную рубку Эла-
томцев подыскал надежного исполнителя 
из своих знакомых, убедил его в закон-
ности задуманной масштабной рубки де-
ревьев, а тот оперативно подобрал себе 
в помощники еще двух лесорубов. И за 
каких-то десять дней (порубка случилась 
в феврале прошлого года) та бригада под 
неусыпным руководством Элатомцева 
уничтожила в Винновской роще вокруг 
частного производственного объекта на 
арендованной городской земле около се-
мидесяти взрослых деревьев до степени 
прекращения их роста. Как позже покажет 
судебная экспертиза, ущерб от того са-
моуправства Элатомцева, причиненный 
памятнику природы регионального значе-
ния «Винновская роща», нанесен в особо 
крупном размере - в денежном выражении 
около 18 миллионов рублей. 

Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ 

Срубил он  
нашу ёлочку

Указом президента РФ В.В. Путина 2017 г. объявлен Годом экологии. 
На это нацелен ряд масштабных программ и акций, которые 
разработаны правительством страны и призваны осуществлять  
на местах прежде всего органы исполнительной власти. 

«Незаконная рубка лесных насаждений» 
дошло до суда. Как основной организа-
тор и руководитель той порубки реликто-
вых древонасаждений в городской черте 
и, следовательно, исполнитель престу-
пления, предприниматель Элатомцев 
сел на скамью подсудимых. Трое нанятых 
им лесорубов проходили по делу как 
свидетели. А Элатомцев до последнего 
утверждал, не признавая своей вины, 
что организовал лишь некую очистку от 
поваленных деревьев и кустарников для 
нового забора вокруг своей производ-
ственной базы. При этом речи об уни-
чтожении десятков сосен и елей якобы 
и не шло. Он настаивал, что изначально 
твердо знал, что со стороны, противопо-
ложной Куйбышевскому водохранилищу, 
арендованный под вверенную ему про-
изводственную базу участок граничит с 
памятником природы и какая-либо само-
деятельная порубка здесь запрещена. 
Словом, получалось, что произошла хотя 
и масштабная, но некая случайность. 

Между тем факт заранее спланирован-
ного Элатомцевым преступления в суде 
был полностью доказан материалами 
уголовного дела. Материальный ущерб от 
вреда, причиненного памятнику природы 
«Винновская роща», суд назначил для  
А. Элатомцева возмещать в пользу бюд-
жетов МО «Город Уьяновск» и Ульяновской 
области. До исполнения гражданского 
иска о возмещении материального ущер-
ба, причиненного тем преступлением, на 
имущество производственной фирмы (это 
здания и сооружения, а также транспорт и 
механизмы), учредителем которой Эла-
томцев является, суд наложил арест. Сам 
же А. Элатомцев, находившийся во время 
следствия под подпиской о невыезде, был 
взят под стражу в зале суда.

На днях уголовное дело о масштабной 
рубке древонасаждений на территории 
«Винновской рощи» в феврале минувшего 
года рассматривала апелляционная ин-
станция по уголовным делам Ульяновского 
областного суда. Сюда поступали жалобы  
А. Элатомцева. Он продолжал настаивать, 
что осужден необоснованно, подвергал 
некоему сомнению данные судебной тра-
сологической и судебно-ботанической 
экспертиз, а также возражал против якобы 
чрезмерно строгого наказания, назначен-
ного районным судом. 

В апелляционных жалобах стороны 
защиты осужденного Элатомцева также 
звучало несогласие с приговором якобы 
из-за несоответствия выводов суда фак-
тическим обстоятельствам дела и в связи 
с допущенными нарушениями уголовно-
процессуального законодательства. В 
конечном итоге адвокатура просила обви-
нительный приговор отменить и осужден-
ного Элатомцева оправдать. Жаловалась 
в областной суд и администрация фирмы 
«Сахаровские мельницы», учредителем ко-
торой выступает А. Элатомцев, - она сочла 
приговор незаконным в части наложения 
ареста на свое имущество. Суд якобы 
нарушил право собственности частной 
фирмы, а также ее право пользования и 
распоряжения данным имуществом. 

 Но областной суд, тщательно изучив 
материалы дела по факту порубки дере-
вьев в особо крупном размере на терри-
тории Винновской рощи, организованной  
А. Элатомцевым, признал приговор Же-
лезнодорожного районного суда Ульянов-
ска законным и обоснованным. Он вступил 
в законную силу.

 И поделом: чтобы такое самоуправство 
было неповадным впредь. 

           Лидия БЕРЧ

Караул!  
Хотим пиццу!
Арина СОКОЛОВА

Около 80% звонков, которые ежедневно  
принимают диспетчеры служб спасения -  
101 и 112, в Ульяновске оказываются ложными.

Спасатели делят такие вызовы на два вида: с 
сообщениями о «мнимых» происшествиях или 
так называемая «детская шалость». В первом 
случае человек, к примеру, принимает за пожар 
дым от огневых работ, разжигаемых костров 
или водяной пар, кажущийся на расстоянии за-
дымлением. Пожарные оперативно приезжают 
на место вызова, а возгорания и в помине нет. 

Со вторым видом все гораздо печальнее. 
Бывает, что дети и взрослые звонят на номер 
112, 101 и 01, просто чтобы проверить работу 
сим-карты либо задают неуместные вопросы, 
например, какой адрес ближайшей автомойки, 
который час. Существуют реальные примеры, 
когда человек вызывает пожарные машины, что 
называется, от нечего делать и очень радуется, 
когда по его звонку прилетает несколько авто-
цистерн с бойцами. Встречаются весельчаки, 
которые просят спасти от голода и сообщить 
номер телефона доставки пиццы.

Тем временем ложные звонки занимают 
линию. Кому-то смешно, а кому-то действи-
тельно нужна помощь пожарных, спасателей, 
медиков. И в такие моменты обычно счет идет 
на секунды. 

На ложные звонки с сообщением о проис-
шествии привлекаются несколько оперативных 
служб: пожарные, полиция, скорая медицин-
ская помощь. Каждый такой выезд обходится 
в копеечку: перекрывают подъездные пути, 
эвакуируют людей, мобилизуют кареты скорой, 
полицейские патрули, взрывотехников, кино-
логов с собаками, отменяют или задерживают 
рейсы. Вызов скорой, полиции или пожарных 
из хулиганских побуждений карается законом. 
Называется это заведомо ложный вызов спе-
циализированных служб. 

Набирая 01 или 101, 112, помните: разго-
вор записывается! Современные технические 
средства помогают без труда вычислить теле-
фонных хулиганов и привлечь их к наказанию. 
Если вы вызываете спецслужбы, не имея для 
этого никаких причин, давая ложный адрес или 
для того чтобы насолить соседям, вас могут 
привлечь для начала к административной от-
ветственности. Статья 19.13 КоАП РФ гласит: 
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб влечет нало-
жение административного штрафа в размере 
от 1 000 - 1 500 рублей». 

Если причиной преднамеренного ложного 
вызова становится детский интерес, тогда ро-
дители малолетнего нарушителя за неисполне-
ние обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) 
привлекаются к административной ответствен-
ности. А подростка ставят на учет в подразде-
ления по делам несовершеннолетних.

Но цена ложного вызова не измеряется 
только в денежном эквиваленте. В первую 
очередь, за каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возможность спасе-
ния человеческой жизни или имущества. По-
думайте, перед тем как шутить. Из-за вашего 
«чувства юмора» могут пострадать и даже по-
гибнуть люди. Никто не застрахован от беды. 
Не играйте с судьбой, ведь реальная помощь 
может понадобиться и вам.

Кстати
От штрафа в размере 200 000 рублей до ли-
шения свободы на срок до трех лет можно по-
платиться за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве или поджоге.



Народные опера

21 июня с 15.00 до 16.00 УМВД России по Ульяновской области проведет прямую линию по вопросам профилактики совершения  ►
преступлений и правонарушений несовершеннолетними, их защиты от преступных посягательств. Звоните по тел. 8 (8422) 67-87-74.
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Как защитить велосипед от кражи
Семен Семенов

Вчера, когда ехал домой на вело-
сипеде, ППСники попросили меня 
остановиться. Так как грехов за 
мной никаких, то с чистой совестью 
сделал, что они просили. Причиной 
остановки была проверка моего 
велосипеда, краденый он или нет. 

За свою груду железа я был спо-
коен на 100%, поэтому показал. 
Оказалось, что велосипеды прове-
ряют не только по внешнему виду, 
но и по номеру на раме. Я этого не 
знал вообще (и судя по объявлени-
ям об угонах велосипедов, многие 
владельцы также не знают про это). 
Пообщавшись с полицией, узнал, что 
они составляют свою базу по поиску 
велосипедов и что они их все-таки 

ищут, хотя и не всегда успешно. Также 
в общих чертах рассказали, как себя 
обезопасить от кражи.

Никогда не оставляйте велосипед 
без присмотра. Не оставляют же 
открытую машину с ключами на пар-
ковке перед магазином. Это правило 
№ 1.

Если уж так получилось, что нужно 
отойти ненадолго, например в мага-
зин, и визуального контакта с вело-
сипедом нет, то пристегивайте его 

и лучше на два замка через колеса, 
раму, седло. Не оставляйте на нем 
насос, флягу, GPS, компьютер - упрут. 
Также не стоит доверять присмотр за 
велосипедом случайным и незнако-
мым людям.

Про разбой и «дай прокатиться» 
писать не буду, вы люди умные и 
сами знаете, как себя от этого обе-
зопасить.

Не надейтесь сильно на электро-
нику GPS, вибродатчики и пр., они 
еще не достигли уровня надежности 
автомобильных и могут отказать в 
самый неподходящий момент.

Помните, что велосипедный тро-
сик не может уберечь транспортное 
средство от кражи. Различного 
рода замки, сигнализации и прочие 
ухищрения будут лишь временным 
препятствием на пути вора.

Если вы приобрЕли вЕлосипЕд:
u Обязательно храните документы, полученные вами в магазине 

при покупке.
v Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете 

стать хозяином краденого транспортного средства.
w  Перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы 

(обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно 
сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь 
запомнить особые приметы вашего велосипеда - установленные ак-
сессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи 
эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для 
доказательства вашей собственности.
x Сделайте гравировку на деталях велосипеда либо промаркируйте 

специальным люминесцентным карандашом (видимым при ультра-
фиолете - запишите ваши Ф.И.О.).
y Если вы обнаружили пропажу велосипеда, незамедлительно об-

ращайтесь в органы внутренних дел. 
При обращении с заявлением о краже вам понадобится паспорт, 

а также желательно документы на велосипед, его фотографии или 
детальное описание. 

Пресс-служба УмвД России по Ульяновской области

- За 4 месяца этого года удалось снизить 
количество преступлений, совершенных  
с участием несовершеннолетних  
на 7,3%, а количество самих участников 
преступлений снизилось на 15,7%.  
Нам удалось совсем не допустить 
убийств, изнасилований и хулиганств. 
Даже количество краж уменьшилось 
почти на 20%! 

майор полиции Эльвира ГафУРова: 

90-е не вернутся,  
но сложных вопросов много

андрей ТвоРоГов

Подростковая 
преступность. Что это? 
В первую очередь 
проблема. Причем не 
только для общества, но 
и для самих детей и их 
родителей. 

Выявлением таких проблем, 
проведением профилактических 
мероприятий, осуществлением 
контроля за исполнением роди-
тельских обязанностей занимают-
ся органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, куда входят 
и инспекторы по делам несовер-
шеннолетних.

стЕрЕотипы. Мифы и 
рЕальность. 

Подростковых банд «как в 90-е» 
сейчас нет от слова «совсем». А вот 
группы несовершеннолетних анти-
общественной направленности 
никуда не исчезли.

- Это подростки, которые соби-
раются вместе, совершают мелкие 
преступления, административные 
правонарушения. Никакой иерар-
хии у них сейчас не прослеживает-
ся. Подростковых ОПГ в том виде, 
в котором их представляет обы-
ватель, нет, от них остались лишь 
названия, которыми прикрываются 
асоциальные группы молодежи, ис-
ходя из территориальной принад-
лежности, - рассказывает майор 
полиции Альбина Кокарева, зани-
мающаяся проблемами групповой 
подростковой преступности.

Решиться на преступление, на-
ходясь в группе, подростку гораздо 
проще, так как на него оказывает 
влияние деструктивная среда. Вы-
явив подобное влияние, инспекто-
ры по делам несовершеннолетних 
первым делом стараются изъять 
подростка из пагубного окруже-
ния, принять меры по разобще-
нию или переориентации группы. 
Например, принимают попытки 
привить ребенку интерес к спорту, 
дают рекомендации родителям по 

организации летнего досуга под-
ростков. 

- Но, к сожалению, деструк-
тивной средой для подростков 
нередко оказываются не только 
сверстники, но и собственная се-
мья, - добавляет сотрудник поли-
ции. - Я беседовала с подростком, 
у которого отец был осужден за 
убийство. Что он говорил? «Я тоже 
сяду в тюрьму, как папа». Зачастую 
нам приходится работать с целыми 
поколениями правонарушителей. 
Это те семьи, где не только дети, 
но и их родители имели проблемы 
с законом. 

Настоящая угроза для подрост-
ка, по мнению сотрудников под-
разделения по делам несовершен-

нолетних, это не мнимые ОПГ, а вот 
такая вот ежедневная асоциальная 
среда. Пьющие родители, не-
благополучная семья, разгульные 
сверстники, отсутствие интересов 
и перспектив. 

В целях профилактики данных 
негативных факторов полицейски-
ми на постоянной основе прово-
дятся мероприятия, направленные 
на воспитание подростков и ис-
правление отклонений в их нрав-
ственном развитии и поведении.

Одним из таких мероприятий яв-
ляется ежегодная межведомствен-
ная профилактическая операция 
«Подросток».

 В рамках данного мероприятия, 
которое проходит на протяжении 
всего лета, полицейские про-
ведут работу по привлечению к 
ответственности родителей, не 
исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию детей, выявлению 
подростков-правонарушителей, 
групп несовершеннолетних с анти-
общественной направленностью, 
привлечению к ответственности 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.

Кстати
на прошлой неделе, 31 мая, про-
фессиональный праздник отмети-
ли сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел Российской 
федерации. на плечи инспекторов 
по делам несовершеннолетних 
ложится забота не только о родных 
детях, но и о детях, которые в силу 
жизненных обстоятельств не могут 
получить должную ласку и заботу 
от нерадивых родителей, либо од-
нажды оступившись, попали на учет 
в полицию.
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Закон и порядокМаленький,  
да лидер
Егор ТИТОВ

На Петербургском международном 
экономическом форуме Димитровград 
выделили в числе десяти самых успешных 
моногородов России. 

Проблемы развития и преобразования 
монопрофильных населенных пунктов об-
суждались на круглом столе, который провел 
зампред Правительства РФ Игорь Шувалов. 
Ульяновский опыт в этой сфере представлял 
губернатор Сергей Морозов. В итоге экс-
перты включили Димитровград в десятку 
лидеров моногородов первой категории 
(всего их насчитывается 319 в стране), де-
монстрирующих позитивный пример, каким 
образом можно комплексно подходить к 
изменению функционирования города и его 
современному развитию.

Как удалось добиться таких впечатляющих 
результатов, «НГ» попросила прокомменти-
ровать председателя областного правитель-
ства Александра Смекалина.

- В течение прошлого года мы провели 
значительную работу, направленную на 
формирование управленческой команды 
Димитровграда. В нее вошли представите-
ли региональной и муниципальной власти, 
бизнеса и общественных организаций. Они 
прошли серьезную подготовку в управлен-
ческой школе в Сколково. Первым итогом 
деятельности проектной команды стала раз-
работка комплексной программы «Три шага к 
будущему Димитровграда», рассчитанной до 
2030 года. Ее реализация уже приносит свои 
плоды, но это совсем не значит, что можно 
расслабляться - подведенные на форуме в 
Санкт-Петербурге итоги всего лишь проме-
жуточные и могут измениться, - рассказал 
премьер-министр.

На том же форуме в Северной столице 
губернатором было подписано соглашение 
о создании швейного производства формен-
ной одежды в индустриальном парке ДААЗа 
с компанией Magellan, более четверти века 
успешно работающей на отечественном 
рынке.

- В советское время Димитровград сла-
вился легкой промышленностью, такие 
фабрики как «Олимп», «Ковротекс» были 
хорошо известны далеко за пределами на-
шего региона. К сожалению, экономика 90-х 
внесла свои коррективы и предприятия были 
закрыты, но сегодняшнее соглашение позво-
лит возродить в городе швейное производ-
ство и даст возможность димитровградцам 
получить новые рабочие места. С учетом 
того, что в городе проживают большое ко-
личество выпускников Димитровградского 
института технологии, управления и дизай-
на, которые обучались именно по швейному 
профилю и не смогли найти работу по специ-
альности, уверен, что кадрового дефицита у 
предприятия не будет, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Объем инвестиций в создание швейной 
фабрики составит свыше 200 миллионов 
рублей, на новом предприятии будут трудо-
устроены до 1 500 человек, по большей части 
представительницы женского населения.

Второе соглашение на форуме подписано 
с производителем автокомпонентов. Это еще 
220 новых рабочих мест для димитровградцев 
и 90 миллионов рублей инвестиций.

