
Мы были в раю
6 июля в Языкове 

заработает пансио-
нат для пожилых, 
аналогов которому  
в стране практиче-
ски нет. Преобра-
женный до неузна-
ваемости центр ак-
тивного долголетия 
вместил в себя все 
для оказания меди-
цинских и социаль-
ных услуг.

Берегите головы
Несмотря на обилие современных косметических 

средств, не стоит забывать и некоторые народные, но с 
определенными оговорками.

Футбол королевского уровня
Кубок конфедера-

ций подарил россий-
ским болельщикам 
уникальную возмож-
ность - увидеть игру 
легендарных Криштиа-
ну Роналду и Хавьера 
Эрнандеса. Ей вос-
пользовался и корре-
спондент «Народной».
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Достучался до Кремля 
Директор школы   
села Краснополка 
Ульяновской области  
Алексей Малин  
задает президенту  
по 10-15 вопросов в год.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► С 1 июля в Ульяновске закроют 
маршрут № 2, на котором можно 
было доехать до промзоны  
«Заволжье». 

Почти  ► 900 человек из Ульяновской 
области призваны в армию с начала 
весенней кампании. 

С  ► 19 июня запущены авиарейсы  
из Ульяновска в Сочи. Самолет  
будет летать раз в неделю  
по понедельникам. 

Более  ► 500 человек планируется 
переселить из аварийного фонда  
до 1 сентября.
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цитата неделиà

дополнительного  
отдыха получат  

россияне  
в 2018 году.

цифра неделиà

28
дней 

фотофактà
Год назад 
началось 
восстанов-
ление храма 
в Прислони-
хе, унич-
тоженного в 
мае 2016-го 
поджигате-
лем. Сейчас 
большой 
активности 
на стройпло-
щадке не видно. Во всяком случае, внешне состояние хра-
ма не поменялось с января. Но, судя по лежащим у церкви 
трубам, здесь начали проводить коммуникации. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

С латвийской фармацевтиче-
ской компанией «Гриндекс» 
достигнуты договоренности о 
создании предприятия в об-
ластном центре. Планируется, 
что завод будет специализиро-
ваться на противоопухолевых 
препаратах.

- Компания «Гриндекс» пла-
нирует реализовать проект по 
производству цитостатических 
лекарственных средств полного 
цикла, включая производство 
активных субстанций для фар-
мацевтики. Проект внесет вклад 
в дальнейшее развитие про-

граммы импортозамещения. 
Объем инвестиций в проект 
составит более 1 миллиарда  
рублей, - сказал губернатор  
Сергей Морозов.

В состав международного 
концерна входят предприятия 
в Латвии, Эстонии, Словакии и 
нашей стране. Продукция экс-
портируется в 70 стран мира. 
Основные направления деятель-
ности - лекарства для сердечно-
сосудистой системы, противо-
опухолевые препараты, лекар-
ства, влияющие на центральную 
нервную систему. Особая гор-
дость предприятия - оригиналь-
ные продукты «Милдронат» и 
«Фторафур» (противоопухолевый 
препарат).

Иван СОНИН

Поликлинику № 4 на улице 
Камышинской в Ульяновске 
разгрузят за счет частной 
клиники.

Вчера губернатор Сергей Мо-
розов провел совещание, посвя-
щенное обеспечению медуслуга-
ми жителей дальнего Засвияжья. 
Если с детскими врачами сейчас 
здесь проблем практически нет, 
то со взрослыми они еще оста-
ются. 

- Основную часть пациентов 
дальнего Засвияжья обслуживает 
поликлиника № 4. Норма приема 
там превышена в два раза - вме-
сто 600 посещений в день почти 1 
200, - рассказал глава областно-
го минздрава Рашид Абдуллов. 

В течение этого года сло-
жившуюся ситуацию обещают 
изменить. Во-первых, 1 сен-

тября на улице Рябикова дол-
жен открыться центр женского 
здоровья. Он уже достроен, в 
медучреждение осталось за-
везти оборудование и доуком-
плектовать штат. Вторым шагом 
должно стать сотрудничество 
с одной из крупных частных 
клиник Засвияжья. Сейчас ее 
представители уже готовы при-
нять у себя до 50 тысяч паци-
ентов в своей поликлинике на 
улице Ефремова. А в ближай-
шем будущем частники готовы 
открыть офисы врача общей 
практики в микрорайоне «Но-
вая жизнь»(медучреждения 
здесь пока нет). Если все эти 
планы сбудутся, то руковод-
ство области не исключает, что 
здание бывшей 43-й школы, 
которое рассматривалось как 
помещение для будущей поли-
клиники, используют по другому 
назначению. 

Лекарство от рака

Медицинская разгрузка

Школьный выпускной 
- мероприятие долго-
жданное и затратное. В 
смете расходов на кафе, 
фотоальбомы, подарки 
и прочее такая статья, 
как «наряд», особенно 
весомая. Средняя стои-
мость платья в Ульянов-
ске составляет 8 000 -  
15 000 рублей. Люди 
посостоятельнее мо-
гут позволить и более 
дорогие - по 25 000 -  
30 000 рублей. 

Как быть красивой и 
модной на празднике 
девушкам из семей со 
скромным достатком? 
Можно взять платье на-
прокат, попросить у зна-
комых или обратиться 
в благотворительный 
магазин «Mr. Спасибо». 
Буквально вчера здесь 
закончился прием кра-
сивой одежды, обуви 
и аксессуаров от улья-
новцев. Набралось боль-
ше 25 нарядов самых 
разных фасонов, цве-
тов и размеров. Нежно-
голубое пышное платье 
с шифоновым подолом, 
розовое, обшитое свер-
кающими камушками, 
зеленое с оборками по 
всей длине… 

- Платья выглядят со-
всем как новые, надева-
ли их, может, один-два 
раза, на некоторых еще 
даже бирки остались, 
- показывает товар про-
давец.

Накануне выпускных 
балов все это смогут 
примерить и взять на 

временное пользование 
выпускницы из мало-
обеспеченных семей. К 
слову, акция «Подарок к 
школьному балу» - лишь 
часть одной большой 
антикризисной про-
граммы. «Mr. Cпасибо» 
круглый год бесплат-
но предоставляет вещи 
жителям, находящимся 
в трудном финансовом 
положении. 

-  О т к р ы л с я  
«Mr. Cпасибо» в апреле 
2016 года. Работая над 
проектом, мы, честно 
говоря, сомневались, 
что ульяновцы будут 
приносить вещи в дар, 
но на деле все вышло 
иначе, - говорит автор 
программы Николай Со-
лодовников, - одежды 
отдают очень много! 

В комнате, где сорти-
руют вещи, яблоку негде 
упасть, она под завязку 
забита юбками, курт-
ками, джинсами, фут-
болками и обувью. На 
полках стоят огромные 
коробки и пакеты, разо-
бранные по сезонам. 
Отсюда одежда переме-
щается в торговый зал.

Мне приглянулось ма-
ленькое синее коктейль-
ное платье. Его главный 
плюс - модный фасон и 
оригинальность покроя. 
Ведь громоздкие баль-
ные платья с десятком 
подъюбников уже давно 
не в моде, да и танце-
вать в них неудобно. Да-
лее переходим к выбору 
аксессуаров. Главные 
друзья девушек… с не-
большим достатком - 
бижутерия. Это, конеч-
но, не бриллианты, но 
сверкают так же ярко. 
Надеваем кольцо, под-
веску и серьги-гвоздики. 
Этого, пожалуй, доста-
точно, я же не новогод-
няя елка, верно? Туфли 

и сумочку я подобрала 
нежно-розового цвета, 
чтобы не сливались с 
платьем. 

Вот и все, не хвата-
ет только макияжа и 
укладки. Разброс цен 
на эти услуги в Улья-
новске большой. Так, 
дневной макияж обой-
дется от 600 до 1 500 
рублей, вечерний до-

роже. Стоимость при-
чески на выпускной 
колеблется от 900 до  
2 000 рублей. Но зачем 
тратить такие большие 
деньги, если можно все 
сделать самой. Доста-
точно немного терпения 
и видеоуроков в Интер-
нете. Тем более что в 
моде естественность и 
легкая небрежность.

Антикризисный    выпускной 

http://ulpravda.ru/narodka
обсудить тему на сайте

Владимир ПутИН, отвечая на вопрос  
о мерах поддержки сельхозпроизводителей  
в ходе прямой линии 15 июня 2017 года:

- Два года назад как раз производство овощей, 
фруктов было наиболее проблемной точкой, в том 
числе отразилось на доходах граждан, потому 
что цены подросли. Мы закрыли, по сути, импорт 
или прикрыли его сильно, но собственного 
объема производства, нужного для нашего 
потребителя, у нас не было. Мы сделали 
все, сейчас не буду перечислять эти 
меры, чтобы наши производители 
нарастили производство овощей и 
фруктов, прежде всего овощей.

2 Народная газета
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Полезный адрес: 
«Mr. Спасибо» нахо-
дится на ул. Гонча-
рова, 13 (2-й этаж, 
вход через фотосалон 
«Светлана»), конт. тел. 
магазина 76-30-38.

Юлия ДЕГтЯРЕВА 

Корреспондент «Народной» на один 
день стала Золушкой, попробовав 
собраться на главный бал в жизни без 
единого рубля в кармане. 
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СТАТИСТИКАà

Запасы для бурёнок
На прошлой неделе аграрии при-

ступили к заготовке кормов. Со-
ответствующие работы начались в 
Новоспасском районе. Как отметил 
руководитель ООО «Агро-Нептун» из 
этого района Марат Аббозов, опа-
сений, что хозяйство не уложится в 
сроки, нет, заготовка кормов идет 
высокими темпами. В планах более 
шести тонн сенажа многолетних 
трав - люцерны и клевера. Всего для 
нужд животноводства планируется 
заготовить свыше 45 тыс. тонн сена 
и более 85 тыс. тонн сенажа.

Поговорили о смысле
Неплательщиков алиментов судеб-

ные приставы в Кузоватовском районе 
призывают вспомнить о своих обязан-
ностях с помощью… церкви. На днях с 
нерадивыми родителями беседовал о 
смысле жизни настоятель храма села 
Еделево отец Николай. 

Ловушки для вредителей
350 феромонных ловушек для на-

секомых установят в лесах, садах и 
плодовых питомниках. С помощью 
них специалисты проведут фитосани-
тарные обследования. Собранные ло-
вушки отправят в ветлабораторию.

КороТКоà

Антикризисный    выпускной 

- В рамках благотворительной 
акции «Подарок к школьному 
балу» организуется бесплатная 
запись на прически, макияж  
и маникюр для выпускников  
из малообеспеченных  
и многодетных семей.

Руководитель дирекции  
Года добрых дел  
Ольга БОГОРОдецкая: 

3Народная газета
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Марк кРОЛЬСкИЙ

Ульяновская делегация во главе  
с губернатором Сергеем Морозовым 
посетила провинцию Аньхой.

На Китайскую землю ульяновцы прибыли 
для участия во втором заседании совета по 
межрегиональному сотрудничеству в фор-
мате «Волга - Янцзы». Но три дня визита 
были использованы по максимуму.

В первый день губернатор встретился с 
председателем совета директоров госкор-
порации «Конч» Гао Дэнбаном. Сотруд-
ничество с компанией будет выстроено в 
сфере робототехники и строительства. 

 - Мы поставим в ваш регион передовую 
технологию производства стройматериа-
лов и создадим много новых рабочих мест, 
- пообещал Гао Дэнбан.

Вызвал заинтересованность китайских 
инвесторов и проект создания в области 
Технологической долины. Частично в ее 
разработке будет использован опыт парка 
робототехники в городе Уху, который по-
сетил Сергей Морозов.

На самом же совете с китайской сторо-
ной договорились разработать программу 

совместной подготовки для авиации. В 
частности, в задачи рабочей группы войдет 
выработка новых подходов воспитания 
пилотов одновременно в Китае и Ульянов-
ской области.

- Подготовка высококвалифицированных 
кадров для авиации имеет для нас приори-
тетное значение. Нам есть чем поделиться 
в этом плане с нашими китайскими парт-
нерами и чему поучиться у них, - сказал 
губернатор.

Кроме того, были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с двумя регионами 
КНР. С провинцией Аньхой взаимодей-
ствие будет развиваться в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурной сферах. А с провинцией Хунань 
мы станем сотрудничать по направлению 
спорта, физкультуры и образования.

Из Китая - с инвестициями

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

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

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

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

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

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

По доброй традиции мы проведем розыгрыш 
призов среди наших верных подписчиков. На 
кону ценные призы. Удачи!
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Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2017 года

ФИО ______________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2017 г. __________________________________________________
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Пусть говорят

В два раза сократилась задолженность по заработной плате в Ульяновской области за май и составила   ►
2,2 миллиона рублей. Основные долги приходятся на завод ЖБИ-4, автошколу ДОСААФ и трест-3.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Без ярмарок тщеславия
Подготовка к грядущим праздни-

кам и памятным датам стала первой 
темой еженедельного аппаратного 
совещания.

22 июня исполнится ровно 76 лет с 
того момента, как мирную жизнь стра-
ны прервала Великая Отечественная 
война. День памяти и скорби начнется 
в 4 утра с традиционного митинга-
реквиема в областном центре. Губер-
натор распорядился всем руководи-
телям муниципалитетов встретиться 
с ветеранами и тружениками тыла, 
оценить их материальное положение, 
узнать, не нужна ли помощь.

Вторая дата - более радостная. В 
конце недели пройдут выпускные ве-
чера. В этом году ульяновские школы 
оканчивают почти 6 тысяч юношей и 
девушек. И ничто не должно омрачить 
праздник прощания с детством.

- В последнее время выпускные 
балы все чаще начали превращаться 
в некие ярмарки тщеславия. Родители 
собирают огромные суммы на подарки 
учителям, заказывают кафе и рестора-
ны. В итоге многие выпускники могут 
оказаться без праздника. Ну нет у них 
8 - 10 тысяч рублей на выпускной, - 
возмутился губернатор.

Сергей Морозов распорядился 
проконтролировать проведение меро-
приятий в каждой школе. Особо тема 
выпускных будет обсуждаться на авгу-
стовском педагогическом форуме.

И еще один праздник юного по-
коления. В эту субботу пройдет День 
молодежи.

- Торжество начнется с дрифт-шоу 
на центральной площади Ульяновска. В 
прошлом году оно очень понравилось 
зрителям, и мы решили его повторить, 
- рассказала директор департамента 
допобразования, воспитания и моло-
дежной политики Оксана Солнцева.

Губернатор добавил, что праздник не 
должен стать дежурным мероприятием.

Ждём юных  
властителей дум

В Ульяновске весной следующего 
года пройдет первый Всероссийский 
съезд молодых писателей. Как сооб-
щила на аппаратном совещании ми-
нистр искусства и культурной политики 
Ольга Мезина, все договоренности с 
Союзом писателей достигнуты на про-
шедшей IV Международной научной 
конференции, посвященной 205-летию 
И.А. Гончарова.

- Это отличный подарок для нас, - от-
реагировал на новость губернатор. - К 
нам в гости приедет интеллектуальное 
будущее страны. Нужно, чтобы по 
примеру фестиваля «От всей души» 
участники съезда посетили все муни-
ципальные образования и встретились 
с представителями творческого со-
общества области.

- Мы планируем во время съезда 
провести мастер-классы от старших 
коллег по цеху. Таким образом, он пре-
вратится в настоящую неделю твор-
ческого и делового сотрудничества, 
во время которой можно будет обме-
няться идеями и наметить перспекти-
вы дальнейшей работы, - рассказала 
Ольга Мезина.

Во время Гончаровского форума 
была обсуждена еще одна инициатива, 
поступившая от губернатора. В ре-
гионе обсуждается проект «Читающее 
детство». Направлен он, как нетрудно 
догадаться из названия, на продвиже-
ние чтения книг среди подрастающего 
поколения. По словам руководителя 
областного минкульта, в настоящее 
время готовятся обсудить с библиоте-
карями, в первую очередь школьными, 
возможности более полной реализа-
ции проекта.

Напомним, IV Международная на-
учная конференция, посвященная  
205-летию И.А. Гончарова, проходила 
с 14 по 18 июня. Ее участниками стали 
более 70 ученых из России и зарубежья.

Вешкайма останется 
без тепла?

В разгаре лето, но для коммуналь-
щиков это отнюдь не сезон отдыха. 
Работники ЖКХ готовятся к новому 
отопительному сезону. Полностью все 
котельные и сети должны быть готовы 
к пуску тепла к 1 сентября.

- По состоянию на конец прошлой 
недели готовность коммунальных сетей 
должна быть на уровне 26,3 процента. 
Мы идем с опережением сроков графи-
ка на неделю. Цифра готовности соста-
вила 31 процент, - отчитался министр 
промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Дмитрий Вавилин. - Ли-
дерами рейтинга стали Новоульяновск, 
Базарносызганский, Кузоватовский и 
Ульяновский районы. В этих муниципа-
литетах подготовка завершена больше 
чем на 30 процентов. Хуже всего обсто-
ят дела в Вешкаймском районе.

Это связано с тем, что две котельные 
в райцентре обанкротились, и сейчас 
решается вопрос об их передаче из 
муниципальной в региональную соб-
ственность. А до тех пор ремонт сетей 
начаться не может.

В целом Дмитрий Вавилин пожало-
вался на плохое состояние распреде-
лительных сетей в области. Об этом 
свидетельствует следующий факт. Во 
время проведения гидравлических 
работ обнаружилось почти на сто по-
рывов больше, чем в прошлом году 
(511 и 610 соответственно). Труднее 
проходит и устранение случившихся 
инцидентов. А значит, сети продолжа-
ют изнашиваться.

Поможет начатая в области программа 
модернизации котельных. Кстати, попа-
дают в нее и вешкаймские предприятия. 

Закупка оборудования прошла уже для 
12 теплоисточников. В это число попали 
котельные Карсуна, Майны, Сенгилея и 
Языкова. А в Базарном Сызгане начался 
уже монтаж оборудования.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

14 июня  ►
Начался рабочий визит ульяновской делегации в провинцию 
Аньхой, Китайская Народная Республика. Губернатор встретился с 
председателем совета директоров корпорации «Конч» Гао Дэнба-
ном. Обсуждалось сотрудничество в области создания роботизи-
рованной техники, оборудования для производства строительных 
смесей и взаимодействие в сфере инновационных технологий. 

15 июня  ►
Сергей Морозов посетил индустриальный парк высоких техно-
логий в городе Уху и представил китайским коллегам ульянов-
ские разработки. На встрече с губернатором провинции Аньхой 
Ли Гоином обсуждались совместные проекты в промышленно-
сти, спорте, науке, подготовке кадров и других отраслях.

