
На последнем рубеже
Почему мы не спешим быть активными участниками 

финансового рынка.
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Бенгалец,  
тоскующий  
по России

Иностранцы рассказали,  
как им живётся и работается  

в Ульяновске.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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финансыà

  ► 230 артистов из 16 регионов  
стали участниками казачьего фести-
валя «Двенадцать жемчужин».

  ► 79-е место из 264 занял УлГУ  
в национальном рейтинге  
университетов.

С   ► 1 июля девяти категориям бюд-
жетников региона повысят зарплату.

  ► 638 тысяч гектаров засеяно  
в регионе яровыми культурами  
в ходе весенней посевной кампании. 

Более  ► 19 млрд рублей  
поступило в бюджет области  
за пять месяцев этого года.

новости одной строкойà

Один день с Медведевым
На прошлой неделе об Ульяновске снова упомянули 

центральные телеканалы страны. Город с рабочим визитом 
посетил Дмитрий Медведев.

  стр. 10

виЗитà

Всё дело в воде
Согласно ежегодному государственному отчету  

Роспотребнадзора, состояние питьевой воды в распреде-
лительной сети области в прошлом году ухудшилось. «На-
родная» решила проверить, что течет из кранов ульяновцев 
и можно ли это пить.

  стр. 7

проблема крупным планомà

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

появились  на свет  
12 июня  

в Ульяновской области -  
20 девочек и 20 мальчиков. 

цифра неделиà

40
новорожденных

фотофактà
Помните советский мульт-
фильм про любопытного 
Деда Мороза, который 
хотел узнать, что такое 
лето? Дедушке с Севера, 
очутившемуся в городе 
на жаре, стало плохо, и 
детишки нашли выход: 
накормили сказочного 
героя мороженым. А если 
бы он попал в начале июня 
в Ульяновск, то, пожалуй, 
и разницы в погоде не 
почувствовал. По край-
ней мере, Морозу, которого мы встретили в центре 
города, было очень даже хорошо.  

Марк КРОЛЬСКИЙ

В Димитровграде возродят 
традиции швейного  
производства. 

Решать важную задачу взя-
лась группа компаний «Магел-
лан», занимающаяся пошивом 
форменной одежды для сило-
вых структур. Соответствующее 
инвестиционное соглашение 
было подписано в последний 
день лета на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме. Свои подписи 
под документом поставили 
губернатор Сергей Морозов, 
руководитель корпорации раз-
вития Сергей Васин, глава ад-
министрации Димитровграда 
Вячеслав Гнутов и генеральный 
директор ГК «Магеллан» Игорь 
Шальнов. 

Швейное производство разме-
стится на площадке индустриаль-
ного парка Димитровградского 
автоагрегатного завода.

- В 2014 году во время вве-
дения санкций мы возобновили 
создание форменной одежды 
для спецназа и других силовых 
структур. В настоящее время 
планируем создать три боль-
ших производственных хаба, 
один из которых разместится 
в Поволжье. Всего в холдинге 
будут работать от трех до четы-
рех тысяч человек, - рассказал 
генеральный директор группы 
компаний «Магеллан» Игорь 
Шальнов.

Шить одежду будут не только 
для силовых структур, но и для 
рыбалки, охоты и активного от-
дыха.

Первоначально в швейном 

цехе на ДААЗе будут трудиться 
200 человек, еще 200 прибавят-
ся на втором этапе. В дальней-
шем производство увеличится 
до 600 работников, в задачу 
которых будет входить только 
сборка одежды. Все остальное 
- в обязанностях машин. Всего 
же количество персонала пла-
нируется довести до полторы 
тысячи человек. Производство 
станет полноценной фабрикой. 
Для его работников группой 
компаний планируется даже 
построить общежитие на 100 
- 200 человек, в котором будут 
жить иногородние специали-
сты.

Внушительны и средства, 
которые будут направлены на 
создание швейной фабрики. 
По словам Игоря Шальнова, 
группа компаний собирается 
вложить в возрождение дими-
тровградской швейной отрас-
ли до 15 миллиардов рублей. 
Так что, вполне возможно, на 
индустриальной карте страны 
Димитровград будет отмечен 
как центр еще одного важного 
производства.

По последней  
армейской моде Возвращение    калабашки

Заместитель председателя правительства 
Ольга ГОЛОДец:

- К 2030 году размер пенсий 
должен достичь двух с половиной 
прожиточных минимумов, 
поскольку мы понимаем, что 
самостоятельно  
на протяжении сорока лет  
копить деньги на свою 
старость почти 
невозможно. 

2 Народная газета

погода на всю неделюà
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СТАТИСТИКАà

Многофункциональная 
кафедра

10 июня ректор УлГУ Борис Ко-
стишко и директор ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» Светлана 
Опенышева подписали договор о 
создании в госуниверситете базовой 
кафедры для подготовки специали-
стов многофункциональных цен-
тров. На кафедре будут, во-первых, 
готовить специалистов МФЦ. Во-
вторых, уже работающие операторы 
центра смогут повышать здесь ква-
лификацию. Работу кафедра начнет  
с 1 сентября. 

На процент умнее
На прошлой неделе в регионе под-

вели предварительные итоги первых 
ЕГЭ. Согласно им число выпускников, 
не сумевших набрать минимальное 
количество баллов, снизилось с 4,6 
процента в 2016-м до 3,4 в 2017-м. 

Школьная помощь
В День России в Ульяновске был дан 

старт традиционной акции «Помоги-
собраться в школу». Будущие перво-
классники из многодетных семей по-
лучили сертификаты на приобретение 
школьной формы и канцтоваров. 

КороТКоà

В областном центре  
продолжается реализа-
ция программы ренова-
ции жилья. Перечень жи-
лых домов, подлежащих 
сносу, утвердил глава 
администрации Ульянов-
ска Алексей Гаев.

В этот перечень попали 
двух- и трехэтажные дома, 
расположенные в Железно-
дорожном районе по пр-ту 
Гая, 27, 29, 31, 35 (корпус 
2), а также по ул. Героев 
Свири, 2, 6, 8.

Самому старому из этих 
домов - 64 года, самому 
молодому - 57 лет. Дома 

начнут сносить после того, 
как определится победи-
тель аукциона на право за-
ключения договора о раз-
витии застроенной терри-
тории в границах проспекта 
Гая, улиц Героев Свири, 
Амурской в Железнодо-
рожном районе Ульяновска 
площадью 2,5 га.

Оплачивать продукты питания  
по социальной карте ульяновцы  
смогут в магазинах «Пятерочка».

Соглашение об этом подписали губер-
натор Сергей Морозов и директор по ра-
боте с государственными органами власти  
Х5 Retail Group Станислав Наумов. На соц-
карту ежемесячно будет зачисляться 1 000 
рублей, которые можно потратить на приоб-

ретение определенного списка продуктов в 
магазинах «Пятерочка». Планируется, что 
проект запустят до конца года.

Напомним, социальные продкарты 
внедрены в Ульяновске осенью 2015-го. 
Получить этот вид соцподдержки могут 
граждане, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и чей доход ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе.

Иван СОНИН

По итогам визита «фронтовиков» 
осенью 2015 года ульяновские 
дороги были признаны худшими 
в России. В тройку антилидеров 
вошли еще Якутск и Мурманск, но 
этим регионам сделали скидку на 
северные условия. А вот у нашего 
города оправданий не нашлось. О 
состоянии дорог наглядно говорила 
калабашка - доска, длина которой 
соответствует допустимым ГОСТом 
размерам ям. В наши колдобины 
она помещалась замечательно. 

- В 2015-м мы в первую очередь 
обследовали гарантийные дороги, 
то есть отремонтированные не-
давно, - рассказывает активист 
дорожной инспекции ОНФ Дмитрий 
Цопов. - В этом же году мы осма-
триваем еще и те участки, что были 
отмечены местными жителями на 
«Карте убитых дорог». В Ульяновске 
таких участков 72. 

По словам Цопова, в «ТОП-3» 
ульяновских убитых дорог вошли 
проспект Столыпина, Московское 
шоссе и улица Ефремова. О гаран-
тийных участках дорог активисты 
тоже не забывают. 

- Мы проехали по некоторым 
участкам. В целом видно, что там 
есть новый ремонт. Но и недочеты 
тоже мы отметили. Например, где-
то выступают канализационные 
люки, а где-то уже есть провалы, - 
добавил Дмитрий Цопов. 

Почему с гарантийным ремонтом 
возникают проблемы, глава адми-
нистрации Ульяновска Алексей Гаев 
объяснил: фирмы-подрядчики, вы-
полнявшие работы, после банкро-
тятся, и добиться от них проведения 
гарантийного обслуживания очень 
сложно. Приходится прибегать к 
судам, но и они помогают не всегда. 
Активистов Гаев успокоил тем, что 
теперь городские власти подходят 
к выбору подрядчиков куда строже, 
чем два года назад. Так что у дорог 
с новым ремонтом проблем должно 
быть меньше. 

Однако некоторые моменты ра-
боты дорожной инспекции ОНФ 
поставили представителей горад-
министрации в тупик. Например, 

когда активисты приехали оценить 
состояние гарантийного ремонта 
на улице Карла Марка - недалеко 
от Центрального рынка - оказалось, 
что часть асфальта кем-то раскопа-
на. А в присыпанной щебнем яме 
стоит… стул. На вопросы «фронто-
виков», почему раскопана гаран-
тийная дорога, а вместо предупре-
ждающих знаков в раскопе стоит 
мебель, Алексей Гаев и начальник 
управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска Игорь Бычков не могли 
вразумительно ответить несколько 
минут. Ситуацию прояснил только 
звонок Бычкова в «Водоканал». Как 
оказалось, это они раскопали до-
рогу. А вот кто поставил стул, так и 
не выяснилось. Кстати, по словам 
очевидцев, сейчас ни ямы, ни стула 
уже нет. 

Не обошлось и без применения 
калабашки. «Эталонная доска» по-
местилась в ямы на улицах Гераси-
мова, Полбина, Карла Маркса. А вот 
на Льва Толстого, где в 2015 году 
калабашка буквально плавала в яме, 
дорогу ремонтировали непосред-
ственно в день визита активистов. 
Можно сказать, успели. 

Судя по всему, попасть в черный 
список в этом году Ульяновску 
не грозит. С конца мая активисты 
проехали множество регионов от 
Крыма до Волги. 

- В Поволжье мы перед вами по-
бывали в Самаре. И надо сказать, 
там дороги хуже, - рассказал Дми-
трий Цопов. 

В сравнении с другими регионами 
Ульяновску поставили оценку «выше 
среднего». Правда, путь инспек-
торов еще не закончен. До конца 
лета они планируют проехать всю 
Россию до Дальнего Востока. Тогда 
и станет ясно, где в России самые 
плохие дороги. 

Возвращение    калабашки

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

В Ульяновске планируют  
снести 7 многоэтажек

Рассчитайте продкартой

Цифра 35 улиц планируется  
отремонтировать  
в Ульяновске. 
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«Народная» приходит в каждый дом
Во всех почтовых отделениях продолжается основная подписка  
на второе полугодие 2017 года.

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

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

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

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

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

По доброй традиции мы проведем розыгрыш 
призов среди наших верных подписчиков. На 
кону ценные призы. Удачи!

Р
е

кл
ам

а

Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2017 года

ФИО ______________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2017 г. __________________________________________________
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Во второй раз Ульяновск посетила дорожная  
инспекция Общероссийского народного фронта. 
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Пусть говорят

Ульяновская делегация во главе с губернатором в эти дни работает в Китае. Планируется ряд переговоров с потенциальными   ►
инвесторами, а также обсуждение с руководством корпорации «КОНЧ» реализации проекта создания цементного производства.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Береги  
здоровье смолоду

Здоровый образ жизни у россиян 
будут формировать с трехлетнего воз-
раста. О новой программе Минздрава 
рассказала руководитель ведомства 
Вероника Скворцова. 

Кроме того, программу форми-
рования здорового образа жизни 
будут продвигать в школах и высших 
учебных заведениях и даже на произ-
водственных площадках. Массовое 
увлечение людей здоровым образом 
жизни позволит предотвратить многие 
неинфекционные заболевания, кото-
рые сейчас являются основными при-
чинами смерти не только в России, но 
и в мире. Министр озвучила грустную 
статистику: многие, умершие от неин-
фекционных заболеваний, не дожили 
до 70 лет. 

Вероника Скворцова рассказала, что 
приверженцев активного образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом стало 
за последние несколько лет в России на 
18 процентов больше. А вот курильщи-
ков - на 20 процентов меньше, а среди 
молодежи - меньше в 3,5 раза. Да и ал-
коголя жители страны стали потреблять 
меньше на 13,5 процента.

Вносит свой вклад в сохранение 
здоровья и высокотехнологичная ме-
дицина. 

- За 10 лет объемы высокотехноло-
гичной помощи увеличились в 16 раз, 
и каждый год увеличиваем объемы 
высоких технологий особенно по тем 
направлениям, которые наиболее вос-
требованы гражданами нашей страны: 
стентирование коронарных сосудов, 
эндопротезирование крупных суста-
вов, экстракорпоральное оплодотво-
рение и другие, - сказала Вероника 
Скворцова. 

В этом году высокотехнологичная 
медпомощь будет оказана более чем 
миллиону человек. Тогда как в про-
шлом году их было 963 тысячи. 

Чемпионы  
авиастроения

В Ульяновской области совершен-
ствуется система подготовки кадров 
для отраслей промышленности. По 
мнению федеральных экспертов, тема 
подготовки кадров актуальна для боль-
шинства регионов России. 

- Наша страна сегодня нуждается в 
профессионалах независимо от того, 
какую должность занимает человек. 
Это обязательная составляющая раз-
вития российской промышленности. 
И перед такими регионами, как Улья-
новская область, открываются широ-
кие перспективы. Ведь именно здесь 
делают большую ставку на развитие 
передовых отраслей промышленно-
сти: открывают новые предприятия, 
привлекают инвесторов, создают про-
мышленные зоны и индустриальные 
парки, на протяжении многих лет ре-
зультативно применяют в работе кла-
стерный подход в развитии отдельных 
отраслей, - сказал президент фонда 
«Инвестиции и регионы» Владимир 
Сметана.

Владимир Сметана приехал на на-
граждение победителей III Открытого 
корпоративного чемпионата ПАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» по профессионально-
му мастерству в авиастроении по 
стандартам WorldSkills. Призеров 
соревнований определяли по восьми 
номинациям.

Ульяновцы оказались в числе лучших 
почти по всем номинациям. А в ком-
петенции «Цифровое проектирование 
процессов механической обработки 
изделий» все три призовые строчки 
заняли студенты наших вузов - УлГУ и 
УлГТУ. Отличились и самые маленькие 
ульяновцы. Команда учащихся детско-
го технопарка «Кванториум» заняла 
третье место в номинации «Произ-
водство и обслуживание авиационной 
техники» по стандартам JuniorSkills.

Экология в приоритете
На форуме «Российское село» в Мо-

скве делегация Ульяновской области 
представила опыт развития сельских 
территорий. 

- Форум «Российское село» традици-
онно собирает всех экспертов аграрной 
сферы, владельцев крестьянских фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, 
производителей сельхозтехники и 
оборудования, удобрений, кормов и 
специализированных препаратов. Всем 
участникам мероприятия представлена 
прекрасная возможность обмена опы-
том друг с другом и налаживания де-
ловых контактов, - подчеркнул министр 
сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил Семенкин.

Итогом первого дня торгово-
промышленного форума стало подпи-
сание соглашения между Барышским 
районом и общероссийским эколо-
гическим общественным движением 
«Зеленая Россия». По словам гла-
вы администрации муниципалитета  
Сергея Кочеткова, совместная работа 
позволит лучше решать экологические 
проблемы района, к которым прикова-
но самое пристальное внимание. 

Региональная делегация приня-
ла участие в пленарном заседании 
«Российское село: строим будущее 
вместе», семинаре-совещании с ко-
ординаторами и представителями 
общественных советов федерального 
партийного проекта «Российское 
село». Кроме того, делегаты работали 
на расширенном заседании совета 
АККОР и круглом столе «Сельский ту-
ризм как драйвер развития сельских 
территорий в России».

На выставке Ульяновская область 
представила стенд победителя кон-
курса «Самая красивая деревня» села 
Акшуат Барышского района и экспо-
зицию, организованную местными 
фермерами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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7 июня  ►
Ульяновск посетила делегация во главе с председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министр России 
вместе с губернатором Сергеем Морозовым побывали на АО 
«Авиастар-СП» и АО «АэроКомпозит-Ульяновск». Губернатор 
также представил премьер-министру проект технологической 
долины и проект развития альтернативной энергетики и рас-
сказал о выполнении майских указов президента.

8 июня  ►
Сергей Морозов выступил с докладом на дискуссионной 
площадке «Роль бизнеса в устойчивом социальном развитии 
регионов» на II Всероссийском форуме социальных иннова-
ций. Здесь же с Х5 Retail Group было подписано соглашение, 
предусматривающее оплату продуктов питания электронными 
социальными продкартами в магазинах «Пятерочка». Этот 
проект и в целом социальная политика Ульяновской области 
получили высокую оценку федеральных экспертов.

9 июня   ►
Глава региона провел совещание по финансово-экономическим 
вопросам, заседание совета по инвестициям, заседание меж-
ведомственного совета по развитию человеческого потенциала. 
Участвовал в торжественной церемонии закрытия и награждения 
победителей III Открытого корпоративного чемпионата ПАО «ОАК» 
по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам 
WorldSkills, церемонии вручения государственных наград и наград 
Ульяновской области в рамках празднования Дня России. Накануне 
Дня работников текстильной и легкой промышленности посетил АО 
«Фирма «Русь», провел встречу по вопросам создания швейного 
производства на площадях индустриального парка ДААЗ.   

10 июня  ►
Сергей Морозов провел совещание по вопросу развития сети 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, посетил VIII Межрегиональный 
казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин». На встрече с 
активом СНТ «Пригородный» обсуждался вопрос тарифа на 
электроэнергию для садоводческих товариществ.

12 июня  ►
Губернатор участвовал в торжественной церемонии открытия 
праздничных мероприятий, посвященных Дню России, и от-
крытии памятника медицинскому работнику на площадке у 
областной клинической больницы. Установка памятника ини-
циирована главой региона и реализуется Медицинской палатой 
при поддержке Ульяновского минздрава.

13 июня  ►
Руководитель области отправился в командировку в Китай.

Екатерина Нейфельд 
@kneufeld

Познакомились с вдовой 
Евгения Евтушенко. Сегод-
ня в Ульяновске она откры-
вала выставку фотографий 
поэта. Портреты, пропитан-
ные любовью к человеку и 
умением увидеть самую 
суть, - в музее на Льва Тол-
стого, 55, сходите.

Димка Беляев
@dimanets

Буква «Я» на стеле с именем 
города при въезде в Ульяновск 
стерлась раньше остальных. 
Совпадение? Нет, но думаю, 
стоит подкрасить.

Сергей Ширманов
@execRACE

Спасибо дорожни-
кам, которые работа-
ют даже в праздник, 
12 июня! Даже на-
строение поднялось.

Виктория Чернышева
@vikachernysheva

Если вдруг  кто еще 
не знает. Под Ульянов-
ском уже собрали первый  
ветряк. Высота - 90 ме-
тров, длина одной лопа-
сти - около 55 метров. 
Перспективное место для 
фотосессии))

Борис Капков
@boris_kapkov

В администрации президента РФ прошло награжде-
ние экологов. Из Ульяновской области отмечена работа 
Капковой Т.Г.

Екатерина Уба 
@uba_ev

Процесс запущен. В р.п. Ишеевка 
начали закладывать фундамент но-
вой школы, которая распахнет свои 
двери 1 сентября 2018 г. 

Михаил Монин
Не хочешь всяких негативных 

новостей - смотри канал Кару-
сель :-)
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Гулия Заббарова
Открыли памятник медработнику, 

поздравили новорожденных патрио-
тов! С Днем России!!!
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Медицинское хранилище
К 90-летию АО «УльяновскФармация»: опыт, традиции, инновации

За всю долголетнюю историю у 
склада сменилось множество ру-
ководителей. На их плечах лежала 
сложная и ответственная задача 
обеспечения жителей области 
качественными и проверенными 
лекарственными средствами.

Татьяна Гунько пришла работать 
в аптечный склад в 1979 году и 
прошла долгий путь от простого 
рядового сотрудника до замести-
теля директора.

- Когда я пришла на склад, вы 
даже не представляете себе, какой 
объем работы у нас был. Коллектив 
огромный - больше двухсот человек, 
- вспоминает Татьяна Николаевна. - 
А как лекарства приходили! Целыми 
вагонами присылали с заводов, 
контейнеры стояли в очередь. Все 
их нужно разгрузить, проверить и 
укомплектовать в соответствии с 
заказами, отправить по области. 
Развозили сами, в автопарке тогда 
было больше тридцати машин.

Прибавьте к этому, что весь учет 
и распределение велся без ком-
пьютеров, вручную, и огромный 
вал работы предстанет во всей 
полноте. Кстати, внедрение на 
складе компьютерных программ 
и машинного учета в конце девя-

ностых годов Татьяна Николаевна 
считает одним из самых значимых 
улучшений условий труда работ-
ников. Нынешним поколениям 
трудиться гораздо проще.

Лекарства  
в обмен на масЛо

Работать Татьяне Николаевне на 
аптечном складе пришлось в самое 
беспокойное время. Времена были 
трудные и, мягко говоря, непо-
нятные.

- Признаюсь честно - работать 
было не просто тяжело, а очень 
тяжело. Государственная систе-
ма снабжения аптек рухнула в 
один день, а денег, выделяемых 
для расчета с предприятиями за 
поставленные медикаменты, ка-
тастрофически не хватало. Да и 
заводы многие простаивали, - рас-
сказывает Татьяна Гунько.

Два обстоятельства помогли 
выжить в лихое времечко. На рын-
ке появились дистрибьюторы, 
которые вкладывали средства в 
фармацевтическое производство. 
Договориться о поставках можно 
было с помощью системы взаимо-
зачета или бартера.

Татьяна Николаевна до сих пор 

ставит в заслугу тогдашнему гу-
бернатору Юрию Горячеву, что он 
позволил аптечной системе вос-
пользоваться спасительным меха-
низмом прямого товарообмена в 
обстановке всеобщего хаоса. Как 
это работало? Аптечный склад по-
лучал от областного руководства 
различную продукцию - машины, 
кирпич и даже сливочное масло - и 
менял этот скарб на медицинские 
препараты. Сейчас это уже больше 
похоже на дела давно минувших 
дней, хотя с той поры и минуло 
всего лет двадцать.

Работала Татьяна Гунько на ап-
течном складе до 2010 года. На ее 
долю пришлось немало важных и 
трудных событий в новейшей исто-
рии отрасли. С этого времени на-
чался отпуск лекарств льготникам 
по новой системе. 

Читатель, должно быть, помнит, 
что каждый заведующий аптекой 
с содроганием вспоминал тот год. 
К счастью, со всеми трудностями 
сотрудники аптечного склада до-
стойно справились.

опасная работа
Естественно, одному человеку 

не под силу верховодить всеми 
лекарствами, предназначенными 

Егор ТИТОВ

Большинство людей 
сталкиваются только  
с внешней жизнью 
аптеки: общаются  
с фармацевтами, 
покупают нужные 
лекарства. 

Но это только вершина айсберга. 
В прошлых материалах «НГ» под-
робно осветила жизнь и деятель-
ность аптек-юбиляров, входящих в 
состав АО «УльяновскФармация». 
Читателю вместе с нами удалось по-
бывать по другую сторону витрины и 
узнать о том, как живут учреждения, 
познакомиться поближе с теми, кто 
в них работает. В продолжении мы 
отправимся в область фармацев-
тической работы, которая скрыта от 
глаз обычного покупателя.