А на заседании областного правительства 
в четверг был поддержан законопроект о 
создании новой индустриальной площадки 
в Димитровграде на 80 га. Прежде эта земля 
числилась за тепличным хозяйством города, 
а в последнее время находилась в забро-
шенном состоянии.

Кроме того, как подчеркнул Александр 
Смекалин, в этом году будет выделена боль-
шая сумма - около 600 миллионов рублей 
- на благоустройство муниципалитета. Эти 
деньги пойдут на ремонт автомобильных 
дорог, улучшение комфортности придомовых 
территорий и создание объектов социальной 
инфраструктуры.

Марк КРОЛЬСКИЙ

У прокуратуры накопилось много 
претензий к благоустроительной 
работе и тем, кто за нее ответствен.

По инициативе прокуратуры на 
прошлой неделе прошло межведом-
ственное совещание. Как отметил 
губернатор Сергей Морозов, именно 
с этого заседания начинается новый 
этап приведения в порядок городов и 
весей губернии.

- Область присоединяется к выпол-
нению федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который пересека-
ется с объявленной нами «Пятилеткой 
благоустройства». Название проекта 
не должно смущать. Речь идет не 
только о городах, а о приведении к 
городскому качеству жизни во всех 
населенных пунктах. И немаловаж-
ным фактором создания комфортной 
среды для труда и отдыха является 
благоустройство, - подчеркнул глава 
региона.

Против двойных 
стандартов

- Острой проблемой продолжают 
оставаться содержание и уход за 
автомобильными дорогами, - сразу 
с критики начал свой доклад заме-
ститель прокурора области Дмитрий 
Шерстнев. - ОНФ был запущен ин-
терактивный проект «Карта убитых 
дорог». На нем ульяновцами уже от-
мечены 58 проблемных участков, в 
том числе улицы Столыпина и Можай-
ского, Московское шоссе. Оставляют 
желать лучшего дороги Барышского, 
Инзенского, Карсунского, Майнского, 
Мелекесского и Новомалыклинского 
районов.

Есть претензии прокуратуры к со-
стоянию уличного освещения. Во 
тьму на свой страх и риск выходят 
димитровградцы, инзенцы, карсунцы, 
новомалыклинцы. Зимой к угрозам на 
улицах прибавляются снег на крышах 
и сосульки. Без травм не обходится ни 
один год. Особенно остро минувшей 
зимой проблема уборки снега стояла 
в Мелекесском, Цильнинском, Старо-
майнском районах, в Димитровграде, 
на севере и в историческом центре 
Ульяновска.

По сравнению с прошлым годом 
значительно выросло количество 
убранных с улиц города несанк-
ционированных торговых точек - с 
одной до 46, причем 25 объектов 
исчезли после получения предписа-
ния прокуратуры. И здесь важно, как 
говорится, при наведении красоты 
не переборщить и соблюсти права 
предпринимателей.

Заместитель прокурора привел при-
мер, когда в 2016 году в Ульяновском 
районе одному индивидуальному 
предпринимателю было отказано в 
праве на сезонную торговлю в месте, 
отведенном под это дело. Другому же 
бизнесмену, продающему схожий то-
вар, наоборот, разрешение выдали. 

- Никакой политики двойных стан-
дартов быть не должно, - резюмировал 
Дмитрий Шерстнев.

сносить нельзя 
реставрировать

Сохранность культурного и исто-
рического наследия - еще одно на-
правление, приковывающее внимание 
«ока государева». Дмитрий Шерстнев 
высказал позицию прокуратуры по 
разразившемуся скандалу в Историко-
мемориальном заповеднике «Родина 
В.И. Ленина», связанному со строи-

тельством нового дома на охраняемой 
государством территории.

- Заповедник - место уникальное, 
формирующее городскую идентич-
ность Ульяновска. К сожалению, в по-
следнее время наметилась негативная 
тенденция к искажению его архитек-
турного облика. Так, вопреки завере-
ниям, что проводится реконструкция, 
было снесено здание по адресу: улица 
Льва Толстого, 65. На его месте возво-
дится двухэтажное кирпичное здание, 
которое не вписывается в архитектур-
ный ансамбль заповедника, - сказал 
зампрокурора.

А вот в случае аварийного и вет-
хого жилья позиция прокуратуры 
диаметрально противоположная: 
«Сносить, нельзя реставрировать». 
Как отметил Дмитрий Шерстнев, не 
все благополучно обстоит с пере-
селением жителей в Сенгилее и Ба-
рыше. Муниципалитетам рекомен-
довано улучшить работу по этому 
направлению.

Ждём оПераторов
По словам министра сельского, лес-

ного хозяйства и природных ресурсов 
Михаила Семенкина, на начало апреля 
зарегистрированы 356 несанкциони-
рованных свалок, на которых покоится 
858,7 кубометра твердых бытовых 
отходов. Вопросы на повестке дня 
стоят традиционные: кто виноват и 
что делать?

- До начала июля мы собираемся 
провести полную инвентаризацию 
всех свалок для того, чтобы уточнить 
объемы, площади и границы разме-
щения отходов, а также определить 
их класс опасности, - доложил Михаил 
Семенкин. - До конца года планиру-
ется выбрать четырех региональных 
операторов - двух в правобережье и 
двух на левом берегу, в задачи которых 
войдет утилизация мусора и рекульти-
вация свалок.

Кстати, в четырех регионах страны 
операторов уже выбрали на конкурсе, 
но приступить к своим обязанностям 
они пока так и не смогли. Возникли 
вопросы у Федеральной антимоно-
польной службы…

- А что если у нас возникнут такие 
же вопросы и назначение операторов 
будет отложено на неопределенный 
срок? Кто до этого времени будет 
принимать меры для того, чтобы не 
появлялись новые свалки? - обратился 
к министру губернатор.

Вопросы главы области повисли в 
воздухе, ни на один из них у руково-
дителя министерства не было ответа. 
Подлила масла в огонь и прокурату-
ра. По словам Дмитрия Шерстнева, 
меры против свалок в большинстве 
случаев начинают приниматься 
только после судебного решения, 
как это было, например, в прошлом 
году в Заволжском районе. Видимо, 
пока не отработан новый механизм 
и не приняты соответствующие 
нормативно-правовые документы, 
так и придется уповать на суд.

Цифра 

314 миллионов рублей  
на формирование  
комфортной городской среды  
дополнительно получит  
область из федеральной 
казны.

А у нас в районе газ. Что у вас?
Андрей ТВОРОГОВ

«Уезжал я воевать в Афганистан - не было в районе  
ни дорог, ни газа, а с войны ехал уже по новенькому 
асфальту, - вспоминает староста села Еделево  
Иван Марасанов, - снял форму и ждал; дороги-то  
сделали, может, и газ появится? А он появился  
только спустя три десятилетия!». 

На минувшей неделе почти две тысячи жителей сел Еделе-
во и Кивать Кузоватовского района получили газ. Воспользо-
ваться им сельчане не преминули: погода-то ой холодная!

- Лето-то оно, может, и лето, вот только дровами топим 
до сих пор, ночью как спать? - говорит староста села. - За-

готавливали потому, как до последнего не верили, что спустя 
столько лет газ до нас дойдет. А ведь сдержали слово. 

Торжественная церемония пуска в селах голубого топли-
ва состоялась 4 июня. Принял в ней участие и губернатор 
Сергей Морозов.

- Газ теперь есть почти во всех уголках Ульяновской области, ну 
а что касается Кузоватовского района, мы провели его в 15 насе-
ленных пунктов, еще 17 подключим в ближайшее время, - отметил 
глава региона. - Общая протяженность газораспределительных 
сетей только в Еделеве и Кивати составила 49 километров!

Всего, по информации специалистов министерства про-
мышленности, строительства, ЖКК и транспорта, уровень 
газификации Кузоватовского района к 1 июня 2017 года со-
ставлял только 41,52%. Что это значит?

- Это значит, что жителям оставшихся сел, как и нам до 
недавнего времени, приходится заготавливать дрова и 
топить большие печи в помещениях, - рассказала учитель 
Еделевской школы Лидия Коткова. - От голландки буквально 
болела голова, возвращаешься с работы, и начинается новая 
работа: растопить печь. Нет, с газом теперь все в тысячу раз 
проще! Это большой праздник!

И все-таки семья Котковых пока выбрасывать печки не 
торопится; а вдруг газ пропадет? Что касается других сел Ку-
зоватовского района: до ноября 2018 года газифицировать 
должны еще пять населенных пунктов из Коромысловского, 
Еделевского и Безводовского сельских поселений.

Ну а в этом 2017 году в районе предусмотрено завершение 
проектных работ по газопроводам сел Томылово и Студенец, 

поселка Беркулейка, а также проектирование внутрипосел-
ковых газопроводов сел Красная Балтия и Никольское, по-
селка Заводской. Из бюджета Ульяновской области на эти 
цели планируется направить почти семь миллионов рублей. 
Начать работы планируют в августе.

- В течение трех лет уровень газификации региона должен 
превысить 80%, а в идеале дойти до 100%, хотя это и амби-
циозная задача, - подчеркнул губернатор Сергей Морозов. 
- Нам предстоит построить 1600 километров газовых сетей. 
На эти цели мы направим более трех миллиардов рублей. 

Напомним, провести газ в 80% населенных пун-
ктов России федеральное правительство обещало к  
2020 году. Сейчас в Ульяновской области газом не поль-
зуются около 100 тысяч человек.

Андрей ТВОРОГОВ

Примерный регион
Фестиваль начался с шествия 

праздничной колонны до храма 
Казанской Божией Матери, где 
зрители увидели театрализован-
ное представление «Благослове-
ние у храма Казанской Божией 
Матери». У ворот этнокомплекса 
были организованы хоровод с 
героями мордовского эпоса и за-
пуск обрядового троичного венка 
в реку Томышовку. 

«В Ульяновской области я за 
последнее время уже в третий 
раз и во второй раз на таком 
большом празднике. 27 мая про-
шел «Шумбрат» в Ульяновске, 
сегодня - «Масторавань морот» 
в селе Кивать. Я просто поражен 
таким уровнем организации, 
такой душевной теплотой, - от-
метил почетный гость из Респу-
блики Мордовия, секретарь меж-
регионального общественного 
движения мордовского, мокшан-
ского и эрзянского народа Олег 
Дулкин. - Ульяновскую область 
мы всегда ставим в пример. 
Наше отделение представлено 
на всей территории необъятной 
России - от Калининграда до Вос-
тока. И везде, в любом регионе, 
мы ставим в пример Ульяновскую 
область, потому что здесь прово-
дятся качественные культурные 
мероприятия, уделяется много 
внимания национальным вопро-
сам, здесь все четко и грамотно 
спланировано». 

В этот день гости праздника 
увидели театрализованный про-
лог с участием творческих кол-
лективов Республики Мордовия 
и Кузоватовского района «Эряк 
баславазь Масторава» («Будь 
благословенна и плодородна, 
земля-матушка») и зажжение 
штатола (огромной родовой 
мордовской свечи) на горе эт-
нокомплекса. Состоялись вы-
ступления профессиональных 
и самодеятельных творческих 
коллективов всех жанров и ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства из Мордовии, Татар-

стана, Чувашии, Московской, Ни-
жегородской, Самарской и Улья-
новской областей. Кроме того, 
были организованы богатырские 
состязания, площадка мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, «Этноквест», площадка с 
забавами для детей и фотозона 
«Кивать на память». 

деревянный мяч  
и идол

По праву поездку на такое 
мероприятие кроме как «га-
строномический туризм» не 
назовешь. Ведь праздничный 
стол у большинства народов 
- это не только многообра-
зие лучших блюд, но и свое- 
образный урок истории и куль-
туры.

Спортивные площадки в этом 
году не пользовались популярно-
стью. Бревно, которое нужно под-
нимать, деревянный мяч, который 
нужно запустить в идола, и другое 
лежали на краю лесополосы. «Ну 
хоть вы мяч запустите, никто не 
хочет!» - грустно смеется хозяин 
площадки. Рядом с ним «кипит» 
продажа традиционных деревян-
ных украшений. В кавычках, по-
тому что неинтересно это сегодня 
никому, гости праздника проходят 
мимо прямиком на… «улицу об-
жорства», как ее в шутку прозвала 
Любовь Смолина. Улица - это ряд 
избушек от сельских поселений 
с традиционными блюдами и на-
питками. Ну а Любовь - мастер по 
мордовским пирогам. Пальчики 
оближешь!

- Кухня нашего народа проста 
и незатейлива, этому рецепту 
научила меня бабушка, а к ней он 
пришел из далеких довоенных 
лет, - рассказала женщина. - 
Берешь обыкновенную местную 
картошку, толчешь ее и укла-
дываешь на тесто. Добавляешь 
местные травы и приправы (ка-
кие - секрет). 

По словам участников, во вре-
мя фестиваля был побит рекорд 
Гиннесса: испекли самый боль-
шой пирог каймак.

Запивать этот пирог лучше все-

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
Т

В
О

Р
О

ГО
В

А

Мордовские клёцки,  
пирог каймак и блинчики  
с «пастой из бомжариков»…
Наш корреспондент совершил гастрономическое путешествие  
на фестиваль «Масторавань морот»
го местным чаем, заваренным на 
листьях смородины, малины или 
даже душицы, зверобоя и липо-
вом цвете. Чай этот действитель-
но зеленый, и это не метафора: 
цвет как у газировки «Тархун» вот 
только без красителей. Чай густой 
и ароматный, пьешь и чувствуешь 
себя старцем народа эрзя минув-
ших тысячелетий в деревянной 
избе, только что поклонившимся 
матери-земле. Впрочем, пироги 
с картошкой Любови Смолиной 
- это не самое «аутентичное» 
блюдо мордвы, все-таки картош-
ка - продукт по меркам истории 
молодой. А что самый?

звездная брага
…Блинную столицу впору пе-

реносить из Сенгилея в Кивать, 

ведь именно мордва, как ока-
залось, печет самые вкусные 
блины и лепешки! Об этом мы 
узнали в избе, которая так и на-
зывалась «Блинный стол». Чем 
отличаются блинчики народа 
эрзя («Пачат») от обычных? Тем, 
что делаются они из немолотой 
пшенной крупы. Процесс этот 
долгий - на партию таких вот 
пышных лепешек может уйти и 
четыре, и шесть часов, а готовят 
их исключительно к большим 
праздникам. «Масторавань мо-
рот» - именно тот случай!

С чем едят блинчики? Не только 
с медом, но и с овощами, овощ- 
ной икрой и тем, что прогрессив-
ная баба Нина из Еделевского 
сельского поселения (даром, 
что 20 лет на пенсии) называет 

«пастой из бомжариков». На вкус 
это блюдо напоминает нежный 
соленый крем-пасту. И не до-
гадаешься, что история его на-
считывает каких-то десять лет! 
Да и ингредиенты для эрзянской 
кухни крайне… неожиданные!

- Берете обыкновенную лапшу 
быстрого приготовления, пере-
малываете ее, добавляете туда 
приправы, сыр, домашний майо-
нез и отварные яйца, переме-
шиваете все и даете как следует 
настояться, - смеется она. - А вы 
никогда не догадались бы, откуда 
растут ноги у этого «мордовско-
го» блюда!

Ладно, это на правах лириче-
ского отступления. Следующее 
блюдо «Масторавани-2017» - 
клецки! От традиционно украин-

ских отличаются тем, что подают 
их и без супа: кусочки жидкого 
теста бросаются в бульон, богато 
сдобренный морковью, луком 
и специями, а потом вылавли-
ваются и подаются с жирной 
сметаной. Пальчики оближешь! 
Запивать рекомендуем местной 
брагой (а лучше - брагой из 
Еделева, ее почему-то называют 
звездной). Выглядит, как молоко, 
а на вкус - как сладкий мед.

После гастрономической па-
узы начались традиционные 
выступления творческих кол-
лективов под открытым небом, 
впрочем, очень скоро (погода 
тому виной) участники разбре-
лись обратно по избам - греться 
и познавать мордовскую культу-
ру на вкус, а не на слух.

- Наша страна 
многонациональна 
и многоконфес-
сиональна.  
Мы стремимся 
укреплять 
взаимопонимание 
между разными 
этносами.  
И делаем все,  
чтобы 
представители  
всех народов жили  
в России 
комфортно.  
Чтобы они 
сохраняли свои 
традиции, язык, 
передавали их 
следующим 
поколениям.  
Так же, как делает 
это сегодня 
талантливый  
и трудолюбивый 
мордовский народ, 
проживающий  
на территории 
нашего региона, 
в том числе 
посредством этого 
замечательного 
фестиваля. 
Благодаря 
«Масторавань 
морот» 
село Кивать 
превратилось 
в настоящий 
центр мордовской 
культуры, 
известный далеко 
за пределами 
Ульяновской 
области.

Губернатор  
Сергей МОРОЗОВ:

Во время фестиваля   
испекли самый большой 

пирог каймак.



с 12 по 18 июня

Кино в кино

Она обладает безупречной логикой, 
которая, по ее мнению, должна помочь 
работникам правоохранительных органов в 
расследовании преступлений. Потому она 
часто совершенно не согласна с версиями 
следователей и участковых.

В одной из главных ролей - Дарья Мороз.