16 июня  ►
В городе Хэфэй состоялось второе заседание совета по меж-
региональному сотрудничеству в формате «Волга - Янцзы».  
В своем выступлении Сергей Морозов выступил с предложени-
ем создания центра логистики китайских товаров и совместного 
индустриального парка в ПОЭЗ. Руководство Ульяновской об-
ласти подписало соглашение о сотрудничестве с провинцией 
Аньхой. Также заключены соглашения о сотрудничестве с про-
винцией Хунань в сфере физкультуры, спорта и образования. 

18 июня  ►
В День медицинского работника губернатор провел торже-
ственный прием, на котором вручил специалистам региональ-
ные награды и восемь сертификатов участника программы 
«Земский доктор». Завершением празднования 205-летия 
Ивана Гончарова стало вручение Международной литератур-
ной премии имени писателя.

19 июня  ►
Основными темами еженедельного аппаратного совещания стали 
вопросы благоустройства, развития агропромышленного ком-
плекса и подготовки к новому отопительному сезону. На совете 
по реформам были утверждены региональная управленческая 
инициатива и стратегия региональной социальной инициативы.

20 июня  ►
Сергей Морозов объехал строительные площадки в Заволжье и 
провел совещание по вопросам развития отрасли. В стенах НПО 
«Марс» губернатор провел заседание трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, на котором 
обсуждались вопросы улучшения условий и безопасности труда 
и оздоровления работников. Перед заседанием прошел осмотр 
социальных объектов предприятия.

Алла Акимова
На стадионе «Труд» кипит рабо-

та. Скоро на поле появятся новый 
газон, освещение. Для удобства 
зрителей на случай непогоды 
трибуны накроют козырьком.

Кирилл Валов
@valovkirill

Поздравляю нас с обновленным рекордом 
по участникам Международного дня йоги в 
Ульяновске в 2017 году - сегодня в массовом 
занятии приняли участие около 400 человек! 
Напомню, что в 2016 году в массовом за-
нятии приняли участие около 350 человек, 
и это позволило занять 2-е место по России 
по массовости мероприятия!

руслан Гайнетдинов
@Gainetdinov

Губернатор объявил о старте 2-й Не-
дели предпринимательских инициатив 
с 19.06 по 27.06. Ждем предложений по 
улучшению делового климата.

Дмитрий Федоров
@ecolog73

15 дней осталось до окончания 
приема работ на Международ-
ный фотоконкурс в рамках Года 
экологии: The Golden Turtle.

Наталья Абдуллова
@abdullovanf

18 июня отмечается День отца! Хочется выразить 
признательность отцам: их роль в становлении ре-
бенка как личности очень высока. С праздником!

Владимир Шкунов
@orientru

Вот и земляничное лето пришло. 
Горячая пора у ягодников.

Александр Дашко
@dashko_aleks

Приглашаю принять участие 
во всероссийском литератур-
ном конкурсе «Хижицы» имени 
поэта Г. Каменева, который про-
ходит в Казани.

Виктория Гурская
@gurskaya.viktoriya

19 июня отмечается ежегодно необычный 
праздник - Международный неторопливый 
день. Цель этого праздника - напомнить 
всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что 
нужно позволить себе иногда расслабляться 
и просто медленно прогуливаться, наслаж-
даясь ароматом роз.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Как отреагируют на 
человека в магазине, 
который откажется 
платить за взятый товар? 
Явно не положительно. 
А работники торгового 
учреждения и вовсе 
прибегнут к помощи 
правоохранителей, чтобы 
не дать воришке унести 
с собой неоплаченный 
продукт.

Увы, не во всех сферах жизни та-
кие поступки вызывают неприятие. 
Например, мы вначале получаем 
природный газ и только после это-
го оплачиваем поставленный то-
вар. Проблема неплатежей за пре-
доставленную услугу продолжает 
сохранять свою актуальность.

Этот вопрос стал одним из ключе-
вых на пресс-конференции руково-
дителя ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» Владимира Камеко. 
Мероприятие проводилось в рамках 
проведения годового общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром».

Цементники 
исправились

В 2016 году за поставленное 
голубое топливо потребители 
должны были оплатить 12 милли-
ардов 305,5 миллиона рублей. В 
итоге организация получила на  
1 миллиард 158,8 миллиона мень-
ше. Общая же задолженность со-
ставляет и вовсе астрономическую 
сумму - больше трех с половиной 
миллиардов целковых.

Больше всего проштрафились 
теплоснабжающие организации, в 
том числе и предприятия, частично 
выполняющие функцию ТСО. Сре-
ди них - Ульяновский патронный 
завод, «Комета» (ныне отключено 

За газ платить выгодно
от поставок газа) и МУП «Тепло-
ком» из Красного Гуляя.

- Большое число теплоснаб-
жающих организаций находится в 
муниципальной собственности. И 
долги коммунальщиков вызывают 
у нас большую озабоченность. 
Руководителям пора избавляться 
от нерадивого отношения к муни-
ципальной собственности, - под-
черкнул Владимир Камеко. 

Отличилась в негативном плане 
в прошлом году и строительная от-
расль, в первую очередь произво-
дители цемента. К слову, они смог-
ли взять себя в руки и исправить 
положение. «Ульяновскцемент» и 
Сенгилеевский цементный завод 
полностью погасили существую-
щую задолженность.

Узнать по телефонУ
Крупными продолжают оста-

ваться и долги населения. Если на 
1 января 2016 года они составля-

ли 287,4 миллиона рублей, то на  
1 июня 2017 года эта цифра вы-
росла до 375,1 миллиона.

- Взыскание с физических лиц 
происходит исключительно право-
выми методами. Но еще до об-
ращения в арбитражные суды мы 

стараемся договориться с потре-
бителями. Пользуемся автодозво-
ном, отправляем СМС-сообщения, 
информирующие о задолженности, 
сроках и способах погашения, - 
рассказал Владимир Камеко.

Тем же, кто решил довести си-
туацию до предела, сообщаем, что за 
прошлый год «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» направил в арбитраж 577 
исковых заявлений на сумму 815,5 
миллиона рублей. К основной сумме 
добавлены еще и пени в размере 
более трех миллионов рублей.

Как крайнюю меру общество впра-
ве использовать и отключение потре-
бителей от газоснабжения. В 2016 
году лишились голубого топлива 98 
юридических и 3 753 физических 
лица. А на то, чтобы подключиться 
обратно (как и на судебные издерж-
ки), нужны еще и деньги! Так что 
простая арифметика подтверждает 
истину, что за газ платить выгодно. 
Невыгодно не платить.

строить синхронно
Неплатежи за газ могут навре-

дить региону, и по-крупному. Так, в 
2014 году область не попала в про-
грамму «Газпрома» по газификации 
населенных пунктов. Причина была 
понятной - долги.

К счастью, в строительстве га-
зопроводов регион участвовал 
в прошлом году, попадает он и в 
году этом. Газификация стала вто-
рой основной темой прошедшей 
пресс-конференции.

Как сообщил Владимир Каме-
ко, в 2016 году строился один 
межпоселковый газопровод, по 
13 объектам велись проектно-
изыскательские работы. На бу-
дущее планы значительнее. До 
2019 года «Газпром» планирует 
направить 1,9 миллиарда рублей 
на строительство тех самых упо-
минавшихся объектов.

Недавно газ пришел в села Те-
реньгульского и Кузоватовского 
районов, на очереди - Сурский 
район. Коснется газификация также 
населенных пунктов Старокулаткин-
ского, Базарносызганского, Барыш-
ского, Мелекесского, Вешкаймско-
го и Николаевского районов.

- Мы стремимся работать с 
правительством области для 
синхронизации строительства 
газопроводов - межпоселковых 
и внутрипоселковых. Это по-
зволяет сразу же подключать 
потребителей к поставкам голу-
бого топлива. К сожалению, есть 
муниципалитеты, где в ряде насе-
ленных пунктов не подготовлена 
проектно-сметная документация 
на строительство внутрипоселко-
вых газопроводов. Это нас крайне 
озадачивает, - подчеркнул Влади-
мир Камеко.

Проводимая работа позволит по-
высить до 70% уровень газифици-
рованности Ульяновской области.Ф
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Между Ленинградом и Чечней

Первая в рейтинге - Нор-
вегия. Она уже в 12-й раз за 
четверть века исследований 
возглавляет этот список. В 
лидерах также Австралия, 
Швейцария, Дания, Нидер-
ланды, Ирландия, Германия, 
США, Канада и Сингапур.

Польша оказалась на 36-м 
месте, Беларусь - на 50-м, 
Румыния - на 52-м, Украина - 
на 81-м, Молдова - на 107-м. 
Внизу рейтинга находятся 
Центрально-Африканская 
Республика, Эритрея, Чад, 
Бурунди и на последнем 
месте - Нигер.

Такие данные приводят-
ся в «Отчете о человече-
ском капитале-2014», под-
готовленном Аналитическим 
центром при Президенте 
РФ. Место в рейтинге - как 
стране, так и региону РФ 
- отводят исходя из 46 по-
казателей. Взяв за основу 

эту информацию и проведя 
сравнительный анализ, спе-
циалисты подсчитывают ин-
декс человеческого капита-
ла, который дает оценку раз-
витию образования, навыков 
и занятости населения. Такой 
рейтинг позволяет понять, 
где мы тратим силы впустую, 
не давая толчок развитию, 
а где - преуспеваем не хуже 
других.

Ульяновская область в ре-
гиональном рейтинге РФ 
заняла 50-е место. Самые 
сильные наши позиции свя-
заны с доступностью обра-
зования практически во всех 
возрастах и уровнем средней 
продолжительности жизни, а 
самые слабые - с доходами 
и ВВП на душу населения. 
Поэтому впереди непростая 
задача - создать все усло-
вия для самореализации 
граждан, раскрыв их про-

фессиональный потенциал и 
улучшив условия жизни.

Подразумевается, что 
каждый из нас обладает 
неким капиталом, который 
складывается из знаний, 
навыков и умений, и находит 
им применение в карьере. 
Самое главное - чтобы все 
перечисленное было вос-
требовано рынком, а значит, 
имело свою цену и конкурен-
тоспособность. 

Для любого гражданина 
человеческий потенциал 
выступает инвестицией в 
свое будущее и будущее 
страны, причем не только в 
денежном эквиваленте, но и 
в интеллектуальном. Поэто-
му таланту отводят ведущую 
роль в инновационной моде-
ли экономики, к которой так 
стремится Россия.

Примечательно то, что 
еще в 2013 году наш регион 
занимал 45-е место в этом 
рейтинге. Республика Ха-
касия стояла ниже на 5 - 7 
позиций, а Чечня - на 78-й 
строчке. Теперь же ульянов-

цы опустили планку до 50-го  
места. В этих показателях 
мы среди прочих все еще 
обгоняем Кострому и Ке-
мерово, которые занимают 
51 - 52-ю строчку, Чеченскую 
Республику, обосновавшую-
ся на 78-м месте, и Тыву 
(80). По-прежнему пятерку 
лидеров по всем критериям 
составляют Москва, Санкт-
Петербург, Тюменская об-
ласть, Республика Татарстан 

и  Белгородская  область.
Самыми сильными на-

шими сторонами оказалось 
практически все, что свя-
зано с доступностью обра-
зования. Слабые стороны 
в основном связаны с ин-
дексом доходов. Эксперты 
отнесли регион к группе 
среднеразвитых агропро-
мышленных регионов. Из 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа в этой же 

группе оказались еще семь 
регионов. В группу развитых 
субъектов РФ вошли пять 
субъектов ПФО: Татарстан, 
Нижегородская и Самар-
ская области, Башкортостан, 
Пермский край.

Позиция региона в рей-
тинге развития человеческо-
го капитала - это не только 
повод для гордости, но и 
почва для раздумий, так как 
за счет демографических, 
технологических и эконо-
мических сил субъект со-
вершенствует рынок труда. 
«Топливо для инноваций 
- человеческий капитал, и 
главная конкуренция идет 
за него, - отмечал ранее 
министр по вопросам от-
крытого правительства РФ 
Михаил Абызов. - Будет 
человеку комфортно со-
зидать, производить - будут 
модернизации и инновации. 
На сегодняшний день гло-
бальная конкуренция - это 
конкуренция не технологий 
и инновационных решений, а 
конкуренция за человека».

Ева НЕВСКАЯ

Ключевым фактором развития инновационных 
технологий, конкурентоспособности и 
экономического роста стран в XXI веке становится 
человеческий капитал, в частности, талант, и Россия 
в международном рейтинге по совершенствованию 
этой системы занимает 26-е место.



Народная линия

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

В регионе разрабатывается программа благоустройства на 2018 - 2022 годы. Документ будет создан в рамках  ►
реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Нам пишутà
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Мне посчастливилось жить  
и учиться рядом с Валентиной 
Михайловной Леонтьевой.  
Я, как живой свидетель, считаю 
должным рассказать о ее юности. 

Валя пережила блокаду Ленинграда, 
пропустила учебу в школе, и пришлось 
доучиваться у нас, в совхозе им. Крупской, 
где жила моя семья в военные годы. Она 
была старше меня и дружила не со мной, а 
с моей двоюродной сестрой Изабеллой Ку-
харской, часто приходила к нам и была моим 
кумиром. Я перенимала от нее все. Да и не 
только я, но и девочки нашей школы любили 
ее и подражали ей. Она была особенная, как 
из другого мира. Красивая, интеллигентная. 
Внешность, поступки, речь - всем мы вос-
хищались.

Они с Беллой подружились еще и пото-
му, что обе были из Ленинграда. Однажды, 
перелистывая книгу, Валя обнаружила в 
ней трамвайный билет. И обе горько пла-
кали, смотря на него. Обе участвовали в 
народном театре, который организовал 
мой отец, Колокольцев Василий Петрович, 
из рабочих совхоза.

По натуре он был артист со многими та-
лантами. Инвалид Первой мировой войны, 
он не был призван на фронт, но, думаю, 
сделал большой вклад в облегчение тяже-
лой жизни жителей совхоза. В основном это 
были женщины. Постоянно кто-нибудь из 
них получал похоронку, и чуть ли не каждый 
день то в одном, то в другом доме совхоза 
раздавался безысходный от горя плач. 
Значит, погиб отец, муж, сын, брат. Все 
жили в страхе получить такую похоронку. 
С надеждой смотрели на почтальона тетю 
Шуру, что она пройдет мимо, не перешагнет 
порог нашего дома и что не будет горя в 
нашей семье.

Народный театр Колокольцева, наверное, 
был единственным в области. Тогда никому 
не было дела до духовной жизни женщин, 
выполняющих тяжелую мужскую работу. Все 
для фронта, все для Победы - девиз того  
времени. Отец был главным овощеводом 
совхоза. Овощное хозяйство было огромное. 
Кормило не только рабочих совхоза, но и 
город. В Новоселках, как сейчас называется 
совхоз им. Крупской, сохранились места, 
названные его именем.

Он отдавал всего себя работе и своему 
детищу - народному театру.

Вставал чуть свет, а уже часов в 7 его 

можно было видеть скачущим на коне в одно 
из своих отделений овощного хозяйства. А 
вечером собирал своих артистов в клуб на 
репетицию. На представления приходили 
все жители совхоза. Занимался со своими 
артистами серьезно. Сам окончил Томскую 
театральную студию и знал основы театраль-
ного искусства.

Вот там, в народном театре, Валя усвоила 
правила культуры речи, поведения на сцене, 
а главное, у нее появилось огромное жела-
ние стать актрисой.

Здесь, на Ульяновской земле, зародился 
талант Валентины Леонтьевой.

Кто знает, возможно, не участвуя в народ-
ном театре, не получая уроки мастерства 
общения со зрителем, талант не проявился 
бы. Валя пошла бы другим путем. И не знали  
бы мы сейчас этого прекрасного имени.

Валя была примой театра, играла серьез-
ные роли в пьесах Островского.

Жаль, что отец не дожил до ее славы. Он 
долго хранил толстую книгу пьес Островско-
го, где его рукой написано распределение 
ролей и где против одного из действующих 
лиц значилось имя Валентины Леонтьевой, 
чей памятник стоит сейчас в сквере на цен-
тральной улице Ульяновска.

З. Коробцова (КолоКольцева)

Жительница Ульяновска  
Людмила Викторовна рассказа-
ла, как выстояла 12-часовую оче-
редь у храма Христа Спасителя 
в Москве, чтобы поблагодарить 
Николая-угодника.

О том, что очередь будет столь 
огромной, я вообще представ-
ления не имела. Я встала в нее 
около 11 утра и дошла до храма 
в двенадцатом часу ночи. Выйти 
из очереди было можно, а вер-
нуться - уже нет. Повсюду стояли 
сотрудники полиции, волонтеры. 
Дежурила поблизости и мобиль-
ная служба медицинской помощи. 
На всем пути встречались палатки, 
торговавшие съестным и напитка-
ми. Я же не ела ничего, лишь пила 
воду. Было великое желание дойти 
до святыни.

Верующие в очереди форми-
ровались в группы, каждая из них 
ограждалась и контролировалась 
правоохранителями. Прогал между 
группами исключал давку и являл-
ся пунктом передислокации одной 
группы в зону предыдущей.

А счет шел на минуты. Двери 
храма Христа Спасителя были от-
крыты до 20.00, поэтому, кто не 
успевал пройти, занимал с раннего 
утра очередь заново. Впрочем, ор-
ганизаторы старались свести такие 
случаи к минимуму, приостанавли-
вая очередь в 16.00.

Я была уверена, что успею. В 
пути нас поддерживали служители 
храма, они осеняли нас крестным 
знамением. Один батюшка сказал: 
«Что вы стоите с хмурыми лицами? 
Веселее будьте и пройдете. О вас в 
церкви знают».

Когда мы оказались на подсту-
пах к храму, священнослужители 
поздравили и поблагодарили 
прибывших. В тот день служители 
храма сделали исключение и раз-
решили проходить к мощам вплоть 
до 23.00.

Прежде чем войти в храм, нас 
проверили с помощью металлои-
скателя, провели небольшой ин-
структаж, как вести себя в храме. 
Далее мы поднялись по ступень-

кам, перекрестившись, вошли в 
храм. Там нас встретили волон-
теры, они сформировали нас в 
колонну по двое и сориентировали, 
куда нам идти. По пути к мощам нас 
освящали священнослужители и 
говорили: «Пока идете к святыне, 
сосредоточьтесь на своих мыслях. 
Просите у Николая-угодника, что 
вы хотите. Господь слышит». Когда 
мы подошли к раке, наша колонна 
раздвоилась: один человек пре-
клонялся с одной стороны, а другой 
- с противоположной, тем самым 
все проходило быстро. Чтобы по-
ставить свечку перед образом Ни-
колая Чудотворца, нужно снова 
было выстоять огромную очередь. 
Тогда я решила поставить свечу в 

своей церкви в Ульяновске. Вторая 
глобальная очередь образовалась 
перед столом, где люди писали за-
писки за здравие и упокой, которую 
я тоже решила миновать.