Прибывшие в область медика-
менты размещаются на складе 
«УльяновскФармации», где они 
проверяются и затем уже начинают 
свой путь ко всем аптекам. Компа-
ния обладает собственной логисти-
ческой структурой, позволяющей 
доставить нужные лекарства паци-
ентам в любой уголок региона.

А общая площадь аптечного скла-
да составляет около восьми тысяч 
квадратных метров! Представьте 
себе масштаб. Здесь размещается 
все необходимое оборудование, 
включающее стеллажи и мощные 
холодильные установки, позво-
ляющие надежно и качественно 
сохранять все медикаменты.

работаЛи  
без компьютеров

Аптечный склад насчитывает 
долгую историю - в 1927 году он 
вошел в состав первого аптеко-
управления Ульяновского губздра-
вотдела, с которого отсчитывает 
свою историю «УльяновскФарма-
ция». Так что у склада тоже юбилей 
в этом году. Первоначально хра-
нилище лекарств находилось на 
улице Карла Маркса, а в 1969 году 
переехало в специально постро-
енное здание на проспекте Гая, где 
располагается по сей день.

для целой области. Аптечный склад 
разделен на несколько отделов, и 
каждый отвечает за определенную 
группу медикаментов.

Больше двадцати лет - с 1970 по 
1994 годы - Нина Кулябцева воз-
главляла отдел галеновых препа-
ратов. Медицинские справочники 
определяют под этой группой ле-
карственных средств экстракты из 
растительного сырья. В том числе 
и настойки на спирту.

Но не только это обстоятельство 
делало работу Нины Петровны тяже-
лой. Ядовитые кислоты, наркотиче-
ские средства и даже… радиоактив-
ные химические реактивы. А помимо 
этого, и напряженная работа по 
учету и контролю за всем и вся.

- У нас по 500 наименований 
препаратов значилось, и все нужно 
проверить, чтобы недостачи или 
несоответствия не было. Проверя-
лось и писалось вручную. За рабо-
чий день всего не успевала, дома 
до двух ночи сидела над счетами, 
- вспоминает Нина Петровна.

За все время работы на ответ-
ственном посту Нина Петровна 
не получила ни одного нарекания 
и взыскания. Только благодарно-
сти и поощрения. Ветеран труда, 
ударник коммунистического труда, 
депутат городского совета - таких 
регалий была удостоена Нина Ку-
лябцева за свою деятельность.

- Проверяли нас постоянно - и 
местные, и из Москвы приезжали. 
Особенно досконально надзирали 
за учетом спиртовой продукции. 
Помню, однажды была комиссия 
из ОБХСС. И ее начальник сказал 
тогдашнему руководителю склада 
про меня: «Как можно было такого 
организованного сотрудника вос-
питать? Нигде в Союзе больше 
такого нет», - смеется Нина Пе-
тровна.

Наверное, это и есть самая луч-
шая благодарность за труд. Ны-
нешние сотрудники аптечного 
склада АО «УльяновскФармация» 
продолжают столь же качественно 
следить за медицинскими пре-
паратами. Ведь славная история 
предприятия - это богатство, ко-
торым нужно гордиться.

Внутриаптечное изготовление лекарственных средств и контроль их качества.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Лицензия ЛО-73-02-000870  
от 04.05.2017



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

Программа капитального ремонта за два года работы доказала свою эффективность. Если в 2014 году в области   ►
было произведено 140 видов работ на 99 домах, то в 2016-м эти величины возросли до 951 и 331 соответственно. 

Нам пишутà
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Спасибо за жизнь!
Мы, бывшие пациенты неврологического отделения Ульяновской 

областной клинической больницы, выражаем искреннюю благодар-
ность коллективу неврологического отделения под руководством за-
служенного врача России Татьяны Васильевны Федотовой и сердечно 
поздравляем их с Днем медицинского работника.

Татьяна Васильевна - высококлассный врач и специалист, сплотивший 
вокруг себя замечательный коллектив врачей: Преображенскую Евгению 
Сергеевну, Платову Юлию Александровну, Алексееву Елену Ивановну, 
Морозову Татьяну Викторовну и др. Мы благодарим вас за активную 
жизненную позицию, неравнодушие к судьбам людей, нуждающихся в 
поддержке и помощи, за то, что вы даете надежду на скорое выздоров-
ление, возвращаете радость.

Спасибо за жизнь! Желаем здоровья, душевного спокойствия. Тепла и 
уюта, счастья, долгой и плодотворной работы во благо населения области.

А.Ф. Маклаков, А.М. Грушина, Н.В. Цибарева, С.М. Любимова, 
А.И. Гребенникова, М.В. Левушкина, Н.В. Королева, Шаяхметов.

И в нашем доме будет капремонт
Марк КРОЛЬСКИЙ

Как «продвинуть» 
на пораньше сроки 
капитального ремонта 
дома? Контролируется 
ли ход ремонтных 
работ, и кем? 
Какую подрядную 
компанию лучше 
всего выбрать? Эти 
вопросы интересуют 
многих жителей нашей 
области. 
почиНят в рассрочку

Перенести сроки капремонта 
владельцы спецсчетов действи-
тельно могут. Весь механизм 
передвижки прописан в поста-
новлении регионального пра-
вительства 94П от 6 марта сего 
года. Как рассказал и.о. дирек-
тора Фонда модернизации ЖКК 
Александр Хаджибаев, первым 
шагом является специализи-
рованная экспертиза дома или 
будущего участка работ. Кстати, 
долгий спор о том, служат ли 
результаты судебной эксперти-
зы достаточными, завершился 
вердиктом: «Служат».

После этого решение обще-
го собрания собственников о 
переноске сроков направляется 
в муниципалитет (успеть нужно 
до 1 июня), а им - до 1 июля в 
профильное министерство.

Чтобы ускорить проведение 
капремонта нужно накопить 

необходимый объем средств 
на спецсчете дома. Есть тут, 
правда, и свои нюансы и тон-
кости.

- К сожалению, банки в Улья-
новской области не кредитуют 
владельцев спецсчетов. Хотя по 
закону это разрешено, и в неко-
торых других регионах такой вид 
займа практикуется. У нас же 
пока банки не готовы рисковать, 
- рассказал зампред координа-
ционного совета собственников 
Александр Потапов.

Но это не повод для рас-
стройства. Замминистра про-
мышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Александр 
Черепан посоветовал обра-
щаться к подрядным органи-
зациям. Компании зачастую 
идут навстречу и чинят дома в 
рассрочку. Так что даже если 

денег не хватает, способы вы-
крутиться есть.

ремоНт На фото
Один из самых частых во-

просов собственников жилья 
касается прозрачности отбора 
подрядных организаций. В со-
ответствии с постановлением 
федерального правительства 
П-615 отбор стал двухступен-
чатым, а торги перенесены в 
электронную форму.

На первом этапе проходит так 

называемый предквалификаци-
онный отбор подрядчиков. У нас 
в области он совершается на 
электронной торговой площад-
ке «РТС-Тендер». После его про-
хождения компании включаются 
в квалификационный реестр 
добросовестных подрядчиков. 
Вместе с ним общественники 
предлагают создать отдельный 
«черный список» недобросо-
вестных подрядчиков.

Как сообщил Александр Хад-
жибаев, сейчас в реестре зна-
чатся 30 строительных и про-
ектных фирм как из нашего, 
так и из других регионов. В 
настоящее время объявлен 
дополнительный конкурс для 
увеличения конкурентности.

На втором этапе подрядчики 
разрабатывают строительно-
сметную документацию и вы-
ставляют свои кандидатуры на 
электронные торги. Стоит отме-
тить, что для владельцев спец-
счетов список носит рекомен-
дательный характер, обязателен 
он только для тех, чьи деньги 
находятся в общем котле.

- Мы ввели обязательную фото-
фиксацию всех этапов работ. Кон-
троль и приемка также стали мно-
гоступенчатыми, в них участвуют 
представители собственников, 
Фонд, контрольная организация 
и местная власть, - рассказал 
Александр Хаджибаев.

А общественность, по словам 
Александра Потапова, предла-
гает пойти дальше и записывать 
все предложения и недочеты 
по каждому дому в отдельный 
журнал. Эти записи помогут в 
более качественном проведе-
нии капремонта.

41-62-65 
- по этому номеру спе-
циалисты Фонда модерни-
зации ЖКК ответят на лю-
бой вопрос о капитальном 
ремонте.

Лампочка, гори
Надежда НЕЛЮБИНА
В садовом некоммерческом товариществе 
«Пригородный», что в Засвияжском районе 
Ульяновска, на минувшей неделе появилось 
долгожданное электричество.

Электрификация «Пригородного» была 
проведена в рамках программы развития 
садовых некоммерческих товариществ. Уже 
сейчас подано около ста заявок от дачников 
на подключение к электросетям.  

- Мы ставим перед собой цель к 2021 году, 
наконец, разрешить проблемы садоводче-
ских обществ. И это относится не только к 
электрификации СНТ, но и к проведению 
водопровода, строительству подъездных 
дорог и газификации. Так, поддержка граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
обеспечит экономический рост и разрешит 
вопросы продовольственной безопасности, 
- заявил на встрече с садоводами губерна-
тор Сергей Морозов.

Сейчас в Ульяновской области зареги-
стрировано 238 садовых товариществ, 
членами которых являются 500 тысяч чело-
век. Однако не все по факту существующие 
садовые общества входят в ассоциацию 
садоводов, что затрудняет работу ведомств 
по их благоустройству. К слову, и энергота-
рифы для тех, кто не является членом этого 
объединения, значительно выше. 

- Для садоводов, входящих в ассоциацию, 
независимо от того осуществляют они або-
нирование через СНТ или напрямую через 
«Ульяновскэнерго» тариф останется таким 
же, как и для сельского населения, - заявил  
директор департамента регулирования цен и 
тарифов министерства развития конкуренции 
Ульяновской области Сергей Ципровский.

О том, как проходит программа электрифи-
кации садовых товариществ области и сколько 
«лампочек Ильича» уже зажглось, рассказал 
заместитель министра промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Александр 
Черепан. По его словам, подключение к элек-
тросети на заявительной основе уже ведется в 
СНТ «Озон» и «Сокольники». На завершающем 
этапе электрификации находятся садовые 
товарищества «Залив» и «Гвардеец», уже в 
июле здесь закончатся работы по протяжке 
проводов и установке подстанций, после чего 
начнется подключение абонентов. 

- В СНТ «Полет», «Дружба» и «Малинка» 
основной объем работ завершится уже в 
2018 году, а вот электрификацию садовых 
товариществ «Радуга» и «Солнышко» плани-
руется закончить лишь в 2019-м, - уточнил 
Александр Черепан.

Спорный вопрос
Россияне стали чаще оспаривать кадастровую 
стоимость недвижимости, чтобы снизить на-
лог на имущество. 

Порядок начисления земельного налога 
для садоводческих, огороднических и дач-
ных объединений зависит от того, на кого 
оформлено право на землю. Садовые, ого-
родные и дачные участки могут закрепляться 
на вещных правах за физлицами. В этом слу-
чае именно они должны платить земельный 
налог, исключая льготников, которые от него 
освобождаются.

Если земли общего пользования на-
ходятся в собственности или бессрочном 
пользовании у садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений либо в общей 
собственности их участников, платить налог 
должно юридическое лицо либо члены не-
коммерческого объединения.



Проблема крупным планом

Проверить воду в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии может любой желающий.   ►
Особенной популярностью эта услуга пользуется у садоводов и сельских жителей.
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ЦСМ инфорМируетà

Национальная система сертификации: 
если продукция сделана по ГОСТ - она действительно качественная и безопасная

С 15 мая 2017 года в семи регионах -  
Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской, Волгоградской, Омской, 
Свердловской областях и Республике 
Крым стартовал государственный проект 
- «Национальная система сертификации» 
(НСС). 

В августе этого года проект НСС распро-
странится и на другие регионы России, в 
том числе и на Ульяновскую область. С во-
просами о новом проекте мы обратились к 
директору ФБУ «Ульяновский ЦСМ» Виталию 
Марусину.

 - Виталий Владимирович, в связи с чем 
возникла идея создания в России на-
циональной системы сертификации?
 - Для ответа на этот вопрос давайте вспом-

ним историю развития сертификации в Рос-
сии. В начале 90-х годов на российский рынок 
хлынуло невиданное ранее товарное изоби-
лие, и стало понятно, что не все желанные «за-
граничные» товары качественны и безопасны. 
Тогда и возникла необходимость внедрения 
сертификации продукции. Первые органы по 
сертификации создавались на базе ЦСМ Гос-

стандарта, которые располагали необходимой 
для исследований испытательной базой и 
фондами государственных стандартов (ГОСТ). 
В 1998 году к процессу сертификации стали 
допускаться организации всех форм соб-
ственности, в том числе и частные компании. 
Сертификация стала бизнесом. Причем иметь 
собственную испытательную базу от органов 
сертификации не требовалось: предполага-
лось, что они будут заказывать исследования 
в имеющихся испытательных лабораториях. 
Свои эксперты тоже не нужны, использова-
ли совместителей. Вскоре многие экспер-
ты умудрялись одновременно трудиться в  
10 - 15 органах по сертификации. Их участие 
в сертификации сводилось к предостав-
лению подписи. Расплодилось великое 
множество фирмочек, не утруждавших себя 
собственно работой по сертификации, без 
проведения каких-либо испытаний и со-
блюдения других «формальностей»! При-
вычной стала реклама типа «Сертифика-
ция за час!», «Сертификат с доставкой!».

 Чтобы исправить эту ситуацию, была 
создана новая служба - Росаккредитация, 
которая призвана осуществлять контроль за 
этим сегментом бизнеса. За различные пре-

грешения были лишены права на деятель-
ность почти 2 000 компаний. Но это всего 
лишь десятая часть игроков, среди которых, 
нет сомнения, все еще куда больше, чем 
хочется, бесчестных.

 Чтобы вернуть доверие к сертификации, 
Росстандарт с Минпромторгом России 
поставили задачу «переосмыслить инстру-
менты сертификации, создать современную 
инфраструктуру качества и предложить 
российским производителям, потребителям 
и ритейлерам авторитетную национальную 
систему сертификации, которой будут до-
верять все участники рынка».

 - Что собой представляет националь-
ная система сертификации (НСС)?
 - НСС действует исключительно на усло-

виях добровольного прохождения процедур 
соответствия продукции требованиям на-
циональных стандартов (ГОСТ). Система не 
затрагивает обязательную сферу подтверж-
дения соответствия. В рамках системы НСС 
будет сертифицироваться только продукция, 
которая соответствует требованиям нацио-
нальных стандартов (ГОСТов). Согласно закону 
о стандартизации ГОСТы становятся обяза-
тельными для продукции, на которой произво-

дитель указал, что она изготовлена по ГОСТ, и 
предполагается, что эти производители будут 
обязаны подтверждать качество и безопас-
ность гостовской продукции через НСС.

 - Как потребители смогут узнать о 
том, что «продукция по ГОСТ» прошла 
проверку?
 - Росстандарт планирует сформировать 

реестр НСС и разместить в свободном 
доступе информацию о продукции с мар-
кировкой знаком национальной системы 
стандартизации. 

 - Все ли органы по сертификации мо-
гут проводить работы на соответствие 
ГОСТ в НСС?
 - Планируется, что на начальном этапе про-

ведение сертификации на соответствие на-
циональным стандартам и соответствующих 
испытаний будет доверено только органам 
по сертификации и испытательным лабора-
ториям, созданным на базе государственных 
учреждений - ФБУ ЦСМ Росстандарта. Так 
орган по сертификации ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» к осени этого года будет принимать 
заявки не только для обязательного под-
тверждения соответствия, но и в рамках  
национальной системы сертификации. 
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Согласно ежегодному 
государственному отчету 
Роспотребнадзора, 
состояние питьевой воды 
в распределительной сети 
области в прошлом году 
ухудшилось. «Народная» 
решила проверить, 
что течет из кранов 
ульяновцев и можно ли 
это пить.

Можно пить  
из-под крана

Набираем воду в редакции на 
улице Пушкинской в обычную пла-
стиковую полуторалитровую бу-
тылку. Именно столько нужно для 
проведения экспресс-анализа в 
лаборатории Центра гигиены и 
эпидемиологии. Для комплексно-
го теста, включающего более 500 
показателей, нужны, конечно же, 
большие объемы жидкости. Но и 
займет он большее количество 
времени - до двух недель.

Наш же анализ длится всего два 
часа. Этого времени вполне доста-
точно, для того чтобы определить, 
можно ли пить жидкость или она 
годится только цветы поливать. 
Пока идет тестирование нашей 
водички, беседуем с заведующей 
санитарно-гигиенической лабора-
торией Тамарой Титаренко.

- Вся вода в распределительной 
сети областного центра проходит 
обязательное обеззараживание 
и хлорирование. В целом вода 
всегда в Ульяновске удовлетворяет 
всем требованиям и безопасна на-

Все дело в воде
столько, что ее можно пить прямо 
из-под крана, - говорит Тамара 
Михайловна.

а как же бытовые 
фильтры?

- Это палка о двух концах. Филь-
тры нужно своевременно заменять, 
иначе они могут засориться. И это 
отразится на здоровье не самым 
лучшим образом, - уверяет нас за-
ведующая.

В город питьевая вода поступает 
из трех разных источников. Право-
бережье снабжается из Волги 
через Поливенский водозабор. 
Поверхностные слои реки могут 
дать отклонения по микробиоло-
гии. Нижняя Терраса снабжается 
также волжской водой, но взята 
она из подземных слоев. И только 
жители Нового города и Верхней 

Террасы пьют Н
2
О из артезианской 

скважины, находящейся близ Ар-
хангельского. Эта вода самая эко-
логически безопасная, и ее легче 
довести до санитарных норм.

А вот какая вода лучше - это дело 
вкуса, считает Тамара Михайловна. 
Главное, что вся она находится в 
удовлетворительном состоянии. 
По крайней мере, в Ульяновске.

За беседой незаметно прохо-
дит время, и результаты анализа 
подтверждают слова завлабора-
торией. Никаких отклонений ни по 
цвету, ни по прозрачности, ни по 
другим критериям не обнаружено. 
Так что пейте на здоровье!

лучше, чеМ по Стране
- Вся питьевая вода разде-

ляется по трем критериям: до-
б р о к а ч е с т в е н н а я ,  у с л о в н о -

д о б р о к а ч е с т в е н н а я  и  н е д о-
брокачественная, - беседуем с 
начальником санитарного отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области Лилией Фе-
досковой. - Отмечу, что условно-
доброкачественной называется 
вода, в течение года по которой 
были небольшие отклонения, не 
влияющие на здоровье людей.

Итак, 86,1% жителей области 
обеспечены доброкачественной 
водой. Это значительно выше 
показателя по стране, который 
составляет всего 77%. По второ-
му и третьему критерию цифры 
следующие: 10,4% и 1,8% соот-
ветственно.

Вода проверяется по множеству 
параметров, важнейшими из кото-
рых являются микробиологические 
и санитарно-гигиенические. В про-
шлом году состояние немного ухуд-
шилось по микробиологии, тогда 
как по санитарно-гигиеническому 
показателю, наоборот, улучшилось. 
Поэтому говорить о том, что вода 
стала хуже, неверно. 

- Тревогу бить не нужно. От-
клонения носят некритический 
характер и меняются год от года 
на небольшое число, - уверяет нас 
Лилия Михайловна.

В хорошее всегда хочется ве-
рить, особенно если в этом убеж-
дает специалист.

не было бы СчаСтья…
Н а р у ш е н и я  п о  с а н и т а р н о -

гигиеническому состоянию ха-
рактерны для артезианской воды 
и свидетельствуют, что она не 
прошла обеззараживания и умяг-
чения. Из скважин пьют в основном 
в сельской местности. Наиболее 
проблемным из года в год по этому 
показателю остается Чердаклин-
ский район. Следом идут Ульянов-
ский, Павловский, Николаевский, 

Старомайнский районы. Причем 
в самом р.п. Старая Майна вода 
хорошая, потому что необходимую 
предварительную обработку она 
там проходит.

Неблагополучными по микро-
биологическому показателю стали 
Радищевский, Кузоватовский, 
Павловский, Николаевский и Ста-
рокулаткинский районы. Сюда же 
можно отнести и пригородные 
села Ульяновска, такие как Кув-
шиновка, Отрада, Баратаевка, 
Лаишевка. Отклонения могут стать 
причиной вспышек инфекционных 
заболеваний, в первую очередь 
кишечных.

В конце 2013 года в Инзе слу-
чилась вспышка ротавирусной 
инфекции. Почти сто человек го-
спитализировали, большинство из 
них были дети. Причина крылась 
во все том же неблагополучном 
состоянии воды по микробиологи-
ческому критерию.

С того раза, по словам Лилии 
Федосковой, муниципалитет ис-
правился, отклонений стало зна-
чительно меньше. Вода проходит 
хлорирование и обработку ультра-
фиолетом. Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Увы, эта 
стародавняя поговорка не теряет 
актуальности и по сей день.

Цифра 
Обеспеченность питьевой 
водой Ульяновской  
области составляет

96,5%. Аналогичный 
показатель по России -

75%.
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Андрей ТВОРОГОВ

Иностранцы рассказали, 
как им живется и 
работается в Ульяновске.

Бенгалец, тоскующий 
по… России

- Тоскую ли я по своей восточ-
ной родине? Друзья, я тоскую по 
России, когда уезжаю в родной 
Бангладеш! - смеясь, рассказыва-
ет врач-бенгалец Саха Суканто. В 
Ульяновске он с 90-х годов. - При-
ключения? О, их было достаточно! 
Но самым запоминающимся был 
именно кризис 1996 - 1997 годов. 
Вам было тяжело, а мне было 
каково? Я и языка-то толком еще 
не понимал! Спасало одно: язык 
медицины во всех странах и на 
всех континентах одинаковый. Так 
что, отбросив цвет кожи и свою 
культуру, я пахал в нищете как все 
- был участковым и спасал пенсио-
неров. - Впрочем, ваша бедность и 
бедность моей родины не идут ни 
в какое сравнение. Для нас Россия 
всегда была богатой страной и по-
ложение врачей тут в тысячу раз 
лучше, чем там. 

Саха рос талантливым ребенком 
и, окончив школу в 1990 году, начал 
упрашивать родителей отправить 
его учиться за границу. И не куда-
нибудь, а именно в Россию. Поче-
му? Спасибо дедушке!

- Я думаю, он был бы счастлив 
узнать, что я живу и пригодился 

на родине Ленина, ведь до по-
следнего дня он был убежденным 
коммунистом и постоянно говорил 
об СССР, - с улыбкой вспоминает 
врач. - Дедушки нет, а я все еще на 
родине Ленина. Там, в Бангладеше, 
было много коммунистов, сам я не 
придерживаюсь никаких полити-
ческих взглядов, но в России мне 
уютно. Наши страны очень похожи, 
очень. Вы думаете, Россия для нас 
- экзотика? Нет, все родное. И по-
ведение людей похожее.

Ну а что же морозы? Морозы 
Саху не пугают. Его жара на родине 
пугала. А здесь все казалось род-
ным и близким. Вот вам и восточ-
ный миф о реинкарнации. Может, 
в прошлой жизни Суканто был рус-
ским? В любом случае, уже через 
несколько лет жизни он полностью 
перешел на русскую кухню, рус-
ский образ жизни и начал отмечать 
русские праздники.