На экраН - в три месяца
Даша родилась в Ленинграде. Ее роди-

телей знала вся страна: мама - актриса 
Марина Левтова, с детства снимавшаяся в 
кино, отец - актер и режиссер Юрий Мороз. 
О чем может мечтать девочка, которая росла 
в такой среде? Ее кинодебют состоялся, ког-
да Даше было всего три месяца. Режиссер 
Динара Асанова сняла малышку в фильме 
«Милый, дорогой, любимый, единственный» 
в роли... мальчика. Дашин гонорар составил 
80 рублей. 

Дарья была единственным ребенком в се-
мье. Бабушка и дедушка по отцовской линии 
души не чаяли во внучке. Отец и мать приоб-
щили дочь к спорту - она занималась фигур-
ным катанием, теннисом и художественной 
гимнастикой. А еще Даша посещала анима-
ционную студию, занималась живописью и 
ходила в театральный кружок. 

Во время учебы в школе продолжалась 
и Дашина кинобиография. Она снялась в 
фильмах «Черный квадрат», «Кризис средне-
го возраста», «Русский регтайм» и других. И 
неудивительно, что захотела пойти по сто-
пам родителей, которые, кстати, отнеслись 
к этому решению без особого энтузиазма. 
Даша прислушалась к мнению близких и за-
думалась о поступлении в МГИМО.

Без мамы...
Но в этот момент знаменитый Георгий 

Данелия пригласил Дарью в свою комедию 
«Фортуна», за роль в котором юная актриса 
была удостоена специального приза «Надеж-
да «Кинотавра». Премьера прошла в Доме 
кино в феврале 2000 года. А на следующий 
день кончилось Дашино детство. 

Дочь с мамой катались на снегоходе и 
попали в аварию. Марина Левтова погибла. 
Даша узнала о ее смерти в день похорон. Не-
сколько дней Юрий Мороз подбирал слова, 

чтобы сообщить дочери 
о гибели мамы... 

-  Дома со мной 
в с е гд а  г о в о р и л и 
как со взрослой. В 
дети никогда не за-
писывали. И ответ-
ственность, и от-
сутствие хамства, и 
честность - планка 
б ы л а  н е д е т с к а я , 
-  р а с с к а з ы в а е т 
Даша. - И мне са-
мой казалось, что я 
очень взрослая. Я 
не уверена, что это 
хорошо, и сейчас 
жалею, что пропу-
стила подростково-
р а з г и л ь д я й с к и й 
период. А в возрас-
те от 16 до 20 после 
маминой гибели надо 
было как-то выбираться, заново налажи-
вать связи с миром, поэтому я себе дала 
установку быть еще взрослее, еще само-
стоятельнее. Я могу тысячу раз делать 
вид, что я большая и умная, но это не так. 
Но сейчас я уже меньше боюсь казаться 
слабой.

Дарья вдруг узнала, что существует мно-
жество бытовых забот и проблем, от которых 
мать оберегала не только ее, но и мужа. 
Вдруг исчезло ощущение дома, которое так 
необходимо именно в юности. Спасли рабо-
та и учеба в школе-студии МХАТ. 

В настоящее время актриса снялась в  
70 фильмах, среди которых «Дикарка», 
«Апостол», «Живи и помни», «Дурак», «Досто-
евский», «Штрафбат», «Дом солнца», «Дом 
с лилиями», «Точка», «А зори здесь тихие». 
Кстати, Дашу часто снимает в своих фильмах 
отец - Юрий Мороз.

Как утверждает сама актриса, камера ее 
любит. Специфика внешности позволяет 
создавать из Дарьи абсолютно противопо-
ложных героинь - от скромной деревенской 
девушки до роковой красотки.

- Можно сказать, что я трудоголик, даже 
чересчур, - признается актриса. - И в этом 
смысле я дочь своих родителей. Мне при-
ходится надевать разные маски, даже 
когда я этого не хочу. Но как бы я ни «крив-
лялась», профессия для меня - огромная 
часть жизни. Она всепоглощающая. Не-
смотря на это, профессия все-таки не 
важнее, чем семья, чем жизнь. Мама это во 
мне воспитывала. В нашей семье царила 
полная гармония, что случается нечасто в 
актерской среде. 

ОНа упертая, ОН взрывНОй
Однако прочную семью актрисе уда-

лось создать лишь со второй попыт-
ки. Несколько лет она жила в граждан-
ском браке с актером и режиссером 
Андреем Томашевским, который по-

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

«Чудо-женщина» (приключения, 16+), 
«Мумия» (ужасы, 12+), «Спасатели Ма-
либу» (комедия, 18+), «Подводная эра» 
(анимация, 6+), «Нелюбовь» (драма, 18+), 
«Спарк. Герой Вселенной» (анимация, 6+), 
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки» (приключенческая 
комедия, 16+), «Трио в перьях» (анимация, 
6+), «Чужой: Завет» (триллер, 18+), «Меч 
короля Артура» (приключения, 16+).

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

«Мумия» (ужасы, 12+), «Жмот» (комедия, 
16+), «Спарк. Герой Вселенной» (ани-
мация, 6+), «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки»  
(приключения, 16+). 

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

«Жмот» (комедия, 16+), «Трио в перьях» 
(анимация, 6+), «Спарк. Герой Вселен-
ной» (анимация, 6+), «Спасатели Малибу» 
(комедийный боевик, 18+), «Необык-
новенные приключения Карика и Вали» 
(анимация, 0+), «Мумия» (ужасы, 12+), 
«Анна Каренина. История Вронского» 
(драма, 12+).

Кадр из сериала «Женская логика».  

«Я трудоголик, 
даже чересчур»
Героиня детективного сериала «Женская логика» - 
отечественная миссис Марпл, бывший редактор издательства, 
пенсионерка Ольга Петровна Туманова, просто обожающая 
читать криминальные романы. 

разил своей бесшабашностью и поко-
рил талантом. Он был старше Дарьи на  
11 лет, женат и имел дочку-школьницу. 
Но это не остановило влюбленных. Тома-
шевский ушел из семьи, и они стали жить 
вместе. Но этот союз оказался неудачным. 
Дарья хотела создать семью и нарожать 
детей. Но Андрей был против, говорил, 
что пока рано. Начались ссоры...

И в это время в жизни актрисы появил-
ся другой мужчина. Как-то на репетиции 
спектакля «Волки и овцы» Даша позна-
комилась с театральным режиссером 
Константином Богомоловым. Он стал 
ухаживать за Дарьей, очень деликатно и 
ненавязчиво, чем и покорил ее сердце. 
Они поженились в мае 2010 года. Пышной 
свадьбы не было - пошли и расписались. 
Женщина в загсе даже спросила: «Кольца-
то у вас есть? Нет? Ну хоть поцелуйтесь!». 
А через три месяца у пары родилась дочь 
Анна. 

Актриса пробыла в декрете всего два ме-
сяца. Ей не терпелось выйти на работу. Но в 
конце 2013-го Дарья решила на некоторое 
время отойти от съемок и работы в театре и 
заняться воспитанием дочери и семейными 
хлопотами. За время совместной жизни 
супруги научились приспосабливаться к 
слабостям друг друга. Константин искренне 
считает, что у них прекрасная семья, не-
смотря на то, что они с женой абсолютно 
разные - она упертая, он взрывной. 

- За семь лет мы с Костей прошли через 
какие-то испытания, посуду били, например, 
- говорит Даша. - А теперь нам все друг про 
друга понятно. Мне важно, чтобы меня не 
дергали. А Косте нравится, чтобы все вокруг 
крутилось, чтобы постоянно был фейерверк. 
И хотя у каждого свои потребности, мы 
слышим друг друга. Костя не любит, когда 
говорят, что отношения - это тоже работа. 
Отношения - это только любовь!

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА 

«Чудо-женщина»

«Мумия»



Андрей ТВОРОГОВ

Канули в Лету те 
времена, когда  
в наших квартирах 
стояли одинаковые 
тумбочки, стулья  
и стенки. Сейчас 
от выбора мебели 
разбегаются глаза,  
но встает вопрос  
о качестве.

 «Народная газета» посети-
ла один из заводов по произ-
водству диванов. Мы увидели, 
как «четвероногие друзья» 
появляются на свет, кто их 
проектирует, а главное - узна-
ли, как выбрать лучший диван. 

- Мебель - она, как чело-
век, у нее есть скелет, ор-
ганы, мясо, жирок и кожа, 
- встречает нас начальник 
производства Игорь Михай-
лович. - И, разумеется, есть 
душа. Как выбрать диван, ко-
торый будет по душе? Обыч-
но я говорю так: выбирай-
те, извините, пятой точкой. 
Сядьте на него. Не захочется 
вставать - значит, ваш. Но 
если интересует качество 
мебели «по науке» - давайте 
пройдемся по заводу.

Просушенные 
кости

Скелет мебели - это ее 
каркас. В 90% он изготавли-
вается из древесины. На том 
заводе, который посетили 
мы, - из сосны. Какие тут 

подводные камни? А дело 
в том, что «кости» должны 
быть хорошо просушены. 
Если древесина будет све-
жей, непросушенной, то 
спустя непродолжительное 
время ваша мебель по-
плывет, начнет скрипеть и 
расползаться. Более того, 
в ней могут появиться тре-
щины, и диван развалится 
буквально под вами. 

- К сожалению, залезть 
внутрь дивана и узнать, ка-
кой у него скелет, на экс-
позиции или в магазине не 
получится, так что тут нужно 
обращать внимание, во-
первых, на масштабы про-
изводства, а во-вторых, на 
сроки изготовления, - со-
ветует мастер. - Предлагают 
изготовить меньше чем за 
неделю? Вполне вероят-
но - не просушивают. Цена 
мебели от этого снижается. 
Влияние на качество раз-
рушительное. Предлагают 
в 1,5-2 раза ниже рыночной 
цены? 100% не сушат!

Цех по изготовлению «ко-
стей» - один из ключевых на 
заводе. Древесина на огром-
ных стеллажах-тележках 
прибывает сюда прямо со 
склада и нарезается под 
нужные размеры, сразу же 
шлифуется и обрабатывает-
ся. Затем уходит в цех сбор-
ки каркаса. Расскажем о схе-
ме завода (а она довольно 
непростая). Каркас мебели, 
ее содержимое («мясо» и 

«жирок») и обшивка («кожа») 
изготавливаются отдельно, 
а потом по сложной систе-
ме лифтов и переходов все 
это собирается в финаль-
ных цехах. То есть никакой 
одной  конвейерной линии 
нет, разные части дивана 
или кресла одновременно 
собираются в разных частях 
завода. Порядок, как в боль-
нице, абсолютный. 

Мясо и жирок
С каркасом понятно, а 

каким должно быть содер-
жимое дивана? Правильный 
ответ - многослойным. При-
выкли к единственному слою 
поролона над сеткой? Отвы-
кайте, современный диван 
состоит из двух-трех слоев 
синтетических материалов 
разной плотности. 

- Верхний слой, его-то 
мы и называем «жирком», 
самый мягкий, он должен 
продавливаться под челове-
ческим телом, средний слой 
(«мясо») должен быть чуть 
более плотным, а нижний 
слой должен быть тонким и 
жестким, чтобы человек не 
чувствовал под ним каркаса 
или металлической решет-
ки, - рассказывает начальник 
производства. - Это важно не 
только для эстетических ощу-
щений: однослойное «мясо» 
из дешевого поролона будет 
быстро проминаться и очень 
скоро потеряет свою форму.

Таким образом, «начинка» 
дивана - главное, что нужно 
узнать у менеджера при 
покупке. К ней же следу-
ет отнести и «органы» - то 
есть механизмы. Вопреки 
расхожему мнению, у ино-
странных преимуществ нет: 
начальник производства 
рассказал, что местные ме-
ханизмы зачастую даже на-
дежнее. А какие механизмы 
плохи? Те, что неграмотно 
установлены. Распознать 
такие довольно несложно: 
выставочный образец дол-
жен работать плавно, без 
скрипов, заеданий. Малей-
шее отклонение от ожидае-
мого движения означает - со 
временем будет хуже.

кожа с учётоМ 
вандализМа

Обшивкой дивана зани-
мается цех раскройщиц и 
швей. Материалов на выбор 
великое множество, однако 
заводчане предупреждают 
- действительно, антиван-
дальных тканей все-таки не 
существует.

- Кошка или ребенок мо-
гут подрать любую мебель, 
было бы обманом говорить, 
что какая-то ткань совер-

шенно защищена от этого, 
просто некоторые чуть проч-
нее других, - добавляет наш 
собеседник. - Так что выби-
рать стоит исключительно 
на свой вкус и помнить, что 
испорченная обивка - еще 
не повод выбросить мебель. 
Мой собственный диван 
служит мне уже 10 лет, бла-
годаря прочному скелету и 

хорошему «мясу» он все еще 
держит форму и прочен, ну а 
«кожу» можно время от вре-
мени недорого менять.

Десять лет, кстати, - это и 
есть средний срок эксплуа-
тации «четвероногого друга». 
Правда, резко сократить его 
может неправильная эксплу-
атация: в России, к примеру, 
есть привычка использовать 

диван в качестве спального 
места. Нигде в Европе, кро-
ме, может быть, Польши, это 
не практикуется. Поэтому 
диваны, сделанные по евро-
пейским образцам, портятся 
от такой эксплуатации. По-
стойте… по образцам? Да, 
и сейчас мы расскажем, как 
это происходит!

всё - лишь  
коПии коПий

«Цех» дизайнеров - это на-
туральное конструкторское 
бюро. Здесь проектируют 
опытные образцы, которые 
потом пойдут в массовое 
производство. Главный ди-
зайнер завода по секрету 
рассказал, как работает поч-
ти вся мебельная индустрия 
России: за образец берется 
итальянская мебель, ее ко-
пируют, слегка видоизменяя, 
с рисунков или выставочных 
фотографий, а другие про-
изводители копируют уже 
готовые копии.

- Никакого понятия об ав-
торском праве в нашей ин-
дустрии практически нет, но, 
может быть, это и к лучше-
му? Помогает обмену идея-
ми, а главное - продается-то 
именно то, что грамотнее 
сконструировано и изготов-
лено, так что пусть копируют, 
- считает мужчина. 

Выбирайте мебель по 
душе или ту, что в моде, но 
тут можно прогадать. Дело в 
том, что модные тенденции в 
мебели меняются раз в три-
четыре года. А служит она, 
как мы уже сказали, десять 
лет. А что модно сейчас? 
Среди людей старшего поко-
ления, по словам дизайнера, 
все еще классика, а вот сре-
ди молодежи - мебель невы-
сокая, но широкая, округлые 
формы постепенно сменя-
ют квадратные, вытянутые 
ножки - надежные плоские 
опоры, а диваны средних 
размеров почти уходят в заб-
вение. Для новостроек берут 
экстремально маленькие, для 
просторных домов и студий - 
чрезвычайно большие. 

- Но это все слова, сло-
ва! - прерывает начальник 
производства и садится на 
новенький диван. - Выби-
райте пятой точкой!

Потребитель

Во вторую субботу июня в России отмечается День работника мебельной промышленности. Праздник был  ►
учрежден более десяти лет назад. Кстати, у мебельщиков существует и собственная ассоциация. 

Настоящие Сваровски: ими тоже украшают диваны.  
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Анатомия здорового дивана

Анекдот  
в тему 
Меня звали мечты, 

приключения, вели-

кие дела! Но диван 

кричал громче всех.
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Аппарат для изготовления   
пуговиц.

Этап изготовления «костей».                                                        ...«мяса».                                                                                                       ...обивки «кожей».  



Дела и люди

Три расточника из Ульяновска были удостоены звания Героя Социалистического Труда - это Борис Епифанов  ►
(приборостроительный завод), Александр Иванов (механический завод) и Александр Чернов (радиоламповый завод).
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Данила НОЗДРЯКОВ

Когда в январе 1981 года 
на Ульяновском моторном 
заводе начали создавать музей 
трудовой славы, первым встал 
вопрос: с чего начать и про кого 
рассказывать. И к кому бы ни 
обращались в цехах, всегда 
слышали первым делом  
одну и ту же фамилию - 
Пыхтенков. Посмотрев 
фотографии, заметили, что 
в каждом эпизоде из жизни 
предприятия был запечатлен 
Алексей Васильевич.

ОрденОнОсец  
Ордена Ленина 

УЛьянОвскОй ОбЛасти
Про таких, как Алексей Васильевич Пых-

тенков, говорят - самородок. Был он таким 
и на заводе, и в игре в городки. Правда, на 
хобби совсем почти не оставалось времени 
- все занимала работа. Суровые военные 
годы, послевоенное восстановление на-
родного хозяйства. Порой даже приходи-
лось ночевать в цеху, ведь все создаваемые 
образцы техники проходили через золотые 
руки Алексея Пыхтенкова. А поначалу ка-
залось, что судьбой совсем не уготовано 
заняться этим ремеслом.

- Я даже и не знал, что такое инстру-
ментальный цех, когда устроился в него. В 
детстве отец купил моему брату балалайку, 
а мне - мандолину. Инструменты как-никак. 
Вот я и думал, что инструментальный цех 
как-то с этим связан, - смеется Алексей 
Васильевич.