Главное, что я поблагодарила 
Николая-угодника за то, что в моей 
жизни произошло, ибо все мои 
просьбы сбылись. Попросила о 
здравии, приложила крестик внука 
к его иконе. Первое впечатление, 
когда я вышла из храма: неужели 
я прошла этот путь. Такого у меня 
не было.

Подобный путь к святыне учит 
православных терпению, смире-
нию. Потому после приложения к 
мощам преподобного никто из них 
не чувствует усталости, а только 
душевный подъем и укрепление 
веры в Господа.

Кстати
в Москве мощи Николая Чудотвор-
ца, привезенные из бари, пробудут 
до 12 июля. Далее они будут пере-
везены в Петербург.
Частицы мощей святого Николая 
имеются и в российских храмах: 
в александро-Свирском мона-
стыре в ленинградской области, 
в александро-Невской лавре в 
Петербурге, в Свято-Даниловском 
монастыре в Москве, в Николо-
Угрешском монастыре в Москов-
ской области, в храме Святителя 
Николая в Котельниках и т.д.

Путь к святынеНа лечении -  
как дома!

В мае этого года я находил-
ся на стационарном лечении в 
травматолого-ортопедическом 
отделении областного клиниче-
ского центра специализирован-
ных видов медицинской помощи 
имени Чучкалова. Мне заменили 
правый тазобедренный сустав эн-
допротезом. До этого были боли, 
нарушения в походке, ограниче-
ния движения, а в настоящее вре-
мя боли исчезли, чувствую себя 
хорошо,  и это только благодаря 
врачам от бога, профессионалам 
своего дела:  врачу высшей кате-
гории Евгению Махоркину, врачу 
первой категории Евгению Лоба-
нову, анастезиологу Динару Виль-
данову. На лечении я чувствовал 
себя как дома. Чистота, порядок 
человеческое отношение к паци-
ентам были везде. Ответственно к 
своей работе подходили все - от 
врачей и старшей медицинской 
сестры Татьяны Васильевой до 
обычных медсестер и младшего 
обслуживающего персонала. Во 
многом это заслуга завотделе-
нием, врача высшей категории 
Дмитрия Федутинова. Желаю 
всем быть верными и преданны-
ми своей профессии и покорять 
новые вершины. Мира и благопо-
лучия вашим семьям!

С уважением,  
александр Кельмекеев,  

Сенгилеевский район.

Вспоминая Валентину Леонтьеву



Актуально

Более 3,5 миллиона рублей направят на профессиональное переобучение женщин,   ►
находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Планируется, что до конца года курсы пройдут 300 человек.
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Пенсии работающих пенсионеров 
повысятся с 1 августа

- На индексацию пенсий люди 
имеют право лишь после того, 
как увольняются с работы. 
На прошлой неделе Комитет 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
рекомендовал принять во 
втором чтении законопроект, 
сокращающий сроки такой 
индексации. Как быстро, со-
гласно этому документу, про-
цесс должен происходить?
- Когда в 2015 году вводили 

ограничения на индексацию пен-
сий для работающих пенсионеров, 
была предусмотрена норма, что 
пока человек работает, пенсия 
ему не индексируется, но если он 
увольняется, к примеру, спустя 
2-3 года после 2015 года, то при 
расчете размера его пенсии будут 

суммироваться все прошедшие 
за это время индексы. То есть, 
если в 2016 году индексация была 
на 4 процента, а в этом году - на  
5,8 процента, человеку, уволивше-
муся с работы сейчас, должны про-
индексировать пенсию на сумму 
этих индексов - 9,8 процента. Но 
для того чтобы произвести пере-
расчет, требуется какое-то время. 
С чем мы сталкиваемся по факту? 
К примеру, пенсионер увольняется 
1 июня, но индекс ему отдают не 
сразу после увольнения, а спустя 
три-четыре месяца, и сумму индек-
сации за это время человек теряет. 
И с августа прошлого года и в наш 
Комитет по социальной политике, 
и лично ко мне стали поступать 
жалобы от пенсионеров на то, что 
они не работают уже несколько ме-

сяцев, а индексацию пенсии им не 
отдают. После этого мы с коллега-
ми начали разрабатывать поправки 
в закон, которые зафиксировали 
бы, что пенсия индексируется с 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения. То есть, если человек 
уволился с 1 июня, его пенсия 
должна быть проиндексирована с 1 
июля. Обращу внимание - если он 
уволился с 30 июня, то пенсия ему 
должна быть проиндексирована 
с 1 июля. Происходить это также 
будет в беззаявительном порядке. 
Да, корректировка будет идти не 
сразу, а примерно в те же сроки, 
через три-четыре месяца, так как 
те административные процедуры, 
которые действуют в настоящее 
время, сохранятся. То есть Пенси-
онному фонду нужно получить не-

С 1 августа нынешнего 
года пенсии работающих 
пенсионеров увеличатся 
- соответствующую 
корректировку 
произведет Пенсионный 
фонд. Кто сможет 
претендовать на 
повышение выплат, 
рассказала член Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике 
Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, по дей-
ствующему законодательству 
пенсии работающим пен-
сионерам не индексируются.  
О какой корректировке в дан-
ном случае идет речь?
- Эта корректировка касается тех 

пенсионеров, которые работали в 
течение прошлого, в данном случае 
2016 года, получали официальную 
зарплату, и с этой зарплаты от-
числялись платежи в Пенсионный 
фонд РФ. Очевидно, если размер 
поступлений с зарплат этих людей 
в Пенсионный фонд увеличился, то 
они имеют право и на перерасчет 
пенсии. Сумма корректировки за-
висит от объема тех средств, кото-
рые перечислялись на лицевой счет 
конкретного человека в Пенсион-
ный фонд. Произойдет перерасчет 
в беззаявительном порядке, то есть 
самому пенсионеру не нужно об-
ращаться ни в органы Пенсионного 
фонда, ни в отделения соцзащиты, 
ни в отдел кадров.

Однако замечу: с 2015 года при 
корректировке пенсии действу-
ют некоторые ограничения - это 
касается тех работающих пенсио-
неров, которые получают высокую 
зарплату. При перерасчете раз-
мера пенсии будут учитываться не 
все отчисления, произведенные 
в Пенсионный фонд, а только та 
сумма, которая позволила набрать 
не более трех пенсионных баллов. 
А один балл, напомню, начисляется 
на зарплату в один МРОТ.

Орган по сертификации  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  

проводит работы  
по подтверждению  

соответствия продукции:
 - мясные продукты и мясные полуфабрикаты;
- хлебобулочные, сдобные, бараночные, сухарные 

изделия; 
- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция винно-водочного, ликеро-водочного, пи-

воваренного производства; 
- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрук-

ты, грибы, орехи и др.
Полную информацию о видах продукции  

и стоимости услуг можно получить  

по телефону 8(8422)46-42-60,  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13, www.ulcsm.ru.

Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» -  
это достоверные результаты  

как для производителя, так и для потребителя. 

обходимые данные, их обработать, 
рассчитать сумму выплат. Но очень 
важно, что деньги у пенсионеров 
не пропадут, и через 3-4 месяца 
они получат всю причитающуюся 
им сумму с учетом индексации с 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения. В правительстве наш 
законопроект поддержали. Един-
ственный вопрос касался сроков 
вступления в силу данного закона. 
Мы предлагали, чтобы норма нача-
ла действовать с 1 июля 2017 года. 
Однако была принята поправка 
Минтруда о переносе этого срока 
на 1 января 2018 года.

- Для чего понадобилась такая 
отсрочка?
- Первая причина - чисто тех-

ническая. 1 июля наступит со-
всем скоро, и произвести так 
быстро перестройку системы, 
конечно, не получится. Второй 
вопрос -  финансовый. Когда 
принимали закон о бюджете 
Пенсионного фонда на 2017 год, 
эти средства заложены в него не 
были. На первый взгляд, кажет-
ся, что деньги для выполнения 
этого закона требуются не такие 
уж и большие: и увольняется не 
так много пенсионеров, и срок 
смещается всего на 2-3 месяца. 
Однако эта поправка потребо-
вала почти четырех миллиардов 
рублей. Это значительные фи-
нансовые ресурсы, и правитель-
ство, обосновывая нам свою 
позицию, указало, что, поскольку 
в бюджете указанные средства 
не заложены,  будет целесо-
образно принять закон сейчас, 
но прописать, что норма начнет 
действовать с января 2018 года. 
Полагаю, что ничего страшного 
в этом нет. В ближайшее время, 
думаю, закон будет принят, а ян-
варь уже не за горами.

Уйти на электронный больничный
Арина СОКОЛОВА

Со следующего месяца по всей 
России начнут выдавать электронные 
листы нетрудоспособности.

По словам зампредседателя россий-
ского Кабмина Ольги Голодец, переход 
на новую систему не будет резким, 
пациенты больниц смогут выбирать, 
какой больничный они хотят получить - 
бумажный или электронный. Напомним, 
соответствующий Федеральный закон 
«Об обязательном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» был принят в 
мае этого года.

Нововведение должно сэкономить 
время врачей и пациентов. Так, па-
циентам не нужно будет оповещать 
работодателя об открытии больнично-
го, а после выхода на работу - пере-

давать бумажный вариант документа 
в отдел кадров. Его нельзя потерять 
или подделать. Медработники смогут 
оформлять электронный документ 
со своего рабочего места, закрепляя 
его электронной квалифицированной  
подписью. Работодатель и специалисты 
Фонда социального страхования полу-
чат доступ к ФИО пациента, названию 
медучреждения, номеру и дате выдачи 
документа, периоду болезни, причине 
временной нетрудоспособности из 
единой базы. 

Все необходимые сведения для 
оформления листков нетрудоспособ-
ности и уже готовые электронные до-
кументы будут размещаться в единой 
интегрированной информационной 
системе «Соцстрах» Фонда социаль-
ного страхования. На основании этих 
сведений территориальные органы 
ФСС будут выплачивать пособия по 

временной нетрудоспособности, а так-
же по беременности и родам.

- Нововведение поможет сделать об-
мен информацией о страховых случаях 
прозрачным, а также снизит расходы на 
оформление бумажных листков нетру-
доспособности в медорганизациях, - 
считает директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева. 
- Электронный документ уже зареко-
мендовал себя в нескольких регионах 
России, где он выдается с 2014 года в 
качестве пилотного проекта. 

Кстати
С июня заработали «Личные кабине-
ты» застрахованных лиц. Гражданин 
сможет получить доступ к своей карте 
в онлайн-режиме. Это позволит про-
верять в том числе и своевременность 
выплаты пособия.



В мультфильме 
«Путешествие муравья» 
седой майский жук 
произносит фразу, 
ставшую крылатой: 
«Эх, молодежь!». Люди 
старшего поколения 
говорят ее сейчас очень 
часто. Мол, молодежи 
ничего не надо. Сидят в 
этих своих интернетах, 
смотрят там не пойми 
чего да селфи делают. 

Да, есть и такие. Но большинство 
не ограничивают свой мир мони-
тором компьютера или экраном 
телефона. Их кровь кипит, и им ин-
тересно жить активно и приносить 
пользу людям. О некоторых из них 
мы и расскажем в преддверии Дня 
молодежи. 

Горячая работа
30-летний Михаил Мурылев - 

руководитель шоу-группы «Огонь 
и я». Фаер-шоу этого коллектива 
ульяновцы часто видят и на город-
ских праздниках, и на свадьбах, и 
на корпоративах. 

Игрой с огнем Михаил увлекся 
относительно недавно - около 
пяти лет назад. Началось все с… 
девушки, которая ему понрави-
лась. Она оказалась участницей 
«огненной» шоу-группы и привела 
в нее Михаила. 

Первоначально фаер-шоу было 
для него увлечением - по специ-
альности Михаил архитектор. А с 
недавних пор хобби превратилось 
в профессию, в трудовой книжке 
появилась новая запись: руково-
дитель коллектива. Это, кстати, 
выделяет нашего героя из среды 
других провинциальных фаерщи-
ков. Ведь для большинства из них 
это именно хобби. 

Трудовая деятельность фаер-
щиков, можно сказать, сезонная. 

Горячая пора - с конца весны и до 
начала осени. Хотя и в холодное 
время огонь в руках участников 
шоу-групп горит все чаще. Красоту 
любят в любое время. 

Тех, кто соберется в будущем 
попробовать себя в фаер-шоу, 
Михаил Мурылев предупреждает, 
что это не так просто, как кажется 
на первый взгляд. 

- Сначала ты учишься просто 
работать с реквизитом - без огня. 
Потом учишься работать уже с ог-
нем, а это дополнительный фактор 
адреналина. А если это парные 
номера, то тут приходится думать 
еще и о партнере, - рассказывает 
Михаил.

Реквизит у фаерщиков большой: 
кто-то любит пои - горящие шары 
на цепях, кто-то стафы - горящие 
штанги, кто-то веера. Михаил гово-
рит, что ему удобнее со стафами. 
Но каждый фаерщик должен быть 
в определенной степени универса-
лом. Да и про безопасность забы-
вать не имеет права. Обязательный 
атрибут на площадке выступления 
- огнетушитель; выступления в син-
тетике - под запретом. Ни одного 
несчастного случая с ульяновскими 
фаерщиками на памяти Михаила 
не было. 

Голубая беретка
Елена Пивоварова вот уже око-

ло года служит по контракту в 
десантно-штурмовой бригаде, 
в медицинском подразделении. 
Армия и военная форма вообще 

привлекали ее почти с детства. Так 
что как только Елена отучилась, тут 
же решила пополнить ряды Воору-
женных сил. 

- Поначалу в армии меня многое 
пугало и удивляло, я ничего не по-
нимала, но потом начало захваты-
вать, - делится 21-летняя девушка. 
- Пришла в воинскую часть я меди-
ком, но все прекрасно понимают, 
что если ты военная - ты не только 
лечишь, но и стреляешь, кидаешь 
гранаты и прыгаешь с парашютом. 
В этом смысле обязанности у нас 
такие же, как у мужчин, и меньше с 
нас не спрашивают.

Программу прыжков с парашю-
том Елена уже выполнила. А это 
не такая простая задача, как вам 
кажется! Чтобы ее выполнить, 
юной девушке наравне с мужчи-
нами пришлось пройти наземную 
подготовку, научиться укладывать 
собственный купол и пережить 
страх первого прыжка. «Молодая 
и зеленая» справилась, причем не 
хуже зрелых коллег.

У современной службы в Россий-
ской армии много и других досто-
инств, кроме романтики, считает 
ефрейтор Пивоварова.

- Нас полностью обеспечивают 
формой и снаряжением, предо-
ставляют большой отпуск и кучу 
социальных льгот и преференций, 
но главное для меня - возможность 
получить квартиру после второго 
контракта, - рассказывает девуш-
ка. - Ну а что касается работы в 
мужском коллективе и вообще в 
коллективе людей, которые много 
старше меня, все хорошо. О нас 
заботятся, наставники и старшие 
по званию оказывают всю возмож-
ную помощь.

Задача: 
делать на совесть

Работнику УАЗа и парню с нео-
бычным именем Дильмару Волкову 
только-только исполнилось 19, 
когда он впервые попал на произ-
водство. А теперь ему 24. 

- На УАЗ сейчас вообще набира-
ют много молодежи, есть ребята 
даже младше меня на год-два, - 
говорит парень. - Вообще ровесни-
ков много. Молодой коллектив. Чем 
занимаемся? Делаем качественно 
автомобили! Вернее, как говорят 
наши руководители, на совесть. 
Или вам нужны подробности?

Подробности такие: пост Диль-
мара на главном конвейере нахо-
дится на начальной стадии сборки 
автомобиля. Парень делает рас-
кладку и ставит на раму гайки, 
стремяки, накладки. Потом уста-
навливает подушки под глушитель, 
выравнивает пружины по шаблону, 
протягивает проволоку на грузо-
вые машины и скобами закрепляет 
их, затягивает тормозные трубки… 
Звучит невероятно сложно, а вот 
сам молодой парень утверждает, 
что работается легко.

- Когда в 2012 году пришел сюда 
на практику, уже по большей части 
знал, что и как работает, - добав-

ляет Дильмар. - В штате УАЗа я 
два года, а вот наставников у меня 
никаких не было - сам достаточно 
легко осваиваю все операции и 
в помощи не нуждаюсь. Руки за-
точены!

В свободное время парень за-
нимается танцами и спортом, 
слушает хип-хоп, путешествует по 

соседним городам. Профессию 
менять не планирует - от добра 
добра не ищут.

спасатель сердец
Александру Юдину 35 лет. Ска-

жете, не молодежь? Но в его про-
фессии специалисты такого воз-
раста считаются еще молодыми. 
Александр Николаевич - врач, 
сердечно-сосудистый хирург, за-
ведующий отделением кардиохи-
рургии и нарушений ритма сердца 
с палатой реанимации и интен-
сивной терапии регионального 
сосудистого центра. 

- Нужно много учиться, чтобы 
стать профессионалом, и процесс 
этот идет всю жизнь, - считает наш 
собеседник.

Александр Юдин полностью 
соответствует высказанному же 
им самим требованию. Окончил 
Ульяновский государственный 
университет, а потом постоянные 
стажировки и практики.

- Стать врачом я решил еще в 
школе, потом был вопрос толь-
ко о специализации. Сердечно-
сосудистая хирургия - интересная 
и постоянно меняющаяся отрасль. 
Наверное, это и повлияло на вы-
бор. Подали пример, конечно, и 
родители. Они у меня тоже врачи, 
- рассказывает Александр Нико-
лаевич. 

Начинал хирург с  простых 
операций, а сейчас выполняет 
технологически очень сложные.  
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Такая разная 
молодёжь
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В 2012 году Александр Николаевич 
впервые в Ульяновской области 
провел операцию коронарного 
шунтирования в условиях искус-
ственного кровообращения. Са-
мостоятельно. Проводит хирург 
операции и на открытом сердце. 

Всего же на счету Александра 
Юдина больше полутысячи спа-
сенных жизней. Именно столько 
операций коронарного шунти-
рования сделал хирург за пять 
лет. Труды врача были оценены, 
и совсем недавно его наградили 
областной медицинской премией 
«Призвание» с формулировкой 
«За уникальный метод диагности-
ки и лечения».