- Вот День России недавно 
отмечал, а еще всегда отмечаю 
День Победы и считаю его ве-
ликим праздником, мне раньше 
часто приходилось работать с 
ветеранами войны и труда, они 
рассказывали о войне. К сожа-
лению, теперь их осталось мало, 
- рассказывает Саха Суканто. 
- Жалею ли я, что связал свою 
жизнь с Ульяновском? Нет. Тоскую 
ли я по Бангладешу? Тоже нет! 
Единственное, о чем сожалею, 
- что русский язык так и не смог 
освоить в полном объеме. Почти 
30 лет здесь, а он все такой же 
сложный. Постоянно путаюсь в 

падежах, неправильно склоняю 
слова. Но пациенты относятся 
с пониманием - врачу, главное, 
свое дело знать, а не язык. А я 
свое дело знаю. И я нужен Улья-
новску.

из ульяновска 
веРнемся кРасотками

Пак, Онжан, Нитча и Рин приеха-
ли в наш город, чтобы работать в 
салоне тайского массажа. Перед 
переездом все они прошли слож-
ный отбор - проверялись их про-
фессиональные навыки и компе-
тенции. Почему выбрали именно 
наш город? Тут все просто: увидели 
заявку о поиске сотрудниц и отпра-
вили резюме. И не пожалели.

- Что касается холодного клима-
та: надеваем теплые куртки, и все 
хорошо. Мороз и снег для нас экзо-
тика! - рассказывает Пак. - Раньше 
мы никогда не видели замерзшую 
реку, это впечатляет! Привыкаем к 
климату, как ни странно, быстро. А 
еще нам нравится, что у вас не так 
много солнца, и оно не такое об-
жигающее. В Таиланде можно об-
гореть за 10 минут! Поэтому люди 
со светлой кожей у нас большая 
редкость, и они считаются очень 
красивыми. Так что из Ульяновска 
мы все возвращаемся домой на-
стоящими красотками!

Из Таиланда мастера приво-
зят много специй и соусов, а вот 
продукты покупают местные. В 
огромных количествах девушки 
затариваются рисом: на их родине 
он так же ценен, как в России хлеб. 
Помимо этого, тайки едят курицу, 
рыбу, много овощей и фруктов. 
Кстати, капусту и картофель по-
пробовали здесь впервые, им 
очень понравилось. 

- В Таиланде капусты нет вооб-
ще, а картофель безумно дорогой, 
так что наедаемся вдоволь, - доба-
вила Онжан. - А яблоки мы любим 
есть с солью, сахаром и красным 
перцем - угощали русских коллег, 
но те не очень оценили (смеет-
ся). Русская кухня нам нравится, 
однако ей не хватает остроты. Мы 
без перца чили и других острых 
специй ничего не едим. Однажды 
мы учили наших русских друзей 
готовить знаменитый тайский суп 
Том Ям. В супермаркетах удалось 
купить все необходимые ингре-
диенты, а специи мы добавляли 
свои (старались сделать менее 
острым). Получилось очень вкусно, 
хотя для русских все равно было 
островато. 

Что касается людей - мастера 
отметили, что ульяновцы не такие 
улыбчивые, как тайцы, более за-
крытые. Они улыбаются только тем, 
кого знают. Но когда взаимодей-
ствуешь с ними близко, во время 
массажа, они открываются, от них 
начинают исходить потрясающая 
энергетика, доброжелательность 
и благодарность.

- Это очень приятно! - смеется 
Нитча. - С некоторыми нашими 
клиентами у нас сложились настоя-
щие дружеские отношения, люди к 
нам привязываются, а мы привя-
зываемся к ним. Поэтому уезжать 
домой бывает очень грустно. Без-
мерно понравилась природа, были 
на турбазе и видели красивейший 
русский лес. Очень впечатлило! 
Посещали ваши соборы - они ве-

ликолепны, совсем не похожи на 
тайские храмы. Нравится гулять по 
центру города, заходить в пекарни, 
кофейни, магазины. Катались на 
колесе обозрения. Мы стараемся 
не терять времени и знакомиться 
с городом как можно глубже. 

Понравились мастерам и наши 
праздники, особенно Новый год 
и 9 Мая. Но все же массажистки 
очень скучают по близким в Таи-
ланде. Поэтому навсегда остаться 
не готовы. 

аРаБский инженеР  
и Русская лена

Инженер из Иордании Амер 
Аль-Дарабсе живет в России тре-
тий год. Сейчас парень учится в 
институте авиационных техноло-
гий и управления УлГТУ. Проекты 
Амера уже позволили ему стать 
призером третьего конкурса инже-
нерных работ «Будущее авиации», 
организатором которого выступает 
Объединенная авиастроительная 
корпорация. По-русски парень 
говорит еще плохо, но свое дело, 
будьте уверены, знает.

- Для меня было честью пред-
ставлять на всероссийском кон-
курсе не только родную Иорданию, 
но и Ульяновск, мой университет, 
- признается студент. - Здесь 
действительно приятно и здорово 
учиться, и я на голову вырос в про-
фессиональном плане.

Буквально в этом месяце моло-
дой инженер был награжден ди-

пломом за II место в направлении 
«Проектирование, конструиро-
вание» и дипломом за III место в 
направлении «Зеленый» самолет». 
Церемония награждения победи-
телей состоялась в Москве с уча-
стием генерального конструктора 
- вице-президента по инновациям 
ПАО «ОАК» Сергея Короткова, а 
также других экспертов отрасли.

- О таких знакомствах там, на 
родине, я мог только мечтать, а 
здесь я действительно пригодился 
и надеюсь, мои проекты найдут 
реализацию в российском авиа-
строении, - говорит Амер. - Но еще 
я благодарен России за знаком-
ство с Еленой.

Елена - русская девушка, с ко-
торой арабского инженера свя-
зывают теплые, романтические 
отношения. Впрочем, о них он не 
любит говорить - воспитание. А 
воспитан Амер в традиционных 
мусульманских традициях - в Иор-
дании их сохраняют веками. 

- Несмотря на то, что я вдали 
от родины, придерживаюсь всех 
правил поведения и хочу, чтобы 
моя земля гордилась таким сы-
ном, как я, чтобы был достойным 
представителем Иордании, - рас-
сказывает инженер. - Помимо это-
го, я отмечаю все мусульманские 
праздники. Но начал отмечать и 
российские. День России, к при-
меру. Мне нравится история и 
культура вашей страны. И я благо-
дарен ей за свои победы.

Цифра 

1 616 иностранных граждан работали  
на территории Ульяновской области в 2016 году.  
Из них 95% из Таджикистана и Узбекистана.

«Ульяновский» инженер из Иордании Амер Аль-Дарабсе получа-  
ет престижную награду в Москве.

Они выбрали Россию
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Последние аборигены 
Евразии
А вы знали, что австралийские и полинезийские аборигены - прямые потомки 
жителей юга… Китая? И что мятежная Тайвань, та самая Тайвань, где до сих пор 
сохранились традиционные старокитайские иероглифы, - дом для последних 
аборигенов Евразии? И мы не знали! Пока не познакомились с наследниками 
древней культуры лично. Причем здесь, в Ульяновске.

Андрей ТВОРОГОВ 

Коллектив The Formosa прибыл в наш 
регион из Тайвани, чтобы дать серию 
концертов на разных площадках. Цен-
тральное их выступление состоялось 
на Дне России, а перед ним предста-
вители тайванских племен рассказали 
журналистам, почему они пересекли 
полмира и оказались в Ульяновске и как 
все-таки выглядит культура «последних 
из магикан».

 На вопросы отвечал руководитель 
танцевально-песенной аборигенной 
группы Ло Шао-Джиун, а переводили и 
организовывали беседу представители 
тайбэйско-московской координационной 
комиссии. За что им, кстати, огромное 
спасибо, ведь представитель древней-
шего рода говорит только на родном 
аборигенном языке и на одном из редких 
южных диалектов китайского. Не помо-
жет и словарь!

Настоящие «иНдейцы»
- И все-таки, откуда пришла идея 
провести фестиваль тайваньской 
культуры в Ульяновске?
- К нам в Тайвань прибыл коллектив 

из Ульяновска - эстрадный балет Елены 
Барткайтис «Экситон». Они провели в 
нашей стране 25 дней, показали все 
лучшее из русской культуры, так что 
мы решили приехать в ваш город с от-
ветным визитом. Путь через полмира 
действительно был грандиозным - он 
занял несколько суток и это притом, что 
практически все его участки мы преодо-
левали на самолете!

- Что вообще значит «аборигенная 
группа»?
- В Тайвани проживают 98% ханьцев 

(это этнические китайцы. - Прим. авт.) 
и 2% коренных жителей. Всего меньше 
миллиона. Мы - как индейцы в США. Вот 
только отношение к нам другое - языки 
(их у аборигенов Азии более 23) стара-
ются сохранять, проводят фестивали на-
шей культуры, борются за идентичность 
малого народа и его культуру.

- А какая она - культура аборигенов 
Тайвани?
- Солнечная и праздничная, похожая на 

культуру полинезийцев, это набедренные 
повязки, перья в головных уборах, гром-

кие ритуальные песни. На традиционную 
китайскую совсем не похожа! Сейчас, 
спустя тысячелетия, мы исповедуем 
разные религии и почти ассимилирова-
лись, но крохи былой культуры удается 
собирать.

Формоза -  
зНачит пышНый!

- Но ведь слово «Формоза» - совсем 
не аборигенное…
- Да, оно португальское. Так мы назы-

ваем нашу группу за пределами Тайвани. 
Вообще у нас другое название, но вы его 
не поймете и не произнесете. А формоза 
означает с португальского «пышный». 
Так впервые назвали нашу землю мо-
реплаватели из Европы, потому что она 
действительно сочная и пышная!

- В коллективе только этнические 
аборигены Тайвани?
- В той или иной степени. Найти чистых 

представителей древнего рода почти 
невозможно, у кого-то по бабушкиной 
или дедушкиной линии были аборигены, 
а некоторые все-таки из этнических по-
селений, сохранивших традиционный 
уклад жизни. Как, например, я. Но я са-
мый старый в этом коллективе, которому 
уже более 25 лет. 

- О чем ваши традиционные пес-
ни?
- О духах и связи с предками. Вообще 

наш фольклор схож с индонезийским и 
океанийским. Сохранились баллады, сказ-
ки, гимны предкам, трудовые, охотничьи, 
погребальные песни, песни для работы. 
Их мы и исполняем в разных городах и 
странах. У разных племен разные песни, а 
всего власть Тайвани признала официаль-
но больше 14 племен. Мы собираем весь 
разнообразный фольклор нашего народа 
вне зависимости от племени.
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Отличить аборигенов от 
прибывших вместе с ними 
тайваньцев-ханьцев можно 
было даже внешне: аборигены 
ниже ростом, смуглее, а лица-
ми похожи, скорее, на корен-
ных австралийцев.

Девушки - мастера из Таиланда   
приехали в наш город, чтобы  
работать в салоне массажа.

Бенгалец Саха Суканто в   
«родном» Ульяновске с 90-х.



Визит

Испытания Ил-78М-90А начнутся в 2018 году. От своего предшественника он отличается модифицированным крылом,   ►
двигателями и системой управления, большей грузоподъемностью и объемом перевозимого на борту топлива.
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Один день с Медведевым
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Арина СОКОЛОВА 

На прошлой неделе  
об Ульяновске снова упомянули 
центральные телеканалы страны. 
Город с рабочим визитом 
посетил Дмитрий Медведев.

Событие действительно исторического 
масштаба, все-таки лица такого уровня не 
часто балуют Ульяновский регион своим 
вниманием. Дмитрий Анатольевич был на 
родине Ленина всего два раза: в качестве 
президента в 2009 году он открывал новую 
переправу через Волгу и, будучи председа-
телем правительства, в 2014 году посещал 
Ульяновский наноцентр и автозавод.

Погадаем на маршрут 
Премьер-министра

Третья командировка второго лица госу-
дарства в Ульяновск сопровождалась не-
бывалыми мерами безопасности и беспре-
цедентной закрытостью. Программа визита 
главы Кабмина до последнего держалась в 
тайне. Но в понедельник информация о воз-
можном приезде Медведева быстро просо-
чилась в СМИ. Впрочем, также молниеносно 
она была удалена с интернет-ресурсов.

А слово, как говорится, не воробей, поэто-
му ульяновцы в соцсетях начали делиться 
своими догадками по поводу маршрута 
премьер-министра. Одни говорили, что по-
везут его на механический завод и, мол, там 
уже надраили и выставили на обзор технику. 
Другие грезили о дорогах и благоустройстве 
дворов и всерьез задумывались о встре-
че с высоким гостем где-нибудь в районе 
Камышинского рынка. Но все карты путали 
чистенькие триколоры на мостах.

Наконец в ночь на среду пресс-служба 
Правительства РФ внесла ясность. «7 июня 
в Ульяновске Дмитрий Медведев проведет 
совещание по вопросу поддержки авиацион-
ной промышленности. Также председатель 
правительства осмотрит АО «Авиастар-СП» 
и АО «АэроКомпозит-Ульяновск», - сообща-
лось в пресс-релизе.

Город может спасть спокойно и не вор-
чать, поскольку точка у Медведева одна, и 
она отдалена от тесного центра, ульяновцы 
даже не заметят ажиотажа и не будут стоять 
в пробках. 

а что у вас в сумочке?
С утра коммунальщики усердно чистили и 

мыли дорогу, ведущую к «Авиастару». Около 
завода собрали многочисленные наряды 
полиции - столько силовиков не увидишь 
даже во время празднования Дня города. Их 
построили на оперативку за четыре часа до 
прибытия ВИП-лица. 

Также заранее на предприятие привезли 
прессу. Нашему микроавтобусу несказанно 
легко удалось пересечь КПП завода. Охран-
ники явно нас с кем-то перепутали и даже не 
стали досматривать машину. Зато сотрудни-
ки ФСО, что называется, «оторвались». По-
мимо тщательной сверки паспортных данных 
со списком аккредитованных журналистов, 
нас просили показывать содержимое сумок, 
включать всю технику и демонстрировать, 
как она работает. Подозрительным со-
трудникам казалось все, даже безобидная 
пудреница и бутылка с соком.

Передвигаться самостоятельно по заво-
ду не представлялось возможным. Каждую 
группу журналистов сопровождали ФСОш-
ники. Первым, а для кого-то единственным 
местом дислокации стал «пресс-центр», 
местный конференц-зал. Здесь одних 
сотрудников СМИ разбили по пулам (по 
точкам, которые проходила делегация во 
главе с Медведевым), а других оставили 
дожидаться видеотрансляции совещания.

сПлошные эмоции!
Ближе к двум часам дня, именно на это 

время был назначен осмотр предприятия,  
журналистов привезли к воротам произ-
водственного цеха. Охрана нервничала и 
все время повторяла: «Кортеж на подъезде. 
Пресса, освободите вход». Наши прово-
дники немного замешкались, и как только 
журналисты прошли в ангар, в цех пожа-
ловала большая делегация. Как выясни-
лось, без главного «виновника торжества». 
Раньше Медведева на завод приехали 
вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Мин-
промторга России Денис Мантуров, глава 
Минтранса РФ Максим Соколов, министр 
финансов РФ Антон Силуанов, президент 
Объединенной авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь.

Журналистов развели по точкам и к каждой 
группе прикрепили безопасников. По ним-то 
мы и определяли степень близости премьер-
министра к «Авиастару». Он опоздал на час, 
как оказалось, из-за технической неисправ-
ности самолета специального летного от-
ряда. Вот такая ирония судьбы.

Наш охранник спрятал мобильник, по-
правил пиджак, сложил руки перед собой. 
Мы переглянулись - готовность минутная. 
Телевизионщики выставили камеры, пишу-
щие журналисты достали диктофоны. А вот 
и первый гость:

- Я докладываю Дмитрию Анатольевичу. 
Куда мне встать? - обратился к нам молодой 
парень в деловом костюме. «Это Рогозин-
младший», - зашептали коллеги.

- А напротив нас и вставайте. 
Юноша кивнул и отошел в сторонку по-

вторять текст. 
О том, что Медведев в двух шагах, нас 

оповестили вспышки фотокамер. Главу Каб-

мина подвели к плакату с информацией об  
Ил-76МД-90А. Вице-президент по транс-
портной авиации Объединенной авиа-
строительной корпорации Алексей Рогозин 
начал свой доклад. Дмитрий Анатольевич 
внимательно слушал и, не выпуская из рук 
солнечные очки, периодически задавал во-
просы: какой объем заказов, чем новые са-
молеты отличаются от стандартного Ил-76, 
сохраняются ли стеклянные кабины. 

- Самое интересное - посидеть в кабинке 
летчика. Одни эмоции! - высказался Медве-
дев и пошел дальше.

На следующей точке его ждали работ-
ники предприятия. Заводчане спрашивали 
премьер-министра о поддержке молодых 
кадров и ветеранов отрасли, льготной 
ипотеке и, конечно, условиях, о загрузке 
«Авиастара», ведь конвейер не должен про-
стаивать. Медведев самолетостроителей 
заверил - заказы будут.

вПереди - большая работа
Большая часть совещания прошла за за-

крытыми дверями. Его начальную часть жур-
налисты смотрели на экране. Председатель 
правительства обозначил проблемы и задачи:

- Когда на таких предприятиях смотришь, 
какие самолеты выпускались и выпускают-
ся, действительно испытываешь чувство 
гордости. Тем не менее на рубеже веков 
наш авиапром переживал тяжелый кризис. 
И последнее время государство прилагает 
достаточно серьезные усилия, инвестируя 
значительные государственные средства, 
чтобы этот кризис преодолеть. Но впереди 
большая работа. Нам еще только предстоит 
полностью вернуть себе рынок. 

После того как с докладом выступил пре-
зидент ОАК Юрий Слюсарь, трансляция 
совещания прекратилась. Журналисты 

немного поворчали и уткнулись в свои 
гаджеты.

Последним мероприятием значилась 
встреча с губернатором, на которой Сергей 
Морозов доложил об исполнении майских 
указов президента: повышении зарплат, 
строительстве детских садов и школ. Встре-
ча началась почти в семь часов вечера, 
Медведев выглядел утомленно, а Морозов 
напротив был собран. 

- Мы приняли решение отказаться от 
второй смены в школах. Для достижения 
целевых показателей нам нужно построить 
в Ульяновской области 15 школ. Сегодня 
одна школа уже построена и четыре воз-
водятся, причем не только в Ульяновске, 
но и в сельских районах, чтобы самые со-
временные образовательные технологии 
были доступны и в отдаленных уголках 
нашего региона, - отчитался губернатор.

- С учетом темпов, которые вы набра-
ли, есть хорошая возможность сделать 
быстрее, чем установлено программой 
по созданию новых школ, - заключил 
премьер-министр. На этом его рабочий 
день в Ульяновске завершился.

ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор Сергей Морозов представил 
премьер-министру проект технологиче-
ской долины и проект развития альтер-
нативной энергетики. Регион выступил с 
предложением увеличить господдержку 
программы развития ветроиндустрии. 
Председатель правительства поддержал 
инициативы об увеличении мощностей 
первого в стране ветропарка и созда-
нии новой особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа.



Финансы

Первые «народные» ОФЗ скупили пенсионеры. Средний возраст инвестора составил 57 - 60 лет. По подсчетам аналитиков,  ►
среднегодовой доход от вложений в облигации (с учетом комиссий банкам 0,5 - 1,5%) составит 8,42% при вложении до 50 000 руб.
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Как получить  
наличные, всего лишь  
«посветив» лицом

Сергей ЛЕСКОВ

Как известно, все люди отлично 
разбираются в футболе, по-
литике и других людях. Однако 
есть вещи, которые оказывают 
на реальную жизнь значительно 
большее влияние, но грамот-
ности по этой части у нас нет. 
Например, финансы. 

И это тем более удивительно, что 
другими людьми, политикой и даже 
футболом правят деньги…

Эксперты Высшей школы эконо-
мики попытались выяснить уровень 
финансовой грамотности населе-
ния. Работа актуальная. В Страте-
гии экономической безопасности 
РФ, подписанной недавно прези-
дентом, проблема упоминается в 
числе ключевых. Мы справедливо 
говорим, что главная причина мед-
ленного роста экономики - отсут-
ствие внутренних инвестиций. Но 
главный их источник - присутствие 
населения на финансовом рынке. 
В России активными участниками 
этого рынка являются только 10 - 15 
тысяч человек, 0,1% населения. Для 
сравнения: в Японии доля инвесто-
ров - 27% населения, в США - 49%. 
Исследование показывает, что 
20% наших граждан самокритично 

оценивают собственный уровень 
навыков в экономической сфере как 
нулевой. И почти каждый десятый 
подписывает даже важные финан-
совые документы не читая. Еще 
26% стараются читать договоры, но 
подписывают их, даже если чего-то 
не уяснили. «Отлично» в этой сфере 
поставили себе только 2% граждан, 
а «неудовлетворительно» - 46% 
россиян, то есть почти половина.

Остап Бендер называл себя 
идейным борцом за денежные 
знаки. И хотя мы все обожаем ве-
ликого комбинатора и тянемся к 
дензнакам, бороться за них слиш-
ком часто не умеем. Любопытно, 

что финансовая арифметика не 
вызывает у нас сложностей. Бан-
ковские проценты удачно щелка-
ют 45% респондентов (уровень 
Европы). Прибыль от вклада в 
банк и коррекцию доходов в ре-
зультате инфляции правильно 
рассчитывают еще больше - от 50 
до 76%. Спасибо, как говорится, 
школе.

Но все это лишь часть финансо-
вой грамотности. Беда в том, что 
наши люди не владеют информа-
цией на рынке и вообще не имеют 
установки на правильное обраще-
ние со свободными средствами. 
Более половины не ведут учета 
своих доходов и расходов. Каждо-
му десятому неизвестно, сколько 
он получает и тратит за месяц. 
Эксперты считают, что финансовая 
безграмотность - следствие того, 
что мы передоверяем ответствен-
ность за свое благосостояние го-
сударству. А финансовые операции 
требуют активного отношения к 
жизни, умения рисковать и отве-
чать за свои действия.

Мы постепенно адаптировались 
к рынку. Но замерли на послед-
нем рубеже - не можем овладеть 
финансовой грамотой. А ведь, 
как говорил Бендер, финансовая 
пропасть - самая глубокая из всех, 
можно падать всю жизнь.

Этим летом на Гознаке отпечата-
ют пробную партию купюр  
в 200 и 2 000 рублей. Предпо-
лагается, что в обращении новые 
банкноты появятся  
уже в октябре. 

Их появления ждут не дождутся 
торговцы и кассиры всех мастей 
- нехватку промежуточных купюр 
в парах 100 - 500 и 1 000 - 5 000 
они ощущают острее всего. Да и 
вообще, говорят эксперты, разно-
образие номиналов - это мировая 
практика. 

- Обычно в обращении ходят 
7 - 9 банкнот, у нас - 5. Для денеж-
ного оборота маловато, - объяснил 
председатель Союза бонистов 
России (бонистика - коллекциони-
рование купюр. - «НГ») Александр 
Баранов. - Вообще каждые 6 - 7 лет  
рекомендуется либо выпускать 
новые модификации купюр, либо 
менять банкнотный ряд. Потому 
что фальшивомонетчики не дрем-
лют. Как сообщил первый зампред 
Центробанка Георгий Лунтовский, 
окончательный дизайн купюр будет 
утвержден в июле. Пока известно 
лишь, что 200-рублевую украсят 
символы Севастополя (изобра-
жение памятника затопленным 
кораблям и вид на Херсонес), а на 
банкноте в 2 000 рублей появятся 
атрибуты Дальнего Востока - ван-
товый мост на остров Русский 

(один из самых длинных в мире) и 
космодром «Восточный». 

Гознак пообещал сделать банк-
ноты более живучими - за счет 
новых материалов и пропитки 
полимером. Что за соединение 
пустят в ход, можно только гадать 
- это гостайна, однако известно, 
что подобные химические опыты 
на денежной фабрике проводятся 
регулярно. На одни только новые 
материалы получено более 10 па-
тентов. Есть среди них и полимер-
ное покрытие для бумаги, которое 
5 лет защищает ее от грязи, микро-
бов и бактерий. 