Дело мастера боится. И уже в скором 
времени из неофита производства Алек-
сей Пыхтенков превратился в настоящего 
профессионала своего дела. Достиже-
ния расточника были высоко оценены 
Родиной, среди его наград есть и орден 
Ленина, и орден «Знак почета», и множе-
ство медалей за доблестный и самоот-
верженный труд.

с тОчнОстью дО микрОна
Алексей Пыхтенков проработал на 

Ульяновском моторном заводе (вду-
майтесь в эту цифру!) 65 лет - с 1942 по  
2008 годы. Все это время он оставался 
на одной и той же должности - расточни-
ка инструментального цеха.

- Я родился в Кременках, сейчас на этом 
месте вырос Новоульяновск. В годы войны 
отца и брата забрали на фронт, а мы с ма-
терью вдвоем трудились в колхозе. В селе 
размещали эвакуированных специалистов, 
работали они в городе на переброшенных 
из занятых немцами земель, - вспоминает 
Алексей Васильевич. - У нас в доме жил 
расточник с автомобильного завода. Мама 
попросила его пристроить меня на пред-
приятие в городе, и вот после окончания 
семилетки я попал на моторный завод, с 
которым связана вся моя жизнь.

Расточники всегда считались элитой 
рабочего класса. Ошибку токаря можно ис-
править, а вот через руки расточника прохо-
дят все опытные образцы изделий, коим в 
недалеком будущем уготовано внедрение в 
массовое производство. И точность от спе-
циалиста требовалась огромная. Особенно 
это важно было во время войны, когда все 
производство работало на нужды фронта, 
на нужды Победы.

«Наш дядя Лёша!»
- Тогда учились на расточника по полгода. 

Так случилось, что мой наставник прищемил 
пальцы на станке, и мое обучение закончи-
лось всего лишь через четыре месяца. И 
сразу же мне пришел государственный заказ 
на изготовление важного штампа, - расска-
зывает Алексей Пыхтенков. - А там рассвер-
лить нужно было с точностью до четырех 
микронов. Знаете, сколько это? В одном 
миллиметре таких микронов тысяча!

С заданием начинающий расточник спра-
вился успешно. Руководство завода сразу 
поняло, что перед ними ценный специалист, 
которых не так много в стране. И держаться 
за него нужно крепко.

наставник
У Алексея Пыхтенкова было много учени-

ков, ко всем он относился с теплом и забо-
той, тем же они отвечали и своему учителю. 
В восьмидесятые Алексея Васильевича при-
знали лучшим наставником молодежи УМЗ. 
Этот статус закрепился за ним на всю жизнь.

- Я помню, как в 2008 году на заво-
де проводился Кубок профмастерства 
среди молодежи. Начинающие мастера 
приходили на площадку соревнований 
и спрашивали: «А где наш дядя Леша?». 
Дядя Леша не бросил своих подопечных 
и помогал советами, даже когда уже ушел 
на заслуженный отдых, - рассказывает 
руководитель музея трудовой славы мо-
торного завода Марина Таратынова.

в Обед - на стадиОн
«Знаете, что в этой игре самое важное? 

Это точность. Не только точность броска, 
но и расчета», - удивляет нас сменой темы 
пенсионер.

Читатели старшего поколения, вероятно, 
догадались, о какой игре идет речь. Не-
сколько десятилетий назад игра в городки 
не уступала по популярности дворовому 
футболу и хоккею. В свободное время по-
бросать биту любили Владимир Ленин и 
Иосиф Сталин. Согласно Алексею Толстому, 
игрой в городки любили потешить себя боя-
ре при дворе Ивана Грозного. К сожалению, 
древний национальный вид спорта сейчас не 
пользуется такой большой популярностью.

А вот в годы молодости Алексея Пыхтен-
кова в городки играли повсеместно. Вот для 
нашего героя это увлечение было страстью 
всей жизни. После работы или в обеденный 
перерыв Алексей Васильевич устремлялся 
на стадион моторного завода, где вовсю 
уже шла напряженная игра.

непОбедимОе ЗавОЛжье
- Был у нас в цеху такой человек, как Та-

ратынов, самый главный городошник. Вот 
он нас постоянно агитировал и собирал 
побросать биту, - вспоминает Алексей Ва-
сильевич.

По воспоминаниям ветерана с «моторки», 
количество приходящих на стадионы побо-
леть за родной коллектив предприятия едва 
ли не сравнивалось с теми, кто наблюдал за 
играми профессионалов. 

- Я помню, была очень сильная команда 
по городкам в Заволжье. И никак мы ее не 
могли одолеть, как ни старались. Но вот 
однажды фортуна оказалась все-таки на 
нашей стороне, и долгожданная победа 
была одержана. Итогом того состязания 
стала поездка на всесоюзное первенство, 
где команда моторного завода сумела 
показать себя только с лучшей стороны. 
Знаете, как говорят: дорогу осилит иду-
щий, - убежден Алексей Пыхтенков.

65 лет Алексей Пыхтенков прора-
ботал на Ульяновском моторном 
заводе на одной и той же  
должности - расточника  
инструментального цеха.

Человек и машина
Андрей ТВОРОГОВ

Водитель «Урала» начал сдавать назад и, 
не увидев Андрея Пашкина, наехал  
на него. Машины, проезжавшие мимо,  
начали сигналить большегрузу.  
Молодой водитель понял, что произошло,  
испугался, дал по газам.  
И - еще раз переехал мужчину. 

Андрей Пашкин и по-
думать не мог, что этот 
рабочий день, 20 января 
прошлого года, так из-
менит его жизнь.

- Что я помню? Хруст 
собственных костей, 
страх, хотя я и не потерял 
сознание, - вспоминает 
сейчас он. - Я был на-
правлен на работы по 
подготовке чемпионата 
мира по хоккею с большой грузовой маши-
ной. Водитель «Урала» попросил проконтро-
лировать движение, когда сдавал назад, не 
рассчитал скорость, не увидел меня, идуще-
го убрать знак с проезжей части. Сбил.

Мужчина хотел было закричать, но не смог 
- попросту не хватило сил. Машина перебила 
ему обе ноги. Андрея Пашкина сразу госпи-
тализировали. На одной ноге было два пере-
лома, на другой начался обширный некроз 
тканей. В течение трех месяцев он пережил 
несколько операций и все это время был со-
вершенно обездвижен.

- Из-за этого у меня начались и семей-
ные, и попросту бытовые, гигиенические 
неудобства, - вспоминает Андрей. - Не так-
то просто находиться несколько месяцев 
в лежачем положении, с ногой на вытяжке. 
Да и после того как разрешили двигать-
ся, я не мог переступить и через порог в  
10 сантиметров!

Но всех этих дорогостоящих операций 
(стоимость одной - от 40 тысяч рублей) 
могло не быть. Дело в том, что перво-
начально травму хотели оформить как… 
бытовую. И тогда все лечение легло бы на 
плечи самого пострадавшего. Гигантская, 
на этот раз административная, машина 
вновь попыталась переехать мужчину. 
Так часто делают - работодатель не хочет 
брать на себя «обузу», проводить рас-
следование по факту получения травмы 
и просто бросает специалиста на произ-
вол судьбы. История Андрея Пашкина, к 
чести его руководителей, закончилась 
хорошо.

После выписки из больницы Андрей Паш-
кин все еще с трудом двигался и практиче-
ски не мог работать. Его продолжала вести 
служба социального страхования - через 
месяц мужчину, который теперь ходил на 
костылях, отправили на реабилитацию в 
Балаково.

- Некоторые раны попросту не заживали, 
подвижность конечностей была ограничена, 
- говорит он. - Но уже через 24 дня, когда 
возвращался обратно, я практически сво-
бодно ходил. Мне проводили процедуры, 
делали массаж, уколы, так что после пере-
рыва я наконец-то смог вернуться в строй. 
Знал, что 100% восстановления нет и не 
будет, но если я могу работать - значит, я 
должен работать.

Рабочий день поначалу приходилось под-
гонять, да и от командировок отказываться. 
Но шел месяц, другой, третий, и Андрей 
Пашкин вновь стал полноценным специали-
стом. Разве что ходить старается не быстро 
- все-таки в ноге «арматура», как говорит 
он сам.

- Теперь я даже могу полноценно участво-
вать в субботниках. Ну и что, что хромаю?  
О природе нужно заботиться!
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1982 год. Наставник Пыхтенков со своими учениками   
в инструментальном цехе УМЗ.



Егор ТИТОВ

Пушкин и Симбирск. Кажется, 
эта тема исследована 
досконально, про нее написано 
и сказано уже все. Но история 
- на то и история, что в ней 
постоянно остается место 
для неисследованного и 
неизвестного.

«Золотой» потомок
В 1946 году состоялся первый выпуск 

десятиклассников средней общеобразова-
тельной школы № 6 имени И.Н. Ульянова. 
Тогда она была еще мужской школой № 2 и 
не носила имени известного просветителя. 
Среди лучших выпускников был Петр Пуш-
кин, золотой медалист. Юноша жил вместе с 
семьей в Ульяновске в эвакуации из родного 
Ленинграда.

Да-да, выпускник ульяновской школы не 
был простым однофамильцем великого рус-
ского поэта. Между ними были и родствен-
ные связи. Как рассказал учитель истории 
и обществознания, по совместительству 
заведующий школьным музеем Александр 
Орлов, удалось установить, что выпускник 
принадлежит к костромской линии рода 
Пушкиных.

- Основателем этой ветви является Алек-
сандр Юрьевич Пушкин, двоюродный дядя 
поэта. Кстати, маленький Саша как раз 
получил имя в честь своего родственника. 
Наш же герой родился в 1929 году в Север-
ной столице, а во время войны он вместе 
с родителями приехал в Ульяновск. В годы 
войны многие ученики нашей школы были 
ленинградцами, - рассказывает Александр 
Михайлович.

После школы родственник поэта вернулся 
в родной город, поступил в институт инжене-
ров путей сообщения, который также окон-
чил с отличием в 1951 году. Свою жизнь Петр 
Сергеевич связал с педагогическим ремес-
лом, преподавал в альма-матер вплоть до 
выхода на заслуженный отдых в 2003 году.

Но маленький поволжский городок на всю 
жизнь остался в душе у столичного жителя. 
По словам Александра Орлова, в шестидеся-
тые родственник поэта гостил в Ульяновске. 
Не забыл посетить и школу, которая дала ему 
путевку в большую и яркую жизнь.

РектоР и констРуктоР
Школьный музей - это храм, в котором 

хранится и живет душа образовательного 
учреждения. На полках лежат большие тома 
оберегаемых книг. Летопись школы, сведе-
ния о медалистах и выданных аттестатах… 

История нескольких поколений проходит 
перед глазами.

Школа славится не одним Пушкиным. Ее 
выпускником был Герой Социалистического 
Труда, инженер-конструктор Борис Губанов. 
Создатель легендарной ракеты-носителя 
«Энергия», самой мощной в Советском 
Союзе и одной из мощнейших в мире. Пере-
листываем страницу на более позднюю исто-
рию. Выпускником школы был президент и 
основатель Ульяновского госуниверситета 
Юрий Полянсков, тоже золотой медалист.

-  В  1 9 8 6  г о д у  ш к о л а  п е р е е х а -
ла в новое здание, и через год стара-

ниями учителя истории Раисы Гре -
зовой был открыт музей, посвященный 
памяти Ильи Николаевича Ульянова, -  
рассказывает Александр Орлов. - Собран-
ные учащимися в экспедициях по области 
историко-краеведческие материалы в те-
чение нескольких лет экспонировались на 
ВДНХ.

Следы той работы видны до сих пор. На 
стене висит большая карта Российской 
империи 80-х годов позапрошлого столе-
тья. «Подобная карта была в кабинете Ильи 
Николаевича», - заверяет Александр Орлов. 
Рядом - предметы утвари и быта жителей 

губернии того времени, когда за народное 
образование отвечал выдающийся педагог.

Нынешнее поколение продолжает дело 
своих предшественников. Экспозиция по-
стоянно обновляется. Один из примеров 
обновления - модельная реконструкция 
сражений из древней и не очень истории. 
Созданы они руками школьников под чутким 
наблюдением преподавателей.

История и современность

Около тысячи ульяновских школьников написали вчера всероссийский «Пушкинский диктант».   ►
Акция была приурочена ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. 
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Пушкин  
из Ленинграда

Кстати
По итогам прошлого года школа вошла 
в ТОП-25 лучших образовательных орга-
низаций Ульяновской области. По сло-
вам заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Татьяны Вакулюк, 
в 2016 году не было случая, чтобы кто-то 
не сдал ЕГЭ.
В школе базируется региональная творче-
ская лаборатория по реализации проекта, 
направленного на оптимизацию докумен-
тооборота. Входит школа и в областной пи-
лотный проект «Профессиональные пробы»  
по профориентации учеников 8-9-х классов. 
В этом году начинается набор в лицейский 
десятый класс по специальности «инфор-
мационные технологии». Обучение ведется 
преподавателями УлГУ по профильным 
предметам физика и математика с исполь-
зованием лабораторий университета. 
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Миллион для «лицеиста»
Мария РаЕВская

В день рождения Пушкина -  
6 июня - на Красной площади 
наградят шесть лучших молодых 
поэтов и прозаиков. В день  
закрытия фестиваля объявят  
победителей литературной 
премии «Лицей».

Премия «Лицей» предназначена 
для поэтов и прозаиков от 15 до 35 
лет. На нее можно представлять как 
рукописи, так и опубликованные 
произведения - романы, сборники 

повестей и рассказов, подборки 
стихотворений, поэмы.

О новой премии объявили в 
конце февраля. За два месяца 
прислали 2 027 заявок. Работали 
два состава жюри - прозаическое 
и поэтическое. В экспертный совет 
премии вошли известные писа-
тели: Михаил Бутов, Ирина Ерма-
кова, Ольга Ермолаева, Виктория 
Лебедева, Алексей Михеев и Ольга 
Новикова. 16 мая объявили корот-
кий список из 20 произведений.

Авторов 21 - один сборник по-
вестей, представленный на кон-

курс, написан двумя двоюродными  
сестрами. Финалисты по возрасту 
ближе к верхней границе объ-
явленного ценза - им всем около 
тридцати лет (поэты в среднем 
чуть помоложе прозаиков).

- Это нормально - в этом воз-
расте люди как раз и начинают 
писать стихи и прозу, а не просто 
литературные опыты, - говорит 
председатель жюри премии, из-
вестный критик Павел Басинский. 
- Иногда говорят: «А вот Лермонтов 
в 26 лет уже закончил «Героя на-
шего времени». Но раньше люди 

быстрее взрослели, потому и жили 
не так долго.

К тому же сейчас время очень 
плотное в информационном смыс-
ле, поэтому писатели вызревают 
поздно.

По словам Павла Басинского, 
произведения, вошедшие в корот-
кий список, интересные и очень 
разнообразные. Прозаики работа-
ют и в фантасмагорической мане-
ре, и в традициях постмодернизма. 
Не забыты и социальные темы: 
один автор, например, описывает 
свою работу на заводе.

- Есть и поэты, которые пишут на 
остросоциальные темы, на такие, 
о которых говорят по телевизору, 
- добавляет Павел Басинский. - В 
то время как Европа перешла на 
свободный стих, наши поэты про-
должают писать в рифму. Лауреа-
тов будет шесть - по трое в каждой 
номинации.

За первое место полагается 
1 миллион 200 тысяч рублей, за 
второе - 700 тысяч, за третье - 
500 тысяч. Ожидается, что при-
суждать премию «Лицей» в даль-
нейшем будут каждый год.

Руководитель музея школы № 6 александр Орлов может рассказать    
о каждом знаменитом выпускнике.

Родственник великого    
поэта окончил ульяновскую  
школу с золотой медалью.



Эхо фестиваля

На международном фестивале «Русская классика. Лобня-2017» с участием театров из России, Испании, Ирана,  ►
Израиля, Армении лучшим спектаклем признана постановка «Человекообразные» Ульяновского ТЮЗа.
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Тайны Сергея Барышева

Песенных открытий нет
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Ольга САВЕЛЬЕВА

На «Аллее звезд» в сквере у па-
мятника Валентине Леонтьевой 
появилось имя дирижера. Но 
имя это давно и прочно связано 
с кинематографом. 

Народный артист России дири-
жер Сергей Скрипка на кинофе-
стивале «От всей души» стал об-
ладателем главного приза «Честь 
и достоинство».

Его роман с кино начался в 1977 
году в Российском государствен-
ном симфоническом оркестре 
кинематографии, с 1993 года он 
- художественный руководитель 
и главный дирижер этого коллек-
тива. А первой самостоятельной 
работой стала лента «В зоне осо-
бого внимания». Загляните в ти-
тры фильмов - редкий обходится 
без имени Скрипки. Сам Сергей 
Иванович признается, что картин, 
к которым его оркестр записывал 
музыку, накопилось около тысячи, 
но с появлением сериалов, он по-
терял им счет. 

На фестивале Сергей Скрипка 
не только дирижировал оркестром 
«Губернаторский» в концерте 
«Формула любви», но и поделился 
размышлениями о современной 
музыке в кино.