Младший лейтенант  
в юбке

Александра Маркова выбрала 
службу в погонах, но не в Воору-
женных силах, а в полиции. Кстати, 

22-летняя девушка уже получила 
первое офицерское звание. А 
предопределила ее путь судьба 
отца. 

Папа Александры, майор еще 
милиции и старший оперуполно-
моченный управления уголовного 
розыска Алексей Марков, ге-
ройски погиб в ходе выполнения 
служебных обязанностей в самом 
центре города. С Александрой 
мы познакомились на открытии 
мемориального комплекса «На 
страже правопорядка», прямо на 
месте гибели ее отца. Девушка 
открывала памятник вместе с ма-
мой другого геройски погибшего 
полицейского - Сергея Пере-
слегина.

- Я выбрала службу государству 
и закону вслед за отцом, потому 
что горжусь его подвигом, потому 
что понимаю, что такое долг и слу-
жение Родине, - говорит девушка. 
- Страшно ли мне работать, зная, 
что эта служба привела моего папу 
к смерти? Нет. Я знаю, на что иду. И 
мне нравится моя служба.

Условия службы в полиции, 
кстати говоря, девушку полно-
стью устраивают: институт на-
ставничества работает и здесь, 
прямые командиры подразделе-
ний не делают прекрасному полу 
скидки, но стараются помогать и 
обучать. Желания выбрать дру-
гую профессию у Александры не 
было никогда - только служение, 
только офицерские погоны!

- Чего я хочу сейчас? Хочу бо-
роться с преступностью, карьер-
ный рост, продвижение по службе 
на втором месте, главное - хорошо 
выполнять свои служебные обя-
занности, - заявляет младший 
лейтенант полиции, инспектор 
административного надзора. - Я 
прошла длительное обучение, 
так что в своих знаниях и навыках 
уверена. Как и в том, что вслед за 
папой буду готова исполнять свой 
долг до конца.

трудовые будни 
Модели

Талия Айбедуллина - первая 
красавица Ульяновска, будущая 
журналистка и участница кон-
курса «Мисс Россия-2016», хотя 
20-летняя Талия даже не думала 
связать свою жизнь с этим бизне-
сом. И если сейчас на подиумах 

и модных показах она как рыба в 
воде, то всего три года назад на 
самый первый конкурс красоты 
Талию затащили друзья. 

- Участвовать в «Мисс УлГУ» 
было, конечно, очень волнитель-
но. Я, честно говоря, и не рас-
считывала занять первое место, 
мои соперницы были невероятно 
красивые и талантливые девушки, 
- вспоминает Талия.

Победа в вузовском конкурсе 
стала для ульяновской красавицы 
трамплином в мир модельного 
бизнеса. «Мисс Россия Улья-
новск», «Мисс Волга», «II Вице-
мисс Студенчество России», 
«Мисс Аполлон», «Мисс Улья-
новск». Круговерть конкурсов, 
модных показов, фотосъемок 
не дают Талие и дня на отдых. 
Однако, проводя все время на че-
моданах вдали от дома и друзей, 
девушка научилась хорошо про-
водить время даже на работе. 

- Поначалу относилась к моде-
лингу, скорее, как к увлечению, но 
теперь это стало для меня профес-
сией, приносящей доход. Я стара-
юсь не воспринимать работу как 
рутину, да иногда бывает сложно, 
ты выматываешься, недосыпаешь, 
но в любой ситуации можно найти 
свои плюсы. Общение с интерес-
ными людьми, знакомство с новы-
ми странами, куда меня часто ко-
мандируют, - все это лучшая часть 
моей работы, которая скрашивает 
трудовые будни, - рассказывает 
Талия.

К с т а т и ,  п е р в а я  к р а с а в и ц а 
Ульяновска успевает не только 
моделингом заниматься, но и 
учиться на пятерки в универси-
тете, организовывать конкурсы 
красоты и даже преподавать 
хореографию в лицее № 20. 
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Материалы разворота подготовили Игорь УЛИТИН, Юлия ДЕГТЯРЕВА, Андрей ТВОРОГОВ, Данила НОЗДРЯКОВ



Подробности

Впервые прямая линия прошла 24 декабря 2001 года. За это время Владимир Путин ответил на 979 вопросов.   ►
А рекорд по продолжительности он установил в 2013 году: тогда общение с президентом длилось 4 часа 47 минут.
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Алексей МАлин:   Задаю Путину  
по 10 - 15 вопросов в год
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Андрей ТВОРОГОВ

Президент разрешил!
Для тех, кто пропустил прямую линию: 

наш земляк спросил президента о том, 
почему в школах так много образователь-
ных программ, а учебники приходится 
менять раз в два года. Владимир Путин 
в своем ответе отметил, что подумает 
над его вопросом. Помимо этого, он до-
бавил, что некоторые учебники все-таки 
нужно менять: они не переиздавались с 
1990-х. 

- Я считаю это положительным результа-
том. Теперь будем с чистой совестью ис-
пользовать прежние учебники - президент 
разрешил! - отметил Алексей.

Почему этот вопрос прозвучал именно 
сейчас? Потому, что пока шла чехарда с 
разными учебными программами, ситуа-
ция так не бросалась в глаза, а сейчас она 
высветилась. Тем более что у школы есть 
учебники, которые ей подарили, даже с 
излишком. Но они 2012 года, и их нельзя 
эксплуатировать.

- Дорог много, газ есть не везде, а про-
блема школьных учебников актуальна для 
всех, - посчитал наш земляк. - В этом году 
я закупил 12 комплектов учебников. Через 
два года мне придется их списывать и по-
купать новые, даже если старые будут в 
отличном состоянии. А это деньги школы! 
Их можно потратить на нужные вещи, на мо-
дернизацию информационно-технической 
базы. Можно в библиотеку художественной 

- Вообще я задаю вопросы президенту  
каждую прямую линию, с 2014 года  
по 10 - 15 вопросов, но про учебники был первым 

прозвучавшим. Это не значит, что остальные вопросы 
ушли в пустоту. И по ним наверняка была работа. Задача 
прямой линии - показать, что каждый имеет возможность 
донести свою проблему до первого лица государства. Можно 
было и в этот раз спросить про дороги и газификацию, но 
это все-таки уровень районной и областной власти. 

Директор школы села Краснополка  
Ульяновской области  
Алексей МАлин:

ми. Много сил отнимает и сайт. Я повесил 
на него номер телефона, сделал специаль-
ную сим-карту, и - верите, нет? - ни одного 
звонка с сайта! А силы тратим.

Европейцы компьютеризируют все, 
что нельзя не компьютеризировать, а 
американцы все, что можно. В России  
по-американски компьютеризируют все и 
по-европейски сохраняют бумажные ана-
логи. Двойная работа!

Письмо от Владимира 
ВладимироВича 

Поздравил президент и учеников сель-
ской школы, а также пожелал им удачи на 
конкурсе «Выпускной-2017». Он проводится 
в социальной сети «ВКонтакте». Ребята вы-
кладывают видео с хештегом #выпускной 
2017 и хештегом своей школы.

- Ребятишки увидели этот конкурс в Ин-
тернете, и понеслось: их сняла съемочная 
группа, и в итоге они получили добрые на-
путствия от президента, - рассказал их пе-
дагог. Ребята очень разные. Леша Бармин, 
Женя Кожевников и Женя Кораблев учились 
в моей школе с первого класса, Ваня Мура-
сов присоединился к нам в шестом.

Все они будут поступать в технологиче-
ский техникум. Хотят попробовать себя и 
уже потом решать, нужно им высшее об-
разование или нет. Ну а пока все играют в 
компьютерные игры и зависают в социаль-
ных сетях до четырех часов утра!

- Но знания у них все-таки хорошие, - по-
хвалил своих воспитанников директор. - 
Двоек нет, аттестаты приличные. Так что свои 
письма от президента ребята заслужили. 

Какие письма от президента? Сразу 
после прямой линии директор получил до-
кумент с напутствием с личной подписью 
главы государства. Распечатанные письма 
ребятам вручили на выпускном. Как гово-
рится, в добрый путь!

Одна из выпускниц школы Крас-
нополки, Рената Сулейманова, 
сейчас работает в индонезии,  
в Роскосмосе. А выпускник Данил 
Губин в прошлом году поступил  
в аэрокосмическую академию.

литературы купить, например. Сумма-то 
фиксированная, а тратим ее из года в год 
на учебники.

директорская династия
Сам Алексей Малин родился и вырос в 

Краснополке. Сейчас в селе проживают 
около 500 человек, в школе учатся 46 ребят. 
В этой же школе, которую сейчас возглав-
ляет он, всю жизнь проработала его мама 
- она была и директором, и завучем, и про-
стым учителем. 

- После армии я пришел в школу учите-
лем ОБЖ, потом стал учителем географии, 
- рассказал герой прямой линии. - Был 
перерыв на два года, я уходил в админи-
страцию, в комитет по делам молодежи, но 
это оказалось для меня не тем. Вернулся 
в школу в 2002 году. А уже в 2008/2009 
году прошла оптимизация. Боялись, как и 
все маленькие школы. Но к нам приезжал 
губернатор, и благодаря ему и обществен-
ности школу удалось отстоять. Тогда же я 
стал исполняющим обязанности директора, 
а потом собственно директором.

Жизнь в сельской школе, по его словам, 
кипит. Есть и свои нюансы, свои особен-
ности, но проблемы в основном общерос-
сийские. Главная - реализация бюрокра-
тических требований вне зависимости от 
количества педагогов. 

- Отчетности столько же, сколько в боль-
шой школе, - сетует директор. - К нам при-
ходит по 50 - 52 письма в день, на ответы 
уходит по нескольку часов, возимся, а могли 
бы потратить это время на занятия с деть-

Участник прямой линии 
с президентом России 
Владимиром Путиным 
директор школы села 
Краснополка Ульяновской 
области Алексей Малин 
признался «народной», 
что на улицах его узнавать 
пока не начали, однако  
и не это было его задачей. 
Так почему он спросил 
именно об учебниках,  
а не о дорогах и 
газификации, например?

О президенте  
начистоту
Анатолий МАРиенГОф

Более 1 600 000 вопросов и обращений 
поступило в этом году на прямую линию 
президента России Владимира Путина. 
По данным специального кол-центра, 
спрашивали чаще всего о проблемах 
здравоохранения, транспорта, жилья, об-
разования, пенсий и зарплат. но были и 
необычные, и даже личные вопросы.

Впервые глава государства подробно рас-
сказал о своей семье: дочерях, внуках (!) и 
судьбе отца. Выяснилось, что дочери у него 
занимаются наукой, образованием, а в поли-
тику не идут. Про внуков пока рассказывать 
нечего - кроме того, что совсем недавно у 
президента России родился второй. Правда, 
он все-таки добавил, что старший уже ходит 
в детский сад, и попросил с пониманием от-
нестись к его стремлению уберечь семью от 
повышенного внимания прессы и общества. 
По его словам, внукам нужно «обычное, ря-
довое общение в детских коллективах».

- Понимаете, в чем дело: я не хочу, чтобы 
они росли какими-то «принцами крови», я 
хочу, чтобы они нормальными людьми вы-
росли, - признался президент. - Стоит мне 
только сейчас сказать возраст, имя, они 
сразу же будут идентифицированы, их не 
оставят в покое. Это нанесет ущерб разви-
тию ребенка.

Еще Владимир Владимирович пообещал 
лично помочь девушке Даше из города 
Апатиты Мурманской области с четвертой 
степенью онкологии, рассказавшей, что у 
нее болела спина и ей не сразу поставили 
верный диагноз. «Я тебя прошу, надежды не 
теряй», - сказал Путин и добавил, что у его 
отца было онкологическое заболевание. 

- Я, как правило, не распространяюсь о 
своих личных делах и своей личной жизни, 
но сейчас, глядя на тебя, могу сказать - то же 
самое произошло с моим папой. Его лечили 
от боли в спине, делали массажи, прогрева-
ния и т.д. Мне мама сказала, что отец кричит 
по ночам от боли. И только после этого я 
его перевел в другую больницу, - рассказал 
президент. - Это было много лет назад, но 
нашлись эффективные средства, и отец 
ушел из жизни не по той болезни, которая 
ему была диагностирована.

Что еще личного рассказал о себе пре-
зидент? Что самая крупная рыба, которую 
он поймал, весила 20 килограммов, что 
анекдоты о себе он слышал, но не помнит, и 
«ни одной книжки про себя не прочитал», а в 
свободное время работает.

В этом году прямая линия впервые про-
ходила летом. В Кремле сообщили, что пре-
зидент тщательно готовился к этому дню: 
перепроверял информацию, освежал стати-
стические данные, общался с министрами и 
руководителями агентств, чтобы быть гото-
вым ответить на любой вопрос.

Прямая линия с Владимиром Путиным 
продлилась больше четырех часов. За это 
время президент и сам задал несколько 
вопросов собравшимся. Так, увидев в зале 
российского тренера, депутата Госдумы Ва-
лерия Газзаева, он поинтересовался: «Будем 
мы в футбол играть или нет?». 

Путина спросили, знает ли он, как живут 
простые россияне. На это президент от-
ветил: «Конечно», - и добавил, что его отец 
лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) 
- каждую копеечку высчитывал, чтобы за-
платить вовремя и в полном объеме.

- У меня до сих пор привычка есть: не могу 
оставить включенным свет - я, когда выхожу, 
всегда свет выключаю, - добавил он.



Прогулка с доктором
Ульяновцев приглашают на прогулку с доктором в рамках  
проекта «Шаги к здоровью».

21 июня в 10.00 в парке «Средний Венец» (ул. Рылее-
ва, д. 27) будет организована прогулка со специалистами 
Ульяновского областного хосписа. Они расскажут, как 
стресс влияет на нашу жизнь.

23 июня в 11.00 в парке «Семья» (пр-т 50-летия 
ВЛКСМ) акция будет посвящена профилактике ожире-
ния. Врачи центральной клинической медико-санитарной 
части имени заслуженного врача России В.А. Егоро-
ва расскажут, как влияет избыточный вес на здоровье.

23 июня в 13.00 специалисты областного кардиоло-
гического диспансера приглашают всех желающих в парк 
«Винновская роща» (пр-т Гая, д. 32). Тема беседы - здоровые 

сосуды.
Аналогичные мероприятия пройдут в Павловском, Майнском, 

Старомайнском, Базарносызганском, Тереньгульском и Никола-
евском районах Ульяновской области.

Игорь УЛИТИН

6 июля в Языкове 
заработает пансионат 
для пожилых, аналогов 
которому в стране 
практически нет. 
Корреспонденты 
«Народной» побывали 
здесь до открытия. 

- Я теперь даже не знаю, как 
мне расплатиться с родиной. Она 
преподнесла мне такой подарок, 
какого не было у меня никогда в 
жизни. Я могу сказать только одно 
- мы были в раю! - отзывается о 
языковском пансионате пенсио-
нерка из Базарного Сызгана Гали-
на Глухова. 

Галина Николаевна стала одним 
из 39 первых гостей уникального 
соцучреждения. «Пробная смена» 
из выдающихся деятелей культуры, 
заслуженных врачей, учителей, 
рабочих прожила здесь с конца мая 
до середины июня. Руководство 
пансионата гордо заявляет - недо-
вольных не осталось. 

На пеНсии жизНь 
только НачиНается
К ремонту долгостроя, возведен-

ного еще в 90-е, на улице Совет-
ской рядом со знаменитой усадь-
бой Языковых приступили летом 
позапрошлого года. Напомним, 
в 2015 году губернатор Сергей 
Морозов подписал соглашение с 
председателем правления Пен-
сионного фонда России Антоном 
Дроздовым, предусматривающее 
выделение 50 млн рублей на со-
финансирование реконструкции 
соцучреждения. Столько же пере-
числено из областного бюджета. 
Хорошую идею поддержал и де-
путат Госдумы Владислав Третьяк. 
Пансионат было важно открыть 
именно в Языкове, чтобы создать 
новые рабочие места в Карсунском 
районе.

Строительные работы закон-
чились в январе 2017-го, после 
чего начался завоз мебели и 
оборудования. Тогда же нача-
ли принимать и сотрудников. К 
концу мая все было готово.  
46 человек в штате, все оборудова-
ние - от лампочек до медицинских 
приборов - на месте. А самому 
пансионату дано название «Сере-
бряный рассвет». 

- Серебряный - это по цвету 
седых волос, рассвет - потому 
что здесь наши гости могут на-
чать новую жизнь, - объясняет 
директор пансионата Александр 
Арзамаскин. 

то, что доктор 
прописал

Преображенный до неузнавае-
мости центр активного долго-
летия вместил в себя все для 
оказания медицинских и соци-
альных услуг. Такие условия, ска-

жем честно, не в каждом сана-
тории можно найти. В каждом 
номере по два спальных места, 
удобное кресло, телевизор с  
1 0  к а н а л а -
ми, санузел 
и душевая. 

-  Н а ш и 
специалисты 
изучали опыт 
коллег в Мо-
скве. И, надо 
сказать,  наш 
пансионат луч-
ше. Хотя бы по-
тому, что там ду-
шевые отдельно 
от комнат, а у нас 
гостям не нужно 
никуда идти, - про-
водит экскурсию Алек-
сандр Арзамаскин.

О том, что в пансионате все 
рядом и никто никому не мешает, 
говорят и его гости. 

- Я, например, плохо хожу, но 
тут я могла и лифтом восполь-
зоваться, и, если нужно, мне 
помогали сотрудники, - делится 
впечатлениями Галина Глухова. - 
А для колясочников здесь очень 
широкие двери, в которые легко 
проехать. 

Заслуженный врач России Ели-
завета Фурашова, тоже побы-
вавшая в пансионате, отмечает 
вежливость персонала. 

- Часто в больших санаториях 
у работников к гостям какое-
то казенное отношение. А 
здесь было видно, что нам 
очень рады, - говорит 
Елизавета Алексеевна. 

К медицинской состав-
ляющей пансионата у 
Фурашовой тоже пре-
тензий нет. Здесь обору-
довали реабилитационный 
блок, кабинеты фитотерапии, 
термотерапии, массажа и лечеб-
ной физкультуры.

Питание в пансионате пя-
тиразовое. Кормят его жителей  

в столовой, где готовят пищу в соот-
ветствии с рекомендациями врачей. 

- Готовим мы, можно сказать, 
все. И если человеку врачом про-
писан конкретный стол, то он со-
общает об этом медработнику, а 
медик передает нам. Так что, на-
пример, диабетик ничего лишнего 
у нас не съест, - поясняет шеф-
повар пищеблока пансионата «Се-

ребряный рассвет» Светлана 
Гусарова. 