- Современные бумажные день-
ги давно уже не являются чисто 
бумажными, - объяснил Александр 
Баранов. - В целлюлозную массу 
добавляют целый коктейль хими-
ческих веществ. Многие страны и 
вовсе переходят на пластиковые 
банкноты. Их крайне сложно под-
делать, они стойки к истиранию, 
выцветанию, химическим средам 
и так далее. На ощупь полимерная 
купюра чем-то напоминает плот-
ный полиэтилен. Полностью на 
пластиковые деньги уже перешла 
Австралия, они находятся в обороте 
Англии, Новой Зеландии, Канады, 
Брунея и массы других стран. Наш 
Гознак, насколько я знаю, экспери-
менты с пластиковыми деньгами 
тоже проводил, например, пару-
тройку лет назад чеканил для При-
днестровья полимерные монеты. 

Понятно, что всех подробностей 
о степенях защиты новых купюр мы 
не узнаем (зачем облегчать работу 
фальшивомонетчикам). Однако 
предположить вполне можем. 

- Наверняка будет кипп-эффект, 
- перечисляет Баранов. - Его мож-
но увидеть, если покрутить купюру 
в косо падающих лучах (станут 
видны буквы «РР»). Возможно, 
бескрасочное тиснение (тонкие 
цветные штрихи по левому краю и 
после слов «Билет Банка России», 
становящиеся на концах бесцвет-
ными), металлография (она при-
дает изображению выпуклость), 
многокрасочная орловская печать, 
полимерная линия с прозрачным 
окошком, метки для слепых... Во-
обще сейчас в одной банкноте 
содержится несколько десятков 
защитных элементов, видимых 
глазу и спецаппаратуре, и наши не 
исключение. Так что мошенникам 
придется несладко.

СПРАВКА
Символику новых банкнот выбира-
ли всем миром - с помощью сайта 
Твоя-Россия.рф, смс-голосования 
и анкет Центробанка. За право по-
пасть на деньги боролись около 5 
000 достопримечательностей из 
более чем 1 000 российских го-
родов, в том числе и Ульяновской 
области. В голосовании приняли 
участие более 3,5 млн человек.

мнениеà

На последнем рубеже

Живучие только 200-рублёвки
Когда в карманах ульяновцев появятся купюры нового номинала

ЦифРА 

163 100 рублей 
- таков средний размер 
вклада россиян в банках 
(без учета счетов до 1 000 
рублей). В целом объем 
средств населения на бан-
ковских счетах в первом 
квартале равнялся почти  
24 триллионам рублей.

Крупнейшие 
банки страны 
планируют снабдить 
банкоматы функцией 
идентификации по 
внешности. 

Упрощенный способ общения 
человека и машины рассматри-
вают, в частности, Сбербанк, 
ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк 
«Открытие». 

Ожидается, что в пилотном 
режиме банкоматы, знающие 
клиента в лицо, заработают уже в 
этом году. По предварительным 
оценкам, переоснащение каж-
дого из них потребует от 500 до  
1 000 долларов. Но стоит ли 
овчинка выделки? Ведь клиент 
может получить травму лица, 
сделать пластическую операцию, 
у него может оказаться не совсем 
порядочный однояйцевый близ-
нец (а их, как известно, и роди-
тели могут путать), да и блокба-
стеры, где злодеи изготавливают 
точнейшие силиконовые маски 
других людей, видел каждый. 

- Не думаю, что технология 
распознавания человека по лицу 
сейчас может со 100-процентной 
вероятностью определять, кто 
стоит перед камерой, - под-
твердил сомнения IT-инженер, 
член ревизионной комиссии 
Н а ц и о н а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и 
домовых коммуникационно-
информационных сетей Вла-
димир Корвацкий. - Мужчина 
решил отрастить бороду, как у 
Толстого, и усы, как у Буденного, 
а на банковском фото он без рас-
тительности на лице. Опознает 
его система? Сомневаюсь. Или 
женщина решила резко омо-
лодиться, радикально изменив 
внешность. Да просто сильно 

накрасилась. Каждый раз из-за 
подобных помех бегать пере-
фотографироваться? Никогда не 
задумывались, почему даже в 
самых высокоразвитых странах 
на таможне работают люди, а не 
ящики с камерами? Именно поэ-
тому автомат пока проигрывает 
человеческому мозгу и глазу. 

А вот разработчики систем 
идентификации придержива-
ются прямо противоположного 
мнения. Как рассказал Александр 
Ханин, гендиректор компании 
VisionLabs, специализирующейся 
на подобных программах, техно-
логия устойчива к возрастным 
изменениям, сильному макияжу, 
повороту головы до 20 градусов, 
мимике, похожим лицам и даже к 
близнецам: 

- Близнецы - это не клоны, 
отличия все равно есть, и ком-
пьютерное зрение сейчас рас-
познает их гораздо лучше, чем 
человеческое. Обмануть систе-
му, в которую встроена специ-
альная программа-детектор, 
практически невозможно. Ко-
нечно, многое зависит еще от 
качества камеры, освещения. 
Но все равно, если в базе более-
менее приличная фотография, 
человека распознают. Синяк под 
глазом, раскраска под клоуна, 
постаревшее или помолодевшее 
лицо - не помехи для техники. 

Пока что банкоматы, опознаю-
щие клиента по лицу, работают 
лишь в китайском Макао - в ре-
гионе разрешены азартные игры, 
и власти таким образом пытаются 
бороться с отмыванием денег. В 
России технология помогает выяв-
лять мошенников, сверяя их лица с 
фотографиями из черных списков, 
по словам Ханина, на сегодняшний 
день она работает в Тинькофф 
Банке, банке «Открытие», в Почта-
банке (Группа ВТБ) и бюро кредит-
ных историй «Эквифакс».

Банкоматы будут выдавать 
наличку без карт и пин-кодов 
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ТОП-5  
ИЗВЕСТНЫХ 

ГОРОДОВ  
ДЛЯ ТУСОВОК 

Испания, Ибица 
Это даже не город,  
а целый остров - самое 
развлекательное место 
на планете. 

Салоу  
на побережье 
Коста-Дорады 

Тут не только роскош-
ные песчаные пляжи, 
но и множество  
дискотек. 

Кипр, Айя-Напа 
Здесь есть целая  
улица клубов,  
где вечером и ночью 
играет музыка. 

Турция, Мармарис 
За развлечениями 
идите на Bar street.  
А также тут место 
дайвингу и яхтингу. 

Таиланд,  
курорт Паттайя 

Знаменитая улица 
развлечений Walking 
street (бары, клубы, 
рестораны, магази-
ны). Причем даже 

днем там жизнь не за-
тихает!

6. Экскурсии 
В первый же день выясните у гида, какие групповые экс-

курсии есть на курорте. Во время экскурсии люди знакомятся, 
общаются, обмениваются впечатлениями. Хорошо, если будет 
несколько пунктов назначения. Вы успеете оценить всех в своей 
группе и найти того, на кого можно положить глаз. И тут уж по-
ступайте в меру своей фантазии: попросите его сфотографи-
ровать вас на фоне замечательной природы, помочь в выборе 
сувениров или посетуйте, что забыли бутылочку с водой.

Курортный роман: 
счастливое продолжение или разбитое сердце 
Отпуск. Пора 
безмятежная и 
счастливая. Теплое 
летнее солнце, 
песчаный пляж, 
ласковое море, 
крики чаек тонут в 
воде. В таких местах 
особенно тянет на 
романтические 
отношения. И совсем 
мимолетная встреча 
вдруг превращается 
в незабываемый 
курортный роман. 

АНИ ЛОРАК НАШЛА 
МУЖА НА ПЛЯЖЕ 

Поп-дива Ани Лорак от-
правилась на отдых в Анталью 
без особых намерений. По-
клонников у нее и на родине 
было немало. Хотелось тиши-
ны и покоя. Но певица явно  
ошиблась с местом. Турция не 
та страна, где мужчины могут 
быть равнодушны к яркой жен-
ской красоте. Уже с первого 
дня Лорак оказалась в центре 
мужского внимания. Но все 
попытки знакомства с мест-
ными парнями она отметала. 
Кто ж не знает, турки народ 
горячий, но непостоянный. За 
два дня до отлета в баре к ней 
подсел молодой человек. Он 
был ненавязчив и скромен. 
Угостил Ани коктейлем. Сло-
во за слово, певица поняла, 
что Мурат умен, воспитан и 
ей с ним интересно. Вечером 

они отправились в клуб, где 
играла живая музыка. Как про-
фессиональная певица Лорак 
возмутилась, что музыканты 
не очень-то хорошо поют. А 
Мурат сказал: «Можешь спеть 
лучше? Пой!». Она тогда за-
смеялась и сказала, что это 
будет очень дорого. Но все 
же спела. Она пела, а Мурат 
не мог отвести от нее глаз. 
Под этим страстным взглядом 
сердце красавицы растаяло, и 
так Ани Лорак пустилась в ма-
ленькое курортное приключе-
ние. Следующие два дня они 
были неразлучны. Позже Ани 
призналась: «Просто мы чув-
ствовали сильное притяжение 
друг к другу». Ну а дальше? 
Никаких обещаний. У каждого 
жизнь пойдет своим чередом. 
У Ани Лорак в Киеве бес-
конечные концерты, хорошие 
друзья, гастроли по городам и 
весям. У Мурата - стабильная 
работа управляющим в одном 
из лучших отелей Антальи. 

Оказалось, и на расстоя-
нии может быть любовь, да 
еще какая! Между ними были 
тысячи километров, но им 
казалось, что они в соседних 
домах: она по сто раз на день 
слышала его голос в труб-
ке, читала его бесконечные  
эсэмэски, а ее почта была 
забита любовными письмами 
от Мурата. Но певица сомне-
валась: бросить успешную 
карьеру и махнуть в Турцию 
после стольких лет упорного 
труда? Шоу-бизнес - вещь ко-
варная: уедешь - сразу забу-
дут, путей отступления может 
не быть. А любовь? Вдруг она 
закончится? Ведь это был все-
го лишь курортный роман… 

« Б ы л  м о м е н т,  к о гд а  я 

устала от этих отношений, 
не отвечала на его звон-
ки. Трудно: страны разные, 
языковой барьер (я не знала 
турецкого, он - русского, и 
мы общались только на ан-
глийском), будущее неясно. 
У меня моя карьера, у него в 
Турции свой успешный биз-
нес. И я пыталась убежать от 
этих чувств. Но правду гово-
рят: от судьбы не уйдешь», 

-  признается Ани Лорак. 
Все могло бы закончиться в 
один день. Но Мурат принял 
решение. После романтиче-
ской поездки с Ани в город 
любви - Париж - он сделал 
ей предложение. И переехал 
в Киев. Сейчас Ани Лорак и 
Мурат Налчаджиоглу - одна 
из самых эффектных пар в 
шоу-бизнесе. У них подрас-
тает дочка София. 

АНДРЕЙ 
КОНЧАЛОВСКИЙ 
ХОТЕЛ ПРОСТО 

РАЗВЛЕЧЬСЯ 
Курортный роман Андрея 

Кончаловского и Юлии Высоц-
кой был безумно стремитель-
ным. В 1996 году на «Кинотав-
ре» падкий на молодых и кра-
сивых девушек Кончаловский 
заприметил малоизвестную 
юную актрису из Минска. По-
сле обеда в ресторане - сразу 
же поход в номера. Конча-
ловский в таких случаях не 
отличался оригинальностью. 
Он был женат, о чем сразу и 
сказал своей новой пассии. 
Юная чаровница, Юля млад-
ше его на 36 лет, околдовала 
режиссера с первых минут. 
Он и про жену забыл совсем 
быстро, уже через пару дней 

вместе с Юлей они улетели 
в Стамбул. А в 1997 году по-
женились. 

ВОЛОЧКОВА 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ 

ЧИЛИЙСКОГО 
ОЛИГАРХА 

Могло бы быть счастливое 
продолжение у курортного 
романа Анастасии Волочко-
вой и дона Мигеля, с которым 
она познакомилась во время 
поездки в Чили. Местный 
олигарх был очарован граци-
озной балериной из России. 
А привыкшая к роскоши Ана-
стасия чуть было не осталась 
в шикарном поместье дона 
Мигеля. Еще бы! Он не пере-
ставал удивлять балерину: 
то на личном самолете они 
облетели самые красивые 
места страны, то он ей по-
дарил дорогущего велико-
лепного белого скакуна. И в 
России дон Мигель не давал 
Насте забыть о себе. Каж-
дый день балерина получала 
от богача букет белых роз. 
Похоже, чилийские страсти 
утихли благодаря бывшему 
мужу Волочковой, который 
снова стал проявлять чувства 
к балерине. Видно, он свои-
ми подарками переплюнул 
чилийца. И Настя даже заго-
ворила о том, что не прочь бы 
снова сойтись с отцом своей 
дочки Ариши. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 
Когда говорят, что курорт-

ные романы - это пустое 
дело, то я кричу: «Нет, нет и 
нет!». Дерзайте, бросайтесь 
в этот омут страстей! Своего 
будущего мужа я нашла на 
Кипре, куда отправилась на 
отдых со своей подружкой. 
Поселились мы в отеле в 
поселке Айя-Напа. Алексея я 
встретила прямо у бассейна 
нашего отеля. И началась 
наша история: свидания, 
пылкие признания на пляже 
при луне. В общем, полная 
романтика! Через год мы 
поженились, кстати, тоже 
на Кипре.

есть мНеНие 
Психолог 
Светлана АрзАевА: 

- Многие, отправляясь 
на отдых, рассчитывают 
на курортный роман как 
на некое приключение, ко-
торое закончится после 
приезда домой. Но человек 
существо не бесчувствен-
ное. И иногда люди теря-
ют голову и влюбляются 
по-настоящему. Так что 
самый главный совет и 
для мужчин, и для женщин: 
сразу же говорить своему 
партнеру правду о себе, 
чтобы потом не было не-
нужных ожиданий и планов. 
Самое важное - сказать, 
свободны ли вы. Если «да», 
то есть большая вероят-
ность развития дальней-
ших отношений и создания 
семьи. А совет семейным 
парам такой: отправляй-
тесь в путешествие вместе! 
Еще одна беда курортных 
романов - переход их в 
виртуальную плоскость. 
Это создает иллюзию, что 
люди вроде бы не одиноки, 
но продолжения отноше-
ний не будет.

1. Пляж 
Придите на пляж с утра пораньше и 

займите сразу два лежака. Когда увидите 
одинокого мужчину в поисках свободного 
местечка у моря, предложите свободный 
лежак. Слово за слово, так и завяжется при-
ятное знакомство. 

2. Бар 
Тут и хитростей особых не надо: займите место у барной стойки, 

неспешно потягивая коктейль. Ну и, конечно, не обойтись без флир-
та! Положите одну ногу на другую и помните: чем ближе к верхней 
части бедра скрещены ноги, тем больший интерес вы вызовете у 
окружающих мужчин. К тому же такое положение автоматически 
придает позвоночнику нужный изгиб. Что ж, если одиночество затя-
нулось, идите на танцпол, двигайтесь зажигательно и обязательно 
уйдете с вечеринки в компании молодого человека. 

3. Отель 
В отеле есть несколько точек, где ловить отпускников. Про-

ведите разведку прямо из своего номера. Выйдите на балкон и 
оцените ситуацию. Иногда мужчины (одиночки или два симпа-
тичных друга) могут тоже тусить на балконе прямо напротив вас. 
Загадочно улыбнитесь незнакомцам, потом загадочно исчезните. 
И снова возвращайтесь на балкон якобы для того, чтобы вы-
весить полотенце. Поинтересуйтесь, ласковое ли здесь море, и 
намекните, что вы приехали одна. 

4. Ресторан 
Если в вашу путевку включены завтрак или обед, а может, 

то и другое, каждый поход в ресторан превратите в целый 
спектакль. Во-первых, одевайтесь красиво: яркий сара-
фан, каблуки, заколки в виде цветков или шляпка. Затем 
осторожно проследите, кто из постояльцев-мужчин ест в 
одиночестве. Правда, бывает, что минут через десять к нему 
присоединяется жена. 

5. Бассейн 
Здесь покажите себя во всей красе. Пройдитесь в купальни-

ке, игриво потрогайте водичку ножкой. Если уже нашли объект 
для обольщения, устанавливайте с ним визуальный контакт. 
Когда ваши глаза на мгновение встречаются со взглядом 
мужчины, то вы оба говорите друг другу о своей готовности 
к установлению романтических отношений. Если он отводит 
взгляд, значит, объект еще не готов. Что ж, не печальтесь, 
идите дальше! И встретите своего принца! 

так бывает 
 Телеведущий Антон 

Комолов познакомился со 
своей женой Владой в Ис-
пании. 

 Певица Наталья Гульки-
на по молодости заводила 
курортные романы. Но без 
всякого продолжения. 

 Телеведущая Ксения 
Бородина чуть не вышла 
замуж за итальянца Марка, 
с которым познакомилась 
во время отдыха.

  Равшана Куркова и 
Артем Ткаченко нашли друг 
друга в Сочи. Курортный 
роман имел продолжение. 
Но в браке супруги прожи-
ли всего два года.

1

3
4
5

Шесть способов завести курортный роман

2

Анастасия волочкова и дон Мигель.  

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу   
счастливы вместе.

 У Андрея Кончаловского и Юлии высоцкой был стремительный роман.   



с 19 по 25 июня

Кино в кино

Героиня сериала  
«Плюс любовь», 
который идет на канале 
«Россия 1», скромная 
девушка Люба, 
воспитанная властной 
матерью, которая 
с детства внушала 
дочери, что она глупое  
и никчемное создание. 

Встреча с Димой, его любовь 
и забота заставляют Любу усо-
мниться в том, что она так уж 
безнадежна. Дмитрий старается 
сделать все, чтобы любимая 
научилась верить в себя. Сможет 
ли Люба стать счастливой?

В роли матери Любы - Марина 
Могилевская.

МаМина дочка
Она родилась в Тюменской 

области, в небольшом городе 
Заводоуковске. Отец - физик, 
мать - историк и преподаватель 
немецкого языка. Родители раз-
велись вскоре после рождения 
дочери, и отец уехал на свою 
родину, в Киев. После развода 
мать и дочь переехали в Подмо-
сковье, где Марина и росла. 

Она была послушным, спокой-
ным ребенком. Ходила в худо-
жественную школу, занималась 
музыкой, гимнастикой и плавани-
ем, по настоянию матери усердно 
изучала английский и немецкий 
языки. «Я благодарна маме, ко-
торая заставляла меня всем этим 
заниматься, - говорит актриса. - И 
читала я много. Моя мама - по-
трясающе чистый и порядочный 
человек. Для нее никогда не су-
ществовало и по-прежнему не 
существует плохих людей. Любую 
негативную ситуацию она рассма-
тривает с позиции того, что сама 

была не права, бесконечно верит 
людям, хотя прожила не самую 
легкую жизнь. В таком отношении 
к окружающему миру мама вос-
питала и меня. Поэтому, когда в 
17 лет я уехала из-под маминого 
крыла в Киев, со своими мораль-
ными устоями не понимала, как 
мне вписаться в окружающую 
жизнь. Мне пришлось получить 
немало ощутимых ударов по го-
лове. Я и сейчас болезненно 
переношу предательство, ложь, 
непорядочность». 

на экран - с улицы
После школы Марина поступа-

ла в МГИМО, но не прошла по кон-
курсу. И уехала к папе в Киев, где 
поступила в институт народного 
хозяйства на специальность эко-
номиста. Окна вуза выходили на 
киностудию имени А. Довженко. 
Однажды на улице к ней подошел 
режиссер Станислав Клименко 
и пригласил в свой фильм «Ка-
менная душа». Могилевская со-
гласилась. Дебют в кино оказался 
удачным - о Марине заговорила 
вся Украина, посыпались пригла-
шения в другие картины. 

Но, будучи человеком ответ-
ственным и серьезным, Марина 
окончила институт и лишь потом 
поступила в Киевский инсти-
тут театрального искусства. Во 
многом на решение повлиял ее 
молодой человек-кинооператор. 
После окончания института Ма-
рину приняли в труппу Киевско-
го национального драмтеатра 
имени Леси Украинки. Все это 
время она активно снималась в 
украинских фильмах.

В 1996 году актриса перееха-
ла в Москву, где стала работать 
телеведущей и пробиваться в 
российский кинематограф. Из-
вестность пришла к ней после 
сериала «Марш Турецкого», где 
Могилевская сыграла жену глав-
ного героя. Сегодня в ее биогра-
фии больше 50 фильмов, в том 
числе «Семейные тайны», «Пятый 
угол», «Московские окна», «Рус-
ские амазонки», «Красная ка-
пелла», «Любовь слепа», «Звезда 
Империи», «Стервы», «Склифо-
совский». Большую популяр-
ность принес актрисе сериал 
«Кухня», где она исполнила роль 
шеф-повара Елены Соколовой.

Если бы  
нЕ чЕстолюбиЕ...

Когда Марина не поступила 
в МГИМО, она уехала в Киев 
не только к отцу, но и по очень 
важной причине. 17-летняя дев-
чонка влюбилась в уже упомя-
нутого кинооператора. Он был 
старше Могилевской на 13 лет. 
Они поженились. «Я прожила с 
ним счастливо восемь лет, хо-
рошие, хоть и непростые годы, 

- признается актриса. - Он был 
очень талантливым. Мне повезло 
- меня он снимал фантастиче-
ски! Я была совсем девочкой и 
многое не ценила, а он прощал 
все мои дурацкие выходки. Мог-
ла во время ссоры швырнуть его 
фотоаппарат с балкона, а он де-
лал мне ванну с пеной и говорил: 
«Полежи, успокойся». В итоге 
я все равно уехала в Москву, и 
муж меня не остановил. Он меня 
всегда поддерживал. Истинная 
любовь именно такая».

В Москве в жизнь Марины 
снова вмешалась любовь. Она 
вела на ТВ передачу «Доброе 
утро, Россия!», а когда програм-
му закрыли, увидела продюсера 
Александра Акопова. Актриса 
была в шоке, ведь ради этого 
проекта она уехала из Киева, 
а тут осталась без всяких пер-
спектив. Но вскоре на каком-то 
концерте вновь встретилась с 
Акоповым. «Я не могла закрыть 
рот от восторга, - вспоминает 
Марина. - Передо мной сидел 
фееричный мужчина с превос-
ходным чувством юмора. Меня 
покорила его ироничная манера 
поведения, эрудиция, а умение 
красиво ухаживать заставило 
сдаться окончательно».

Увы, через несколько лет ак-
триса и телемагнат развелись. 
Марина объясняет это так: «Я его 
очень любила, и у нас все могло 
бы сложиться по-другому, если 
бы не мое честолюбие. В свои  
40 лет Александр уже был чело-
веком состоявшимся, а я нахо-
дилась в начале своей карьеры. И 
то, что мой супруг умеет больше 
меня, совсем не грело мое само-
любие. Оглядываясь назад, ду-
маю - какая же я была идиотка!».

Маша родилась  
в любви

В августе 2011 года у Моги-
левской родилась дочь Мария. 
Об отце ребенка актриса не 
рассказывает, но признается: 
«Маша родилась в большой 
любви. Официально я не за-
мужем, но сегодня моя жизнь 
меня устраивает. Уже много лет 
думала о ребенке, но то времени 
не хватало, то не было рядом 
мужчины, от которого хотелось 
бы родить… В какой-то момент, 
что называется, дошла до руч-
ки, стала ощущать абсолютную 
бессмысленность своей жизни. 
Было понятно, что если так будет 
продолжаться, я просто сойду с 
ума. Каждую ночь, ложась спать, 
грезила именно о дочке. Жалею 
ли я, что родила в 41 год? Ни 
секунды. Лишь к сорока годам 
мне более или менее стало 
ясно, что из себя представляю, 
что могу дать своему ребенку, 
куда-то исчезли ненужные ам-
биции. Здорово, что я вовремя 
поняла - для меня моя женская 
жизнь стоит на первом месте. 
Без любви никакие творческие 
победы не приносят радости, 
хотя давно отучила себя слепо 
верить, что любовь - это на всю 
жизнь. Встречи, расставания, 
даже предательства - это и есть 
жизнь. У кого-то раз и навсегда, 
а кто-то в вечном поиске. И то и 
другое прекрасно».