СудьбоноСный город
- Впервые я побывал в Улья-

новске в 1970 году - это было  
100-летие со дня рождения Лени-
на, - вспоминает дирижер. - При-
ехал как победитель Всесоюзного 
конкурса студенческих научных 
работ (моя работа «Искусство 
и кибернетика» заняла третье 
место). Это было совершенно 
уникальное в моей жизни собы-
тие. Был очень потрясен, увидев 
здание Ленинского мемориала. 
Именно здесь решилась моя 
судьба, потому что одна очень 
мудрая и деятельная женщина, 
методист Министерства культуры 
СССР Ирина Поморцева, напра-
вила меня на тот путь, которым я 
всю жизнь иду. Не приехал бы в 
Ульяновск, не поступил бы в Мо-
сковскую консерваторию, не стал 

бы дирижером. Так что для меня 
ваш город судьбоносный. 

Формула любви
- Мне показалось, что на фести-

вале «От всей души» интересно 
исполнить мелодии, которые мы 
напеваем после просмотра люби-
мых фильмов в любом месте, где 
бы мы ни находились. Я считаю эту 
музыку не менее серьезной, чем 
симфоническая. Ульяновск, пожа-
луй, - единственный город, куда я 
привозил кинопрограммы. А с Улья-
новским симфоническим оркестром 
выступаю в четвертый раз. 

время тапёрСтва
- Кино начиналось с того, что 

в кинотеатре просмотр фильма 
сопровождал тапер. Когда герой 
на экране бежал - играли музыку 
быструю, когда останавливался 
- музыку медленную, когда любов-
ная сцена - лирическую мелодию. 
Потом, слава богу, от этого ото- 
шли, и началась другая жизнь му-
зыки и экрана: они дополняли друг 
друга, они шли в контрапункте. А 

сейчас возвращаются времена та-
перства. Опять герой бежит - му-
зыка быстрая и так далее. Музыка 
пишется по стандартам, и я даже 
не могу понять, кто это сочинил? 
Фамилии композиторов разные, 
а музыка примерно одинаковая из 
фильма в фильм. 

В последние годы настоящих 
песенных открытий нет. Евгения 
Крылатова, Эдуарда Артемьева и 
Геннадия Гладкова не предвидится 
на горизонте. Среди молодых нет 
таких авторов, которые сочинили 
бы песню и ее на другой день по-
сле выхода фильма все запели. Ча-
сто спрашиваю у так называемого 
композитора: «Какая здесь нота?». 
А он в ответ: «Сейчас спрошу у 
аранжировщика». Он же дома на 
синтезаторе набрал мелодию без 
нот. Так называемые композиторы 
типа Шнурова, который написал 
мелодию для мобильника, получа-
ют кинематографические «Ники». 
Надеюсь, что будут какие-то под-
вижки. Если мы не будем на это 
надеяться, то надо бросать работу 
и заниматься чем-то другим. 

Татьяна ФОМИНА

Зрители кинофестиваля 
«От всей души» встретили 
Сергея Барышева очень теп-
ло. Перед нашим интервью 
актеру сначала пришлось 
раздать немало автографов 
и выполнить просьбы на 
тему «можно с вами сфото-
графироваться».

Сериал «Тайны след-
ствия», который снимается 
с 2000 года, стал для Ба-
рышева дебютом в кино. 
Хотя за его плечами фильмы 
«Гибель империи», «Морские 
дьяволы», «Бандитский Пе-
тербург», «Телохранитель», 
«Слепой», «Молодежка», для 
зрителей он, прежде всего, 
начальник уголовного розы-
ска Владимир Винокуров из 
«Тайн следствия».

- Сергей, как вы ду-
маете, почему имен-
н о  м и л и ц е й с к и е -
полицейские сериалы 
стали так популярны  
у российского зрителя?
 - Они популярны потому, 

что мы хотим видеть в ми-
лиции наших защитников, 
хотим видеть их такими же 
положительными, как на 
экране. Как Винокуров. На 
мой взгляд, задача искус-
ства все-таки воспитывать, 
а не быть кривым зеркалом. 
В жизни и так сплошной 
негатив. Надо говорить с 
экрана о каких-то идеалах, 
стремлениях.

- Какие герои вас еще 
привлекают?
- Я снимался, если не оши-

баюсь, в 54 сериях «Тайн». 
Но у меня есть еще около 
40 фильмов. Играл разных 
героев - от интеллигентов 
до бандитов. Например, 
Пунина - мужа Ахматовой 

вспомнил имена Андрея 
Тарковского, Сергея Эй-
зенштейна. А современ-
ные зрители и не знают 
таких имен...
- Если человек не знает 

свою историю, он пустой 
файл. Его можно заполнить 
чем угодно. А потом мы хва-
таемся за голову - что за 
молодежь! Не знает, чем мы 
должны гордиться. Когда 
я делал передачи на теле-
видении, мы спрашивали у 
людей на улицах: «Ульянов 
и Ленин - это два разных 
человека?». Только один 
парень задумался и сказал, 
что вроде это один человек. 
Молодежь не знает историю. 
У меня есть детская теат-
ральная студия «Чудо-мир» 
в Москве, где занимаются 
ребята от 4 до 18 лет. Нам 
два года. Ставим спектакли 
литературные, историче-
ские, патриотические. На 
всех международных фести-
валях пока занимаем первые 
места. В этом году поедем в 
Сочи, Болгарию, Китай. 

- Знаю, что вы пише-
те стихи, увлекаетесь  
живописью, музыкой? 
- У меня вышло два аль-

бома авторской песни, го-
товится к выпуску третий. 
Люблю играть на гитаре и 
саксофоне. Пишу пьесы. 
Пишу картины маслом, были 
у меня персональные вы-
ставки в Питере. А еще за-
нимаюсь самбо и греблей на 
байдарках. 

- Что для вас самое глав-
ное в актерской профес-
сии?
- То, что я могу вселить 

в  людей веру,  вызвать, 
радость, смех, заставить 
задуматься. Этим и ценна 
наша профессия.

в фильме «Луна в зените». 
Негодяев играть проще и 
интереснее. Почему? А вы 
подумайте - как сыграть 
положительного героя? Для 
этого самому надо быть по-
ложительным человеком. И 
усилий больше требуется, 
чем когда играешь подлеца, 
потому что у подлеца все в 
сценарии ярко прописано - 
его поступки, слова, эмоции. 
А в положительном что?

- В «Тайнах следствия» 
Винокуров влюбился в 
главную героиню Марию 
Швецову, но безответ-
но...
- Я вам открою тайну: 

вообще-то, это я придумал 

данную историю в сюжете. 
Сначала у них были просто 
рабочие отношения. Я пред-
ложил сценаристу и режис-
серу - пусть мой герой влю-
бится. «А зачем нам это?» 
- спросили они. Я ответил: 
«Может, Швецовой это и 
не надо, а для Винокурова 
важно». Это было важно для 
объема образа, чтобы он не 
был просто функциональным 
персонажем.

- Вы бы влюбились в 
такую волевую, сильную 
женщину, как Швецова?
- Любовь зла - полюбишь... 

сами знаете кого. Если ты 
любишь человека, то всегда 
находишь оправдание даже 

самым неприглядным его 
поступкам.

-  Р о с с и й с к о е  к и н о  
сегодня на фестива-
лях представляет Ан-
дрей Звягинцев. Вы бы 
нашли себе место в его  
фильмах?
- Звягинцев делает все 

для того, чтобы попасть на 
Каннский фестиваль и на 
западный экран. Если ты 
будешь ругать и хаять Рос-
сию, ты туда попадешь. Если 
хвалишь, то тебя в Канны не 
пустят. Это очевидно. Пото-
му все восхищения в адрес 
таких фильмов и режиссеров 
я воспринимаю, как пре-
дательство. За что ты приз 

получил? За то, что ты роди-
ну… - тут хочется произнести 
матерное слово.

- Многие актеры пред-
почитают сегодня не се-
риалы, а кино. А для вас 
это принципиально?
- Вы «Властелин колец» 

смотрели? А «Игру престо-
лов»? А «Ликвидацию»? По-
нимаете, когда делают все 
по-настоящему, не воруют 
деньги, а снимают фильм - 
это видно по костюмам, акте-
рам. Когда снимают не за три 
копейки, то и актеры работа-
ют не на три копейки. Делают 
настоящее искусство.

- Посол Японии на от-
к р ы т и и  ф е с т и в а л я 

Как-то Сергей 
Барышев признался, 
что его часто узнают 
как Винокурова,  
а вот его-то 
собственную 
фамилию вспомнить 
не могут. Что ж, 
таковы издержки 
профессии. Если  
актер годами 
снимается  
в популярном 
сериале, он обречен 
носить фамилию  
и маску героя.
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 Муниципальное учреждение «администрация муниципального образования  
«Живайкинское сельское поселение» Барышского района ульяновской области 

в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» предоставляет список собственников 
земельных долей» СПК «Кудажлейский», которые не распоряжались ими в течение трех 
и более лет либо сведения, о собственнике которых не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, 
собственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 
или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования или никто из наследников не принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника.

 Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликования списка по адресу: 
Ульяновская область, Барышский район, с. Живайкино, ул. Советская, д. 41а (здание адми-
нистрации), каб. 4, специалист Грунева М.Н., тел. 41-122, СПК «Кудажлейский».

№ п/п ФИо № п/п ФИо
1 Клыгина Анастасия Павловна 16 Житкова Агафья Степановна
2 Назаров Федор Егорович 17 Фадеев Маркел Тимофеевич
3 Богомолов Александр Федорович 18 Фадеева Зоя Степановна
4 Мясников Валентин Сергеевич 19 Экемсеев Григорий Федорович
5 Камаев Федор Иванович 20 Афанасьва Мария Федоровна
6 Афанасьева Анастасия Спиридоновна 21 Назарова Пелагея Григорьевна
7 Фадеева Ольга Игнатьевна 22 Назаров Федор Осипович
8 Милованов Алексей Степанович 23 Назаров Сергей Федорович
9 Суслова Ефросинья Павловна 24 Назарова Татьяна Владимировна
10 Фадеева Анна Гавриловна 25  Горшков Николай Кириллович
11 Жильцова Татьяна Павловна 26 Горшкова Ульяна Ермолаевна
12 Афанасьева Евдокия Павловна 27 Горшкова Екатерина Егоровна
13 Титова Ульяна Павловна 28 Горшкова Вера Егоровна
14 Первушкина Татьяна Гордеевна 29 Горшкова Надежда Егоровна
15 Вертьянов Василий Николаевич 30 Первушкина Юлия Михайловна

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли СПК «Кудажлей-
ский»! Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Живай-
кинское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области в соответствии со 
статьями 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает вас о созыве собрания участников общей 
долевой собственности.

 Собрание состоится 8 сентября 2017 г в 14 часов 00 минут в здании Дома культуры  
с. Кудажлейка по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Кудажлейка, ул. Мо-
лодежная, д. 11. 

 Регистрация участников будет проводиться 8 сентября 2017 г. с 13 час. 30 мин. до  
14 час.00 мин. в здании Дома культуры с. Кудажлейка по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, с. Кудажлейка, ул. Молодежная, д. 11.

На собрании предполагается рассмотреть вопрос:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными из числа СПК «Кудажлейский».
 Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, СПК 

«Кудажлейский» находятся по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Жи-
вайкино, ул. Советская, д. 41 (здание администрации), каб. 4, специалист Грунева М.Н., 
тел.41-122.

 Все возражения принимаются в течение трехмесячного срока со дня опубликования (раз-
мещения) настоящего сообщения при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а в случае представительства - надлежащим образом оформленную доверен-
ность. Для принятия участия в собрании участников долевой собственности необходимо 
также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства 
- надлежащим образом оформленную доверенность.

 И.о. главы администрации кудряшова Н.Ю.

Решением арбитражного суда 
Ульяновской области от 19.10.2015 
по делу № А72-1822/2015 должник 
СХпк «волга» (ИНН 7322000671, 
ОГРН 1027301057783, Ульяновская 
обл., Цильнинский р-н, с. Елховое 
Озеро) признан банкротом, кон-
курсным управляющим утвержден 
Имамов Ильдар Асхатович (ИНН 
732812649376, СНИЛС 11672720347, 
420202, г. Казань, а/я 77), член САМРО 
«Ассоциация антикризисных управ-
ляющих (ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751, Самарская обл., г. 
Самара, Московское шоссе, 18-й 
км). 

Организатор торгов - ООО «ИРИ-
строй» (ИНН 1658132960, 420066, РТ, 
г. Казань, а/я 1) сообщает, что торги по 
продаже имущественных прав долж-
ника (сообщение № 16030232823 
в газете «Коммерсантъ» № 66 от 
15.04.17), входящего в лот № 4 (код 
торгов 007996), состоялись. 

Победитель торгов - ООО «ВОЛГА» 
(ИНН 7321317080), предложившее 
за лот 1 207 594,75 руб. Победитель 
торгов и его руководитель являются 
конкурсным кредитором должника. 
Конкурсный управляющий, СРО ар-
битражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управ-
ляющий, в капитале победителя тор-
гов не участвуют.

Сообщение о проведении годового  
общего собрания акционеров

Зао «ульяновский авторемонтный завод»
 Полное фирменное наименование общества: 

закрытое акционерное общество «ульянов-
ский авторемонтный завод».

 Местонахождение общества: 432045, 
г.ульяновск, ул. промышленная, 2.

 Форма проведения годового общего собрания 
акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров общества).

 Дата и время проведения годового обще-
го собрания акционеров: 29 июня 2017 г.  
15 час. 00 мин.

 Место проведения годового общего собрания: 
г. ульяновск, ул. промышленная, 2, помеще-
ние столовой Зао «ульяновский авторемонт-
ный завод». 

 Регистрация акционеров и их представителей, 
принимающих участие в годовом общем собра-
нии акционеров, будет проводиться 29 июня 
2017 года с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. в 
отделе кадров Зао «ульяновский авторе-
монтный завод».

 При себе необходимо иметь:
 - паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность акционера, представителя акционера;
 - надлежаще оформленную доверенность (для 

представителей акционера).
 Почтовый адрес, по которому могут направ-

ляться заполненные бюллетени: 432045, г. Улья-
новск, ул. Промышленная, 2, ЗАО «Ульяновский 
авторемонтный завод».

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие  
в годовом общем собрании акционеров:  
7 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНя ГОДОВОГО  
ОБщЕГО СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ: 

 1. Утверждение годового отчета общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, в том числе отчета о прибылях 
и убытках.

 3. Распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам финансового года.

 4. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

 5. Избрание ревизора общества.
 6. Утверждение аудитора общества. 
 Порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров, и адрес, по которому 
с ней можно ознакомиться: при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров ЗАО 
«Ульяновский авторемонтный завод» акционеры 
могут ознакомиться с информацией, которая 
включает: годовой отчет общества; годовую бух-
галтерскую отчетность общества, в том числе от-
чет о прибылях и убытках, приложение к годовой 
бухгалтерской отчетности, включая заключение 
ревизора и аудиторское заключение; рекомен-
дации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли по результатам финансового года 
и выплате (невыплате) дивидендов за 2016 год; 
информация о кандидатах в совет директоров, 
кандидатуре ревизора общества, кандидатах в 
счетную комиссию общества; информация об 
утверждаемом аудиторе общества.

 Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров общества, 
предоставляется для ознакомления по требова-
нию лиц, включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом голосов. При этом 
данные документов и почтовый адрес физических 
лиц, включенных в этот список, предоставляются 
только с согласия этих лиц.

 С указанными материалами акционеры 
могут ознакомиться в течение 20 (двадца-
ти) дней до проведения собрания в отделе 
кадров ЗАО «Ульяновский авторемонтный 
завод» по адресу: 432045, г. ульяновск,  
ул. промышленная, 2, 4-й этаж с 8.00 до 
12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья. Телефон для справок 64-92-58. Обращаться 
в отдел кадров.

 По требованию лица, имеющего право на уча-
стие в собрании, ему предоставляются копии ука-
занных материалов за плату в размере 1 (один) 
рубль за одну ксерокопированную страницу.

Уставом  Общества  не предусмотрено на-
правление и (или) заполнение бюллетеней в 
электронной форме.

По всем вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров имеют право го-
лоса владельцы обыкновенных именных акций 
Общества.

 Совет директоров  
Зао «ульяновский авторемонтный завод»

Названия вокзалов  
появились  
в железнодорожных 
билетах
 Для удобства пассажиров в электронные  
железнодорожные билеты стала вноситься  
информация о названиях вокзалов отправления 
и прибытия поезда. 

Это происходит в случаях, когда наименование 
вокзала не совпадает с наименованием железно-
дорожной станции отправления и прибытия поезда.  
Ранее в проездных документах указывались только 
названия станций, которые могут отличаться от 
названия вокзала, расположенного на ней. Пасса-
жиры же в основном ориентируются по названиям 
вокзалов. 

 В результате произведенной модификации и 
доработки программного обеспечения сервиса про-
дажи электронных билетов пассажир уже на стадии 
оформления билета получает возможность выбрать 
вокзал отправления и прибытия поезда. 

В ближайшее время в проездных документах, 
оформляемых в билетных кассах и терминалах са-
мообслуживания, также будут указываться названия 
вокзалов. 