ВдохНоВлёННые 
«НародНой газетой»
Еще на стадии строительства 

Сергей Морозов не раз говорил, 
чтобы в пансионате были созданы 
все условия для активного долго-
летия, в том числе и для занятий 
спортом. В цокольном этаже зда-
ния создан спортзал, в котором 
сейчас стоят четыре тренажера. 
По словам местного тренера Алек-

сандра Абакумова, из 39 человек 
«пробной смены» постоянными 
гостями зала были 19 человек. 

- В основном это люди, у ко-
торых есть проблемы с сердцем. 

А наши тренажеры позволяют 
рассчитать ту нагрузку, которая 
положена человеку, - рассказывает 
Александр Александрович. 

Один из тренажеров, надо ска-
зать, самый сложный, опробовал 
наш фотокорреспондент Влади-
мир Ламзин. А вдохновляет гостей  

пансионата на активный образ жиз-
ни… редактор «Народной газеты» 
Валентина Каманина. Ее портрет, за-
печатленный во время велопарада, 
украшает стену тренажерного зала. 

Для тех, кто хочет нагрузок по-
легче, на улице стоят антивандаль-
ные тренажеры. Здесь же можно 
покататься на велосипедах. 

- Велосипеды очень популярны. 
Некоторые люди на них по 20 лет 
не катались, а здесь снова сади-
лись в седло, - продолжает Алек-
сандр Абакумов.

В будущем в пансионат планиру-
ют закупить еще массу спортивного 
инвентаря. Это гимнастические 
коврики, мячи для волейбола и ба-
скетбола, палки для скандинавской 
ходьбы, лыжи. Спортивному пен-
сионеру здесь будет чем заняться. 

дух поэта
Родина поэта Языкова распола-

гает к творчеству. Хотите сочинять 
стихи? Можно уединиться в гости-
ной. Хотите вышивать, вязать или 
заниматься другим прикладным 
искусством - добро пожаловать 
в кружковую. Хотите петь, а мо-
жет, даже танцевать - здесь есть 
актовый зал и открытая сцена. И 
даже гримерные для артистов пре-
дусмотрены. Хотите рисовать - за 
окном потрясающие виды. Кстати, 
художник Борис Склярук за время 
«пробной смены» нарисовал не-
сколько пейзажей. 

Искусство в пансионате не огра-
ничивается самодеятельностью 
жильцов. Здесь будут проводить 
выставки художников и фотогра-
фов региона. Сюда уже приезжают 
коллективы из Карсуна и Кузова-
това. А самих гостей возят на экс-
курсии в языковский и карсунский 
музеи. «Подлечить» душу можно в 
сенсорной комнате. 

Первые посетители «Серебря-
ного рассвета» покинули его на 
прошлой неделе. На следующей 
неделе начнется новая «пробная 
смена». А потом в пансионате 
смогут жить те пенсионеры, кто 
подавал заявку на отдых здесь. 
Очередь уже есть.

55+

Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, с помощью которого на смартфоне можно будет узнать  ►
состояние своего лицевого счета, а также записаться на прием к специалисту и заказать необходимые документы. 
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Силовые тренажеры    
весьма популярны у гостей 
пансионата.

Цифра 
На 58 мест  
рассчитан пансионат.

Велосипеды     
в «Серебряный рассвет»  
закупили по совету  
губернатора.

Мы были в раю

Двор украсили    
зелеными  

фигурами, как  
в Ульяновске. 
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Чему научим  
китайцев
Андрей ТВОРОГОВ

«Педагоги всех стран, объединяйтесь!» 
- решили преподаватели Ульяновского 
и Хунаньского (Китай) педагогических 
университетов. На прошлой неделе они 
провели в Ульяновске встречу, посвя-
щенную совместным проектам.

Во-первых, УлГПУ планирует начать ака-
демический обмен преподавателями с ки-
тайской стороной. Возможно, как пояснила 
исполняющая обязанности ректора универ-
ситета Ирина Астраханцева, на факультете 
иностранных языков, на созданной кафедре 
ЮНЕСКО, будет работать преподаватель 
китайского языка и литературы.

- Тем не менее мы не хотим создавать 
в университете институт Конфуция, какой 
функционирует в Казани, например, по-
скольку в данный момент это невозможно, 
несмотря на желание китайской стороны, 
- добавила она. - Взамен мы готовы от-
править одного из наших преподавателей 
кафедры русского языка, литературы и 
журналистики в Китай для открытия там 
класса нашего языка и литературы. Сейчас 
решаются финансовые и юридические во-
просы обмена.

Во-вторых, вузы собираются создать 
совместную образовательную программу 
педагогического бакалавриата: первые два 
года студенты обучаются на родине, потом 
два года - в вузе-партнере, потом, еще 
год, - вновь в родном вузе. В итоге ребята 
получат дипломы двух вузов.

Готов Ульяновский педагогический уни-
верситет принять и выпускников из китай-
ского вуза для продолжения обучения в 
магистратуре и аспирантуре. Проблема тут, 
собственно, одна - языковой барьер. Ре-
шить ее планируют через государственное 
квотирование на подготовительное языко-
вое отделение или через создание кратких 
двухмесячных языковых курсов.

Сюрприз может  ждать  студентов 
естественно-географического факультета 
УлГПУ - для них уже в следующем году 
планируют организовать летние учебные 
практики в Хунани. Студентов других фа-
культетов ждет международная летняя 
языковая школа, тоже в 2018 году.

И, наконец, УлГПУ готов начать публи-
ковать труды китайских авторов в журнале 
«Поволжский педагогический поиск», чтобы 
перенимать лучший опыт восточных сосе-
дей. А те в свою очередь заинтересованы в 
нашем опыте.

- Делегация будет счастлива, если вы 
сможете устроить так, чтобы китайские сту-
денты увидели российский учебный класс и 
учебный процесс, - заявил заместитель де-
кана факультета журналистики и литерату-
ры китайского педагогического вуза Юнгэнь 
Лун. - Мы также рады будем узнать о вашем 
департаменте образования, о ваших идеях 
и способах вырастить будущих учителей. 
И, разумеется, разработать совместные 
механизмы работы.

Также делегация из Китая заинтересова-
на в продолжении обмена студентами (он 
сейчас идет полным ходом) и в организации 
конкурсов русского языка как иностранного 
для студентов вузов Хунани.

Кстати, сотрудничество со студентами 
и преподавателями из Китая ведут и дру-
гие вузы Ульяновска. В УлГТУ обучением 
китайскому языку с 2016 года занимаются 
преподаватели, прошедшие стажировку в 
КНР, там открыта соответствующая кафедра 
(межкультурная коммуникация). Помимо 
этого, у студентов есть возможность и са-
мим отправиться в Китай. А Ульяновский 
государственный университет с восточ-
ными братьями предпочитает работать в 
обратном направлении: здесь уже прошли 
обучение несколько десятков студентов из 
Китая по разным специальностям - от жур-
налистики до юриспруденции.

Егор ТИТОВ

Как собрать ребенка 
в будущее - дать ему 
перспективное образование? 
Об этом мы поговорили 
с проректором по 
довузовскому образованию 
и организации приема 
студентов, ответственным 
секретарем приемной 
комиссии УлГУ  
Еленой Гузенко.

- В этом году Ульяновский госу-
дарственный университет стал 
опорным вузом региона. Это на-
кладывает большую ответствен-
ность на вуз в деле обеспечения 
кадрами экономики региона. 
Готов ли вуз выполнить возло-
женную на него миссию и на какие 
специальности ожидается наплыв 
абитуриентов?
- Мы не думаем, что тенденции 

этого года будут сильно отличаться 
от прошлого. Наибольшим спросом 
у поступающих пользуются специ-
альности медицинского факультета: 
лечебное дело, педиатрия, фар-
макология. Если говорить о нашей 
функции опорного вуза, то УлГУ 
- единственный в области дает выс-
шее медицинское образование. Ре-
зультаты этой работы большие. Так, 
уже больше 50 процентов врачей в 
поликлиниках и больницах региона - 
наши выпускники.

Востребованными у абитуриентов 
остаются юридические и экономи-
ческие специальности. Традиционно 
высокий конкурс на гуманитарные 
специальности, такие как социальная 
работа и иностранные языки.

Вам, наверное, будет приятно услы-
шать, что в прошлом году самый 
высокий проходной балл был на жур-
налистику. Даже выше, чем в МГУ. От-
радно, что в профессию смогут прийти 
настоящие специалисты.

- А что касается технических спе-
циальностей? Трудно набрать на 
них юношей и девушек?
- Да, это проблемный момент. Свя-

зан он с тем, что мало школьников 
сдают ЕГЭ по физике и информатике. 
Как вы знаете, эти экзамены для вы-
пускников необязательные. К тому же 
сравнительно небольшой процент тех, 
кто успешно справляется с заданиями. 
Уезжают поступать технари и в другие 
регионы.

Поэтому и конкурс у нас на техни-
ческие специальности небольшой, 
хотя министерство образования и 
науки дает университету очень много 
бюджетных мест: 140 - на факуль-
тет математики, информационных и 
авиационных технологий и 122 - на 
инженерно-физический факультет вы-
соких технологий. Это реальное коли-
чество студентов, которые поступают 
на данные специальности.

- Интересно получается, компью-
теры и гаджеты есть у всех под-
ростков, а с информатикой они 
не дружат.
- Правильно. Большинство их ис-

пользуют, чтобы играть, для переписки 
с друзьями и других развлечений. А 
чтобы учиться, нужно знание матема-
тики на высоком уровне.

- И какой выход из сложившейся 
ситуации?
- Источник пополнения студенческой 

братии всего один. Школы. Поэтому 
мы ведем большую работу по популя-
ризации технических специальностей 
среди будущих абитуриентов.

В школах Ульяновска нами открыто  
22 профильных класса по физике и 
математике и 13 - по информационным 
технологиям. Для сравнения: гумани-
тарных классов всего 12. Стараемся 
повышать уровень знаний будущих 
студентов технических специальностей 
еще за школьной партой.

Проводим школьные олимпиады по 
физике, математике и информатике. 
В этом году в первой приняли участие 
120 человек, что почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Так что ин-
терес к техническим специальностям 
постепенно растет.

УлГУ стал площадкой проведения 
многопрофильной инженерной олим-
пиады «Звезда». Это второе по зна-
чимости и количеству участников 
состязание после Всероссийской 
олимпиады школьников. «Звезде» по-
кровительствует президент Владимир 
Путин, координаторами выступают 
крупнейшие промышленные холдинги, 
а проводится она на площадках более 
чем 60 ведущих вузов страны.

В отборочном туре олимпиады 
участвовали 350 учащихся 6 - 11-х 
классов из Ульяновска, в финал смог-
ли пробиться 160, а 15 школьников 

стали победителями и призерами. 
Это очень хороший результат. Напри-
мер, в Татарстане не было ни одного 
победителя и призера, в Нижнем 
Новгороде - трое, в Пензе - двое, в 
Мордовии - один.

Для старшеклассников в стенах 
вуза проводится летняя физико-
математическая школа. На занятиях 
школьники могут погрузиться в уни-
верситетскую жизнь, познакомиться с 
преподавателями и оснащением вуза, 
посетить ведущие предприятия регио-

на. В этом году первая смена школы 
начнется 26 июня.

- Жизнь не стоит на месте. Меня-
ется и рынок труда. Какие новые 
специальности откроются в новом 
учебном году?
- Начнем с технарей, раз уж про них 

шла речь. В дополнение к существую-
щей специальности «Компьютерная 
безопасность» откроется прием на 
«Информационную безопасность».

Появятся два юридических профи-
ля, напрямую связанных с будущим 

работодателем. Для МВД мы будем 
готовить студентов по специальности 
«Право-охранительная деятельность», 
для ФСБ - «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности».

Еще хочу сказать, что наряду с новы-
ми специальностями у нас появились 
новые формы работы. На факультете 
культуры и искусства появится очно-
заочная форма обучения.

Для чего это сделано? К сожалению, 
федеральный Минобр нам не выделяет 
бюджетных мест на творческие специ-
альности. Таковые и находятся на ФКИ. 
За очное обучение студентам и их ро-
дителям пришлось бы платить большие 
суммы. Очно-заочная же форма делает 
цены более приемлемыми.

Кстати, очно-заочно могут учиться 
наши студенты экономической безо-
пасности и управлению персоналом. 
Это также две очень популярные и вос-
требованные специальности.

- На каких факультетах больше 
всего бюджетных мест, а где их 
немного?
- Я уже говорила про технические 

специальности. Однако перед ними в 
этом списке стоит институт медицины, 
экологии и физической культуры. 

В середине списка находится фа-
культет гуманитарных наук и социаль-
ных технологий с 76 местами. Мень-
ше всего, как я упоминала, на ФКИ, 
юридическом факультете и институте 
экономики и бизнеса. Это связано с 
общей политикой государства, на-
правленной на сокращение бюджетных 
мест на гуманитарных и творческих 
специальностях и увеличение количе-
ства выпускников-технарей.

- Какие профессии и, соответ-
ственно, специальности будут 
востребованы в обозримом буду-
щем, по вашему мнению?
- Человек с фундаментальным об-

разованием будет всегда востребован. 
Неважно, ведем ли мы речь о технарях 
или о гуманитариях.

Страна и область испытывают потреб-
ность в инженерных кадрах, так что это 
перспективное направление обучения. 
Увы, люди будут болеть всегда, значит, 
не исчезнет потребность и во врачах.

У нас есть специальности, название 
которых пока непривычно для уха. На-
пример, «Инноватика» и «Управление 
качеством». Тем не менее получившие 
по ним образование профессионалы 
востребованы уже сейчас.

Упомяну и про «Нефтегазовое дело». 
Думаю, что выпускники по этой специ-
альности будут еще нужны долгие и 
долгие годы.

А по специальности я инноватик
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Сварщики в почёте

Ольга ВАСЮКОВА

В седьмой раз для ульяновских  
выпускников пройдет праздник 
«Взлетная полоса». В этом году  
он состоится 23 июня  
на площади Ленина.

Ожидается, что на «Взлетную полосу» 
приедут шесть тысяч человек со всей 
области. Тематика праздника тради-
ционно остается авиационной. В про-
грамме - выступления творческих кол-
лективов, победителей всероссийских 
и международных конкурсов, олимпиад 
и фестивалей, а также саксофон- и 
флаг-шоу, костюмированное шоу, 
световое шоу театра «Джива». Перед 

выпускниками выступят популярный 
хип-хоп-исполнитель Джиган и DJ Feel. 
В завершение мероприятия состоится 
салют, над площадью Ленина, как всег-
да, пролетят воздушные лайнеры.

А на следующий день, 24 июня, в 
большинстве школ пройдут выпускные, 
вчерашним одиннадцатиклассникам 
вручат аттестаты. Особое внимание, 
как отмечают в минобре, будет уделено 
вопросам безопасности детей.

- Работа по организации выпускных 
вечеров, в том числе главного регио-
нального праздника «Взлетная поло-
са», проводится совместно с УМВД по 
Ульяновской области. Уже состоялись 
необходимые разъяснительные бесе-
ды с представителями родительской 

и ученической общественности. На 
контроле находится вопрос подвоза 
детей к месту проведения меро-
приятия. Кроме того, в преддверии 
праздника пройдет расширенное со-
вещание в режиме видеоселектора 
с участием всех директоров школ по 
вопросу готовности мероприятий и 
обеспечения безопасности детей, - 
рассказала министр образования и 
науки Ульяновской области Наталья 
Семенова.

Кстати, планируется, что «Взлетную 
полосу» посетит губернатор Сергей 
Морозов. Именно по его инициативе в 
регионе стали проводить такой празд-
ник, общий выпускной вечер, который 
объединяет и учеников, и педагогов.

Надежда НЕЛЮБИНА

9 миллионов рублей было разыграно 
в этом году на конкурсе социально 
ориентированных НКО. Реализация 
проектов-победителей уже началась. 

- Лучше убирать мусор на свежем 
воздухе с друзьями, чем просиживать 
все лето за компьютером, - так считает 
студентка Ульяновского педагогического 
колледжа Софья Кондручина. Она вместе 
с одногруппниками по два часа в день 
выходит на уборку мусора в городе. 

В начале июня ребята привели в 
порядок территорию около ДК имени 
1 Мая, а теперь занимаются благо-
устройством заброшенного стадиона 
на Гоголя. Вскоре юные активисты при-
ступят к благоустройству сквера имени 
100-летия патронного завода, Воскре-
сенского некрополя и Аллеи героев. 
Объединил ребят социальный проект 

«Ульяновские студенческие отряды». В 
этом году в конкурсе НКО он выиграл 
свыше 300 тысяч рублей. Полученные 
субсидии были потрачены на спецодеж-
ду, краску, перчатки, мусорные пакеты.

- Наш проект нацелен на экологиче-
ское воспитание ульяновской молодежи. 
Уже сейчас в ряды студотрядов вступили 
около 60 человек. И я уверен, что это 
число будет только расти. Кстати, в 2018 
году мы планируем создать трудовые 
отряды в муниципалитетах, - делится 
председатель местной молодежной об-
щественной организации «Ульяновские 
студенческие отряды» Олег Гусаров.

Всего на участие в конкурсе НКО было 
подано 99 заявок. Однако субсидии по-
лучили лишь 30 лучших проектов. 

- Из года в год самые популярные 
конкурсные социальные программы 
были связаны с патриотическим вос-
питанием, однако в 2017-м мы увидели 
массу проектов, направленных на ока-

зание услуг тем или иным категориям 
граждан. Еще одна особенность этого 
года - высокое число заявок от НКО 
муниципальных образований и ТОСов, 
- рассказывает руководитель аппарата 
общественной палаты Сергей Терехин. 

Также в этот раз подача заявок на уча-
стие была не только в письменном виде. 
Обязательным условием конкурса стала 
публичная защита своих программ на 
апрельской ярмарке соцпроектов. 

Кстати
В начале июля стартует конкурсный от-
бор социальных проектов в сфере укреп-
ления гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений. 
Заявки на участие в нем профильные 
НКО могут подать до 10 июля. Общая 
сумма предоставленных субсидий из 
средств областной казны составит бо-
лее 7,8 миллиона рублей.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Китай и Ульяновская  
область планируют  
сотрудничать в реализации 
проекта WorldSkills. 

С таким предложением 
выступил губернатор Сергей 
Морозов во время своего ви-
зита в народную республику. 
В начале июня в Китае прош-
ли первые международные 
соревнования по стандартам 
WorldSkills China International 
Skills Competition-2017. Зо-
лотую медаль в своей ком-
петенции смогла завоевать 
выпускница Ульяновского 
техникума отраслевых тех-
нологий и дизайна Елена 
Кожинова. Всего же в ко-
пилке российской сборной 
11 медалей, и только две из 
них - высшей пробы. Уже это 
говорит о высоком уровне 
подготовки ульяновцев по 
стандартам WorldSkills.