...Когда Маша видит по теле-
визору свою маму, она говорит: 
«Мамочка, успокойся, ты гени-
альная!». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Его собачье дело» (комедия, 18+), «Очень 
плохие девчонки» (комедия, 18+), «Тачки- 
3» (анимация, 6+), «Мумия» (ужасы, 12+), 
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки» (приключенческая 
комедия, 16+), «Чудо-женщина» (при-
ключения, 16+), «Анна Каренина. История 
Вронского» (драма, 12+), «Спасатели 
Малибу» (комедия, 18+), «Подводная эра» 
(анимация, 6+), «Нелюбовь» (драма, 18+), 
«Трио в перьях» (анимация, 6+), «Меч ко-
роля Артура» (приключения, 16+), «Спарк. 
Герой Вселенной» (анимация, 6+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Мумия» (ужасы, 12+), «Тачки- 3» (анима-
ция, 6+), «Жмот» (комедия, 16+), «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (приключения, 16+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Я любить тебя буду, можно?» (мело-
драма, 12+), «День рождения Алисы» 
(анимация, 0+), «Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (драма, 12+), «Мумия» 
(ужасы, 12+), «Спарк. Герой Вселенной» 
(анимация, 6+), «Жмот» (комедия, 16+), 
 «Трио в перьях» (анимация, 6+), «Спаса-
тели Малибу» (комедийный боевик, 18+), 
«Необыкновенные приключения Карика и 
Вали» (анимация, 0+).

Кадр из сериала «Плюс   
любовь».

«Мамочка,  
ты гениальная!»

«Я любить тебя буду, можно?»

«Его собачье дело»

«Тачки- 3»



Дата

На форуме «Интермузей-2017» Ульяновская область заключила пять соглашений о сотрудничестве, в том числе    ►
с Государственным музеем А.С. Пушкина, музеем-заповедником «Михайловское», Дарвиновским музеем.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Кажется, будто вчера отшумели 
масштабные празднества, 
посвященные 200-летию  
Ивана Александровича 
Гончарова. И вот уже  
пять лет пролетело. 

Мы даже не задумываемся, как много 
связано в нашем городе и в нашей жизни с 
именем писателя-земляка. День рождения 
Гончарова - повод оглядеться вокруг. 

КаК бы не запутаться!
Гости Ульяновска почти всегда удивляют-

ся, узнав, что главная улица города носит 
имя не вождя революции, а писателя. Вы, 
конечно, знаете, что раньше она называлась 
Большой Саратовской. А переименовали ее 
в 1912 году в связи со 100-летним юбилеем 
писателя. 

Идею подал почетный гражданин Сим-
бирска, гласный городской думы Нико-
лай Петрович Пастухов. Гордума решила 
единодушно - переименовать! Правда, в 
какой-то момент вспомнили, что улица Гон-
чаровская в Симбирске уже есть! И чтобы 
не запутаться, быстренько переименовали 
Гончаровскую улицу в Малую Саратовскую, 
а Большая Саратовская стала улицей Гон-
чаровской.

Кстати, упомянутый Пастухов вырос с Гон-
чаровым на одной улице...

Через несколько лет уже другая власть 
решила, что улица должна носить имя Карла 
Маркса. Новое название продержалось с 
1918-го по 1941-й годы. В год 50-летия со 
дня смерти писателя, в 1941-м, улице вер-
нули имя Гончарова. 

Улицы, носящие имя писателя, существу-
ют в Брянске, Калининграде, Магнитогорске, 
Москве, Майкопе, Новороссийске, Пензе, 
Саранске, Уфе, Туле, Чебоксарах, Симфе-
рополе, Советской Гавани, Алма-Ате. Были 
и в городах Украины - Виннице, Запорожье, 
Мариуполе, Николаеве, Хмельницком (пере-
именовали или нет?). А в городе Марианске-
Лазне в Чехии установлена мемориальная 
доска, повествующая, что именно здесь 
русский писатель написал свой роман «Об-
ломов».

От Кафе дО мОнеты
Памятники бывают всякие. Наверное, 

можно считать своеобразным памятником 
и... монету. Ну, любим мы отмечать юбилеи 
и таким образом! Так, в июле 2012 года 
Банк России к 200-летию со дня рожде-
ния писателя выпустил памятную 
монету номиналом 2 рубля с 
изображением Гончарова 
в серии «Выдающиеся 
личности России». 
Она изготовлена 
из серебра 925-й 
пробы тиражом  
5 000 экземпля-
ров и весом 17 
граммов.

А разве мож-
но обойтись на 
родине писате-
ля без гостиницы 
и кафе, носящих 
его имя? Знаете ли 
вы, что в самом кон-
це улицы Федерации 
расположена гостиница 
«ГончаровЪ»? Да и в других 
городах гончаровские герои 
дают имя точкам общепита. Речь идет, ко-
нечно, об Обломове. Есть ресторан с таким 
именем в историческом центре Владими-
ра. В Москве в ресторане «Обломов» под 

треск горящих дров 
подают такие яства, 
как похлебки, каши, 
приготовленные в 
русской печи, мясо 
на вертеле. 

сделаем 
жизнь мягче!

И з в е с т н ы й  м у з ы -
кальный критик и один 

из первых пропагандистов 
рок-музыки в СССР Артемий 

Троицкий тоже любит Обломова. 
«Илья Ильич - человек замечательный, 
он ленив, он добр и, в общем-то, этих 
двух качеств достаточно, чтобы все жили 
хорошо», - так говорит Троицкий о гон-

чаровском герое. Даже свою авторскую 
программу на телевидении, выходившую 
несколько лет назад, критик назвал «Кафе 
«Обломов». Придумал соответствующий 
лозунг: «Сделаем жизнь мягче!». Троиц-
кий и сам по-хозяйски лежал на уютных 
диванах и шелковых подушках, и гостям (в 
«Кафе» приходили композиторы, певцы, 
актеры, телезвезды и священники) пред-
лагал присоединиться. Так и велись не-
спешные беседы «за жизнь».

РОманы - не для КинО
Как это ни грустно, но романы Гончарова 

наш кинематограф не жаловал и не жалует. 
Экранизации можно пересчитать по паль-
цам. Первым в поле зрения попал роман 
«Обрыв». Он появился на экране в России в 

1913 году благодаря одному из родоначаль-
ников русского кинематографа режиссеру 
Петру Чардынину, который по некоторым 
источникам родился в Симбирске и со-
вершенно точно провел детство на улице 
Московской (ныне улица Ленина). Марка 
Волохова в фильме сыграл звезда русского 
дореволюционного кинематографа Иван 
Мозжухин.

Чардынинский фильм на публику впечат-
ления не произвел. Следующий «Обрыв» 
пришлось ждать 70 лет! В 1983 году роман 
экранизировал режиссер Владимир Венге-
ров. Несмотря на то что в фильме снимались 
хорошие актеры (например, Бережкову 
сыграла Римма Маркова), фильм прошел 
незаметно, а критики и вовсе писали, что 
никакого Гончарова в нем нет, просто мело-
драма из старинной жизни.

История кино знает еще два «Обрыва». 
Фильм 1988 года, сделанный в Норвегии, и 
четырехсерийную экранизацию режиссера 
Валерия Федосова, которая незаметно про-
шла не на центральных телеканалах. 

«Обыкновенной истории» повезло еще 
меньше. Существует телевизионная версия 
романа, вышедшая в 60-е годы в Югославии 
под названием Obicna prica. 

Ну а насчет «Обломова» вы и сами 
помните, если видели фильм Никиты 
Михалкова «Несколько дней из жизни Об-
ломова» с Олегом Табаковым в главной 
роли. «Мы вовсе не хотим оправдывать 
лень Обломова, - говорил Михалков. - Но 
есть в этом человеке черты чрезвычайно 
привлекательные: цельность его натуры, 
внутренняя чистота, органическое ощу-
щение корней, связывающих его с род-
ной землей, то, что никогда за всю свою 
жизнь он никому не сделал зла. Это образ 
неоднозначный, многомерный, и любая 
попытка втиснуть его в ложе предвзятой 
схемы вольно или невольно ведет к обед-
нению смысла романа». 

Роман «Обломов» интересовал многих 
зарубежных кинематографистов, правда, 
в ФРГ, Швейцарии, Англии чаще всего они 
снимали «фантазии на тему». Ульяновские 
киноманы, наверное, помнят одну из та-
ких «фантазий», которую показал в музее 
Гончарова в 2001 году француз Мартэн де 
Шевалье. Это был компьютерный сюжет про 
якобы Обломова, который лежит на диване и 
не хочет с него вставать. 

пРихОдите в виннОвКу!
18 июня в Винновской роще пройдет 

традиционный Гончаровский праздник. На 
нем будет вручена Международная лите-
ратурная премия имени И.А. Гончарова. 
Она была учреждена в 2006 году прави-
тельством Ульяновской области и Союзом 
писателей России. Присуждается в трех 
номинациях: «Мастер литературного сло-
ва», «Ученики И.А. Гончарова», «Наследие 
И.А. Гончарова: исследования и просвети-
тельство». Лауреатами премии за эти годы 
стал 21 автор - писатели и литературоведы 
из Москвы, Курска, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Иркутской области, 
Ульяновска, Белоруссии, Венгрии, Гер-
мании. 

Но даже если вы не доберетесь до Гонча-
ровского, возьмите любимый гончаровский 
роман и перечитайте знакомые страницы. 
Такое наслаждение для ума и для души.

Это ты про меня написал?  
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С именем Гончарова -  
в прошлом и настоящем



Андрей ТВОРОГОВ

- Участвовать в гонках безопас-
нее, чем ехать на маршрутке, - 
смеется ульяновский «Шумахер» 
водитель-испытатель Михаил Кути-
нов. И, наверное, лукавит - машина 
его разбилась всмятку.

Сейчас Михаил (дважды сере-
бряный и бронзовый призер чем-
пионатов России) идет первым во 
всероссийских гонках - кроссе по 
бездорожью. Собирается брать 
золотую медаль России! Три этапа 
ралли из восьми позади, а проходят 
они в течение всего года с пере-
рывами в месяц-другой. Столько 
времени обычно уходит на ремонт 
гоночных «болидов» и подготовку 
к следующему этапу. Чтобы посмо-
треть, как проходит эта подготовка, 
а заодно познакомиться с настоя-
щими гонщиками, «Народная» по-
сетила Ульяновский автомобильный 
завод: именно его команду пред-
ставляет Михаил Кутинов.

А сердце - стАрое
В «цех» спортсменов УАЗа нас 

проводит Александр Ершов - один 
из двух заслуженных тренеров по 
автоспорту в стране(!). Именитый 
гонщик давно отошел от дел - те-
перь немногословен.

- Да, в наше время, чтобы стать 
мастером по автоспорту, нужно 
было выиграть всесоюзные со-
ревнования, но теперь все про-
ще, - смеется он. - А гонки… Все, 
откатал я свое, время молодых. 
Тренирую и готовлю, вы с ними 
лучше поговорите. Вот Михаил - 
наша восходящая звезда!

Михаил как раз работает с транс-
миссией очередного автомобиля. 
Не своего, правда, - помогает 
братьям по команде. Всего спорт-
сменов в УАЗе десяток, участвуют 
они в кроссе и ралли. Увидев нас, 
Михаил заговорчески перегляды-
вается с наставником и ведет нас 
в соседнее здание - показать свой 
автомобиль.

- Боже, и эта груда металла - ваш 
автомобиль?!

-Да, - смеется гонщик. - Спасибо 
Рязани! Ладно, шутки в сторону. Это 
его старый корпус. Металлолом! 

Вдоволь насладившись нашей 
реакцией, Михаил открывает дверь 
ангара, в котором ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО стоит его автомобиль - в но-
веньком корпусе цвета хаки. 

- Вы можете подумать, что это 
другая машина, а другой тут толь-
ко корпус. Сердце - пламенный 
мотор - то же, - рассказал гонщик, 
- в этом смысл кросса - все этапы, 
несмотря на то что они проходят 
в разных климатических поясах и 
в разное время, нужно проехать 
на одном автомобиле. И притом 
отечественной сборки.

ВАряги не ВыВозят
Как правило, участники выби-

рают УАЗы, «Нивы», а некоторое 
время назад пробовали и иномар-
ки местной сборки. От них, правда, 
быстро отказались - не «вывозят» 
русскую грязь «варяги».

На обслуживание автомобиля 
после гонки уходит около месяца-
двух, поэтому работают в аврале и 
иногда не успевают довести «болид» 
до ума. А ведь его подготовка, при-
знался Михаил, это 90% успеха!

Автоклуб

В минувшее воскресенье в Арском прошел теперь уже ставший всероссийским «УАЗ-фестиваль». В программе были показательные  ►
выступления спортсменов-гонщиков, а также круглые столы, посвященные автомобильной индустрии и новым разработкам.
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«Шумахер» на «уазике»
Что чувствует человек, который на всех парах влетает на внедорожнике  
в другой перевернутый автомобиль? Только не страх! 

- Ну я не сказал бы, - вдруг мед-
ленно сказал чемпион старой шко-
лы Александр Ершов. - Главное, как 
мы говорим, - прокладка между 
сиденьем и автомобилем. То есть 
навыки. Вспоминаю старые со-
ревнования в Польше. Победили 
на «уазике» в 90 лошадиных сил. У 
конкурентов были машины под 200. 
После турнира подходят француз с 
немцем и спрашивают, мол, что за 
зверь-машина. Всего 100 лоша-
диных сил, - хвастаюсь французу. 
А немец говорит: «Врете! Из нее 
больше 90 не выжать!». И все равно 
побеждали!

Навык навыком, а «настройка» 
автомобиля - это все-таки главный 

элемент подготовки к ралли. Этап, 
кстати, дорогостоящий - только ре-
мень безопасности может стоить 
40 тысяч! А весь «тюнинг» может 
встать и в 2-3 миллиона. Так что 
гонками не от профессиональных 
команд занимаются люди небед-
ные или имеющие богатых спон-
соров. Но вернемся к «прокладке» 
и наконец-то поговорим по душам 
с настоящим гонщиком нашего 
времени Михаилом.

Водитель -  
это пригоВор

Михаил Кутинов представляет 
команду Ульяновского автомо-
бильного завода с 2006 года. Как 
он попал в нее? Учился в 7-м за-
водском училище на профессию 
«водитель». В детстве больше 
увлекался ледовыми гонками на 
мотоциклах. Кумиром был Сергей 
Тарабанько.

- Учился и учился, но простая 
работа с автомобилями - это все-
таки не так интересно, хотелось 
водить, хотелось приключений. 
Ушел в армию - и там был води-
телем. А потом вдруг по чистой 
случайности попал в эксперимен-
тальный цех УАЗа, - вспоминает 
мужчина. - Чем занимался этот 
цех? Проектировкой автомобилей. 
Нас к ним не допускали - что взять, 
мальчишки! Но водитель - это при-
говор. Так что в скором времени 
я и сам получил необходимый 
допуск.

- Первая моя большая гонка? Да 
я на первом же круге в первом же 
заезде почти списал автомобиль! - 
засмеялся мужчина. - Ну что, я был 
зеленый мальчишка, а хотел сразу 
пойти в финал, обойти фаворита. 
Результат предсказуем: кульбит - и 
машина все.

БесстрАшные
А страшно не было. На гонках, 

рассказывает мужчина, вообще 
не страшно - все-таки система 
безопасности в машинах абсо-
лютная. Как ни перевернись, что 
ни произойди, а останешься жив 
и зафиксирован! В маршрутках в 
городе опаснее, чем на трассе.

- Ну я немного слукавил, в Ряза-
ни на прошлой гонке мне все-таки 
было страшно. Но не за себя. За 
того водителя, в которого я врезал-
ся. Хорошо, что он лежал спиной ко 
мне. Днищем, а не кабиной. Иначе 
- все, погиб бы!

Отправляемся в «Штаб» спор-
тсменов - это кабинет заслужен-
ного тренера. В просторном по-
мещении целая стена заставлена 
кубками - в год команда УАЗа 
привозит несколько десятков. И 
это только командных! Первые в 
кабинете датируются 1974 годом, 
последние - этим, 2017-м, за эта-
пы всероссийского ралли! Здесь 
тренер составляет расписание 
выездов: география от Поволжья 
до Урала.

- Как жена отпускает? Хо-хо, я 
с ней так и познакомился. Под-
робностей разглашать не буду, но 
приезжал я к ней на служебном 
автомобиле, - засмеялся Михаил. 
- А вообще гонки меня многому 
научили на дорогах. Вести себя 
спокойно. Ничего не бояться. Со-
блюдать правила. И помнить - ты 
не на гонке. Торопиться некуда.

Подготовка к гонкам идет полным ходом!  

Таким вернулся «уазик» Михаила из Рязани.  

Заслуженный тренер по автоспорту Александр Ершов и кубки УАЗа.  

«Шумахер» Михаил Кутинов и его «болид».   
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Миллион цветов для Ульяновска
Андрей ТВОРОГОВ

На улицах города появились почти миллион цветов, 
а также десятки зеленых фигур - гигантских цветущих 
улиток, слонов, ваз и пирамид. Более 120 вазонов и 
236 элементов цветочного оформления превратили 
Ульяновск в настоящий город-сад. И все - усилиями 
городского Центра по благоустройству и озеленению.
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Вообще работы должны были завершить еще к 12 июня, но 
вмешалась погода, так что последние кадки с цветами «вышли 
в свет» только на этой неделе. Такую информацию озвучил 
директор центра Геннадий Моргунов. Но самыми яркими эле-
ментами городского декора, конечно, стали фигуры из газона 
- топиари. Древние римляне, а за ними и садовники XVIII - XIX 
веков, для их изготовления использовали садовые или шпалер-
ные ножницы, сучкорез, секатор, деревянные рейки. Буквально 
вырезали из куста фигуру! Садовники XXI века, в том числе и 
ульяновские, используют каркасные конструкции и современ-
ные технологии. Получаются настоящие шедевры! 

А вы хотите сфотографироваться на фоне зеленых шедевров?  
И мы хотим увидеть ваши селфи! Присылайте их нам  
на электронную почту: glavrednarod@mail.ru  
Авторы лучших «себяшек» получат призы!



Культпоход

На VIII казачьем фестивале «Двенадцать жемчужин», прошедшем в ДК «Губернаторский», собралось рекордное  ►
количество участников за всю его историю - 230 артистов, в том числе 9 казачьих войск, из 16 регионов России.
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Он хотел,  
чтобы мир 
был добрым 
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глаза. Мы смотрим на людей его 
глазами. И этот взгляд останется с 
нами навсегда.

Заглянуть в душу
Что заставляет человека взять в 

руки фотоаппарат? Вот как расска-
зывал об этом Евгений Алексан-
дрович: «К человеку с фотоаппара-
том, снимающему на улицах, чаще 
всего относились, да и относятся 
по сей день, настороженно, осо-
бенно у нас. В ранние 80-е я был 
задержан молодым милиционером 
на Киевском вокзале, когда сфото-
графировал пожилую крестьянку, 
навьюченную мешками с продук-
тами, возвращавшуюся в голодную 
деревню в «колбасном поезде». 
Милиционер сначала принял меня 
за иностранного корреспондента: 
«Зачем вы ее снимаете? Ведь это 
же стыд наш...». Я сказал, кто я 
(к счастью, он знал мои стихи), 
и объяснил: «Поэтому и снимаю, 
чтобы этого стыда не было». Он 
задумался...».

Фотографии Евтушенко при-

тягивают своей завораживающей 
простотой и правдой, которая, 
наверное, и есть истинная кра-
сота. Невозможно оторваться от 
портретов стариков и пожилых 
женщин, этого удивительного 
разнообразия обыкновенных лиц.  
В каждом читаешь судьбу чело-

Татьяна ФОМИНА

На нас смотрит с легкой 
улыбкой девчонка-
подросток, что стоит 
у полуразрушенного 
деревенского забора: 
заношенные брючишки, 
из-под куртки торчит 
халат, а главное 
украшение - огромные 
банты. Фотография 
называется «Россия». 
Смотришь - и почему-то 
щемит сердце...

Эта и еще 120 фотографий, 
созданные в 1960-е - 1990-е годы, 
представлены на уникальной вы-
ставке «Людей неинтересных в 
мире нет», что открылась в музее 
изобразительного искусства ХХ - 
ХХI веков. Их автор - поэт, прозаик, 
режиссер, сценарист, актер Евге-
ний Евтушенко. Все фотоснимки - 
из коллекции музея-галереи поэта 
в Переделкино, который является 
филиалом Государственного цен-
трального музея современной 
истории России. 

Поэт исколесил почти весь мир, 
и из каждой страны привозил 
фотографии. На них - люди, горо-
да, природа, мгновения жизни. И 
в своем литературном творчестве 
Евтушенко умел «останавливать 
время».

Каждый снимоК - 
роман

 «Людей неинтересных в мире 
нет. Их судьбы - как истории пла-
нет. У каждой все особое, свое, и 
нет планет, похожих на нее». Эти 
стихотворные строки Евтушенко не 
просто дали название выставке. В 
них - суть. Именно так поэт отно-
сился к людям, к жизни, к миру. 

- И сам Евтушенко - человек 
планетарного масштаба, - говорит 
заведующая музеем изобрази-
тельного искусства ХХ - ХХI веков 
Елена Сергеева. - Выставка от-
крывает для многих еще одну грань 
его таланта. На фотографиях он 
обнимает весь мир... 

Почетный член Российской ака-
демии художеств ульяновский 
художник Владимир Зунузин не 
раз встречался с поэтом, подарил 
три своих работы для галереи 
Евтушенко, написал портрет Ев-
гения Александровича, о котором 
поэт сказал: «Ты меня раскусил»... 
Портрет этот - в экспозиции фото-
выставки.

- Евгений Александрович часто 
говорил, что не умеет рисовать, - 
рассказывает Зунузин. - Но я уже 
видел его фотоработы. Ведь не тот 
художник, который умеет рисовать, 
а тот, который может вдохнуть 
жизнь в двухмерное пространство. 
Жизнь, на которую хочется смо-
треть и по прошествии времени 
в которую хочется вернуться. В 
каждой его фотографии - целый 
роман о жизни людей, по любому 
портрету можно написать поэму. 
Счастье наше в том, что он оставил 
нам не только свои стихи, но и свои 

веческую... Посмотрите на «Жен-
щину в полутени»: жизнь прожита, 
и она смотрит, словно прощаясь 
с нами, словно прощая нас... Ча-
сто у героев нет имени. Просто 
«Доброта в уголках», «Женщина 
с часами», «Женщина-маляр», 
«Сибирская мадонна». Евтушенко 
непостижимым образом заглянул 
этим женщинам в душу. Да и нам 
тоже... 

«Это единственная живопись, 
на которую я способен», - сказал о 
фотографии поэт. А сколько людей 
на такое не способны...

любовь К жиЗни
На открытие выставки приехала 

вдова поэта Мария Владимировна 
Евтушенко.

 «У нас с Машей тридцатилет-
няя разница в возрасте, но она 
не в счет, - признавался поэт. - Во 
многом то, что я живу, и то, что 
я все еще занимаюсь любимым 
делом, - ее заслуга. Я ей очень 
благодарен за это. Любовь - это 
удивительное слияние, высшая 
точка природы, когда мужчина 
и женщина не чувствуют границ 
между телом и душой. Этим она 
и прекрасна, и ничего выше этого 
момента нет». 