 Нововведение имеет большое значение для пас-
сажиров из городов, где расположено несколько 
железнодорожных вокзалов. 
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коМИтет по управлеНИЮ МуНИцИпальНыМ ИМущеСтвоМ И ЗеМель-
НыМ отНошеНИяМ адМИНИСтрацИИ МуНИцИпальНого оБраЗоваНИя 

«НИколаевСкИй райоН» ульяНовСкой оБлаСтИ 
сообщает о приеме заявлений в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
на предоставление в аренду сельскохозяйственной организации или КФХ, исполь-
зующим данный земельный участок, земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:030101:1270, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, МО «Барановское сельское поселение», общей 
площадью 532994 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:1269, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, МО «Барановское сельское поселение», общей 
площадью 264241 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:1272, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, МО «Барановское сельское поселение», общей 
площадью 234620 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:030101:1271, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО «Барановское сельское поселение», 
общей площадью 1228610 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного произ-
водства;

- с кадастровым номером 73:09:031101:1252, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО Николаевское городское поселение, 
общей площадью 857205 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного произ-
водства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхода публика-
ции по адресу: ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка,  
пл. ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,  
тел. 88424723139 

председатель комитета Н.а. деляева
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Это интересно

Не все фигуры, установленные в Ульяновске, произведены силами местных мастеров; часть по лицензии заказывают   ►
у крупных предприятий. А все потому, что газон на них нанесен клеем, на который нужна специальная лицензия. 

А это каркас горшкоелки.   
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Андрей ТВОРОГОВ

Куда делся 
полюбившийся 
жителям Ульяновска 
нелепый и 
харизматичный кот 
с улицы Гончарова? 
«Народная» 
познакомилась с его 
«отцом» ковбоем-
сварщиком Виталием 
Москаленко.

Металлические стрекозы 
и муравьи, рогатые олени и 
скорпион, а также всех мастей 
фигуры, звери и птицы… Да, во 
дворе городского предприятия 
по озеленению и благоустрой-
ству есть все! Помимо фигур, 
десятки скамеек, клумб, цвет-
ники… такое чувство, что мы 
попали на гигантский склад 
реквизита под открытым не-
бом. А сценой ему - весь город 
Ульяновск. У ворот встречает 
главный инженер предприятия 
Юрий Макаров - крепкий уса-
тый мужчина с командирским 
голосом.

- Интересуетесь, где кот и 
кто его автор? Сейчас я по-
кажу вам наших художников! 
Виталий! Сергей! Идите сюда! 
- собирает своих лучших ра-
ботников главный инженер. - 
А кот там же, где и все осталь-
ные фигуры, дожидающиеся 
теплой погоды.

«Зверей» прячут на зиму и 
на время ремонта в ангары 
предприятия, а с наступлени-
ем лета выводят погулять. 
Вот только в этом году 
герои засиделись.

- Мы не можем 
установить их 
сейчас, посколь-
ку цветы замерзнут, 
- сетует Юрий. - Так 
что пока чистим, чи-
ним, переодеваем. 
Вон у кота будет но-
вый костюм. Какой? 
Не знаю пока! Да что 
вы к этому коту-то 
привязались все? У 
нас тут «вьетнамцы» 
есть, горшкоел-
ки… Ладно, кот 
так кот! Виталий 
его автор.

Началось всё  
со… свиНьи

А вот и он сам, сварщик с 
душой художника. Полжизни 
работал с автомобилями, а 
потом вдруг решил сварить… 
мангал в форме свиньи. На-
шел в Интернете, понравилось 
и сделал. Да так сделал, что 
все ахнули. Вот так сварщик и 
стал дизайнером - лиха беда 
начало!

- Пришел в благоустрой-
ство, спросили: «Сможешь 
сделать… пчелу?». Отчего же 
не смогу? Сделал! Аж само-
му понравилось. Это ведь в 
нашем деле главное - чтобы 
самому нравилось. Тогда и на 
других произведет впечатле-
ние, - рассказывает мужчина. 
- Я часто переделываю фи-
гуры с нуля, если в процессе 
кажется, что «недотянул». Ну 
а кот… что кот? Кота я не так 
представлял! В металле он 
реалистичный, мы смотре-
ли фотографии, картинки, в 
металле у него была каждая 
мышца.

Потом на кота натянули 
кожу, и… он резко потолстел 
и обрюзг. Так и получился 
легендарный «облик лихой и 
придурковатый». Впрочем, 
своим котом Виталий все 
равно гордится.

- Работаем мы всегда по 
одной и той же схеме: сверху 
нам спускают, какая нужна 
фигура. Например, «нужна 
пчела» или «нужен муравей». 
Потом я нахожу картинки, нам 
привозят металл, и я начинаю 
варить так, как сам это себе 
представляю. Никаких чер-
тежей, никаких инструкций 
- только собственное творче-
ское представление, - говорит 
художник. - А вот скорпиона, 
например, я сам хотел сде-

лать. Захотелось, и все тут! 
Уговаривал, чтобы приняли 
идею. И приняли!

Никакого художественного 
образования у сварщика Мо-
скаленко нет. А трудолюбие и 
желание сделать на совесть, 
а не абы как. Главное - эта 
работа ему в радость, это не в 
машинах ковыряться, это ис-
кусство. Расстраивает только 
отношение жителей - ломают 
крылья, отрывают муравьям 
лапки. Беда! Приходится чи-
нить.

- Еще было бы здорово, 
чтобы фигуры так и стояли в 
металле, люблю я металл, в 
нем видно каждое ребро, каж-
дую лапку, - признается ма-
стер. - А то понаставят сверху 
горшков, повесят цветов - и не 
видно под ними моего метал-
лического насекомого.

КаК во въетНаме, 
Но лучше

Новый плод творче-
ства Виталия - это 
«въетнамец». На-
стоящий, в поло-
женной конической 
шляпе (она назы-
вается нон), оде-
тый в веревки и 
удерживающий 
две корзины с 

цветами. Его 
ульяновцы 
еще не ви-

дели - ждет 
теплой погоды 

для установ-
ки.

- Один знакомый ездил 
во Вьетнам и увидел там 

такую фигуру. Сфотографи-
ровал и показал нам. Мы 
тут же загорелись и решили 
сделать. Пока одного, во-

обще планируем начать с 
двух (второй будет сидячий), 
ну а там… семь, восемь? - 
рассуждает мастер. - Полу-
чилось стильно! Жаль, только 
сгибателя у нас своего еще 
нет, приходилось просить о 
помощи. Но директор органи-
зации и так помогает нам во 
всех начинаниях и всячески 
способствует творчеству, 
так что уверены, и сгибатель 
появится. А пока работаем 
сваркой да болгаркой.

Одна из самых грандиозных 
работ Виталия - это гигант-
ская горшкоелка. Она появит-
ся этим летом у Пушкаревско-
го кольца. Что это за фигура? 
Огромная многоступенчатая 
пирамида в форме елки, на 
которую устанавливаются 
больше тысячи горшков с 
цветами. Как это будет выгля-
деть? Уверены, что грандиоз-
но. А потратил на нее мастер 
почти два месяца. И это при-
том, что с кольцами под горш-
ки опять-таки помогли. 

А в среднем на одну фигу-
ру, по словам Виталия, уходит  
2 - 3 дня. Поэтому их так 
много: ведь делать метал-
лические фигуры его прямая 
должностная обязанность. 
На кота ушло больше. А все 
равно нелепый вышел. Но 
любим ведь, не правда ли?

Пропал нелепый кот отКлючеНие от иНтерНета ведёт  
К измеНеНию давлеНия 

и сердечНого ритма
Специалисты Университета Суонси в Великобритании 
и Миланского университета выяснили, как отключе-
ние от Интернета влияет на здоровье пользователей. 

Для этого они провели эксперимент, в котором 
приняли участие 144 добровольца в возрасте от 18 
до 33 лет. В результате исследования выяснилось, 
что после выхода из Всемирной паутины у людей на 
3-4 процента увеличивается давление и скорость 
сердечного ритма. Отмечается, что это влияние ис-
ключительно от отключения Сети, так как все прочие 
факторы ученые смогли исключить.

Пока что специалисты не связывают эти отклоне-
ния с долгосрочным вредом для здоровья человека, 
пишет сайт Plos One.

горожаНам предложили следить 
за ремоНтом дорог

Следить за ремонтом дорог в режиме онлайн  
можно на сайте ultoday73.ru.

Как пояснил глава администрации Ульяновска 
Алексей Гаев, сейчас в Ульяновске работают во-
семь камер. Четыре из них расположены на улице 
Крымова, где идет ремонт дорожного полотна, две 
- на улице Маяковского, по одной на перекрестках 
Нариманова - Юности и Рябикова - Камышинской. 
Несколько веб-камер будет установлено на спец-
технику - самоходную фрезу и катки. 

Ремонтом дорог занимаются компании «Улья-
новсктрансстрой» и «Элитстрой», они работают 
в Ульяновске с 2015 года и все работы проводят 
собственными силами, без субподряда. «Контракты 
заключены двухлетние, почти весь объем работ мы 
планируем выполнить в этом году, но оплата пойдет 
позже. Поэтому, если вскроется брак, денег за нека-
чественный ремонт они не получат, пока не устранят 
все недостатки», - отметил начальник управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Игорь Бычков.

Гарантия на каждый отремонтированный участок 
дороги составляет четыре года. 

ульяНовсК стаНет цеНтром 
изучеНия питаНия КошеК и собаК
До конца этого года компания «Марс» закончит 
строительство научно-исследовательского центра  
по изучению питания для домашних животных  
в Ульяновской области. 

Об этом сообщил президент ООО «Марс» Ва-
лерий Щапов на встрече с губернатором региона  
Сергеем Морозовым, прошедшей в рамках Петербург-
ского международного экономического форума.

Центр изучения питания домашних животных ста-
нет первым подобным проектом в России. Опреде-
ления вкусовой привлекательности кормов будут 
проводиться с применением новейших научных 
программ и разработок. «Марс» вложит в проект 
около 800 миллионов рублей инвестиций, дав Улья-
новской области 30 новых рабочих мест.

телевизор в спальНе провоцирует 
ожиреНие у детей

Специалисты из Университетского колледжа Лондона 
выяснили, что если телевизор находится в спальне, то 
он существенно повышает риск ожирения у детей. 

Исследователи проанализировали данные о  
12 тысячах детей, которые родились в Велико-
британии в 2000 и 2001 годах и сопоставили их с 
наличием телевизора в комнатах для сна.

Согласно данным ученых, у семилетних дево-
чек, в спальне которых стоит телевизор, вероят-
ность заработать лишний вес к 11 годам выше на  
30 процентов, чем у их сверстниц без такой техники 
в комнатах. У мальчиков в аналогичных условиях ве-
роятность ожирения повышается на 20 процентов.

Медики также отмечают, что смотрящие телевизор 
дети, как правило, менее физически активны, чем ре-
бята, избегающие долгого просмотра ТВ-программ. 
Вдобавок на юное сознание оказывает сильное воз-
действие реклама, в которой не так уж часто появляют-
ся полезные для здоровья продукты, пишет Forbes.

К выходу в свет кота переоденут.  



Данила НОЗДРЯКОВ

О том, как подобрать 
безопасные темные 
очки, мы поговорили с 
врачом-офтальмологом 
поликлиники 
Ульяновского областного 
клинического центра 
специализированных 
видов медицинской 
помощи имени Е.М. 
Чучкалова доктором 
медицинских наук 
Григорием Емельяновым.

- Погода, увы, нас не балует 
солнечными денечками, но 
надежда, как известно, уми-
рает последней. А вот заправ-
ские модники строго следуют 
календарю - раз на дворе 
лето, значит, нужно и днем и 
ночью прятать свои глаза за 
солнцезащитными очками. 
Даже если и солнца-то ни-
какого нет. Может ли такая 
модная тенденция навредить 
здоровью?
- Дело в том, что излишнее за-

темнение влияет на выработку 
гормонов. Я не буду говорить про 
какие-то глобальные эндокрино-
логические нарушения, которые 
могут возникнуть при постоянном 
ношении солнцезащитных очков. 
Но, например, при постоянном 
нахождении в полумраке снижа-
ется выработка гормона радости, 
может сбиться цикл сна и бодр-
ствования. Это негативно влияет 
на настроение и самочувствие 
человека.

- Какими принципами нужно 
руководствоваться при выбо-
ре солнцезащитных очков?
- Первое, на что обязательно 

надо обратить внимание, - не ис-
кажают ли они изображение. Чаще 

всего это случается с дешевыми 
очками, купленными с лотка. Че-
ловек может определить это сразу. 
Стоит внимательно посмотреть по 
сторонам и вдаль. Если будет ис-
кажение, то это может привести к 
оптическим нарушениям, головной 
боли, к усталости глаз.

Второй важный аспект - цве-
товая гамма. Ни в коем случае 
нельзя брать очки с голубым, си-
ним, фиолетовым или розовым 
цветофильтром. Они пропускают 
жесткое коротковолновое излу-
чение в синем спектре, что может 
сильно навредить хрусталику и 
сетчатке глаза.

- Но они, тем не менее, очень 
модные…
- Да, увы. Это именно тот случай, 

когда не стоит отдавать дань моде. 
Но если уж купили такие вещи, то 
хотя бы не носите их постоянно. 
Надевайте по случаю и ненадолго.

Особенно актуален совет не 
носить синих или розовых очков 
для детей и людей, перенесших 
операцию по имплантированию 
хрусталика. Полностью повто-
рить защитные свойства природ-
ной линзы невозможно, и искус-
ственный хрусталик не блокирует  
ультрафиолет.

- Получается, остаются одни 
классические черные очки?
- Не совсем. Очень хорошо под-

черкивают контрастность предме-
тов и не снижают остроты зрения 
очки серого спектра. Их рекомен-
дуется носить тем, кому нужно 
хорошо и четко видеть. Например, 
водителям.

Но наиболее полезными явля-
ются коричневые и желтые цвето-
фильтры. Это самая оптимальная 
гамма, которая защищает хруста-
лик и сетчатку от ультрафиолета и 
невидимого человеческим глазом 
инфракрасного излучения.

- Нужна ли консультация со 
специалистом?
- Я не думаю, что необходимо так 

сильно углубляться. Достаточно вос-
пользоваться теми простыми прави-
лами, о которых я только что сказал.

- Про минусы темных очков 
мы говорили достаточно мно-
го. А есть ли плюсы от их но-
шения?
- Все остальное - и есть плюсы. 

Они защищают хрусталик и сет-
чатку от пагубного воздействия 
интенсивного ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения. Так 
что, нося солнцезащитные очки, вы 
сохраняете здоровье глаз и обе-
регаете их от преждевременного 
старения. Но во всем нужно знать 
меру и носить их только при не-
обходимости.

Более качественную защиту обе-
спечивают хорошие фотохромные 
стекла. В народе такие очки на-
зываются «хамелеонами». Они 
меняют свою окраску не только от 
интенсивности освещения, но и от 
ультрафиолетового излучения.

- Как человек с близоруко-
стью, не могу не спросить: 
можно ли носить солнцеза-
щитные очки людям с про-
блемным зрением?
- Я бы сказал, что в случаях бли-

зорукости и дальнозоркости даже 
нужно. Я, конечно, не агитирую 
всех тотчас покупать солнцезащит-
ные очки. Подход к каждому чело-
веку нужен индивидуальный. Но 
людям с изменениями на сетчатке 
(а при близорукости, например, 
это и происходит) рекомендовано 
защищать свои глаза от интенсив-
ного ультрафиолета.

Можно носить как очки с кон-
тактными линзами, так и очки с 
фотохромными стеклами. В любом 
случае это будет более надежной 
защитой, чем подставлять глаза 
под открытые лучи солнца.

Кстати
Воздействие кондиционера приво-
дит к тому, что воздух становится 
суше. Это может привести к под-
сыханию роговицы и слизистой 
оболочки глаза. Помогут препара-
ты комфорта, например, капли на 
основе гиалуроновой кислоты.

Будь здоров!

В летний период возрастает количество случаев кишечных инфекций и отравлений. По поручению губернатора Сергея Морозова  ►
региональный минздрав совместно с Роспотребнадзором ведет еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации.
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Снимите розовые очки!

Среда / 7 июня 2017 / № 23

Самый терпеливый орган

- В жаркое время увеличивается 
выработка сальных желез. Вместе 
с периодическим переохлаждением 
организма это может привести  
к появлению ячменя или халязиона. 
Это сходные заболевания.

Врач-офтальмолог Григорий Емельянов:
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Спорт

Cтадион «Казань-Арена» вместимостью 45 379 зрителей в июне примет четыре матча Кубка конфедераций-2017.   ►
Здесь сыграют сборные Португалии, Мексики,  Германии,  Чили и России и пройдет полуфинал турнира.

29Народная газета Среда / 7 июня 2017 / № 23

В Карсуне играют В гандбол
По инициативе жителей Карсуна в начале 
нынешнего года в местной школе открыли клуб 
гандбола. Он создан в рамках реализации 
проекта Федерации гандбола РФ «Детский  
массовый гандбол для всей России». 

«Этому проекту уже три года. Мы его реа-
лизуем совместно с Олимпийским комитетом 
страны. Проект предусматривает не просто 
создание детских гандбольных клубов, а еще 
и помощь в приобретении инвентаря, обору-
дования и формы. Сейчас в проекте участвуют 
около 20 российских регионов. Ульяновская 
область в их числе», - отметил вице-президент 
Федерации гандбола России Игорь Степанов.