- Ульяновская область - 
одна из первых регионов, 
вступивших в это движение. 
Думаю, нам есть чем поде-
литься с нашими китайскими 

коллегами. Мы предлагаем 
организовать обмен методи-
ками и экспертами в области 
подготовки кадров и считаем 
данное направление разви-
тия сотрудничества весьма 
перспективным, - обозначил 
направление сотрудничества 
губернатор.

Международное движение 
WorldSkills ставит перед со-
бой целью повышение пре-
стижа рабочих профессий и 
развитие профобразования 
в мире. Делается это на кон-
курсах профессионального 
мастерства как в отдель-
ных странах, так и в целом 
в мире.

Еще два года назад пре-
зидент Владимир Путин 
поручил расширять пред-
ставительство российских 
команд в международных 
соревнованиях. «Мы должны 
сформировать целую систе-
му национальных соревнова-
ний для рабочих кадров. Это 
очень важное направление», 
- сказал глава государства 
в послании Федеральному 
cобранию. А совсем недавно 
вице-премьер РФ Ольга Голо-

дец призвала все российские 
колледжи присоединиться к 
движению «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia.

- За 4,5 года реализации 
проекта в Ульяновской об-
ласти проведено уже пять 
региональных чемпионатов. 
Если в 2013 году он прошел 
по шести компетенциям сре-
ди 50 студентов, то в 2016-м 
- по 22 компетенциям, а 
участниками стали более 150 
человек. Также успех регио-
нальной системы подготовки 
кадров подтверждают высо-

кие результаты ульяновских 
участников чемпионатов раз-
личных уровней по компетен-
циям WorldSkills, - рассказала 
министр образования и науки 
Наталья Семенова.

К слову, еще до призыва 
зампреда правительства, все 
ссузы региона включились в 
реализацию программы. А 
на базе авиационного кол-
леджа создается межрегио-
нальный центр компетенций, 
в задачи которого входит 
воспитание специалистов по 
стандартам WorldSkills.

На «Взлётную полосу»  
приземлится Джиган

НКО объединило студентов 

По мировым стандартам труда
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Кто будет востребован на региональном рынке труда  
в ближайшие годы? Свои исследования на эту тему 
есть и у различных ведомств Ульяновской области.

Согласно исследованию агентства по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов, в верхних 
строках рейтинга находятся работники машиностроения, 
сферы обслуживания электротехники и средств связи, 
торговли, строительного сектора, сельского и лесного 
хозяйства.

Правда, и в указанных профессиях есть разделение по 
востребованным и менее востребованным специально-
стям. Например, в торговле дефицит будет не среди кас-
сиров или экспедиторов, а среди грамотных менеджеров 
по продажам. В строительстве же нужны будут квалифици-
рованные каменщики, крановщики и сварщики.

В прогнозе агентства не учтены рабочие места, созда-
ваемые в области инвесторами, так называемые профес-

сии будущего. По словам министра развития конкурен-
ции и экономики Алмаза Хакимова, регион испытывает 
кадровый голод в операторах и наладчиках станков с ЧПУ, 
слесарях-инструментальщиках, литейщиках и, конечно же, 
программистах.

Свои нюансы, по мнению министра промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрия Вавилина, есть 
и в отраслях, которые вроде бы не испытывают дефицита 
кадров. В авиастроении нужны узкопрофильные спецы 
- стеклодувы, кварцедувы, метрологи, клепальщики и до-
водчики деталей. Текстильная промышленность выражает 
потребность не столько в швеях, сколько в конструкторах-
технологах и наладчиках швейного оборудования, внес 
уточнения министр.

А вот в строительной сфере результаты исследований 
Минпромстроя совпали с расчетами агентства по разви-
тию человеческого потенциала. Самые востребованные 
профессии - все те же каменщики и сварщики.



с 26 июня по 2 июля

Кино в кино

Современная Москва. 
Главная героиня 
сериала «Фамильные 
ценности», что идет на 
канале «Домашний», 
талантливая и очень 
перспективная 
балерина Татьяна. 
Вокруг этой 
хрупкой девушки 
разворачиваются 
головокружительные 
интриги...

Завистливые коллеги не дают 
ей покоя: лучшая подруга «помо-
гает» Тане сломать ногу, а парт-
нер днями не спит - думает, как 
подставить сильную конкурентку. 
Но Татьяна сильная и выдержит 
все удары судьбы, ведь она жи-
вет только ради искусства…

В одной из главных ролей - 
Ксения Энтелис. 

Из княжеского рода
Она родилась в Москве. Отец 

- известный советский фельето-
нист Николай Энтелис, автор са-
тирического журнала «Крокодил».  
Мама - архитектор. Необычная 
фамилия Ксении - греческого 
происхождения. Ее предком был 
некий князь Наси, живший много 
веков назад на острове Родос и 
встречавшийся со многими ве-
ликими людьми своего времени. 
«Подробностей я не знаю, но папе 
недавно прислали книгу о нашем 
роде, изданную на английском 
языке, - рассказывает актриса. 
-  В ней много фотографий семей-
ных картин старинных художни-
ков. И, рассматривая их, обнару-
жила, что ужасно похожа то ли на 
жену, то ли на сестру этого самого 
князя Наси. Я была поражена: из 
глубины веков на меня смотрело 
мое лицо! Недаром папа еще с 
детства внушал мне, что в наших 
жилах течет голубая кровь. И я 

каким-то образом ощущаю эту 
связь времен».

В детстве Ксения мечтала стать 
археологом. «Мне это было так 
интересно: раскопки, черепки, 
останки, сдувать со всего этого 
пылинки, - вспоминает актриса. - 
У меня до сих пор руки трясутся, 
когда я об этом думаю».

Еще во время учебы в школе 
мама отвела дочь в экспери-
ментальный молодежный театр 
Вячеслава Спесивцева. Тогда 
же Ксения начала сниматься 
в детском киножурнале «Ера-
лаш». Юная актриса работала без 
устали, во время съемок даже 
забывала о еде и о перерыве - 
настолько Ксюше нравилось сни-
маться. Режиссер удивлялся: «Да 
отдохни же ты, наконец, поешь!». 
«А я привыкла много работать, - 
вспоминает Ксения. - В семь утра 
вставала,  после уроков еще куча 
всего: акробатика, актерское 
мастерство, репетиции... И так 
шесть дней в неделю. А на вос-
кресенье нам давали задание, 
чтобы мы дурака не валяли. Так 
что я вынослива, как цирковая 
лошадь: могу работать до тех 
пор, пока не упаду».

не хочу быть 
«мебелью» в массовке

Ни о какой другой профессии 
больше речи не заходило -  Эн-
телис поступила в Школу-студию 
МХАТ. Будучи студенткой, Ксения 
параллельно получила еще одно 
образование: ее отобрали для 
учебы в театральной школе в 
США, штате Флорида. 

Уже с третьего курса Ксения 
играла в театре «Ленком» в спек-
такле «Бременские музыканты». 
Туда и пришла после училища.  
«Марк Захаров считал меня неве-
роятной красавицей, но больших 
ролей не давал, - рассказывает 
актриса. - Зато, если надо было 
оголиться на сцене, сразу же 
вспоминал обо мне. Я честно на-
деялась на хорошую роль, но не 
случилось».

В 2003 году Энтелис ушла 

и з  « Л е н к о м а » 
в  а н т р е п р и з у 
Александра Аб-
дулова, потому 
что ее пригласи-
ли сниматься, но 
начались пробле-
мы с графиком в 
театре. «Я как-то 
очень решительно, 
буквально в один день 
оставила «Ленком». До 
сих пор удивляюсь, как 
я на это пошла, -  вспоми-
нает Ксения. Теперь, когда 
оглядываюсь назад, мне 
кажется, что эти 12 лет в 
театре я просто проспала и 
ничего вокруг не видела. А 
когда, к счастью, открыла 
глаза, поняла, что есть 
и другой мир. Бывшая 
Сашина жена, Ирина Ал-
ферова, мне в свое вре-
мя говорила: «По сути, 
ты заняла в «Ленкоме» 
мое место - красивой 
«мебели» в массовке. 
Тупо повторяешь мою 
дорогу и пока не уй-
дешь, у тебя не будет 
никакой творческой 
жизни». 

Именно после это-
го  пошла в рост ки-
нокарьера Энтелис. 
В 1997 году она дебютировала в 
картине «Вор». С 2001 года нача-
ла активно сниматься в сериалах 
- «Марш Турецкого», «Громовы», 
«Обреченная стать звездой», 
«Александровский сад», «Моя 
прекрасная няня», «Ефросинья». 
Наибольшую популярность ей 
принесли ленты «Закон и поря-
док» и «Закрытая школа». 

Ксения считает, что истинный 
актер в момент работы дол-
жен быть несытым, потому что 
вместе с голодом обостряются 
эмоциональные чувства, помо-
гающие вжиться в роль. Поэтому 
легкий завтрак актрисы состоит 
из чашки зеленого чая и геркуле-
совой каши.

в семье важно  
быть друзьямИ

Впервые отправилась Ксения 
в загс в 18 лет - ей поскорее хо-
телось стать взрослой. Со своим 
избранником познакомилась 
во время отдыха на море, он 
оказался старше на 15 лет, зани-
мался ресторанным бизнесом. 
Официально Энтелис числились 
в браке несколько лет, но факти-
чески пара прожила год.

С Александром Виста, музы-
кантом группы «Аракс», Ксения  
познакомилась в «Ленкоме». 
В 1998 году они поженились, а 
через два года у пары родился 

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

«Весь этот мир» (драма, 12+), «Орби-
та 9» (фантастика, 16+), «Тачки- 3» 
(анимация, 6+), «Трансформеры: По-
следний рыцарь» (фантастика, 12+), 
«Очень плохие девчонки» (комедия, 
18+), «Мумия» (ужасы, 12+), «Пираты 
Карибского моря: Мертвецы не рас-

сказывают сказки» (приключенческая 
комедия, 18+), «Чудо-женщина» (приклю-
чения, 16+), «Трио в перьях» (анимация, 
6+), «Меч короля Артура» (приключения, 
16+), «Чудо-женщина» (приключения, 
16+), «Спасатели Малибу» (комедия, 18+), 
«Подводная эра» (анимация, 6+). 

Киноцентр 
 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Подводная Эра» 
(мультфильм, 6+), «Мумия» (приключения, 
16+), «Жмот» (комедия, 16+), «Орбита 9» 
(фантастика, 16+). 

«ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Антропоид» (триллер, 16+), «Трансфор-
меры: Последний рыцарь» (фантастика, 
12+), «Гадкий Я» (анимация, 6+), «Му-
мия» (ужасы, 12+), «Я любить тебя буду, 
можно?» (мелодрама, 12+), «Чародей 
равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(анимация, 6+).

Кадр из сериала «Фамильные ценности».  

«Могу работать,  
пока не упаду»

сын Максим. «У нас невероятное 
взаимопонимание. В семейной 
жизни очень важно быть дру-
зьями, - рассказывает Ксения. 
- Семья - это большой труд. Если 
вы закадычные дружки, тогда 
всю жизнь проживете в любви и 
романтике. У нас так. Официаль-
ного предложения руки и сердца 
муж мне не делал. Все было без 
колец и цветов, мы просто до-
говорились пожениться. А когда 
забеременела, мужа на три года 
пригласили по контракту рабо-
тать и жить в Швецию. Поехали 
вместе. Там и родила сына. Не-
возможно забыть это волшебное 
время. В Швеции занималась 
только ребенком, получала на-
слаждение от жизни. Максим из 
меня веревки вьет, ведь я сумас-
шедшая мать».

Коллеги говорят, что Ксения - 
очень позитивный человек. Хотя 
раньше она  себя считала чело-
веком невезучим: «Вот, скажем, 
в пионерском лагере всем при-
несут тарелки с едой, а мне обя-
зательно не хватит, - признается 
актриса. -  Или всем мороженое 
как мороженое достанется, мне - 
один шарик, а внизу пусто. Всег-
да мне чего-то да не хватало. Но 
мне всегда везло с друзьями! К 
счастью, они у меня есть - на-
стоящие и замечательные, и это 
огромное счастье».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

. 

«Орбита 9»

«Антропоид»

«Весь этот мир»



Перспективы

Ульяновская область станет единственным регионом ПФО, где будут развиваться технологии ветроэнергетики.    ►
Из 72 заявок по ветрогенерации в число отобранных федеральным центром вошли только 43 проекта.
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К 2021 году в Ульяновской области будет 
построено еще шесть ветропарков, сооб-
щила пресс-служба регионального прави-
тельства со ссылкой на АО «Администратор 
торговой системы».

По итогам федерального конкурса отобра-
на заявка в объеме 1 ГВт совместного ин-
вестиционного фонда развития ветроэнер-
гетики, созданного компанией «Фортум» и 
РОСНАНО. По информации «Фортума», доля 
компании в фонде развития ветроэлектро-
энергетики составляет 50%. Заявки поданы 
на проекты, которые должны быть сданы в 
эксплуатацию в 2018 - 2022 гг. Проекты будут 
реализованы в рамках договоров на предо-
ставление мощности сроком на 15 лет.

1 ГВт «Фортума» и РОСНАНО  
распределится  
на шесть субъектов РФ,  
из них 24% получит  
Ульяновская область -  
это 236 МВт на шесть проектов  
в регионе.

Таким образом, учитывая ветропарк, 
который финский инвестор уже строит в 
Ульяновске, к 2021 году в области будет не 
менее семи ветропарков общей мощностью 
271 МВт и объемом инвестиций свыше  
25 млрд рублей, говорится в сообщении.

Напомним, ОАО «Фортум» строит в Чер-
даклинском районе Ульяновской области 
ветряную электростанцию мощностью  
35 МВт. Это будет первый в России крупный 
оптовый ветропарк. Согласно проведенным 
ветроизмерениям, коэффициент использо-
вания энергии ветра в регионе составляет 
33 - 37 процентов, что считается хорошим 
коммерческим показателем. 

Заметим, что в России, несмотря на 
большое количество зон с хорошим ветро-
потенциалом, до сего дня ветроэнергетика 
не была развита, мощность всех ветроэлек-
тростанций (ВЭС) - около 17-18 МВт (к ней 
добавились ВЭС Крыма - еще 46 МВт), в то 
время как в Китае (данные 2013 г.) - 77 ГВт, 
США - 60 ГВт, Германии - 31 ГВт. Причина - в 
высокой стоимости проектов на фоне отсут-
ствия господдержки, в то время как в стра-
нах с развитой ветроэнергетикой обеспечи-
вается господдержка в виде так называемых 
«зеленых тарифов». Ситуация изменилась 
после выхода постановления Правительства 
РФ и требований Минпромторга, которые 
регулируют рынок возобновляемой энерге-
тики, большую часть компонентов и базовых 
материалов для возобновляемой энергетики 
необходимо производить в России. Ряд 
крупных ульяновских машиностроительных 
компаний готовит башни для ветряков. Одна 
из компаний планирует построить новый 
завод низковольтной аппаратуры, который 
будет обеспечивать инфраструктуру ветро-
энергетики, а другая будет производить спе-
циализированные краски для нужд проекта.

Кстати
Это мы удачно сюда зашли!
В рамках визита премьер-министр Дмитрий 
Медведев посетил самолетостроительные 
заводы «Авиастар» и «АэроКомпозит». На 
первом предприятии ему представили про-
изводство воздушных судов Ил-76МД-90А 
и Ил-78М-90А, на втором - показали, как 
изготавливаются композитные крылья для 
МС-21. Также губернатор Сергей Морозов 
презентовал премьеру проект ветропарка. 
Во время презентации Медведеву сообщили, 
что как раз в этот момент идет сборка ветря-
ков. В ответ Дмитрий Анатольевич довольно 
заметил: «Это мы удачно сюда зашли!».

Свежее поветрие:  
Ульяновск - столица ветра

Регион победил в федеральном  
конкурсе на отбор проектов  
по строительству ветропарков  
в регионах России.



Природа и мы

21 июня ежегодно в нашей стране отмечается День кинологических подразделений МВД России. Многие российские  ►
собаководы считают этот день своим отраслевым праздником. Часто его для краткости называют просто Днем кинолога.
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Надежда НЕЛЮБИНА

В Ульяновске впервые провели операцию 
по пересадке роговицы глаза собаке. 
Спасли пса от неминуемой потери зрения 
специалисты Симбирского центра ветери-
нарии во главе с заведующим клиникой 
Андреем Фуныгиным.

В областной Центр ветеринарии обра-
тились хозяева трехмесячной кавказской 
овчарки. Во время прогулки щенок повредил 
глаз, и сначала его владельцы решили обой-
тись народными средствами: промывали 

рану отварами ромашки и травяными на-
стойками. Но спустя неделю глаз у живот-
ного сильно слезился и отек. Тогда хозяева 
поспешили обратиться к ветеринару в част-
ную клинику. Там щенку назначили лечение 
антибактериальными каплями и гелем для 
заживления роговицы. Детального осмотра 
глаза врачи не провели, иначе бы увидели, 
что рана у собаки диаметром 5-6 миллиме-
тров. Проводить консервативное лечение 
было уже поздно. Спустя еще неделю ще-
нок уже еле раскрывал глаз. В Симбирский 
центр ветеринарии пса привезли в тяжелом 
состоянии.

- После проведения ультразвукового об-

следования глазного яблока выяснилось, 
что у животного повреждена первая камера 
глаза. Предстояло решить: удалить глаз, 
оставив щенка инвалидом, или постараться 
провести операцию и спасти зрение хотя 
бы на 30%, чтобы он мог видеть очертания и 
силуэты. Владельцы собаки настаивали на 
операции, - рассказывает Андрей Фуныгин. 
- Во время операции у животного вырезали 
и подготовили лоскут роговицы, который и 
пересадили на имеющееся повреждение. 
Дефект от полученного трансплантата был 
закрыт тканями конъюнктивы.

На недавнем послеоперационном осмотре 
инфекции и отторжения тканей врачи не об-

наружили. Щенок чувствует себя стабильно, 
он медленно, но верно идет на поправку. Ему 
предстоит длительная реабилитация под 
присмотром врачей. А опыт ветеринаров 
распространят на весь регион.

Кстати
Трансплантация роговицы - процедура, 
проводимая не только при травмах. Кошки 
персидской, британской, шотландской по-
род и некоторые виды собак подвержены 
генетической патологии - отмиранию клеток 
роговицы. Эта болезнь нередко поражает 
сразу оба глаза.