Мария Владимировна позна-
комилась с Евтушенко, когда по-
дошла к нему за автографом для 
своей мамы. Поэт спросил: «А 
почему не для вас?». Она ответила: 
«Знаете, вы не мой любимый поэт. 
Из вашего поколения я больше 
люблю Булата Окуджаву». 

- Очень важно в любом браке 
принять человека с его эмоцио-
нальным багажом, его друзьями, 
врагами, с детьми от предыдущих 
браков... Нам повезло, что мы 
смогли принять друг друга, - го-
ворит Мария Владимировна. - Я 
ценила в Евгении Александровиче 
умение прощать, очень серьезное 
отношение к тому, что ты делаешь, 
самоиронию, без которой вообще 
нельзя. Благодаря этим качествам 
мы 30 лет были вместе, у нас вы-
росли двое сыновей. 

- Мария Владимировна, а как 
началась «история с фото-
графией»?
- Часто бывает, что важные вещи 

в человеческой жизни проис-
ходят случайно. В Японии Евгений 
Александрович давал интервью и 
вдруг увидел, что рядом с фото-
корреспондентами, прижавшись 
к дереву, стоит женщина. Он за-
метил, что ее морщины как бы 
переходят на кору дерева. И ска-
зал фотографам: «Посмотрите, 
как здорово! Какая невероятная 
фотография получится! Снимай-
те!». А они ответили: «Но ведь это 
же вы ее увидели. Вы и снимайте. 
Мы покажем, как». Евтушенко 
сделал фотографию, и на сле-
дующий день она была опубли-
кована в японской газете. Через 
несколько дней японские фото-
корреспонденты принесли ему 
замечательный фотоаппаррат с 
пятью съемными объективами. Так 
все и началось.

 - Как поэт объяснял свою лю-
бовь к фотографии?
- Он всегда говорил: «Каждый 

человек - это ненаписанная кни-
га». И было жалко, что столько 
людей уходит, столько историй! 

Евгений Александрович никогда 
не снимал известных людей, 
говорил, что это скучно, есть 
только снимок японского писа-
теля Абэ Кобо. Практически нет 
ни одного человека, который на 
снимке позирует. На фотографиях 
то, что Евгений Александрович 
подглядел, увидел. Он пытался 
рассказать с помощью фотоаппа-
рата историю о каждом человеке, 
открыть его мир. И мир этот на-
полнен добротой. Он хотел, чтобы 
этот мир был добрым. 

- Наверное, остались незакон-
ченные произведения?
- Последний роман, над которым 

он работал, «Берингов тоннель». 
Это история про его прапрапраде-
да, которого выслали в Сибирь за 
то, что он поддерживал крестьян-
ское восстание в Белоруссии. Это 
был очень любопытный, увлекаю-
щийся человек. Он объездил всю 
Сибирь, Чукотку, и у него возникла 
идея прорыть тоннель от Чукотки 
до Аляски. Написал письмо госу-
дарю... Евгений Александрович 
несколько глав не закончил. Пы-
таемся собрать, хотя это сложно. 
Мне до сих пор тяжело входить в 
его кабинет...

- Он столько успел, столько 
себя тратил... Что его пита-
ло?
- Любовь и интерес к людям. 

Любовь к жизни. Во время его вы-
ступлений я обычно находилась за 
кулисами. Перед выходом на сцену 
- устал, болит нога, на протезе тя-
жело. Начинает читать - и глаза го-
рят. Читает час-два-три... Пытаюсь 
сказать, что пора бы закончить. А 
он спрашивает зрителей: «Жена 
говорит пора заканчивать. Вы уста-
ли? Нет? Еще три стихотворения 
прочитаю». Такой невероятный 
происходил энергообмен с залом, 
с публикой. Эта энергия питала 
его до последних дней. Он умер в 
субботу утром. А в пятницу утром 
редактировал статью об Эльдаре 
Рязанове, которую написал в чет-
верг. Обещал эту статью журналу 
«Театрал».

- Евгений Александрович ве-
рил, что доброта и красота 
спасут мир? 
- Верил. Это одна из его люби-

мых цитат. Мир спасет красота, 
которую мы видим вокруг, которая 
есть в простых людях. Хотя я не лю-
блю выражение «простой человек». 
Все люди непростые... 

- У вас есть его любимая фото-
графия?
- Моя любимая - «Жизнь пре-

красна». Она висит у нас дома. Это 
Иркутск, базар, сидит дядька, про-
дает какие-то аляпистые клеенки. 
Каждый раз, когда мне грустно или 
день не удался, я смотрю на эту 
фотографию и думаю: «Ему хоро-
шо, он счастлив. Вот так и нужно 
жить. Находить счастье в том, что 
тебя окружает». 

...Разглядывая эти фотогра-
фии, ты с особой остротой пони-
маешь строки Евтушенко: «Таков 
закон безжалостной игры. Не 
люди умирают, а миры. Да, мно-
гому остаться суждено, но что-то 
ведь уходит все равно!». Чтобы 
не исчезло, не ушло в небытие, 
чтобы мы верили - людей неин-
тересных в мире нет! - и оставил 
нам поэт свои фотографии. 



Информация, реклама

Ограничить количество домашних животных в отдельно взятой квартире, исходя из ее площади, планируют федеральные законодатели.  ►
Причина - домашним любимцам тоже нужно полноценное жизненное пространство. Законопроект на стадии обсуждения.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Костю-
нин Александр Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС  
026-947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, г. Москва, 
а/я 36), действующий на основании решения АС Ульяновской обла-
сти по делу №А72-14976/2014 от 29.07.2015, объявляет о продаже 
имущества АО «УЦМ», ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, 
адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34, посредством публич-
ного предложения на электронной площадке Центра реализации 
www.centerr.ru (далее - ЭП).

Лот №41. Нематериальные активы Товарный знак (Свидетель-
ство на товарный знак (знак обслуживания) №512074). Начальная 
цена продажи лота 55 128,60 рублей.

Лот №33. Турникет электромеханический двухпроводной. Инвен-
тарный №1001 Начальная цена продажи лота 70 200 рублей.

Лот №38. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: Жилые дома со встро-
енными и пристроенными объектами социального коммунально-
бытового назначения и обслуживания, общей площадью  
4 523 кв. м, кадастровый № 73:24:040811:2000, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск. 
Земельный участок не застроен. Начальная цена продажи лота  
14 251 500 рублей.

Лот №11. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственных нужд, общей площадью 44 859,00 кв. м, кадастровый 
№73:24:000000:573, расположенный по адресу: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск. Земельный участок не застроен. Начальная цена про-
дажи лота 10 385 100 рублей.

Ознакомиться с документацией на реализуемое имущество воз-
можно у ОТ по телефону: +7 (499)9779505, e-mail: Alvakost@mail.
ru, по рабочим дням c 11.00 до 15.00 по адресу: 127434, г. Москва,  
ул. Дубки, 6 и на сайте ЭП.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на 
ЭП, подать заявку, заключить с ОТ договор о задатке, оплатить 
задаток в размере 15% от цены продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, в срок, обеспечиваю-
щий поступление задатка на счет ОТ не позднее даты и времени 
окончания приема заявок на соответствующем периоде проведе-
ния торгов, в котором подается заявка, по реквизитам: получатель 
АО «УЦМ», ИНН 7325118135, КПП 732501001, ОГРН 1127325008579, 
р/с 40702810562000103121, в Ульяновском филиале ПАО «БИН-
БАНК» г. Ульяновск, БИК 047308816, к/с 30101810922027300816, 
назначение платежа: «Обеспечительный платеж за участие в 
торгах по продаже имущества АО «УЦМ» за Лот № __» на условиях 
договора о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на 
вышеуказанный счет, без представления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом 
договора о задатке, размещенного на сайте ЭП.

Срок начала действия публичного предложения и начальной 
цены продажи имущества - 19.06.2017 с 11.00.

Продажа путем публичного предложения по Лотам № 41,  

33 осуществляется в восемь этапов. Период каждого из этапов 
составляет семь календарных дней, величина, до которой осущест-
вляется снижение начальной цены продажи имущества, составляет 
14% от начальной цены продажи имущества путем публичного 
предложения.

Дата и время окончания последнего периода проведения торгов 
в 11.00 14.08.2017.

Продажа путем публичного предложения по Лоту №38 осущест-
вляется в шесть этапов. Период каждого из этапов составляет семь 
календарных дней, величина, до которой осуществляется снижение 
начальной цены продажи имущества, составляет 15% от начальной 
цены продажи имущества путем публичного предложения.

Дата и время окончания последнего периода проведения торгов 
в 11.00 31.07.2017.

Продажа путем публичного предложения по Лоту №11 осущест-
вляется в восемь этапов. Период каждого из этапов составляет 
семь календарных дней, величина, до которой осуществляется 
снижение начальной цены продажи имущества, составляет 13% 
от начальной цены продажи имущества путем публичного пред-
ложения.

Дата и время окончания последнего периода проведения торгов 
в 11.00 14.08.2017.

Прием заявок на участие в торгах путем публичного предложе-
ния осуществляется на сайте ЭП с 11.00 даты начала соответствую-
щего периода проведения торгов до 9.00 даты окончания периода. 
Время указано московское.

Для участия в торгах заявитель предоставляет оператору ЭП 
заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным законом о банкротстве 
и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется 
в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах в 
обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, местонахожде-
ние, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является КУ.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для индв. предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос-ной рег. юр. лица или гос-ной 
рег. физ. лица в качестве индв. предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего гос-ва (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Все документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требовани-

ям законодательства РФ, а также Положению о торгах и заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Подведение результатов торгов посредством публичного 
предложения (определение победителя торгов) производится в 
последний день срока действия ценового предложения, в течение 
которого были поданы заявки по лоту.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов КУ направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора. Договор купли-продажи между КУ и победителем торгов 
должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения о заключении договора купли-продажи. Оплата по догово-
ру осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания 
этого договора по реквизитам: получатель: акционерное общество 
«Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации» (АО 
«УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 732501001, ОГРН 1127325008579, 
р/с 40702810610000002132 в Ульяновском филиале ПАО «БИН-
БАНК» г. Ульяновск, БИК 047308816, к/с 30101810922027300816. 
Сумма внесенного победителем торгов задатка засчитывается в 
счет стоимости приобретенного имущества. Передача имущества 
от КУ и принятие его покупателем - по передаточному акту. Имуще-
ство, бывшее в употреблении, продается в состоянии «как есть». 
Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, 
договора о задатке, характеристиках имущества и порядке озна-
комления - по телефону ОТ и на сайте ЭП.
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ОСАГО перестало быть 
крупнейшим сегментом 
страхового рынка

Как сообщает ЦБ РФ, страховые взносы 
в этом секторе сократились на 3,5% и со-
ставили 48,2 млрд рублей. Новые лиде-
ры - страхование жизни (плюс 44,44% и  
59,8 млрд рублей за квартал) и доброволь-
ное медицинское страхование (плюс 10% 
и 68,5 млрд рублей соответственно).

Рост доли «жизни» на рынке страхова-
ния (сейчас она составляет 19%) экспер-
ты воспринимают позитивно: в передовых 
странах она достигает 50%, так что мы 
медленно, но верно движемся к состоя-
нию развитой экономики, а вот ситуация 
с ОСАГО остается нестабильной и слабо 
управляемой со стороны ЦБ.
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Гаражи-пеналы

Бесплатная доставка по области Р
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За собачкой все-таки придется убирать

Ряд экспертов считают, что сферу дей-
ствия законопроекта стоит сузить. Сейчас 
он распространяется на домашних, сельско-
хозяйственных, цирковых и лабораторных 
животных. «Законопроект «захлебнулся», 
потому что в нем хотели прописать все про 
всех и сразу», - считает Тимофеева. Так что 
ко второму чтению предлагается исключить 
статьи, касающиеся лабораторных и сель-
скохозяйственных животных.

 Авторы поправок сходятся в одном - необ-
ходимо усилить ответственность за жестокое 
обращение с животными: запретить выкла-
дывать видеоконтент с издевательствами, 
закрыть притравочные станции, законода-
тельно ввести стерилизацию бездомных жи-
вотных. Среди спорных моментов - способы 
защиты не только животных от жестокости, но 
и людей от животных и не очень ответствен-
ных хозяев. Авторы законопроекта предла-
гают ввести список потенциально опасных 
пород собак, перечень таких пород установит 
правительство. Владельцы таких пород будут 

Новые и б/у
Размеры 
разные

В России появится список  
потенциально опасных пород 
собак.

Семен СемеНов

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чте-
нии в 2011 году и с тех пор находился на рассмотрении Госдумы. За шесть лет в него 
внесено 300 поправок, 100 из них за последний месяц. «Смысл закона - защитить 
людей от животных и животных - от людей», - сказала глава Комитета по экологии 
Ольга Тимофеева.

обязаны зарегистрировать своих собак и вы-
гуливать только на поводке и в наморднике. А 
также будет установлена административная 
ответственность для владельца, если его 
животное нанесет вред или ущерб здоровью 
или имуществу других граждан.

Кроме того, закон запретит держать и раз-
водить в домашних условиях диких животных 
из запрещенного списка. Например, попугай 
тоже дикий, но он никакой опасности для че-
ловека не представляет. А вот львы и тигры 
по соседству вряд ли вызовут радость, даже 
если они на поводке.

Еще одна тема, которую активно обсуж-
дали, - нужно ли включать в законопроект 
правила обращения с «твердыми испраж-
нениями животных». «Допустимо это для 
федерального закона или это должны 
быть санитарные нормы или подзаконные 
акты?» - обозначила суть сомнений Ольга 
Тимофеева. Кстати, в поправках правитель-
ства для владельцев, которые не убрали за 
питомцем или выгуливали его без поводка, 
предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. 
Если человека поймают повторно, ему при-
дется заплатить до 20 тысяч. 



Жизнь замечательных семей

12 июня губернатор Сергей Морозов посетил роддом областной клинической больницы и поздравил с праздником участниц  ►
акции «Роди патриота в День России». Итоги акции будут подведены 8 июля в День семьи, любви и верности.
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Ева НЕВСКАЯ

О том, почему сегодня 
многодетная семья - 
такая редкость, почему 
общество часто даже 
агрессивно в отношении 
многодетности, что 
такое идеальная семья, 
рассказывает Ольга 
Нерадовских - мама 
четверых детей.

«Социальный изгой»
- Как вы думаете, почему 
сегодня многодетная семья - 
такая редкость?
- Быть многодетной - это своего 

рода «социальное самоубийство». 
На долгие годы круг твоего общения 
и интересов выстроится исключи-
тельно вокруг детей, поликлиник, 
школ и детских садов. Потом ока-
жется, что профессия твоя никому 
не нужна - квалификация утеряна, 
знания устарели. Конечно, есть такие 
талантливые мамы, которые умудря-
ются что-то делать: пишут картины 
или стихи. Но на это способны еди-
ницы, большинству же суждено зам-
кнуться на быте. Надо быть готовым 
и к тому, что если семья не заоблачно 
богата, то уровень жизни обязатель-
но упадет. Где достать деньги - это 
чаще всего проблема отца. Мама 
же решает другую задачу: как вы-
жить на те средства, которые он до-
будет. К примеру, я точно знаю, как 
в сегодняшнем Ульяновске на 300 
рублей вкусно накормить четверых 
детей. Но самое трудное: многодет-
ная мать должна быть готова к тому, 
чтобы стать изгоем в обществе. 
Таким изначально подозрительным 
и сомнительным человеком, вызы-
вающим одновременно и жалость, и 
презрение. К сожалению, именно так 
большинство людей воспринимают 
многодетных.

«Вы понимаете,  
что делаете?»

- А как вы считаете, почему 
общество часто даже агрес-
сивно в отношении многодет-
ности?
- Трудно сказать, когда это нача-

лось. Последний бум рождаемости 
случился в России сразу после 
войны. Тогда, в первые мирные годы, 
ему радовались все. Люди уже не 
погибали сотнями тысяч, позади 
остался страх неминуемой смерти, 
было радостно дарить жизнь, и 
большие семьи воспринимались 
нормально. Но сейчас в обществе 
совсем другое отношение - изна-
чально негативное. Я постоянно 
вижу это на примере своих знакомых 
и очень хорошо знаю на собственном 
опыте: косые взгляды, осуждающие 
реплики вслед, а то и прямо в лицо. 
Не замечать эту постоянную быто-
вую агрессию со стороны общества 
трудно, еще труднее - игнорировать. 
Вот моя знакомая, тоже мама тро-
их детей. Согласитесь, отнюдь не 
самая большая семья, и живут они 
совсем не бедно. Но когда она со 
своими прилично одетыми и воспи-
танными детьми выходит на улицу, 
бабушки начинают шептаться: «Вон 

Все дети на свете хотят 
одного - любви
Многодетная мама - о парадоксах  
общественного сознания

горе-мамаша пошла, нажила себе 
тройню!». Помню, как к нам домой 
пришла медсестра, которая должна 
была в карточку ребенка внести 
данные о родителях, она спросила о 
моем образовании, об образовании 
мужа и, узнав, что у нас обоих оно 
имеется, произнесла: «Значит, вы 
понимаете, что делаете?».

- Потрясающий вопрос!
- Еще одна удивительная пози-

ция - «Многодетные сидят на шее 
государства». Но я знаю по себе: 

чтобы получить какую-нибудь скуд-
ную помощь, которая все равно 
погоды в семейном бюджете не 
сделает, надо так побегать по ко-
ридорам разных учреждений, такие 
приложить усилия и столько грязи 
выслушать в свой адрес!..

«Это не для наС!»
- По статистике, в нашей стра-
не всего 3% многодетных се-
мей. Почему так мало?
- Причины, конечно, разные, но 

я уверена, что отношение государ-
ства и общественное мнение - одна 
из основных. Лично мне тяжелее 
всего слышать слова о том, что дети 
- это крест на возможности мамы 
самореализоваться, раскрыться, 
проявить свой талант. От этих слов 
прямо пышет ощущением того, 
что многодетность - призвание 
неудачниц. Не можешь ничего до-
биться в жизни - сиди дома, рожай 
детей. Но посмотрите, ради какой 
«самореализации» многие девуш-

ки отказываются от материнства! 
Да, у Марии Кюри не было детей, 
и это был ее сознательный выбор. 
Она знала, что зароет на кухне свой 
талант ученого, и многое принесла 
ему в жертву. Ее путь повторили и 
другие известные женщины, чьи 
имена остались в истории. Но от-
казаться от детей ради того, чтобы 
сидеть секретаршей в офисе, наби-
вая тексты на компьютере?..

- Говорят, что многодетность 
- это еще и крест на красоте и 
внешности.
- Да, чаще всего внешность дей-

ствительно страдает. Но разве 
для любви, для общения женщина 
непременно должна иметь иде-
альную фигуру? Разве мало вокруг 
страдающих красавиц? Это же оче-
видно - счастье никак не зависит от 
стройности. Петрарка любил Лауру 
- у нее было одиннадцать детей. 
Получается, что он видел ее бере-
менной практически всегда. Пушкин 
пишет про свою жену: «Чистейшей 
прелести чистейший образец». У 
них было четверо детей…

«идеалом Служит 
царСкая Семья»

- Расскажите, пожалуйста, о 
своих детях. Они похожи или 
совсем разные?
- Все многодетные мамы скажут, 

что дети в их семьях разные. Внешне 
похожие, а по характеру… Темпера-
менты у всех разные: старшая - санг-
виник, второй - меланхолик, третья - 
холерик. Мы с мужем заметили одну 
интересную особенность: характер 
ребенка складывается во время 
беременности! Вот примеры: стар-
шенькую я родила в 19. Мне было 
легко, радостно, это был первый год 
замужества. И характер у доченьки 
сложился такой - жизнерадостный, 
мечтательный, она любит учиться, 
придумывать… Второго я боялась 
рожать, вспоминая, как болезнь 
забрала сначала мою маму, а через 
год не стало моего отца. Много мо-
лилась, была замкнута и сдержанна. 
И сын родился серьезный, самодо-
статочный. Четвертую беременность 
я провела с бьющейся через край 
энергией… И четвертая оказалась 
самой энергичной в семье!

- Как вам кажется, что важнее 
для детей - материальная 
обеспеченность или забота и 
любовь родителей, сестричек 
и братиков?
- Мне кажется, все дети на свете 

хотят одного - любви. Только не все 
родители прислушиваются к ним…

- Что такое идеальная семья?
- Для нас идеалом семьи слу-

жит царская семья Николая II и 
Александры. Их дети такие чистые 
были, красивые, дружелюбные, 
милосердные (три девушки были 
сестрами милосердия), жизнера-
достные! А как они все любили друг 
друга! И мать их, Александра Федо-
ровна, бесконечно удивляет меня 
своей жертвенностью - у нее была 
невралгия лица, периодически ле-
жала в постели, не могла встать 
из-за болезни ног, но пересиливала 
себя. Она всю себя отдавала семье, 
народу (наравне с врачами работа-
ла в госпитале, часто даже ночами 
не ложась спать; дарила свои и 
детские поделки всем, кто окружал 
их, устраивала благотворительные 
общества, школы и приюты…). 



Будь здоров!

В регион наконец-то пришла теплая погода - а с ней и сезон мороженого. И все-таки будьте аккуратнее: одна порция содержит   ►
до 325 калорий, да и с ангиной не шутят (до 90% летней заболеваемости связано с ледяными напитками и мороженым).
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Подтверждено, что повышенное потребле-
ние фруктозы провоцирует инсулинорези-
стентность (то есть приводит к повышенной 
концентрации инсулина в плазме крови) и 
сахарный диабет второго типа. 

Фруктоза, один из компонентов сахаро-
зы, встречается во многих плодах и ягодах, 
входит в состав меда. 

Чем еще обмануть организм, если хочется 
сладенького? 

Эритрит, или «дынный сахар». Это хо-
рошо растворимые в воде кристаллы без 
запаха, очень похожие на сахар. Калорий-
ность практически равна нулю. Не вызывает 
повышения уровня сахара в крови, не при-

водит к кариесу. Уровень сладости эритрита 
составляет около 70 процентов от уровня 
обычного сахара. 

Сорбит. Калорийность сорбита в два раза 
меньше, чем у обычного сахара. Сорбит ши-
роко применяется в медицинской практике 
при составлении диет для диабетиков и лю-
дей, имеющих лишний вес, поскольку имеет 
очень низкий гликемический индекс - всего 
9 единиц. Суточное потребление сорбита 
не должно быть выше 40 граммов, иначе 
начнется диарея. 

Стевия (производится из трав, растущих 
в Южной и Центральной Америке). Ее упо-
требление не имеет побочных эффектов. 

Она почти в 200 раз слаще сахара, обладает 
довольно специфическим, травяным по-
слевкусием. Допустимый уровень суточного 
потребления для стевии составляет 4 мг/кг 
веса тела. Допустимо употребление при диа-
бете (гликемический индекс равен нулю). 

Сукралоза производится из обычного 
сахара. Она абсолютно безопасна. Допу-
стимый уровень суточного потребления для 
сукралозы составляет 5 мг/кг веса тела. Она 
слаще сахара в 600 раз и не содержит кало-
рий, а самое главное - не влияет на уровень 
сахара в крови (гликемический индекс равен 
нулю). Может использоваться для приготов-
ления пищи - сохраняет свои качества при 
термической обработке. 

Аспартам - заменитель сахара, пищевая 
добавка E951. При нагреве аспартам раз-
рушается, поэтому не пригоден для подсла-
щивания продуктов, подвергаемых термооб-
работке. Калорийность равна нулю. 