В карсунском клубе занимаются 30 учеников. 
Тренировки проходят на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Триумф». На 
днях школьники получили комплект ганд-
больной формы и гандбольного инвентаря -  
15 мячей, сетки для ворот, сумку для транс-
портировки инвентаря, манишки, также шорты 
и майки.

на призы татьяны егороВой
Десятый юбилейный турнир на призы Татьяны 
Егоровой прошел в Цильне. Более сотни юных 
спортсменов региона разыграли награды  
в четырех легкоатлетических дисциплинах.

Татьяна Егорова - мастер спорта между-
народного класса, победительница и призер 
международных и отечественных соревнова-
ний. Сегодня она работает тренером в Улья-
новской ДЮСШ. На соревнования в Цильну 
привезла многих своих воспитанников. А в за-
беге на дистанции 1500 метров принял участие 
ее старший сын. 

Победители на дистанциях 800 и 1500 
метров, на которых великолепно выступала 
сама Татьяна Егорова, получили специальные 
призы. 

не забыВайте сВоих 
настаВниКоВ

На стадионе в рабочем поселке Мирный  
открыли мемориальную доску памяти детского 
тренера заслуженного работника физической 
культуры и спорта Евгения Скоморохова.

Как сообщает сайт федерации хоккея с мя-
чом Ульяновской области, на церемонию от-
крытия на стадион «Буран» пришли почти две 
сотни человек. Долгое время именно здесь 
более 30 лет работал Евгений Андреевич. 

Среди воспитанников тренера много извест-
ных хоккеистов, которые играли за «Волгу» и 
ведущие клубы страны. С 1960-го по 1980 год 
Скоморохов работал в Карлинском, где благо-
даря его усилиям появилась команда «Урожай», 
заработала детская секция. Там начинали играть 
в хоккей Юрий Логинов и Сергей Барбунов. А в 
Мирном Евгений Андреевич создал коман-
ду «Буран». Среди воспитанников тренера в 
Мирном - Алексей Самойлов, Юрий и Дмитрий 
Барашковы, Виталий Макаров, который на цере-
монии откртытия сказал: «Во многом благодаря 
Евгению Андреевичу я состоялся как хоккеист. 
Уважайте своих наставников и всегда помните 
о них, когда добьетесь успехов».

хоККей... на сцене
Необычная премьера прошла в Кемеровском 
областном театре драмы. Здесь состоялся  
спектакль «Логика льда». 

Впервые на российской сцене поставили 
пьесу о хоккее с мячом, который, кстати, в 
Кузбассе существует с 1926 года. Спортивная 
драма «Логика льда» - народный проект. В спек-
такле участвуют и профессиональные актеры, и 
болельщики русского хоккея, которым отведена 
одна из главных ролей на сцене и в зрительном 
зале. А автор пьесы Эрнест Горьковский, конеч-
но, завзятый болельщик русского хоккея.

Время думать: 
что дальше? 
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Особенно безликим стал 
завершающий весенний от-
резок чемпионта России во 
втором дивизионе зоны «Урал-
Приволжье». Причем это ка-
сается не только ульяновской 
команды. Практически все 
соперники, судя по матчам в 
Ульяновске, играли на том же 
физическом и эмоциональном 
уровне. Порой создавалось 
такое впечатление, что фут-
бол неинтересен ни игрокам, 
ни тренерам, ни спортивным 
чиновникам. Но раз заявились 
- надо сезон продержаться. А о 
будущем подумаем завтра. 

Видимо, футбольный бог пе-
рестал обращать внимание на 
второй дивизион. И посещают 
почти крамольные мысли: если 
профессиональный уровень в 
этом дивизионе столь низок, 
если командам постоянно не 
хватает денег, если многие 
поля в таком состоянии, что 
мешают футболистам играть, 
тогда зачем мучиться? Зачем 
раз за разом разочаровывать 
болельщиков? Давайте сде-
лаем второй дивизион люби-
тельским. Сколько проблем 
решится! Пусть команды игра-
ют, как умеют. Тут лишь один 
большой минус: не видать нам 
в таком случае матчей за Кубок 
России... 

«прощание Вышло 
сКорбным»

Но вернемся к «Волге». Сна-
чала о двух матчах, завершав-
ших сезон. В домашней игре с 
«КАМАЗом» «Волга» прощалась 
с болельщиками. Обычно в 
таких случаях команда хочет 
поставить победную точку. 
Мол, даже если в сезоне игра-
ли неудачно, победа все-таки 
оставит в сердцах зрителей 
надежду на лучшее. Однако, 
как написал официальный сайт 
ФК «Волга», «прощание вышло 
скорбным». «Волжане» про-
играли, победу «КАМАЗу» на 
73-й минуте принес защитник 
Евгений Мухаметзянов, еще в 
прошлом сезоне выступавший 
за ульяновскую команду. Уте-
шением может служить лишь 
тот факт, что и гости продемон-
стрировали унылый футбол, 
и гол совершенно не вытекал 
из хода игры. Случайно по-
лучилось. 

победа на 
последней минуте
А завершали сезон «волжа-

не» в гостях у новотроицкой 
«Носты». И поставили-таки по-
бедную точку в сезоне. Правда, 
не на глазах своих болельщи-
ков. Правда, победа эта не 
имела принципиального значе-
ния для турнирной таблицы. 

Стоит отметить, что «Вол-
га» вышла на поле без трех 
ведущих игроков: дисквали-
фицированного Валерия За-
харова, травмированных Ивана 
Кузнецова и Ефима Шанина (в 
матче с «КАМАЗом» он получил 
сложный перелом ребер). И 
хотя «волжане» подолгу вла-
дели мячом, уже привычно не 

хватало остроты в завершение 
атак, из-за пределов штрафной 
били «куда бог пошлет». Хоро-
шо, что и «Носта» выглядела 
невразумительно, чем в кон-
це концов и воспользовались 
игроки «Волги» - молодой на-
падающий Георгий Заикин, от-
крывший счет на 72-й минуте, 
и защитник Дмитрий Лавлин-
ский, который, после того как 
хозяева сравняли счет, вывел 
ульяновскую комнаду вперед. 
Победа пришла на последней 
минуте матча... 

атаКи без голоВ
Футболисты отправились 

в краткосрочный отпуск - на 
десять дней. Время думать: а 
что дальше? Какого будущего 
хотят тренеры и чиновники для  

команды предстоящего сезо-
на? Чего хотят болельщики, и 
так ясно. Уж, конечно, не по-
вторения прошедшего сезона!

Своеобразный итог после 
двух завершающих матчей 
подвел на пресс-конференциях 
главный тренер «Волги» Сергей 
Седышев: 

- При равных играх потеряли 
мы много очков. Конечно, нет 
удовлетворения, как беззубо 
мы завершаем атаки в каждой 
игре. У «Волги» всегда были на-
стоящие бомбардиры: Пронин, 
Волков, Александр Заикин, 
Прокофьев. Сейчас таких нет. 
Займемся комплектованием 
команды на следующий сезон и 
в первую очередь будем искать 
нападающих, которые способ-
ны одним грамотным передви-

жением по полю завершать ата-
ку результативно. Нападающих, 
которые способны забивать 
за сезон более десяти мячей  
(в прошедшем сезоне Игорь  
Бугаенко и Георгий Заикин 
забили по четыре мяча). Мы 
надеялись на полузащитников, 
но молодежь пока не может 
играть так, чтобы перетянуть на 
себя одеяло и решить судьбу 
матча. В футболе, как и в дру-
гих командных видах спорта, 
все решает мас-терство. И 
искусственно доверять только 
местным игрокам - это глу-
пость. Когда делается став-
ка на повышение в классе, 
тут должно побеждать только 
мастерство. Мы два года до-
веряли молодым, терпели, 
ждали, готовили, несмотря на 
их игровые моменты-«пенки». 
Хотелось бы, чтобы они росли 
побыстрей. Если ты местный, 
но проигрываешь конкуренцию 
- значит, выходить на поле не 
будешь.

нет цели - нет игры
Футболисты нижегородско-

го «Олимпийца» ликуют вме-
сте с болельщиками: «Мы в 
ФНЛ!». Пожалуй, в зоне «Урал-
Приволжье» среди 9 участни-
ков - это была единственная 
команда, которая хотела играть 
по-чемпионски, хотела стать 
победителем. Вот и стала. И, 
кстати, прошла весь третий 
круг без единого поражения.

За 24 тура «Олимпиец» 
набрал 55 очков, обогнав 
«Зенит-Ижевск» на четыре 
очка. На третьем месте «Че-
лябинск» с 39 очками. «Волга» 
(6-е место) сумела набрать 
31 очко, все-таки оторвашись 
от набережно-челнинского 
«КАМАЗа» (7-е место) на два 
очка. Тут, конечно, разница не-
принципиальная. Завершают 
турнирную таблицу: «Лада-
Тольятти» - 21 очко и кировское 
«Динамо» - 9 очков.

И еще несколько любопыт-
ных цифр, дающих пищу для 
размышлений об уровне диви-
зиона. Одинаковое количество 
забитых и пропущенных мячей 
оказалось у «Олимпийца» и 
«Челябинска» - по 47 забили и 
по 17 пропустили. У «Зенита» 
тоже забито 47 мячей, а про-
пущено -18. Дуэтом набили 
и «Волга» с «КАМАЗом» - по  
23 забито, по 25 пропущено. 

...Весь сезон периодически 
на разных уровнях мы слышали 
разговоры о том, что «Волга» 
должна все-таки поставить 
задачу выхода в Футбольную 
национальную лигу. Вроде бы 
речь шла даже о следующем 
сезоне. Пока не видно, какими 
ресурсами, возможностями и 
амбициями обладает футболь-
ный Ульяновск, чтобы осилить 
эту задачу. К тому же несколь-
ко последних сезонов перед 
«Волгой» вообще не ставили 
конкретных целей. В таком слу-
чае, как стимулировать футбо-
листов, особенно молодых? Нет 
цели - нет игры. Нет футбола.

Футбольный сезон закончен. Лучше забыть?  
Да нет, кубковые матчи «Волги» с саратовским 
«Соколом» и пермским «Амкаром» забыть 
трудно. Но на фоне двух этих всплесков 
прошедший сезон выглядит серо и скучно.

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН



Отдохни

Итальянская кинозвезда Орнелла Мути («Укрощение строптивой», «Народный роман», «Жизнь прекрасна»)   ►
войдет в состав жюри 39-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице с 22 по 29 июня.
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Овен
Относитесь терпимее к людям, это касается 
профессиональной сферы. У всех, как гово-

рится, свои тараканы, и ваши коллеги не исключение. 
Любовная сфера переполнена романтикой. Вы даже 
забудете про дачные заботы, будете влюбляться и 
флиртовать.

Телец 
Воплощайте в жизнь свои наполеоновские 
планы и не забывайте благодарить тех, кто 

находится рядом и поддерживает. Прислушивайтесь к 
мнению близких приятелей - друзья знают вас лучше, 
чем вы думаете. Возможны сюрпризы на любовном 
фронте. 

Близнецы 
Действовать напролом иногда даже полезно, 
но сейчас желательно искать обходные пути. 

Начальник ценит ваше умение мгновенно принимать 
решения, но мечтает, что в эти летние денечки вы 
научитесь компромиссу и прислушаетесь к мнению 
коллег. 

Рак 
Учитесь отвлекаться от забот. Занимайтесь 
делами и не позволяйте ушлым коллегам заби-

раться на вашу шею. Внутренний голос подбрасывает 
умные идеи и верные решения. Ближе к выходным 
займитесь домашними делами и обновите квартиру. 

Лев 
На службе вы в центре внимания - пользуйтесь 
своим обаянием, и удача не заставит себя 

ждать. Избавьтесь от раздражительности. Это период 
страстных романов и ярких признаний. Влюбляйтесь, 
но не забывайте, что рядом с Купидоном летают  
аисты. 

Дева 
Вас ждет много чудес, но к встрече с Фортуной 
надо подготовиться. Доставайте красивые 

наряды - внесите яркие краски в унылую атмосферу 
офиса. Главное, чтобы босс не нервничал - шеф и влю-
биться может, и тогда о делах забудет весь коллектив. 

Весы 
Вас не вывести из равновесия - даже рутинная 
работа не сможет испортить настроение. У вас 

намечается служебный роман, и вы порхаете как ба-
бочка. Будьте аккуратнее, берегите репутацию и пом-
ните про всевидящие очи и вездесущие уши коллег. 

Скорпион
Доверяйте подсказкам интуиции и ничего не 
бойтесь. Везение в финансовой сфере по-

зволит вам разобраться с долгами и запланировать 
несколько крупных приобретений. Дела семейные в 
эти июньские дни складываются прекрасно и заме-
чательно.

Стрелец 
Вы сможете воплотить в жизнь любые идеи, 
даже самые фантастические. Вас ценят и ува-

жают, но старайтесь обойтись без хвастовства. Дово-
дите дела до конца и не отвлекайтесь на ерунду. Будьте 
аккуратнее и не давайте обещаний всем подряд.

Козерог 
Поверьте в собственные силы. Удача любит це-
леустремленных ребят и поможет осуществить 

все замыслы. Не обращайте внимания на нервозную 
обстановку в коллективе - коллеги мечтают быстрее 
избавиться от дел. Личную жизнь не оставляйте за 
бортом. 

Водолей 
Ваша творческая натура не знает покоя. 
Но не спешите делиться планами и будьте 

осторожны. Избегайте рутинной работы. Хотя вы не 
горите желанием расслабиться и готовы трудиться 
сутки напролет, все же найдите время для общения с 
приятелями.

Рыбы 
Вы долго раскачиваетесь, но зато потом вас 
не остановить, в этот период у вас появится 

море подходящей работы. Все занятия будут при-
носить удовольствие, поэтому можете собираться с 
мыслями. Сейчас не стесняйтесь требовать повыше-
ния зарплаты.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 7 по 13 июня

Анна ГРИГОРЬЕВА

За сорок лет существования 
парк Дружбы народов  
пережил взлеты, опустошение,  
разрушение, забвение.  
И вспышки интереса, которые 
гасли, так и не повлияв  
на судьбу парка. 

Разговоры о возрождении 
заканчивались редкими суббот-
никами, которые не приторма-
живали процесс умирания. Осо-
бенно необъяснимой попыткой 
«возрождения» была установка 
вьетнамской пагоды на тер-
ритории одной из республик  
в 2006 году. Ее быстро разобра-
ли на «запчасти». 

В 2015-м ульяновские краеве-
ды в очередной раз попытались 
привлечь внимание к судьбе 
парка. Поставили указатели и 
информационные стенды (на 
тему «здесь стоял такой-то па-
мятник такой-то республики»), 
водили экскурсии по бурьяну, 
зарослям и останкам былой ар-
хитектурной роскоши. 

Нынешняя молодежь даже 
представить не может, каким кра-
сивым был этот парк. Те же, кто 
в детстве и юности любил здесь 
гулять, до сих пор вспоминают с 
ностальгией узбекскую беседку, 
украшенную бронзой, медью, 
гранитом и мрамором, казахскую 
белую кочевую юрту, красавицу-
молдаванку, джигита с бубном, 
изящную литовскую деревянную 
скульптуру и, конечно, мощного 
белорусского зубра. Зубр исчез 

первым - в 2002 году его рас-
курочили на металлолом.

Почему возвращаемся к за-
пиленной теме? На днях прошла 
информация о том, что в судь-
бе парка возможны перемены.  
15 мая в Саратове подвели итоги 
первого национального архитек-
турного конкурса (цитирую) «на 
разработку концепций развития 
ключевых общественных про-
странств в 15 городах России». В 
Ульяновске под разработку попал 
в том числе парк Дружбы народов. 
Удивительно, но лучший проект, 
по мнению жюри, представила 
московская компания «АДЭК». 

От прежнего парка останутся 
лишь название и деревья. Поя-
вятся прогулочная, спортивная 
и развлекательная зоны - с ланд-
шафтным амфитеатром, летней 
эстрадой, детскими площадка-
ми, территорией для велосипе-
дистов и скейтеров, канатным 
парком или скалодромом, ме-
стом для мобильной торговли. 
Есть в проекте и загадочная 
«территория новой традиции для 
молодежи» с арт-объектом под 
названием «Ветряк».

Конечно, речь не идет о вос-
становлении и воссоздании утра-
ченного. Это из области фанта-
стики. Но разглядываю проект и 
понимаю: появится хороший и, 
наверное, современный парк. Без 
изюминки. Похожий на другие.

«Когда и почем?» - спросите вы. 
Победители получили награды. А 
станет ли их проект реальностью 
и за какие деньги - неизвестно. А 
вы верите, что возможно новое 
возрождение парка?

Здесь был парк

Кроссворд «Скрип» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 17 мая

1 - а, 2 - б, 3 - б, 4 - б, 5 - б.

Предлагаем вам призовую викто-
рину от ТНТ. Присылайте ответы 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На 
конкурс «НГ» или приносите в ре-
дакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпа-
нии «ТНТ». Ответы принимаются до 18 июня (по штемпелю). 
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1. Какую страшную бо-
лезнь, как он сам думает, 
подцепил капитан Мухич?
а) Тайваньский сифилис;
б) Гонконгский сифилис;
в) Полинезийский сифилис.
2. Каким совместным биз-
несом решили заняться 
Алена и Кристина?
а) Они открывают фитнес-
клуб;
б) Они открывают бутик;
в) Они открывают кафе.
3. Кем по профессии ока-
зался избранник Гришиной 
сестры?
а) Пожарный;
б) Хирург;
в) Полицейский.