Спасли от слепоты щенка

Арина СОКОЛОВА

В этой школе все как 
обычно. Есть классы 
младшие, средние и 
старшие. Есть учителя, 
строгие и добрые. Есть 
ученики, послушные и 
не очень. Есть азбука, по 
которой все учатся. Вот 
только состоит эта азбука 
не из букв, а из команд: 
сидеть, лежать, ко мне, 
место и фу.

Курсы послушания
Мы пришли в ульяновский зоо-

центр Superdog к окончанию 
первого урока у «первоклашек». 
Пять маленьких собак, все раз-
ных пород, в одном зале за-
крепляли материал - прилежно 
демонстрировали прохождение 
полосы препятствий. Оценки, 
судя по количеству лакомства, 
которым их поощряли хозяева, 
четвероногие получали отлич-
ные. «Списать» не давали никому 
внимательные учителя, дресси-
ровщики Светлана Струнникова 
и Светлана Хазова.

- Ну что, занятие окончено. Всем 
спасибо за работу и за то, что вы 
относитесь к своим собакам не как 
к диванным украшениям, а как к 
личностям! - объявляет Светлана 
Струнникова.

Малыши на поводках шумно вы-
бегают из зала. Серый терьер ре-
шает пошкодить и начинает лаять 
на степенных «взрослых». Большие 
собаки в это время ждут своей 
очереди, сидя на коврике у по-
рога, и не обращают внимание на 
мелюзгу. Учитель Светлана делает 
замечание, и терьер слушается.

Пока идет перемена, дресси-
ровщики рассказывают про школу. 
Основные направления занятий 
- это управляемость собаки, разви-
тие ее умственных способностей и 
поведенческих реакций. Трениров-
ки длятся по часу - полтора. Разли-
чий между занятиями у младших и 
старших, по сути, нет.

- Единственное, что с маленьки-
ми все мягче, плавнее на первых 
этапах. В дальнейшем многие ма-
ленькие переходят в общую группу 
и работают наравне со взрослыми, 

- поясняет Светлана Струнникова. 
- Есть группы игровые, для тех по-
род, которым нельзя долго быть на 
улице в холодное время года. Они 
собираются в зале и общаются.

Воспитывать четвероногих кино-
логи советуют с раннего возраста: 
с трех-четырех месяцев. До двух 
лет полностью формируется ха-
рактер питомца. С маленькими, к 
слову, приступать к занятиям чем 

раньше, тем лучше, поскольку их 
сложнее социализировать из-за 
трусливости.

Сколько времени уделять учебе, 
зависит от собаки и его владель-
ца. Кто-то ходит на занятия всего 
несколько месяцев, кто-то грызет 
гранит собачьей науки годами с 
обязательным выполнением до-
машнего задания - это идеальная 
модель.

рождённые 
воспитанными

А вот что такое идеальная со-
бака, ответа на этот вопрос не 
существует. И изначально ориенти-
роваться на псов-кумиров нельзя.

- Собака же не робот, чтобы 

лепить из нее, что хочется. Все за-
висит от индивидуальных особен-
ностей, от условий содержания, 
от генетической предрасположен-
ности, от особенностей нервной 
системы и, конечно, желаний хо-
зяина. Но существуют рамки, ко-
торые необходимы для любой со-
баки. Нельзя проявлять агрессию 
к детям, другим животным, людям 
беспричинно, воровать пищу, пач-
кать, испражняться в неположен-
ных местах, лаять беспричинно, 
- утверждает дрессировщик.

Нет никакой разницы, весит пес 
килограмм или семьдесят - они 
одинаково думают и хотят быть 
нужными и полезными человеку. 
Так заложено природой. Но вос-
питанными собаки не рождаются, 
хотя есть исключения.

- За мою 15-летнюю практику из 
более тысячи собак попалось две 
таких. Вот родились такими пра-
вильными и воспитанными! Первый 
- неаполитанский мастиф. У щенка 
была тяжелая судьба, его месяч-
ного выкинули на дорогу. А вторая 
- метис, выкатился из кустов под 
ноги хозяевам, - рассказывает 
Светлана Струнникова. - Были и та-
кие случаи, когда я и мои коллеги, к 
сожалению, не находили решений 
в воспитании собак. Увы, приходи-
лось отправлять на усыпление. Это 
некорректируемые случаи, случаи 
психических заболеваний.

…Беседу прерывает нетерпе-
ливый лай подопечных Светланы. 
Старшие ученики напоминают о 
себе - пора разминаться.

- Светлана, а у вас есть лю-
бимчики в «классах»?
- Я всех люблю, но любимчики, 

да, есть. Ну вот: Томи, Спарта, 
Найда. Это наши ветераны. Найда 
вообще четыре года к нам ходит, 
была сложная собака. Теперь ее 
хозяйка помогает всем трудным 
собакам. Найда беспородная, а 
беспородные - это всегда свежая 
кровь, они всегда интереснее, со-
образительнее. Вот Чарли, Спарта, 
тоже беспородные, - это велико-
лепие работы нервной системы и 
доброты.

- Что нужно сделать, чтобы со-
бака была счастлива?
- Нужно любить и принимать со-

баку. И много работать.

Институт благородных собак
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Собака должна гулять  
на провисшем поводке. 
Хозяин выгуливает  
собаку, а не наоборот.

Выполнение заданий   
контролирует Светлана 
Струнникова (справа).

Две сестры - американские   
бульдоги - дожидаются начала 
тренировки.



Дата

22 июня в торжественном зале Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина состоится  ►
презентация сборника «Родные герои. 1941 - 1945». В мероприятии примут участие в том числе родственники героев книги. 
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Владимир РАДАЕВ

Из СИбИрИ на Волгу 
26 марта 1917 года в далеком 

сибирском селе Тымск Томской 
губернии в крестьянской семье 
Ерофеевских крестили младенца. 
Дьячок, полистав святцы, сказал: 
«Ныне день Африканта». Мать 
Мария Ипатьевна удивилась: «Что 
это за имя?». «Раз в святцах есть, 
- пояснил служитель, - значит, 
славянское». 

Когда до далекой сибирской 
губернии дошла весть о сверже-
нии царя, ссыльный отец Платон 
Ерофеевский решил со своей 
многодетной семьей выбираться в 
Европейскую часть России. К 1934 
году Ерофеевские наконец при-
были на Волгу в Ульяновск и посе-
лились на улице Красноармейской 
в добротном доме с обширным 
приусадебным участком. 

Африкант после окончания се-
милетки работал пионервожатым. 
В 30-е многие мальчишки бредили 
авиацией. Не был исключением и 
этот юноша. И когда в 1936 году 
его вызвали в военкомат, он из-
ложил свою просьбу. Сначала его 
направили в местный аэроклуб, а 
затем он стал курсантом Ульянов-
ской авиационной школы. По ее 
окончании перспективного моло-
дого авиатора направили учиться 
в Пермскую школу пилотов. 

«руСфанера»  
Страха не знает 

За годы Великой Отечественной 
войны Африкант Ерофеевский со-
вершил 1 034 боевых вылета. Это 
был настоящий рекорд. 

Первую статью о нем написал из-
вестный писатель Николай Задон-
ский, проживавший в Ульяновске 
в апреле 1945 года. Он побывал 
в семье Ерофеевских и познако-
мился с матерью летчика Марией 
Ипатьевной. Она родила десять 
детей. Трое из них к тому времени 
погибли на фронте. За их смерть 
достойно отомстил Африкант. 

Перед Задонским Мария Ипа-
тьевна выложила фронтовые фото-
графии сына-летчика и газетную 
заметку с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 февраля 
1944 года. В тексте говорилось, 
что Африкант Платонович Ерофе-
евский награжден Золотой Звез-
дой Героя Советского Союза за 
«образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство». 

Майор Ерофеевский словно ро-
дился в рубашке. Почти из всех 
переделок на фронте он выходил 
невредимым. У него было две вы-
нужденных посадки в тылу врага, но 
он сумел через линию фронта вер-
нуться на «большую землю», хотя 
сослуживцы уже считали его без 
вести пропавшим. Впрочем, двух 
ранений герой все же не избежал. 

Воздушной армией, в которую 
попал осенью 1941 года Африкант 
Платонович, командовал извест-

ный летчик генерал Полынин, 
отличившийся в боях в Испании 
на стороне республиканского пра-
вительства. 

Самым памятным боем для пи-
лота Ерофеевского стал бой на 
подступах к Ленинграду. Задача 
его эскадрильи состояла в том, 
чтобы задержать немецких тан-
кистов и не дать им перерезать 
железнодорожную линию, снаб-
жавшую Ленинград припасами и 
продовольствием. За световой 
день приходилось делать по четы-
ре - пять вылетов. Бомбовые удары 
пилотов принесли немалый ущерб 
наступающим частям германской 
группировки «Север». 

Ерофеевский частенько воз-
вращался на аэродром с много-
численными пробоинами в бом-
бардировщике. И хотя командир 
эскадрильи сказал, что на таком 
самолете ему опасно подниматься 
в воздух, Африкант, наскоро заде-
лав пробоину, настоял на своем. 
Накануне из письма, полученного 

из дома, он узнал, что погиб его 
старший брат, и решил отомстить 
гитлеровцам. 

Чтобы повысить боеспособность 
своей «русфанеры», как ее называ-
ли немцы, Африкант вместе с авиа-
инженерами увеличил грузоподъ-
емность самолета, чтобы брать 
больше бомбового груза, вооружил 
стрелка пулеметом. Верткий са-
молет для немецких зениток был  
неуязвим, он летел на малой высоте 
и быстроходные немецкие истреби-
тели не могли нанести по ночному 
бомбардировщику удары из своих 
пулеметов. Африкант Платонович 
не единожды, применяя ловкие 
маневры, уходил от охотившихся за 
ним немецких «мессеров». 

знаменИт был  
не только уСамИ 

В 1943 - 1944 годах эскадри-
лья Ерофеевского действовала в 
юго-восточной Белоруссии на 1-м 
Белорусском фронте, которым 

командовал маршал Константин 
Рокоссовский. К тому времени у 
ульяновского летчика стало не-
мало учеников из нового попол-
нения. Об этих отважных пилотах 
шестой армии писали известные 
писатели Вера Инбер, Сергей 
Михалков. Они сочиняли стихи, 
которые публиковались в цен-
тральных газетах. Упоминалось 
среди героев и имя Ерофеевского. 
Известный поэт Сурков в своем 
стихотворении сравнивал его с 
партизаном Отечественной войны 
1812 года Денисом Давыдовым. У 
Африканта были такие же роскош-
ные гусарские усы, но главное 
- такая же невероятная смелость 
и отвага. 

Особенно памятным для летчика 
был вылет ночных бомбардиров-
щиков без прикрытия истреби-
телей на немецкие укрепления и 
аэродром белорусского города 
Ковель. Стояла задача уничтожить 
их. Почти половина самолетов тог-
да не вернулась обратно, но цель 
была достигнута. И вновь самолет 
Ерофеевского, на борту которого 
был изображен профиль Дениса 
Давыдова, потребовал серьезного 
ремонта. 

Когда войска маршала Рокос-
совского подошли к пригороду 
Варшавы, ночные бомбарди-
ровщики оказали неоценимую 
помощь восставшим против гит-
леровцев жителям польской сто-
лицы. По наводке с земли они 
бомбили фашистов, сбрасывали 
для повстанцев медикаменты и 
продовольствие. 

Командующий воздушной ар-
мией поручил опытному летчику 
Ерофеевскому стать наставни-
ком для окончивших нашу летную 
школу польских пилотов Войска 
Польского. 

мать героя - 
 тоже героИня 

Вместе с белорусским фронтом 
шестая воздушная армия под-
ходила уже к Одеру, за спиной у 
отважных летчиков были Белорус-
сия, Польша. Готовилась берлин-
ская операция. Фронт возглавил 
маршал Георгий Жуков, который 
очень ценил действия авиации и 
поставил перед летчиками задачу 
успешно форсировать последние 
гитлеровские рубежи. 

Из письма от матери Африкант 
Ерофеевский узнал, что ей, родив-
шей девять сыновей и одну дочь, 
правительство присвоило звание 
«Мать-героиня». Трое сыновей Ма-
рии Ипатьевны погибли, защищая 
Отчизну. Еще один сын рвался на 
фронт, но мать настояла, чтобы он 
окончил военное училище. Самый 
младший был еще пионером, но 
тоже мечтал со временем стать 
военным, как его старший брат 
Африкант. 

…Перед началом берлинской 
операции для шестой воздушной 
армии наступила пауза. Необхо-
димо было пополнить летный со-
став, кроме того, прибыли новые 
боевые машины. Командующий 

армией Полынин хорошо знал 
Африканта Платоновича и поручил 
ему опекать прибывшее попол-
нение последнего военного при-
зыва. Несколько раз ульяновскому 
летчику приходилось встречаться с 
Полыниным и даже летать вместе 
на боевые задания. На разборе 
полетов командарм отмечал вы-
сокие летные качества Африканта 
Ерофеевского, приводил в пример 
успехи его бомбометания. Он под-
черкивал скромность выпускника 
Ульяновской летной школы и Перм-
ского училища, его деловитость, 
спокойный характер. Ерофеевский 
пользовался большим уважением 
у летного состава, а в свободные 
минуты он был заводилой в ком-
пании. 

Узнав о присвоении матери Аф-
риканта звания «Мать-героиня», за 
успехи в боевых действиях генерал 
Полынин предоставил нашему зем-
ляку кратковременный отпуск. 

И вот он снова в Ульяновске. 
В доме Ерофеевских в день его 
приезда собрались все соседи 
посмотреть на отважного летчика, 
послушать его рассказы о боях с 
гитлеровцами. 

И на Вертолёте  
летать маСтак 

Командир авиационного полка 
Африкант Ерофеевский после 
окончания войны продолжил служ-
бу в Советской армии. Характерно 
для него то, что он, летавший в 
военные годы на многих боевых 
самолетах, сумел освоить вертолет 
Ми-4, когда потребовался опытный 
пилот. Полет прошел успешно. Он 
опроверг версию о том, что маши-
ну нельзя эксплуатировать. 

Впрочем, случались в летной 
послевоенной биографии героя и 
аварии. Но наш «Денис Давыдов» 
снова выходил из переделок це-
лым и невредимым. 

В 1961 году в связи с выслугой 
лет и последствиями ранений в 
звании полковника он был уволен 
в запас. Ерофеевский поселился 
со своей женой в Туле, где работал 
командиром аэропорта. Каждый 
раз 23 февраля, в День Советской 
армии, и 9 мая, в День Победы, 
он надевал свой парадный китель 
с многочисленными наградами и 
Золотой Звездой Героя Советского 
союза. 

В 1975 году Ерофеевский отме-
тил юбилейный День Победы. До 
следующего праздника он, еще не 
старый человек (ему было 53 года), 
немного не дожил, скончавшись 18 
марта 1976 года. 

В Ульяновске, к сожалению, об 
этом герое мало что напоминает. 
Не сохранился дом, где жила семья 
Ерофеевских. Его именем не назва-
на ни одна из городских улиц, что 
кажется несправедливым. Лишь 
короткая биографическая справка 
в хрестоматийной книге «Шагнув-
шие в бессмертие» об ульяновских 
защитниках Родины в годы Великой 
Отечественной рассказывает об 
этом удивительном человеке и его 
замечательной семье. 

Небесный партизан «Денис Давыдов» 
Ужас на фашистов  
наводил наш земляк  
Африкант Ерофеевский,  
который беспощадно  
бомбил их по ночам  
на своем бомбардировщике 



Культпоход

Продажи билетов на «Золотую маску» стартовали 15 июня по крайне демократичным ценам - от 100 до 1 500 рублей.   ►
Каждый спектакль будет показан дважды. Ожидается, что вместе с постановками в наш город приедут и их режиссеры. 
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Торопитесь быть 
счастливыми!
Андрей ТВОРОГОВ

Так звучит негласный лозунг новой книги 
известного в регионе фотокорреспонден-
та, журналиста и прозаика Алексея Жда-
нова «Подхватить зеркало». Презентация 
трогательного сборника эссе состоялась 
на прошлой неделе.

«Жаждущий счастья и падающее зеркало 
на лету подхватит!» - гласит эпиграф книги 
Алексея, и этот мотив пронизывает каждое 
его сочинение - посвящено оно послево-
енному детству или жизни в Германии, или 
сумрачным 90-м годам. В прозе его нет 
тоски и горечи, красной нитью через по-
вествование проходит ощущение глубокого 
счастья и любви к жизни. «Подхватить зерка-
ло» - третья книга Алексея и это настоящий 
гимн прекрасному в жизни.

Повествование идет от первого лица, и 
оно чрезвычайно откровенное, динамичное, 
эмоциональное. Автор начинает расска-
зывать о себе с раннего детства, пишет о 
жизни семей военнослужащих в Восточ-
ной Германии, что для многих советских 
граждан было экзотикой, запредельной 
мечтой; далее переезд в Ростов-на-Дону, 
потом в Ташкент, почти тридцать лет яркой 
журналистской деятельности, поездки по 
республике, встречи, репортажи, фото-
графии; жизнь в Симбирске в 90-е годы, 
увлечения, друзья, спорт, женщины, литера-
тура и русский язык и еще многое-многое, 
о чем может сказать человек, взявшийся за 
перо и решивший написать «роман с самим 
собой».

- Эта книга написана по большей части для 
себя, для моих близких и друзей, но когда я 
стал показывать ее знакомым писателям, 
они сказали, что книга будет интересна ши-
рокому кругу читателей, дескать, в ней есть 
настоящий дух времени, детали, которые не 
сохранить, не схватить иначе, - поделился 
автор на презентации. - Я не хвастаюсь 
своей жизнью, но мне кажется, она была 
прожита хорошо. Я разменял третью тридца-
тилетку, но так же люблю жизнь, как и рань-
ше, чувствую себя маленьким ребенком. Я 
счастливый человек.

На презентации книги были ульяновские 
писатели, журналисты, барды, коллеги и 
актеры. С одним из первых отзывов о про-
изведении выступил ведущий актер театра 
кукол Андрей Козлов.

- Алексей Жданов - это уникальный, те-
плый, добрый человек, и проза его сквозит 
ощущением доброты, счастья и настоящей 
жизни, такие яркие образы трудно встре-
тить в произведениях других авторов-
современников, - отметил он. - С фото-
работами Алексея можно познакомиться в 
десятке престижных газет и журналов, он 
начал рано снимать, но то, как он пишет, - 
это настоящее искусство.

СПРАВКА «НГ»
Проза Жданова публиковалась в литера-
турных альманахах «Карамзинский сад», 
«СимбирЛит», «Московский Парнас», в 
журналах «Мономах», «Симбирскъ», «Ли-
тературный Ульяновск». Первая книга рас-
сказов вышла в 2000 году. В 2001 году он 
стал лауреатом конкурса «Комсомольской 
правды» и Российского телевидения «Исто-
рия любви» и был награжден десятидневной 
поездкой в Рио-де-Жанейро. Несколько 
рассказов переведены на португальский 
язык и напечатаны в бразильской газете 
JORNALDOKOMMERCIO. В 2006 году вышел 
второй сборник повестей и рассказов.