Сахарин. Этот подсластитель (пищевая 
добавка E954) в 300 - 500 раз слаще сахара. 
Не усваивается организмом и выводится 
с мочой. Не обладает питательными свой-
ствами. Сегодня пищевое использование 
сахарина в чистом виде сильно сокращено. 

Сладенького хочется 
Обходиться без сахара мечтают 
многие, а умеют единицы - 
те, кто знает, что чрезмерное 
употребление легкоусвояемых 
углеводов, к которым,  
в частности, относится сахар, 
является серьезной угрозой  
для здоровья. 

Первый заменитель сахара - сахарин 
- появился ровно 120 лет назад. Сегодня 
любителям сладенького предлагаются раз-
личные сахарозаменители - натуральные и 
синтетические. Насколько они безопасны 
для здоровья, мы разбирались вместе с кар-
диологом, врачом высшей категории Ниной 
Косыревой. 

Самой популярной из сахарозаменителей 
является фруктоза, дающая энергию на-
шему телу. Она в 1,5 - 1,7 раза слаще сахара 
и обладает приятным вкусом. Фруктоза не 
вызывает резкого повышения концентрации 
сахара в крови, поэтому долгие годы счита-
лось, что она отличный заменитель сахара. 
Это действительно так, если употреблять ее 
в маленьких количествах. Фрукты и овощи 
имеют относительно маленькое, нормаль-
ное количество фруктозы, которое организм 
может усвоить без вреда для здоровья. А вот 
употребление кондитерских изделий и гази-
ровки с добавлением фруктозы - так же вред-
но, как употребление сахара. Когда глюкоза 
попадает в кровь, организм регулирует ее 
уровень выбросом гормона инсулина. Однако 
фруктоза перерабатывается в печени, и если 
ее становится слишком много, она перера-
батывается в жир и выбрасывается в кровь в 
виде триглицеридов, а это чревато развитием 
атеросклероза (а он, напомним, является 
фактором риска сердечно-сосудистых за-
болеваний). Фруктоза также разжигает ап-
петит, препятствует возникновению чувства 
насыщения, что отчасти является причиной 
набора лишнего веса при ее употреблении. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Врач-диетолог Елена СоломАтинА: 

Сладкий вкус воспринимается нашим 
организмом исключительно положитель-
но, недаром же во время стресса многие 
люди «заедают» его тортиками, шокола-
дом. Если это входит в систему, масса 
тела растет, а чувствительность организ-
ма к глюкозе падает. Так и до сахарного 
диабета недалеко. Чтобы избежать по-
добных рисков, люди придумали сахаро-
заменители. Они делятся на натуральные 
и синтетические. Последние (аспартам, 
цикламат, сахарин) неоднократно подо-
зревались в отрицательном воздействии 
на организм человека. И хотя это не было 
доказано, но недоверие к ним осталось. 
Поэтому диетологи рекомендуют на-
туральные подсластители, в частности 
фруктозу, стевию, сорбит. Однако надо 
помнить, что и их нельзя употреблять бес-
контрольно и в чрезмерных количествах. 
Не забывайте про чувство меры! 

Продукты, содержащие сахар, дети должны получать   
как редкое угощение, настаивают врачи-педиатры.
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14 июня - всемирный день донора кровиà



Спорт

Инна Тражукова завоевала серебряную медаль чемпионата России по женской борьбе, прошедшего в Дагестане,   ►
в весовой категории до 63 килограммов, уступив в финале сопернице из Егорьевска Валерии Лазинской. 
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Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Всего два месяца осталось 
ждать главное спортивное 
событие нынешнего лета.  
С 12 по 16 августа в Ульяновской 
области пройдет первый 
фестиваль национальных и 
неолимпийских видов спорта 
стран СНГ. Планируется, что 
в нем примут участие свыше 
тысячи спортсменов из 10 стран. 

Идею проекта предложил губернатор 
Сергей Морозов в 2015 году во время  
II Всероссийского фестиваля национальных 
и неолимпийских видов спорта. 

Визитная карточка региона 
Заместитель председателя правитель-

ства РФ по вопросам спорта, туризма и 
молодежной политики Виталий Мутко на 
международной туристической выставке 
«Интурмаркет-2017» в Москве обсудил 
с Сергеем Морозовым предстоящие со-
ревнования. «Фестиваль станет одним из 
центральных спортивных событий 2017 
года в России, - подчеркнул Виталий Мут-
ко. - Очень важно сделать так, чтобы о нем 
узнали не только в нашей стране, но и во 
всем мире, а на фестиваль в Ульяновск 
приехало как можно больше гостей».

По словам директора департамента го-
сударственной политики в сфере спорта 
и международного сотрудничества Мин-
спорта РФ Бориса Гришина, предстоящий 
фестиваль станет не только крупным 
спортивным, но и культурным событием: 
«Гости, которые приедут на фестиваль в 
Ульяновскую область, получат не только 
удовольствие от самих состязаний, но и 
узнают историю России, историю Ульянов-
ского края. Мы посетили места будущих 
спортивных баталий, гостиницы и объекты 
питания участников. Ощущается, что фе-
стиваль становится визитной карточкой 
региона».

Подготовку к фестивалю положительно 
оценили спортивные чиновники из Казах-
стана и Киргизии, побывавшие в Ульянов-
ске. «Сборная Казахстана планирует высту-
пить полным составом - 125 спортсменов! 
- сказала участница Олимпийских игр в 
Лондоне, начальник отдела дирекции штат-
ных национальных команд и спортивного 
резерва Казахстана Шолпан Кожахмето-
ва. - Это обусловлено еще и тем, что у нас 
успешно развивается десять национальных 
видов спорта. Совсем недавно мы открыли 
республиканский Центр развития нацио-
нальных видов спорта».

Среди главных культурных мероприятий 
фестиваля - выставка Государственного 
музея спорта России. Экспозиция располо-
жится в одном из торговых центров Улья-
новска и будет посвящена национальным 
видам спорта. «Будет очень необычно и, я 
думаю, очень эффективно то, что раритет-
ные экспонаты расположатся не в стенах 
музея, а в торговом центре», - отметила 
директор Государственного музея спорта 
России Елена Истягина-Елиcеева.

кто перетянет палку?
На фестивале нас ждет много любопыт-

ных и необычных состязаний. Например, 
вы видели хоть раз хапсагай? Или знаете, 
что такое метание тынзяна на хорей? На 
фестивале увидите и узнаете про эти и дру-
гие национальные забавы, среди которых 
казачье многоборье, забеги русских троек, 
якутские национальные прыжки.

А сама программа соревнований вклю-
чает 10 видов спорта: самбо, борьба на 
поясах, гиревой спорт, мини-хоккей с мя-

чом, городки, перетягивание каната, мас-
рестлинг, лапта, стрельба из лука, шахматы. 
И в каждом виде - своя изюминка и своя 
богатая история. Познакомимся для начала 
с мас-рестлингом и лаптой. 

Мас-рестлинг - национальный вид спорта 
Якутии, вошедший в 2003 году во Всерос-
сийский реестр видов спорта. Его правила, 
на первый взгляд, чрезвычайно просты. 
Упираешься ногами в доску и стараешься 
вырвать палку из рук соперника. Поединок 
длится до победы в двух раундах одного из 
борцов. И победа дается легко только на 
словах, ведь соперник будет удерживать 
равновесие и доску изо всех сил. Так что с 
первых секунд не надо зевать и тормозить.

На своей исторической родине мас-
рестлинг пользуется огромной популярно-
стью. Как вид спорта был описан еще в XVII 
веке первыми исследователями Крайнего 
Севера (тогда он назывался мас тарды-
сыы, или просто перетягивание палки). В  
1932 году его впервые включили в програм-
му Всеякутской спартакиады. В настоящее 
время соревнования проводятся по семи 
весовым категориям среди взрослых муж-
чин, пяти - среди женщин, шести - среди 
юношей. В Якутии мас-рестлингом зани-
маются в школах на уроках физкультуры, 
в каждом населенном пункте действуют 
секции мас-рестлинга. Лучшие становятся 
мастерами спорта Республики Саха (Яку-
тия) по мас-рестлингу.

Якуты считают, что этот вид спорта по-
могает развивать силу, ловкость, быстроту, 
выносливость, смелость и решительность. 
А нехитрый инвентарь позволяет занимать-
ся им круглый год: можно в помещении, во 
дворе или на поляне.

трусам и лентяям нет места 
«Эта народная игра одна из самых инте-

ресных и полезных. В лапте нужны наход-
чивость, глубокое дыхание, верность своей 
партии, внимательность, изворотливость, 

быстрый бег, меткий глаз, твердость руки 
и вечная уверенность в том, что тебя не 
победят. Трусам и лентяям в этой игре нет 
места», - такую характеристику лапте дал 
известный русский писатель Александр 
Куприн.

Командная игра с мячом и битой - уни-
кальный национальный вид спорта. Цель 
игры - ударом биты послать мяч как можно 
дальше и пробежать поочердно до противо-
положной стороны и обратно, не дав про-
тивнику «осалить» себя пойманным мячом. 
За удачные пробежки команде начисляются 
очки. 

Упоминания о русской лапте встречаются 
даже в памятках древнерусской письменно-
сти, а биты и мячи для игры были найдены 
при раскопках в Новгороде в слоях, отно-
сящихся к XIV веку! При Петре I игру приме-
няли как средство физической подготовки 
солдат Семеновского, Преображенского 
и Шевардинского полков. В Российской 
империи игра в лапту считалась средством 
физического воспитания детей, подрост-
ков, молодежи. 

Официальные соревнования по русской 
лапте начали проводиться в РСФСР в кон-
це 1950-х, затем на некоторое время на-
ступило затишье. С 2003 года существует 
Федерация русской лапты России, которая 
объединяет 46 региональных отделений. 
Проводятся официальные чемпионаты, 
Кубки, первенства России среди разных 
возрастных групп. В лапту играют на тра-
вяных и земляных спортивных площадках, 
в залах и манежах. Cейчас в стране более  
300 мастеров спорта по русской лапте.

...Ждем фестиваль. Он пройдет на не-
скольких площадках - в «Лидере», на 
«Торпедо», в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена» и на стадионе «Симбирск». 
Спортсмены разыграют 70 комплектов 
медалей. Победитель в командном зачете 
получит перо «Жар-птицы», изготовленное 
из симбирцита и драгоценных камней. 

От лапты  
до хапсагая
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Хотите поеХать  
на олимпиаду?

Олимпийский комитет России разыграет 
путевки в корейский Пхенчхан на зимние 
Игры 2018 года. Конкурс пройдет в рамках 
Всероссийского олимпийского дня.

24 июня Ульяновская область в третий раз 
присоединится к этой всероссийской спор-
тивной акции. Главной площадкой станет цен-
тральный волжский пляж. Здесь пройдут со-
ревнования по пляжному футболу, волейболу и 
регби, легкой и тяжелой атлетике, состязания 
для спортивных семей, традиционный заплыв 
«Симбирская миля». А в парке Дружбы народов 
состоятся соревнования по спортивному ори-
ентированию и велоспорту «Кросс-кантри».

Как отметил президент Олимпийского со-
вета Ульяновской области Олег Калмыков, 
каждый ульяновец сможет поучаствовать во 
всероссийском конкурсе, главный приз кото-
рого - поездка на зимние Олимпийские игры 
в Корею. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте Олимпийского комитета 
России, сфотографироваться с дипломом 
участника Олимпийского дня и отправить 
это фото. Конкурс продлится с 24 июня по 
10 июля. Его итоги будут подведены на сайте 
Олимпийского комитета России.

дмитрий саВельеВ - В «Волге»
Воспитанник мурманского хоккея, игравший 
в архангельском «Воднике» и московском 
«Динамо», 38-летний Дмитрий Савельев  
заключил контракт с ХК «Волга».

Савельев - десятикратный чемпион Рос-
сии и восьмикратный чемпион мира. Боль-
ше мировых титулов имеет только Сергей 
Ломанов-младший (он - девятикратный). 
По итогам минувшего сезона Дмитрий был 
включен в список 22 лучших игроков чемпио-
ната страны. Всего же в чемпионатах России 
провел 506 матчей, забил 73 мяча.

дзюдоисты поедут В нальчик
На чемпионате России по дзюдо, который в 
начале сентября пройдет в Нальчике, выступят 
три ульяновских спортсмена - воспитанники 
региональной СДЮСШОР по дзюдо.

Линар Басыров и Рустам Галяутдинов завое-
вали путевки в Нальчик. Благодаря успешному 
выступлению на чемпионате ПФО, прошедшем 
в Самаре, Линар выиграл золотую медаль, став 
первым дзюдоистом из Ульяновской области 
- чемпионом ПФО за последние семь лет, а 
Рустам завоевал бронзовую награду.

Рустам Ниязов, который стал победителем 
всероссийских соревнований «Юность России» 
в Орле, тоже поедет в Нальчик. Лучшее дости-
жение Рустама на чемпионате России - девятое 
место. В Нальчике спортсмен хочет улучшить 
этот результат: он поставил цель пробиться в 
весовой категории до 100 килограммов в ше-
стерку сильнейших дзюдоистов страны.

самые сильные В пФо
На турнире по тяжелой атлетике в Новочебок-
сарске сборная Ульяновской области после 
двухлетнего перерыва вернула себе титул 
сильнейшей в Приволжском федеральном 
округе.

В соревнованиях участвовали 150 тяже-
лоатлетов из 13 регионов ПФО. Олег Лаптев 
в весовой категории до 62 килограммов в 
седьмой раз стал чемпионом ПФО, Алик Ай-
нуллов (56 килограммов) победил в третий 
раз подряд, Михаил Гобеев (77 килограм-
мов) - во второй раз, Линар Мухаметов (105 
килограммов) выиграл «золото» впервые в 
своей карьере. Екатерина Лаптева (до 48 
килограммов) и Станислав Лаптев (до 69 ки-
лограммов) стали бронзовыми призерами.

Все ульяновские чемпионы и призеры 
завоевали путевки на финал чемпионата 
России, который пройдет в начале августа 
в Чебоксарах.



Отдохни

Режиссер Егор Баранов приступает к съемкам комедийного боевика «Физрук спасает Россию» с героями телесериала  ►
«Физрук», с Дмитрием Нагиевым в главной роли. На создание картины потратят 250 миллионов рублей. 
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Овен
Конкуренты остались далеко позади, коллеги 
пытаются разгадать секрет вашего успеха, а 

босс выписывает солидную премию. Следите, чтобы 
вашу работоспособность не использовали в корыст-
ных целях. Очень вероятны перемены на любовном 
фронте.

Телец 
Вы все время боитесь опоздать и в итоге 
справляетесь с делами раньше остальных - 

передохните наконец. Вас ждут встречи с друзьями, 
которые подкинут несколько интересных идей. В эти 
денечки полезно ходить по магазинам и устраивать 
шопинг.

Близнецы 
Финансовая ситуация порадует Близнецов, 
однако не спешите хвастаться своим до-

статком. Вложите деньги в надежное предприятие и 
скоро вы сможете рассчитывать на хорошую прибыль. 
Сейчас желательно больше времени уделять своей 
половинке. 

Рак 
Не бойтесь перемен - звезды поддерживают 
вас в любых начинаниях. Старайтесь больше 

бывать на людях и использовать полученную инфор-
мацию по назначению. В этот период у вас появится 
возможность наладить отношения с некоторыми со-
служивцами. 

Лев 
Дни удачны для смены профессии, только не 
спешите сообщать боссу о своих планах. При-

смотритесь - спешить совершенно некуда (вас все равно 
примут с распростертыми объятиями на любом пред-
приятии). В финансовой сфере возможны сложности.

Дева 
Главной проблемой станет нежелание рабо-
тать. Звезды понимают вашу лень, но советуют 

собраться: босс приготовил кучу выгодных предло-
жений, и было бы обидно отдать их кому-то другому. 
Не делитесь своими идеями со всеми - могут украсть. 

Весы 
Неплохие перспективы в карьере. Задумай-
тесь о курсах или еще чем-нибудь полезном. 

Финансовая сфера волнений не принесет, но если 
решите вложиться в новый проект, сначала посове-
туйтесь с опытным человеком. На любовном фронте 
все шикарно. 

Скорпион
Вопросы заработка всегда на первом месте, 
но финансовая ситуация улучшится, поэтому 

можно расслабиться. Отдыхайте с пользой - хорошо бы 
провернуть выгодную сделку и при этом решить бытовые 
вопросы - в восторге и деловые партнеры, и близкие. 

Стрелец 
Звезды предсказывают насыщенный период. 
Вы будете буквально нарасхват - без вас не 

подписывается ни один контракт и не заключается 
ни одна сделка. Влиятельные друзья шефа мечтают 
с вами пообщаться. Любовная сфера переполнена 
сюрпризами. 

Козерог 
Вы наладите связи с влиятельными людь-
ми - их поддержка никогда не помешает.  

Взаимоотношения с коллегами станут теплыми и дру-
жественными, но от служебных романов лучше воз-
держаться. Полезно встретиться с друзьями - зажгите 
на вечеринке.

Водолей 
Звезды подкинут массу возможностей, чтобы 
вы смогли проявить таланты в профессиональ-

ной сфере. Тут главное - не робеть и делиться идеями с 
«правильными» людьми. Выходные полностью посвяти-
те любимому семейству - вы нисколько не пожалеете.

Рыбы 
Примите решения, которые повлияют на вашу 
дальнейшую жизнь. Доверьтесь подсказ-

кам интуиции, обратитесь за поддержкой к верным 
друзьям, и все сложится замечательно. Некоторые 
представители вашего знака порадуются увеличению 
дохода.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 14 по 20 июня

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы любите свой город, хотите, 
чтобы он был чистым  
и красивым? Думаете,  
это банальный вопрос?

Ведь что такое любовь к свое-
му городу? Это же не просто 
слова, слова, слова... Это пре-
жде всего поступки. Любовь 
деятельна (как в отношениях 
к людям, так и в отношении к 
городу). И некоторые поступки 
как простых горожан, так и от-
ветственных товарищей порой 
вызывают изумление. 

Скажем, привыкли мы к нали-
чию билбордов на улицах. Куда 
от них деться... Они назойливо 
лезут в глаза и волей-неволей 
смотришь, что же тебе пред-
лагают. Недавно меня сразила 
реклама на одной из главных 
магистралей. На ней - девушка 
в нижнем белье и текст: «Даю 
всем!» - огромными буквами. 
Чуть ниже меленько так - «скидки 
на все товары». Тот, кто приду-
мал и повесил это украшение, к 
своему городу равнодушен. Не-
важно, что написано, важно, что 
заплачено. Может, еще спасибо 
сказать за то, что не матом?

Последние пару недель на 
улице Кузоватовской затеяли 
асфальтирование дороги. А под 
это дело решили и бордюры по-
ставить, причем не только вдоль 
дороги, но и на тротуаре. Дело 
хорошее и нужное. Но почему-
то эти самые бордюры кладут 
не вдоль, а поперек тротуара! 
Это как? Ну почти возле каждого 

дома есть въезд во двор. Так 
вот перед каждым из въездов 
тротуар перегораживают до-
вольно высоким бордюром. 
Как через эту преграду будут 
прыгать мамочки с колясками и 
старики, для меня загадка. А до-
рожникам и дела нет - наляпать 
да и ладно!

Вы живете в чистом подъез-
де? Убираетесь в нем сами или 
платите уборщице - не суть. А 
вот стены возле дверей вашего 
подъезда, видимо, - ничейная 
территория, потому что ее ис-
пользуют в своих личных инте-
ресах все кому не лень. Каждый 
день наклеивают-наляпывают 
на стены рекламки и объявления 
на самые разные темы - от лом-
барда до ремонта компьютеров, 
от продажи молока до установки 
окон, от сдачи квартир до «вы-
сокооплачиваемой работы» (к 
слову, вы верите, что работода-
тель даст вам хорошую зарплату, 
коли пользуется таким способом 
приглашения на работу?).

Недовольные жильцы стара-
ются объявления отодрать, но 
это борьба с ветряными мельни-
цами… Стена покрыта толстым 
слоем бумажных обрывков. И 
ничем их не смоешь. Можно, 
конечно, повесить объявление 
о том, что нельзя вешать объяв-
ления (простите за тавтологию). 
Но кто послушается? На этот 
листок еще и свою бумажку при-
клеят. Получается, нам глубоко 
безралично, в каком доме живут 
люди нашего города? Вот такая 
любовь к чистоте и красоте...

Картинки из жизни города

Кроссворд «Ропот» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 24 мая  
В.К. Германов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 24 мая

1 - в, 2 - б, 3 - б, 4 - а, 5 - а.

ответы на кроссворд от 24 мая
По горизонтали: 1. Ролики. 4. Убыток. 9. Ордер.  

10. Искус. 11. Круча. 12. Кирка. 15. Туер. 18. Эфес.  
20. Агасфер. 21. Тарб. 23. Апаш. 26. Комар. 29. Нутро.  
30. Асадо. 31. Лишай. 32. Снасти. 33. Аннаба.

По вертикали: 1. Радист. 2. Ланкре. 3. Киоск. 5. Бир-
ка. 6. Триумф. 7. Канаус. 8. Удар. 13. Имаго. 14. Кофта.  
16. Уха. 17. Раб. 18. Эра. 19. Еда. 21. Теннис. 22. Рутина. 
24. Правда. 25. Штопка. 26. Колет. 27. Мышь. 28. Район.

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от те-
лекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 25 июня (по штемпелю). 

Смотрите сериал «Универ» в 21:00 с пн. по чт. на канале ТНТ
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По горизонтали: 1. Неясный шум, негром-
кие звуки. 5. Творец «Илиады». 8. Толстый холст 
кустарного производства. 9. Злак голодных 
куриных сновидений. 11. Резкое движение.  
12. Антарктическая птица. 15. Частица химиче-
ского элемента. 17. Улов для ухи. 19. Застолье, 
где пьют, не чокаясь. 20. Единица деления 
земли. 21. Мясо высшего сорта. 22. Сумчатое 
животное. 26. Часть мотка пряжи. 28. Ламаист-
ский монастырь. 31. Термин в военном деле. 
32. Чулки без ступни. 34. Пустота в стволе де-
рева. 37. Неразбериха, беспорядок. 40. Мусор 
сулящий выгоды. 42. Нога зверя. 43. Самая ма-
ленькая флейта. 44. Плоская вершина в Крыму. 
45. Снег, задубевший после оттепели.

По вертикали: 1. Русская народная сказка. 
2. Озеро в Южной Америке. 3. Кресло царя.  
4. Хищная змея. 5. Сигнальный рожок. 6. Древ-
нее племя, народ Африки. 7. Человек-такси. 
10. Внешний признак болезни. 13. Сарай для 
сжатого хлеба. 14. Итог долгой эксплуатации 
одежды. 16. Вид дивана. 17. Созвучие концов 
стихотворных строк. 18. Грызун с пушистым 
хвостом. 23. Усиление ветра. 24. Сок алоэ, вы-
паренный досуха. 25. Город на северо-востоке 
Марокко. 26. Экваториальное созвездие. 
27. Единица земельной площади. 29. Ручное 
орудие для молотьбы. 30. Обычный транспорт 
пришельцев. 33. Световой пояс театральной 
сцены. 35. Направленность к специализации. 
36. Азотнокислое серебро. 38. Архитектурное 
сооружение. 39. Выпрямитель тока. 41. Одна 
из форм монополий.

1. Какое отчество носит Варя Зуева? 
а) Павловна;
б) Сергеевна;
в) Геннадьевна.
2. Под каким псевдонимом Ника 
ведет видеоблог?
а) коНИК;
б) НикаГда;
в) Nike.
3. Кому Маша проспорила желание? 
а) Антону;
б) Майклу;
в) Киселю.
5. Что происходит с Валей, когда 
он видит сексуальных девушек? 
а) Его тошнит;
б) Он начинает чесаться;
в) Он возбуждается.
5. Куда заслужил поощрительную 
поездку Иваныч? 
а) В пансионат;
б) В Грузию;
в) На овощебазу.