Викторина  
«Полицейский с Рублёвки»

По горизонтали: 3. Звук несмазанных дверных петель. 
8. Закон для часового. 9. Декоративный кустарник, вереск. 
10. Горный баран, от которого берет начало порода овец 
меринос. 11. Большущая катапульта, метавшая бочки 
с зажигательной смесью во времена древних римлян 
и греков. 14. Место, где начинается водный источник.  
15. Напиток из соленых огурцов. 18. Белый мультипликаци-
онный медвежонок. 19. Дерево семейства буковых с корич-
невыми плодами. 22. Крик души восхищенного театрала.  
24. Мебель на ножках. 26. Что помогает избавиться от 
состояния застоя? 30. Титул монарха в странах Востока.  
32. Биография шпиона. 33. Автомобильная фирма Японии. 
37. Противовес пессимисту. 41. Пик курортного сезона. 
42. Труженица гарема. 43. Очень маленький, но дюже 
вредный.

По вертикали: 1. Дырочка в стволе ружья. 2. Живущая 
у воды птица. 3. Собачья драка. 4. Главная ось цветонос-
ного побега растения. 5. Опора при ходьбе по лестницам. 
6. Глубокое уважение, почтительное отношение к кому-
либо, чему-либо. 7. Отворот пиджака на груди. 12. Утрата 
способности говорить. 13. Инструмент, на который не 
рекомендуется наступать. 16. Общее признание чьих-
либо заслуг. 17. Процесс, в результате которого появля-
ются не только коты, но и бараны. 20. Длинная у лебедя.  
21. Орган размножения у грибов. 23. Вздох при плаче. 
24. Название трех летних праздников, посвященных Ии-
сусу Христу. 25. Птица с пестрым оперением, с длинным 
изогнутым хвостом и веерообразным хохолком. 27. Танец 
жителей острова Ямайка. 28. Коктейль с мороженым.  
29. Нападает на игрока. 31. Яркое эстрадное представ-
ление. 34. Колючий листопадный кустарник, китайский 
финик. 35. Пристает на пляже. 36. Лубяной сундук.  
38. Веревочная, деревянная или металлическая лестница 
на судне. 39. Заморская кукуруза. 40. Рисовая водка.

ответы на кроссворд от 17 мая
По горизонтали: 1. Ленивец. 8. Икебана. 9. Секатор.  

10. Кочерга. 11. Руапеху. 12. Леность. 13. Бунтарь.  
17. Геккон. 20. Дискобол. 21. Обшлаг. 22. Жизнелюб.  
23. Урания. 24. Реверанс.

По вертикали: 1. Лесоруб. 2. Нокдаун. 3. Встреча.  
4. Циркуль. 5. Венчание. 6. Набросок. 7. Мараньон.  
14. Удилище. 15. Тиканье. 16. Рыбалка. 17. Глобус.  
18. Кишлак. 19. Оказия.

Правильно ответила  
на вопросы  
викторины  
от 17 мая  

К.Е. Рыбакова 
(г. Ульяновск).

Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

Фестиваль тайваньской культуры пройдет в Ульяновской области с 8 по 12 июня. В эти дни в Ульяновске, Чердаклах   ►
и Димитровграде даст концерты «аборигенная» группа The Formosa, исполняющая исконные тайваньские песни и танцы.

Все казаки в гости к нам

Автор межрегионально-
го фестиваля «Двенадцать 
жемчужин», председатель 
общественного движения «За 
общественную песню» Ирина 
Гришина отмечает, что в этом 
году фестиваль по праву мож-
но назвать и международным: 
«За плечами большая работа 
и подготовка к фестивалю. 
Впервые из 12 казачьих войск 
в фестивале примут участие 
9! В том числе и знаменитые 
теркские казаки из Кабардино-
Балкарии. Надеемся, что в 
следующий раз фестиваль 
«Двенадцать жемчужин» со-

берет на нашей Ульяновской 
земле все 12 казачьих войск». 

Собравшихся ждут три дня 
казачьей удали. 10 июня в 
18.00 во Дворце культуры 
«Губернаторский» состоится 
гала-концерт VIII Межрегио-
нального казачьего фестиваля 
«Двенадцать жемчужин», в 
котором примут участие все 
коллективы, а также сводный 
казачий хор Ульяновской об-
ласти, который состоит из кол-
лективов семи муниципальных 
образований нашего региона. 
Ожидается, что участников 
фестиваля поздравит и губер-

натор Ульяновской области 
Сергей Морозов. 

Во второй день казачий 
творческий десант даст кон-
церты во всех 24 муници-
пальных образованиях Улья-
новской области. Пермский 
коллектив «Казачий стан» 
проведет мастер-класс «Ка-
зачьи игры и забавы», в Но-
воспасском и Кузоватовском 
районах гости встретятся с 
казаками станицы «Троицко-
сунгурская», а челябинский 
молодежный ансамбль «Яр-
марка» познакомит гостей с 
фрагментами казачьих об-
рядов. Коллектив «Ураль-
цы» из Казахстана покажет 
т е а т р а л и з о в а н н о е  п р е д-
ставление в Сенгилее и Те-
реньге. Ансамбль казачьей 
песни «Чарочка» (г. Москва) 
проведет в Карсуне и Инзе 
мастер-классы по фланки-
ровке оружием, а в Базарно-
сызганском районе и Барыше 
казаки из Северной Осетии - 
Алании познакомят зрителей 
с традиционным осетинским 
фольклором. Михаил Ива-
новский - автор-исполнитель 
казачьих песен, руководитель 
ансамбля авторской и каза-
чьей песни «Любо» из Луган-
ской Народной Республики 
- даст концерт в Павловке и 
Николаевке. 

12 июня на главной сцене 
площади пройдет большой 
трехчасовой концерт, в кото-
ром выступят казачьи творче-
ские коллективы участников 
фестиваля. 

31Народная газета

- Одел пиджак...
- Не одел, а надел: одел - кого-то, надел - на 

себя.
- Ну хорошо, надел пиджак, набул туфли.

В Испании во время традиционного забега 
быков случился казус - трое россиян с криками 
«За ВДВ» развернули стадо обратно.

Встретились два старых еврея:
- Абрам, это ты, сорок лет тебя не видел?
- Сема, я, а как ты меня узнал?
- По пальто!

Идеальные соседи это те, про которых 
остальные соседи думают, что в этой квартире 
никто не живет.

народный анекдотà

Спектакли
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Концерты

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

Основная сцена

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

8 июня, 18.30 - Н. Лесков «Леди Макбет 
Мценского уезда» (игра в жмурки с от-
крытыми глазами, 16+).

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

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

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

10, 11 июня, 18.00 - премьера! Дон Ни-
гро «Звериные истории» (путешествие в 
жизнь, 18+). 

13 июня, 10.30 - «Мама, папа, братья 
Гримм» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, для семейного просмотра, 
6+). 

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

10 июня, 11.00 - «Теремок» (3+).Ф
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Надя АКУЛОВА

В Ульяновске пройдет VIII Межрегиональный казачий фе-
стиваль «Двенадцать жемчужин». Ожидается, что он соберет 
рекордное число участников за всю историю фестиваля - 
почти 300 казаков из 18 регионов. 8 июня, 10.30 - Дж. Родари «Чипол-

лино» (сказка-быль, 0+).

Проект «Лето с Ленинским  
мемориалом»

Дом-музей В.И. Ленина 
(ул. Ленина, д. 70) 

10 июня 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе - игра в 
крокет, гигантские шаги); усадебные 
приключения (мастер-класс «Играем 
вместе с Ульяновыми»). Чайный дом, 
летняя кухня (чай с вареньем и бубли-
ками). Вернисаж («Легкая акварель»: 
выставка работ Цуриной Марии, по-
бедителя и призера международных 
и всероссийских конкурсов художе-
ственного творчества). Литературная 
беседка («Зеленые святки»). (6+).

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт духовой му-
зыки (Ульяновский государственный 
духовой оркестр «Держава»). Танцпол 
(парные танцы). (6+).

11 июня 
Аллея пионеров 
15.10 - соревнования бумажных са-
молетиков (3+).

Домики на Стрелецкой
15.15 - экскурсия с элементами 
театрализации по мемориальным 
домам («Флигель при усадьбе При-
быловской» - «Дом Жарковой»). Чае-
питие. (6+). 

Парк культуры
18.00 - 19.00 - концерт симфо-
нической музыки (Ульяновский 
государственный академический 
симфонический оркестр «Губерна-
торский», 0+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии
(ул. Ленина, 100, тел. 44-19-73)

8 июня, 18.00 - «Хиты органной музы-
ки» (заслуженный артист России Алек-
сандр Титов, 6+).

Село Арское
10 - 12 июня - Всероссийский откры-
тый фестиваль «УАЗ-Патриот».

Парк «Винновская роща»
11 июня, 12.00 - детский фестиваль 
«Принцессы парка» (0+).

Площадь Ленина
12 июня, 9.00 - ежегодный межре-
гиональный турнир по функциональному 
многоборью - Volga Athlete Challenge 
2017 (18+).

Стадион Симбирск
(ул. Симбирская)

13 июня, 16.00 - фестиваль красок (0+).

Залив около р.п. Старая Майна
12 июня - фестиваль «Поплавок-2017»: 
детский и взрослый турниры (6+). 

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

Общественно-политический центр
9 июня, 14.00 - открытие фотовыставки 
«Дикая природа России» (0+).

Музыкальная гостиная
12 июня, 17.00 - «Ах, зачем эта ночь…» 
(сольный концерт солистки Ульяновской 
филармонии заслуженного работника 
культуры Тамары Кулябиной, 6+).

Монах споёт на пяти языках
Иеромонах Фотий, победи-
тель шоу «Голос», выступит 
8 июня на благотворитель-
ном концерте в Большом 
зале Ленинского мемориала. 

Батюшка исполняет песни 
на итальянском, испанском, 
армянском, сербском и рус-
ском языках под фортепиа-
но. Деньги, собранные от 
продажи билетов, пойдут 
на возрождение Спасского 
женского монастыря в Улья-
новске. 

- Мы приглашаем всех же-
лающих пожертвовать деньги 

и внести свою лепту в разви-
тие и возрождение Спасской 
обители, - рассказал клирик 
Спасского женского мона-
стыря Евгений Иванов. - Сам 
иеромонах Фотий много лет 
подвязывался в монастыре 
и теперь имеет честь радо-
вать нас своим творчеством. 
Он дает сольные концерты 
во многих городах России, и 
для Ульяновска это большая 
честь. 

В программе не только ду-
ховные песни, но и лирические 
композиции о любви, поисках 
себя и смысле жизни.
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Вы нам понравились!
Лето, кажется, наступило (тьфу-тьфу, не спугнуть бы его), а значит, 

мы чаще будем встречаться с нашими читателями. Нет, выходить в 
печать мы будем так же - один раз в неделю, в среду. А вот выходить 
на улицу гораздо чаще. Ведь в теплое время года культурная жизнь 
нашего региона становится еще насыщеннее: на площадях звучит 
музыка, в скверах читают стихи, на улицах проходят выставки, около 
музеев играют… Отдыхайте здесь и вы, наслаждайтесь теплом и не 
забывайте, что где-то рядом фотокорреспонденты «Народной газе-
ты» ищут вас, чтобы признаться в симпатиях и сделать снимок. Так 
что надевайте свои лучшие наряды, берите хорошее настроение и 
после очередного культурного мероприятия готовьтесь увидеть себя 
на страницах нашего издания. И, конечно, получить приз.

С интерактивной картой буккроссинга в Ульяновске можно ознакомиться на сайте проекта  «ЗаРЯ!».   ►
На карте обозначено более 20 площадок, где можно оставить или взять понравившуюся книгу.
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АОткрывает новую рубрику прекрасная дама в шляпе.  
«Народная газета» увидела ее на национальном чувашском 
празднике Акатуй, который проходил на Ульяновском ипподроме 
в последние выходные мая. Признаемся вам: вы нам понравились! 
Приходите в редакцию за призом: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

«Боль моя, ты покинь меня!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Аптеки «Алия»:

пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 59, пр-т Ульяновский,  
д. 14;

P Магазины «Домашний доктор»:
пр-т Лен. Комсомола, д. 37, 
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-01;
ул. Рябикова, 42, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны 
    «Добрыня»:

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. К. Маркса, д. 33/2;
ул. Камышинская, 39.
И в других аптеках и магазинах 

медтехники  
Ульяновска и области.

Спешите купить 
Алмаг-01 в июне  
по сниженной 
цене! 

8-800-200-01-13 
(звонок по России бесплатный).

С приходом весны расцветают 
не только нежные цветы, но и 
проблемы с суставами. При этом 
многие не видят разницы между 
артритом и артрозом или путают 
их. Попробуем объяснить, чем 
они отличаются и как их лечить.

СходСтво и различия 
между артрозом и 

артритом
Общие признаки артроза и артри-

та - повышение температуры, боль в 
теле, «ломота» и озноб, скованность 
в суставах. При этом артритные 
боли периодичны, могут возникать и 
тут же проходить. Сустав беспокоит 

даже в период покоя и ночью. Кож-
ный покров вокруг сустава может 
покраснеть. Может наблюдаться 
припухлость. Воспалительные про-
цессы появляются во всем орга-
низме. 

Артрозная боль тупая и ноющая, 
с прострелами в суставе. Чаще она 
появляется после долгого покоя или, 
наоборот, после физической нагруз-
ки. Кроме этого, для артроза харак-
терен хруст в суставах при движении. 
При артрозе воспаление касается 
только больного сустава. 

что провоцирует 
заболевания СуСтавов?
Основной причиной артрита и 

артроза является нарушение кро-
воснабжения и обмена веществ в 
суставе. В результате плохого пита-
ния тканей происходит воспаление 
суставов, и суставной хрящ начинает 
разрушаться. Начало заболевания 
- это, как правило, ушиб, большая 
физическая нагрузка или переохлаж-
дение, отклонения в обменных про-
цессах, усиливающиеся с возрастом. 
Вначале начинается воспалительный 
процесс - артрит. Если воспаление 
не удается победить несколько ме-
сяцев, то начинаются прогрессирую-
щие деформации в суставе - артроз. 
Если не лечить артроз, то неизбежен 
и артрит.

дейСтвенное СредСтво  
от проблем С СуСтавами
Для лечения этих заболеваний ис-

пользуют различные подходы. Но и 
здесь есть объединяющие факторы: 
при артрозе и артрите использовать 
нужно не один какой-то способ, а 
КОМПЛЕКС лечебных мероприятий. 
Помимо лекарственных препаратов 
он должен включать в себя физиоте-
рапию аппаратом АЛМАГ-01 и лечеб-
ную физкультуру. При этом АЛМАГ-
01 здесь играет ключевую роль, т.к. 
именно он дает возможность устра-
нить причину заболевания - недоста-
точное кровоснабжение, и улучшить 
питание сустава. 

важно знать!
Лечить болезнь суставов крайне 

сложно, и даже хирургическая опера-
ция - замена поврежденного сустава 

искусственным - не всегда спасает от 
тяжелой инвалидности. Поэтому пер-
вое правило для тех, кто начал испы-
тывать боли в суставах или заметил 
их припухлость: не искушайте судь-
бу - срочно за АЛМАГом-01! Почти  
20 лет он применяется как в боль-
ницах, так и в домашних условиях и 
признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется аб-
солютным доверием потребителей.

алмаГ-01 применяют  
для тоГо, чтобы:

P устранить боль;
P снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
P  уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
P снизить утреннюю скованность 

движений;
P увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
P улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
повысить результат лечения;
P предотвратить рецидивы забо-

левания и улучшить качество жизни.
Чтобы забыть о болезни, нужно 

довести курс лечения до конца, а 
не, как говорится, «отлегло, да и 
ладно». А потом проводить под-
держивающие курсы. 

АЛМАГ-01: остановить раз-
витие болезни и вернуть суставам 
былую подвижность возможно!

*Цена указана на момент публикации.  
Уточняйте цену в местах продаж.

АРтРоз
Артроз - болезнь суставов, 

которая поражает костную ткань 
и околосуставную поверхность: 
они деформируются.

АРтРИт
Артрит - это воспалительный 

процесс, при котором страдают 
не только суставы, но и другие 
органы. При этом заболевании 
нарушается работа печени, почек 
и даже сердца. 

Артроз, артрит: изучаем различия,  
чтобы не допустить поражения всего организма

8 800  
8 290*  

«Зажгли»  
литературный 
фонарь
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А
Он стал одной из площадок для книгообмена - буккроссинга. 

Напомним, суть буккроссинга в том, что каждый может оставить 
книгу в специально отведенном для этого месте, а кто-то возь-
мет потом эту книгу для прочтения. 

До литературного фонаря около библиотеки стояла 
полка с книгами и пользовалась популярностью у местных 
жителей. Сейчас рядом с новым арт-объектом все лето 
будут проходить публичные лекции, детские праздники и 
работать «библиотечное радио».

Около центральной городской 
библиотеки имени И.А. Гонча-
рова в Ульяновске  
(ул.Кирова, 40) установили 
литературный фонарь.
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