Викторина «Универ»



Афиша

С 15 по 25 июня в Ульяновске пройдет международная молодежная просветительская программа «Духовная связь»:   ►
в городе состоится серия мероприятий, направленных на развитие молодежного служения и приобщение к православной культуре.

Новый «Горизонт»  
для Димитровграда
 Открытие нового креативного бизнес-
пространства «Горизонт» в Димитровграде 
запланировано на конец 2017 года. 

Цель данного проекта - создать место для 
творческих предпринимателей, а также про-
странство для молодежи города Димитров-
града, где молодые юноши и девушки могли 
бы реализовать свои проектные инициативы в 
сфере культуры. Данная работа была поручена 
Фонду «Ульяновск - культурная столица».

При анализе социологических данных  
2015 - 2016 годов было выявлено, что одним из 
проблемных вопросов города стал недостаточ-
ный уровень молодежного культурного пред-
ложения от государственных/муниципальных 
организаций и учреждений и, как следствие, 
отсутствие точки притяжения молодежи в го-
роде, поскольку основные потребители куль-
турных услуг госучреждений - дети и старшее 
поколение. Помимо этого, исследователи 
отметили, что в городе не налажена эффек-
тивная коммуникация молодежи, власти, 
бизнеса, отсюда в молодежной среде растет 
недоверие к государственным институтам и к 

культурным государственным/муниципальным 
учреждениям. 

На основе этих данных было принято ре-
шение о разработке концепции креативного 
бизнес-пространства Димитровграда «Го-
ризонт» в помещении бывшего магазина на  
ул. Димитрова, 8а. Презентация проекта кон-
цепции этого пространства для председателя 
правительства Ульяновской области Алексан-
дра Смекалина состоялась на минувшей неделе 
в Димитровграде. 

 «Сегодня перед нами стоит задача сфор-
мировать проектную команду, которая будет 
работать над содержанием креативного про-
странства «Горизонт». Мы очень хотим, чтобы 
она состояла из самих димитровградцев, ко-
торые хотят помочь развитию родного города, 
сделать жизнь в нем интереснее, ярче», - отме-
тила директор Фонда «Ульяновск - культурная 
столица» Татьяна Ившина. 

Администрация города Димитровграда 
обращается к творческим предпринима-
телям города участвовать в проекте «Го-
ризонт» и тем самым способствовать его 
становлению как важной точки в социальной 
и общественной жизни города. 
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Концерты
ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

16 июня, 18.00 - «Круче всех!» (от-
четный концерт народных коллективов 
ансамбля танца «Счастливое детство» 
и театра танца «XXI век») (0+).

Площадка  
между бассейном  
«Буревестник»  
и Мемориалом
18 июня, 10.30 - 3-й Международный 
день йоги (12+).

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

14 июня, 10.30 - Дж. Родари «Чиполли-
но» (сказка-быль, 0+).

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

14 июня, 10.30 - «Как Лопшо человеком 
стал» (фантазия на темы удмуртских на-
родных сказок, 6+).

15 июня, 10.30 - «День рождения Кота 
Леопольда» (музыкальная сказка, 6+).

16 июня, 10.30 - «Плих и Плюх и про-
чие» (по мотивам рассказов и стихов 
Даниила Хармса, 6+).

19 июня, 10.30 - «День рождения Кота 
Леопольда» (музыкальная сказка, 6+).

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

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

17 июня, 11.00 - «История о чайке и 
коте, который научил ее летать» (5+).

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

17 мая, 17.00 - Е. Киселькова «Зимовье 
зверей» (старая песня о главном, 0+).
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18 мая, 17.00 - Б. Шергин 
«Ваня Датский» (сказ завет-
ный, 6+).
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Проект «Лето с Ленинским 
мемориалом»

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

17 июня 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе / игра в 
крокет, гигантские шаги); усадебные 
приключения (квест «Пропала собака», 
экологическая викторина). Чайный 
дом, летняя кухня (чай с вареньем и 
бубликами). Вернисаж («Академиче-
ские учебные работы»: выставка ра-
бот Алины Петуховой). Литературная 
беседка («Литературный корифей»: 
творчество М. Шолохова; «Литера-
турный дебют»: выступление молодых 
поэтов и бардов. «Литературные игры 
в семье Ульяновых» - лоция по русской 
поэзии). (6+).

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

18 июня 
Аллея пионеров 
15.10 - квест «Происшествие в пио-
нерском лагере» (6+).

Домики на Стрелецкой
15.15 - авторская экскурсия «Неиз-
вестные страницы жизни семьи Улья-
новых в Симбирске»). Чаепитие. (6+). 

Парк культуры
18.00 - 19.00 - концерт джазовой 
музыки (джаз-ансамбль «Академик-
Бэнд», 6+). 

Бульвар Новый Венец - 
парк Дружбы народов
18 июня, 8.30 - забег «Волжские Ти-
таны» (18+).

А шкафчик-то с секретом!
Выставка «Шкафчик с секретом» из цикла 
«Звезды закулисья» художника  
Дмитрия Бобровича откроется 16 июня  
в музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска».

Вниманию посетителей будут представлены 
куклы, костюмы и элементы декорации к спек-
таклю «Вторая смерть Жанны д'Арк», первому 
спектаклю, созданному для Ульяновского 
областного театра драмы им. И. Гончарова. 
А также эскизы кукол, афиши, фотографии 
разных спектаклей, макеты и элементы де-
кораций к спектаклям из цикла «Бабушкины 
сказки», «Малыш и Карлсон», «Прекрасная 
царевна и счастливый Карла», «Розовый 
змейчик».

Дмитрий Бобрович действительно много-
гранен в творчестве: он и живописец, и гра-
фик, и сценограф, и кукольник, и дизайнер 
интерьеров. Это всесторонне образованный 
человек, тонко чувствующий природу ис-
кусства театра кукол, который к тому же 
обладает удивительным чувством цвета. 
Именно Дмитрий Сергеевич обеспечивает 
художественный уровень оформления спек-
таклей театра, используя новые технологии 
в сценографии.

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я  д о  9  с е н т я б р я  
2017 года.
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конкурсà

Пишите: 
432017,  
Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 11  
или на элек-
тронную почту: 
glavrednarod@
mail.ru

К сожалению, природа 
Поволжья на фотовыставку 
опять не попала: степям и 
полям наших широт жюри 
предпочло экзотику подво-
дных чудес, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера. 
Неофициальным животным-
символом этой выставки 
можно считать медведя с 
поднятыми лапами.

- Это мой личный фаворит 
и любимый кадр, - рассказал 
Андрей Паламарчук. - По-
смотрите, какой он эмоцио-

нальный! А вообще животные 
и красоты в объективы год от 
года попадают одни и те же,   
так что для нас, жюри, глав-
ным был необычный творче-
ский подход, новое видение 
уже знакомого читателям 
журнала. И вот этот медведь 
- как раз тот случай! 

Удивили, признался глав-
ный редактор, и самые юные 
участники фотоконкурса: 
случайно или нет, но их ка-
дры на выставке не отличить 
от кадров взрослых и масти-

тых мастеров. Тем не менее 
и те и другие - любители, это 
принципиальная позиция 
авторов конкурса.

- А вот что касается обору-
дования, мы пошли на уступ-
ки, в этом году у нас много 
работ, снятых на смартфоны, 
на технику непрофессио-
нального уровня, - отметил 
гость. - Конечно, как прави-

ло, хороший кадр делается 
на хорошее оборудование, 
но исключения возможны.

Всероссийский фотокон-
курс «Дикая природа Рос-
сии» проводится журналом 
«National Geographic Россия» 
с 2011 года. Отметим, что 
конкурс проходил с 10 мая 
по 30 сентября 2016 года. В 
этом году читатели разме-

стили на сайте журнала более 
55 000 работ.  На выставке 
представлены лучшие работы 
фотолюбителей в 14 номина-
циях. На открытии выступил 
струнный квартет Александра 
Виноградова, а еще посети-
тели выиграли подарочные 
альбомы выставки.

Экспозиция продлится до 
30 июля.
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В объективе…  
смартфона

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Вы нам понравились
В День России по центру Ульяновска гуляли тысячи 
горожан. Одни пришли развлечься - послушать казачьи 
песни, сфотографироваться с актерами, наряженными 
«по-революционному», или просто прокатиться на лоша-
ди. А кто-то пришел развлечь. 

Как, например, вот эта статная казачка с коромыслом, 
будто сошедшая на площадь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина со страниц шолоховского «Тихого Дона». Она 
и еще около десятка артистов облюбовали в День России 
казачий курень, который расположился под голубыми елями 
у Ленинского мемориала. 

Так вот, дорогая казачка, вы нам понравились! Приходите к 
нам в редакцию за призом. Адрес: улица Пушкинская, 11. 

Дорогие читатели, вы тоже можете попасть в число счаст-
ливчиков и получить приз от «Народной». Для этого нужно 
всего лишь, чтобы вы нам понравились. Так что наряжайтесь, 
прихорашивайтесь и выходите на улицу. Возможно, рядом 
окажется наш фотограф и направит на вас свой объектив. 
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Проходившие в 2015 и 2016 годах экскурсии по парку Дружбы народов возобновились и в 2017-м. Очередные экскурсии   ►
состоятся:  16 июня - ночная и 17 июня - дневная. Зарегистрироваться на них можно в официальной группе «ВКонтакте». 

Андрей ТВОРОГОВ

В Мемцентре открылась выставка лучших работ фотоконкурса  
от «National Geographic Россия» этого года, а почетным гостем 
события стал главный редактор этого журнала Андрей Паламарчук.  
Он рассказал, как видит природу новое поколение  
фотохудожников и почему искусство можно делать  
и с помощью смартфона.

Цена действительна на момент публикации.
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  ► 230 артистов из 16 регионов  
стали участниками казачьего фести-
валя «Двенадцать жемчужин».

  ► 79-е место из 264 занял УлГУ  
в национальном рейтинге  
университетов.

С   ► 1 июля девяти категориям бюд-
жетников региона повысят зарплату.

  ► 638 тысяч гектаров засеяно  
в регионе яровыми культурами  
в ходе весенней посевной кампании. 

Более  ► 19 млрд рублей  
поступило в бюджет области  
за пять месяцев этого года.

новости одной строкойà

Один день с Медведевым
На прошлой неделе об Ульяновске снова упомянули 

центральные телеканалы страны. Город с рабочим визитом 
посетил Дмитрий Медведев.

  стр. 10

виЗитà

Всё дело в воде
Согласно ежегодному государственному отчету  

Роспотребнадзора, состояние питьевой воды в распреде-
лительной сети области в прошлом году ухудшилось. «На-
родная» решила проверить, что течет из кранов ульяновцев 
и можно ли это пить.

  стр. 7

проблема крупным планомà

 http://ulpravda.ru/narodka
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конкурсà

Пишите: 
432017,  
Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 11  
или на элек-
тронную почту: 
glavrednarod@
mail.ru

К сожалению, природа 
Поволжья на фотовыставку 
опять не попала: степям и 
полям наших широт жюри 
предпочло экзотику подво-
дных чудес, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера. 
Неофициальным животным-
символом этой выставки 
можно считать медведя с 
поднятыми лапами.

- Это мой личный фаворит 
и любимый кадр, - рассказал 
Андрей Паламарчук. - По-
смотрите, какой он эмоцио-

нальный! А вообще животные 
и красоты в объективы год от 
года попадают одни и те же,   
так что для нас, жюри, глав-
ным был необычный творче-
ский подход, новое видение 
уже знакомого читателям 
журнала. И вот этот медведь 
- как раз тот случай! 

Удивили, признался глав-
ный редактор, и самые юные 
участники фотоконкурса: 
случайно или нет, но их ка-
дры на выставке не отличить 
от кадров взрослых и масти-

тых мастеров. Тем не менее 
и те и другие - любители, это 
принципиальная позиция 
авторов конкурса.

- А вот что касается обору-
дования, мы пошли на уступ-
ки, в этом году у нас много 
работ, снятых на смартфоны, 
на технику непрофессио-
нального уровня, - отметил 
гость. - Конечно, как прави-

ло, хороший кадр делается 
на хорошее оборудование, 
но исключения возможны.

Всероссийский фотокон-
курс «Дикая природа Рос-
сии» проводится журналом 
«National Geographic Россия» 
с 2011 года. Отметим, что 
конкурс проходил с 10 мая 
по 30 сентября 2016 года. В 
этом году читатели разме-

стили на сайте журнала более 
55 000 работ.  На выставке 
представлены лучшие работы 
фотолюбителей в 14 номина-
циях. На открытии выступил 
струнный квартет Александра 
Виноградова, а еще посети-
тели выиграли подарочные 
альбомы выставки.

Экспозиция продлится до 
30 июля.
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В объективе…  
смартфона
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Вы нам понравились
В День России по центру Ульяновска гуляли тысячи 
горожан. Одни пришли развлечься - послушать казачьи 
песни, сфотографироваться с актерами, наряженными 
«по-революционному», или просто прокатиться на лоша-
ди. А кто-то пришел развлечь. 

Как, например, вот эта статная казачка с коромыслом, 
будто сошедшая на площадь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина со страниц шолоховского «Тихого Дона». Она 
и еще около десятка артистов облюбовали в День России 
казачий курень, который расположился под голубыми елями 
у Ленинского мемориала. 

Так вот, дорогая казачка, вы нам понравились! Приходите к 
нам в редакцию за призом. Адрес: улица Пушкинская, 11. 

Дорогие читатели, вы тоже можете попасть в число счаст-
ливчиков и получить приз от «Народной». Для этого нужно 
всего лишь, чтобы вы нам понравились. Так что наряжайтесь, 
прихорашивайтесь и выходите на улицу. Возможно, рядом 
окажется наш фотограф и направит на вас свой объектив. 
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Проходившие в 2015 и 2016 годах экскурсии по парку Дружбы народов возобновились и в 2017-м. Очередные экскурсии   ►
состоятся:  16 июня - ночная и 17 июня - дневная. Зарегистрироваться на них можно в официальной группе «ВКонтакте». 

Андрей ТВОРОГОВ

В Мемцентре открылась выставка лучших работ фотоконкурса  
от «National Geographic Россия» этого года, а почетным гостем 
события стал главный редактор этого журнала Андрей Паламарчук.  
Он рассказал, как видит природу новое поколение  
фотохудожников и почему искусство можно делать  
и с помощью смартфона.

Цена действительна на момент публикации.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00381 от 10 ноября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.
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432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
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финансыà

  ► 230 артистов из 16 регионов  
стали участниками казачьего фести-
валя «Двенадцать жемчужин».

  ► 79-е место из 264 занял УлГУ  
в национальном рейтинге  
университетов.

С   ► 1 июля девяти категориям бюд-
жетников региона повысят зарплату.

  ► 638 тысяч гектаров засеяно  
в регионе яровыми культурами  
в ходе весенней посевной кампании. 

Более  ► 19 млрд рублей  
поступило в бюджет области  
за пять месяцев этого года.

новости одной строкойà

Один день с Медведевым
На прошлой неделе об Ульяновске снова упомянули 

центральные телеканалы страны. Город с рабочим визитом 
посетил Дмитрий Медведев.

  стр. 10
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Всё дело в воде
Согласно ежегодному государственному отчету  

Роспотребнадзора, состояние питьевой воды в распреде-
лительной сети области в прошлом году ухудшилось. «На-
родная» решила проверить, что течет из кранов ульяновцев 
и можно ли это пить.
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проблема крупным планомà
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Пишите: 
432017,  
Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 11  
или на элек-
тронную почту: 
glavrednarod@
mail.ru

К сожалению, природа 
Поволжья на фотовыставку 
опять не попала: степям и 
полям наших широт жюри 
предпочло экзотику подво-
дных чудес, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера. 
Неофициальным животным-
символом этой выставки 
можно считать медведя с 
поднятыми лапами.

- Это мой личный фаворит 
и любимый кадр, - рассказал 
Андрей Паламарчук. - По-
смотрите, какой он эмоцио-

нальный! А вообще животные 
и красоты в объективы год от 
года попадают одни и те же,   
так что для нас, жюри, глав-
ным был необычный творче-
ский подход, новое видение 
уже знакомого читателям 
журнала. И вот этот медведь 
- как раз тот случай! 

Удивили, признался глав-
ный редактор, и самые юные 
участники фотоконкурса: 
случайно или нет, но их ка-
дры на выставке не отличить 
от кадров взрослых и масти-

тых мастеров. Тем не менее 
и те и другие - любители, это 
принципиальная позиция 
авторов конкурса.

- А вот что касается обору-
дования, мы пошли на уступ-
ки, в этом году у нас много 
работ, снятых на смартфоны, 
на технику непрофессио-
нального уровня, - отметил 
гость. - Конечно, как прави-

ло, хороший кадр делается 
на хорошее оборудование, 
но исключения возможны.

Всероссийский фотокон-
курс «Дикая природа Рос-
сии» проводится журналом 
«National Geographic Россия» 
с 2011 года. Отметим, что 
конкурс проходил с 10 мая 
по 30 сентября 2016 года. В 
этом году читатели разме-

стили на сайте журнала более 
55 000 работ.  На выставке 
представлены лучшие работы 
фотолюбителей в 14 номина-
циях. На открытии выступил 
струнный квартет Александра 
Виноградова, а еще посети-
тели выиграли подарочные 
альбомы выставки.

Экспозиция продлится до 
30 июля.
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Вы нам понравились
В День России по центру Ульяновска гуляли тысячи 
горожан. Одни пришли развлечься - послушать казачьи 
песни, сфотографироваться с актерами, наряженными 
«по-революционному», или просто прокатиться на лоша-
ди. А кто-то пришел развлечь. 

Как, например, вот эта статная казачка с коромыслом, 
будто сошедшая на площадь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина со страниц шолоховского «Тихого Дона». Она 
и еще около десятка артистов облюбовали в День России 
казачий курень, который расположился под голубыми елями 
у Ленинского мемориала. 

Так вот, дорогая казачка, вы нам понравились! Приходите к 
нам в редакцию за призом. Адрес: улица Пушкинская, 11. 

Дорогие читатели, вы тоже можете попасть в число счаст-
ливчиков и получить приз от «Народной». Для этого нужно 
всего лишь, чтобы вы нам понравились. Так что наряжайтесь, 
прихорашивайтесь и выходите на улицу. Возможно, рядом 
окажется наш фотограф и направит на вас свой объектив. 
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Проходившие в 2015 и 2016 годах экскурсии по парку Дружбы народов возобновились и в 2017-м. Очередные экскурсии   ►
состоятся:  16 июня - ночная и 17 июня - дневная. Зарегистрироваться на них можно в официальной группе «ВКонтакте». 

Андрей ТВОРОГОВ

В Мемцентре открылась выставка лучших работ фотоконкурса  
от «National Geographic Россия» этого года, а почетным гостем 
события стал главный редактор этого журнала Андрей Паламарчук.  
Он рассказал, как видит природу новое поколение  
фотохудожников и почему искусство можно делать  
и с помощью смартфона.

Цена действительна на момент публикации.

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00382 от 10 ноября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима 
только с разрешения редакции.
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по России
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в Ульяновске.
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финансыà

  ► 230 артистов из 16 регионов  
стали участниками казачьего фести-
валя «Двенадцать жемчужин».

  ► 79-е место из 264 занял УлГУ  
в национальном рейтинге  
университетов.

С   ► 1 июля девяти категориям бюд-
жетников региона повысят зарплату.

  ► 638 тысяч гектаров засеяно  
в регионе яровыми культурами  
в ходе весенней посевной кампании. 

Более  ► 19 млрд рублей  
поступило в бюджет области  
за пять месяцев этого года.

новости одной строкойà

Один день с Медведевым
На прошлой неделе об Ульяновске снова упомянули 

центральные телеканалы страны. Город с рабочим визитом 
посетил Дмитрий Медведев.
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Всё дело в воде
Согласно ежегодному государственному отчету  

Роспотребнадзора, состояние питьевой воды в распреде-
лительной сети области в прошлом году ухудшилось. «На-
родная» решила проверить, что течет из кранов ульяновцев 
и можно ли это пить.
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Пишите: 
432017,  
Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 11  
или на элек-
тронную почту: 
glavrednarod@
mail.ru

К сожалению, природа 
Поволжья на фотовыставку 
опять не попала: степям и 
полям наших широт жюри 
предпочло экзотику подво-
дных чудес, Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера. 
Неофициальным животным-
символом этой выставки 
можно считать медведя с 
поднятыми лапами.

- Это мой личный фаворит 
и любимый кадр, - рассказал 
Андрей Паламарчук. - По-
смотрите, какой он эмоцио-

нальный! А вообще животные 
и красоты в объективы год от 
года попадают одни и те же,   
так что для нас, жюри, глав-
ным был необычный творче-
ский подход, новое видение 
уже знакомого читателям 
журнала. И вот этот медведь 
- как раз тот случай! 

Удивили, признался глав-
ный редактор, и самые юные 
участники фотоконкурса: 
случайно или нет, но их ка-
дры на выставке не отличить 
от кадров взрослых и масти-

тых мастеров. Тем не менее 
и те и другие - любители, это 
принципиальная позиция 
авторов конкурса.

- А вот что касается обору-
дования, мы пошли на уступ-
ки, в этом году у нас много 
работ, снятых на смартфоны, 
на технику непрофессио-
нального уровня, - отметил 
гость. - Конечно, как прави-

ло, хороший кадр делается 
на хорошее оборудование, 
но исключения возможны.

Всероссийский фотокон-
курс «Дикая природа Рос-
сии» проводится журналом 
«National Geographic Россия» 
с 2011 года. Отметим, что 
конкурс проходил с 10 мая 
по 30 сентября 2016 года. В 
этом году читатели разме-

стили на сайте журнала более 
55 000 работ.  На выставке 
представлены лучшие работы 
фотолюбителей в 14 номина-
циях. На открытии выступил 
струнный квартет Александра 
Виноградова, а еще посети-
тели выиграли подарочные 
альбомы выставки.

Экспозиция продлится до 
30 июля.
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В объективе…  
смартфона
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Вы нам понравились
В День России по центру Ульяновска гуляли тысячи 
горожан. Одни пришли развлечься - послушать казачьи 
песни, сфотографироваться с актерами, наряженными 
«по-революционному», или просто прокатиться на лоша-
ди. А кто-то пришел развлечь. 

Как, например, вот эта статная казачка с коромыслом, 
будто сошедшая на площадь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина со страниц шолоховского «Тихого Дона». Она 
и еще около десятка артистов облюбовали в День России 
казачий курень, который расположился под голубыми елями 
у Ленинского мемориала. 

Так вот, дорогая казачка, вы нам понравились! Приходите к 
нам в редакцию за призом. Адрес: улица Пушкинская, 11. 

Дорогие читатели, вы тоже можете попасть в число счаст-
ливчиков и получить приз от «Народной». Для этого нужно 
всего лишь, чтобы вы нам понравились. Так что наряжайтесь, 
прихорашивайтесь и выходите на улицу. Возможно, рядом 
окажется наш фотограф и направит на вас свой объектив. 
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Проходившие в 2015 и 2016 годах экскурсии по парку Дружбы народов возобновились и в 2017-м. Очередные экскурсии   ►
состоятся:  16 июня - ночная и 17 июня - дневная. Зарегистрироваться на них можно в официальной группе «ВКонтакте». 

Андрей ТВОРОГОВ

В Мемцентре открылась выставка лучших работ фотоконкурса  
от «National Geographic Россия» этого года, а почетным гостем 
события стал главный редактор этого журнала Андрей Паламарчук.  
Он рассказал, как видит природу новое поколение  
фотохудожников и почему искусство можно делать  
и с помощью смартфона.

Цена действительна на момент публикации.
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