Андрей ТВОРОГОВ

После годового 
перерыва в Ульяновск 
вновь приедут 
спектакли фестиваля 
«Золотая маска».  
В этом году их будут 
показывать  
с 15 по 21 сентября, 
постановок три, 
площадки - театр кукол 
и драматический театр. 
«Народная» узнала  
все подробности.

Сравним «Чаек»
Открывать «Золотую маску» 

будет «Чайка. Эскиз» по Антону 
Павловичу Чехову в исполнении 
театра драмы им. Ф. Волкова из 
Ярославля (режиссер Евгений 
Марчелли). Эту «Чайку» покажут 
15 и 16 сентября, другую - уже 
в исполнении нашего драма-
тического театра - обещают 
представить на суд зрителей 
7 сентября, то есть на неделю 
раньше.

- Есть определенное муже-
ство не побояться пригласить 
спектакль по тому же материа-
лу, по которому есть собствен-
ная постановка, - отметила 
директор АНО «Фестиваль «Зо-
лотая маска» Мария Ревяки-
на. - Так что у 
горожан будет 
п р е к р а с н а я 
возможность 
сравнить ма-
териал и худо-
ж е с т в е н н ы е 
подходы мест-
ного театра и 
ярославского. 
Не чтобы решить, какой из них 
лучше, а чтобы увидеть, на-
сколько они разные.

«Чайка» Марчелли, отмечают 
эксперты «Золотой маски», - это 
материал, достаточно близкий к 
оригиналу, автор не пытается 
изобрести велосипед, но дает 
классическому материалу свое, 
жесткое и экстравагантное про-
чтение.

- Напротив… пьеса тут играет 
роль жесткой колеи, неумо-
лимой, как рок, загоняющей 
благие намерения и большие 
надежды героев в прокрустово 
ложе сюжета, - пишет эксперт 
«Маски…» Андрей Пронин. - 
Марчелли ставит жесткую коме-

«Золотая маска»  
возвращается. С чем?

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

(художник Виктор Антонов) при-
думали развернуть действие в 
небесной мастерской. Они так 
и назвали жанр: путешествие 
из прошлого в ненастоящее, 
- пишет о спектакле эксперт 
«Маски» Елена Ковальская. - В 
изобретательной и сентимен-
тальной их работе масса нюан-
сов, но главное - это спектакль 
для всех, а такие в театрах кукол 
редкость.

Действие спектакля, как вы 
уже могли догадаться, развора-
чивается в раю для поломанных 
вещей. Именно в это странное 
загробье прибывает новый по-
стоялец - наш Горбатый. «Желе-
зо» - спектакль, суть которого, 
отмечают критики, противо-
речит названию. Человечный и 
теплый, он повествует о простых 
отношениях, о любви, которую 
не умаляет даже легкое недо-
понимание. 

О ТОлСТОм - 
мОнуменТальнО!

Завершит «Золотую маску» 
монументальный 3,5-часовой 
спектакль «Русский роман» 
Московского академического 
театра имени Владимира Мая-
ковского, посвященный судьбе 
Льва Толстого. Режиссер Мин-
даугас Карбаускис создал гран-
диозное полотоно о Толстом, но, 
собственно, без Толстого. Его в 
спектакле ждут, о нем говорят, 
но он как будто всегда усколь-
зает. События личной жизни 
автора тесно переплетаются с 
судьбой его персонажей.

- Вопрос, который задает пье-
са: жизнь писателя определяет 
его творчество или творчество 
определяет жизнь? - обозначает 
проблему спектакля Ярослав 
Андронов. - Ответ сложный и 
многогранный, судьба растворя-
ется в литературе, а литература 
-  в судьбе. Настоящий «русский 
роман» жизни и творчества!

В этом спектакле, кстати, 
ульяновцы увидят и именитых 
актрис - жену писателя Софью 
Андреевну сыграет Евгения 
Симонова, актриса театра и 
кино еще советской закалки, 
снявшаяся более чем в 60 филь-
мах и сыгравшая в десятках 
спектаклей.

- Евгения играет свою ге-
роиню страстно, одержимо, с 
надрывом - всю палитру чувств 
одинокой и сильной женщины, 
невольно оказавшейся героиней 
русского романа с его трагиче-
скими коллизиями и комиче-
скими положениями, - пишет о 
спектакле эксперт «Маски» Вера 
Сенькина. - Она выходит на сце-
ну на правах главного героя, а не 
сам Толстой, жена, оспариваю-
щая право стать главной музой 
писателя и его сотворцом.

- Отрадно, что 
«Золотая маска» 
возвращается  
в Ульяновск и он 
вновь становится 
одной из площадок 
фестиваля. Мы 
вообще влюблены  
в этот город. Жаль, 
что не все театры 
можно привести  
к вам на сцену: для 
большого театра 
просто не хватит 
технических 
возможностей.  
Но и те спектакли, 
что будут 
показаны, - сильные, 
качественные  
и глубокие.

Директор АНО «Фестиваль 
«Золотая маска»  
Мария РеВяКИНА:

дию о людях, желающих жить, 
но всю жизнь потративших на 
домашние спектакли друг перед 
другом.

Вообще для Марчелли ста-
вить достаточно популярные 
пьесы («Вишневый сад», «Дач-
ники», «Зойкина квартира») 
на свой лад - излюбленное 
занятие. «Чайку» тоже инсцени-
ровали сотни театров, но спек-
такль Марчелли, как говорят, 
получился совсем авторским, 
ироничным, фарсовым, а под 
занавес - меланхоличным и 
даже холодноватым. 

- Думаю, этот спектакль про-
изведет на ульяновскую публику 
должное впечатление, - счи-
тает заместитель директора 
Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
Ярослав Андронов. - Несмотря 
на то что этот спектакль был вы-
пущен совсем недавно, он уже 
получил огромное количество 
премий - и «Лучший спектакль в 
драме большой формы», и «Луч-
шая работа художника». Сами 
понимаете, какой это уровень! 
Кстати, практически в течение 
всего спектакля ярославского 
театра на сцене будет находить-
ся... живая лошадь!

кукОльнОе «ЖелезО»
Вторым спектаклем «Золотой 

маски» будет «Железо» театра 
кукол Республики Карелии (Пе-
трозаводск) на сцене Ульянов-
ского театра кукол. Режиссер 
Борис Константинов. Спектакль 
взрослый, и на этом директор 
Ульяновского кукольного Алек-
сандр Колтун делает акцент.

- «Золотая маска» для нас - 
это прежде всего возможность 
показать ульяновскому зрителю 
серьезные и взрослые спек-
такли, которые действительно 
заставляют задуматься и будут 
интересны любой аудитории, 
- отметил он. - «Железо» - это 
именно такой спектакль, он 

длится всего час, но его стоит 
увидеть и детям, и старикам, и 
взрослым.

Об этом спектакле пишут 
«Бог в деталях», имея в виду 
внимание авторов к мелочам. 
Фабула такая: рассказчик - это 
старый, растерявший запчасти 
автомобиль, а именно «запоро-
жец» по кличке Горбатый. И рас-
сказывает он о любви, верности 
и вечных ценностях, извлекая их 
из-под капота.

- Константинов с Антоновым 

ЦифРА 
За три года «Маски» 
ульяновцы увидели 
 
постановки 16 театров, 
а в общей сложности на 
фестивале побывали

 20 тысяч зрителей. 

Спектакль «Русский    
роман» с евгенией  
Симоновой в главной роли.



Информация, реклама

В нынешнем году планируется подготовить к предоставлению около 1 300 участков для многодетных семей. Больше всего их   ►
в Ульяновске - около 700,  Новоульяновске - 65, Мелекесском районе - 78, Тереньгульском - 54, Чердаклинском - 53. 
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Кадастровым инженером Коровиной Ека-
териной Николаевной (квалификационный 
аттестат №73-11-57, тел. 89278228247, 
почтовый адрес: 433256, Ульяновская об-
ласть, Сурский район, с. Барышская Сло-
бода, переулок Кирова, д. 8, кв. 2, адрес 
электронной почты: syrskoe82@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем 
выдела в счет 1 доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:17:030703:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, СПК «Лавин-
ский».

Заказчиком кадастровых работ являются 
Балберов Сергей Борисович, Виноградова 
Лариса Борисовна.

С проектом межевания и с проектом 
межевого плана для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
д. 4а, каб. 218. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ 
и размещения выделяемых земельных 
участков по проекту межевого плана, а так-
же требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков принимаются в письмен-
ной форме с 21.06.2017 по 21.07.2017 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, д. 4а, каб. 218, адрес 
электронной почты: syrskoe82@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
73:17:030703:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, СПК 
«Лавинский». При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Правоохранительными органами рас-
следуется уголовное дело по факту со-
вершения жестокого убийства Гасановой 
Серафимы Павловны, 1927 года рождения, 
и Гасановой Людмилы Федоровны, 1962 
года рождения, в ночь с 27 на 28 июня 
2014 года в собственном доме № 32 по  
ул. Поэта Благова Железнодорожного райо-
на г. Ульяновска. Если вам что-то известно 
об обстоятельствах убийства или о лицах, 
которые могли его совершить, просим со-
общить по телефонам: 8-920-051-01-37, 
8-905-349-20-81, 8-960-371- 39-99. 

Конкурсный управляющий  
акционерного общества 

 «Ульяновский центр  
микроэлектроники  

и автоматизации» (АО «УЦМ») 
Костюнин Александр Валерьевич, член 
Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434,  
г. Москва, а/я 36, СНИЛС 026-947-336-80, 
ИНН 771300401217, тел. +7 (916) 617-67-77, 
е-mail: alvakost@mail.ru 

сообщает о продаже имущества  
АО «УЦМ» 

ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, 
адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 
34), балансовая стоимость которого со-
ставляет менее 100 000 рублей. Положе-
ние о продаже имущества утверждено 
Комитетом кредиторов АО «УЦМ» от 
23-24 мая 2017 г. протокол №3.

Имущество, подлежащее продаже 
согласно данному Положению, указано 
в Инвентаризационных описях, раз-
мещенных на сайте ЕФРСБ, электрон-
ная ссылка: http://bankrot.fedresurs.ru/
MessageWindow.aspx?ID=0B90A593E54
060CA0024126E1E038242

Начальная цена продажи имущества 
указана в Инвентаризационных описях.

Имущество находится по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34.

Продажа имущества должника осу-
ществляется посредством заключения 
прямого договора купли-продажи с ли-
цом, подавшим заявку на приобретение 
этого имущества. Имущество реализу-
ется совместно.

Заявки принимаются в будни по адре-
су: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34, 
оф. 211 в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего сообщения о продаже 
имущества: с 19.06.2017 г. по 19.07.2017 г. 
включительно. 

В заявке должно содержаться на-
звание имущества, которое заявитель 

намерен приобрести, а также стоимость 
данного имущества.

Договор заключается с лицом, пред-
ложившим наибольшую цену в заявке о 
приобретении имущества. В случае, если 
несколько лиц представили заявки, со-
держащие равные предложения о цене 
имущества должника, право приобрете-
ния имущества принадлежит лицу, которое 
первым представил в установленный срок 
заявку на приобретение имущества.

Оплата по договору осуществляется 
в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания договора. Имущество пере-
дается в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента полной оплаты по рек-
визитам: 

Р/с 40702810610000002132 
Ульяновский филиал ПАО «БИНБАНК» 

г. Ульяновск
БИК 047308816
к/с 30101810922027300816
получатель: акционерное общество 

«Ульяновский центр микроэлектроники 
и автоматизации». 

В случае не поступления денежных 
средств в установленный срок, договор 
считается не заключенным.

Передача имущества конкурсным 
управляющим и принятие его покупате-
лем осуществляются по передаточному 
акту, подписываемому сторонами и 
оформляемому в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Демонтаж и вывоз имущества осу-
ществляется за счет покупателя. 

Ознакомиться с имуществом, вы-
ставленным на продажу, можно по 
местонахождению имущества в будние 
дни по согласованию с конкурсным 
управляющим.

Получить дополнительную  
информацию можно  

по тел. (8422) 27-27-34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансий 
на должности:

зАМЕСтИтЕЛЯ ПрЕдСЕдАтЕЛЯ Ин-
зенского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.;

МИрОВОГО СУдьИ судебного участка 
№ 2 Инзенского судебного района Улья-
новской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность 
судьи будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 5 июля 2017 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассмат-
риваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 
27 сентября 2017 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Кирилл ШЕВЧЕНКО 

Губернатор Сергей Морозов 
выступил с инициативой 
разработки регионального 
законодательного акта о новой 
жилищной политике.

Обсуждая с главой профильного комитета 
Законодательного собрания Алсу Садрет-
диновой ход исполнения Указа президента 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», глава региона сказал: 
«Нужна новая жилищная политика, которая 
будет способствовать дальнейшему раз-
витию всего строительного комплекса. У 
нас начинается новый этап в развитии, и 
необходимо разработать соответствующий 
документ - указ о совершенствовании строи-
тельной и градостроительной политики. 
При его формировании нужно учитывать 
важность всех жилищных программ, в том 
числе проекта «Губернаторская ипотека». 
В Ульяновской области вырастают целые 
микрорайоны, и, конечно, в качестве одной 
из приоритетных мы ставим перед всеми 
строительными компаниями задачу ком-

плексного освоения территории. Важно бла-
гоустройство не только прилегающей терри-
тории, но и дворовых площадок. На первом 
плане стоят вопросы безопасности. Должны 
быть предусмотрены уличное освещение, 
четко обозначенные и освещенные пеше-
ходные переходы, облагорожена газонная 
часть, устроена велосипедная дорожка».

Основной же целью нового документа 
станет предоставление гражданам области 
возможности приобретать доступное жилье, 
в том числе с использованием бюджетной 
поддержки.

Как пояснила Алсу Садретдинова, се-
годня ведется активное взаимодействие с 
компаниями-застройщиками: «Мы изучаем 
проблемное поле, отрабатываем, вносим 
предложения и с профессиональным сообще-
ством обсуждаем их на строительном совете. 
В настоящее время основной проблемой 
является низкий спрос на построенное жилье, 
в связи с чем перед органами власти стоит за-
дача стимулирования спроса через различные 
региональные программы. Развитие инженер-
ной инфраструктуры и подготовка земельных 
участков, в том числе реновация жилья, - все 
эти вопросы лежат в основе подготовки указа 
о совершенствовании строительной и градо-
строительной политики».

Двумя днями позже в ходе рабочей встре-
чи с представителями исполнительной вла-

сти и строительных компаний председатель 
комитета напомнила о важности стимулиро-
вания спроса на жилье посредством имею-
щихся механизмов.

- Спрос упал. Поэтому основная задача 
отрасли - его стимулирование через раз-
личные инструменты. Прежде всего это 
проект «Губернаторская ипотека», жилье для 
различных категорий граждан, обеспечение 
квартирами детей-сирот. Чтобы помочь 
строителям, нужно тщательно и системно 
заниматься подготовкой земельных участ-
ков, особое внимание уделить программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья 
и синхронизации ее с процессом реновации 
жилья, - подчеркнула Садретдинова.

По словам министра промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрия 
Вавилина, сейчас проходит процедуру со-
гласования проект постановления областно-
го правительства, предусматривающий рас-
ширение категорий участников программы 
«Губернаторская ипотека», ведется работа 
по увеличению размера компенсации со 100 
до 150 тысяч рублей. Готовится новая регио-
нальная программа по переселению граждан 
из аварийного жилого фонда до 2030 года, 
куда войдут жилые дома, признанные ава-
рийными после 1 января 2012 года.

Участники встречи обсудили и другие 
меры, направленные на развитие строитель-

ной отрасли и градостроительной политики 
на территории региона. В частности, активи-
зацию работы по формированию арендного 
жилья, развитие инженерной инфраструкту-
ры, формирование земельных участков для 
строительства жилья, в том числе развитие 
застроенных территорий, сокращение ад-
министративных процедур при получении 
разрешения на строительство и так далее.

Новая жилищная политика:
доступное жилье с бюджетной поддержкой

За пять месяцев в Ульяновской  
области в эксплуатацию сдано  
1 638 жилых домов (1 621 - инди-
видуальное жилое строение), или 
2 298 квартир общей площадью 
237 тысяч квадратных метров, что 
составляет всего 85,4% к анало-
гичному периоду 2016 года.

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а



Дом быта

На 70% в среднем подросли цены на капусту белокочанную в Ульяновской области в мае.  ►
Одновременно с этим подешевели молоко (на 1%), огурцы (на 10%) и помидоры (на 15%).
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Берегите 

Экономим на привычках
Кофе, кино и пятница - главные опасности для бюджета

Екатерина БалаБанова

На этот раз испытаем 
на себе самодельные 
шампуни для волос - 
недорогую и безвредную 
альтернативу 
промышленным 
средствам, которые 
предлагают нам  
торговые точки.

Опустим вводную часть про 
обилие всевозможных химикатов, 
входящих в состав покупных шам-
пуней. Лучше сразу, так сказать, 
огласим весь список наших по-
лезных компонентов. Составлялся 
список по принципу «чем проще, 
тем лучше», то есть хитросочинен-
ные многоступенчатые рецепты 
с кучей ингредиентов (не всегда 
еще и доступных) отметались нами 
сразу.

Способы, не получившие поло-
жительных отзывов, тоже решено 
было игнорировать (мало ли что 
кому вздумается себе на голову 
налить). В итоге остались пять са-
мых ходовых вариантов.

РЕЦЕПТ 1.  
Каша-малаша

Берем несколько столовых ло-
жек (в зависимости от длины 
волос) ржаной муки, разбавляем 
теплой водой до состояния сме-
таны, моем голову как обычно. 
Бесконечные бьюти-блогерши 
нараспев живописали, какими 
легкими, пушистыми, блестящими 
и здоровыми станут волосы после 
такой процедуры.

РЕзультат. Вот было у меня 
подозрение, что обойный клей-
стер - не самый лучший заме-
нитель шампуня. Так и вышло. 
Вроде и муку взяла самую пра-
вильную (цельнозерновую, она-
де грязь смывает лучше), и ре-
цептуру соблюла досконально. 
Но волосы, сколько воды ни 
лила, после процедуры так и не 
промылись - были тяжелыми, 

слипшимися и после высыхания 
отнюдь не блестели.

РЕЦЕПТ 2.  
Горячая штучка

Горчичный порошок - универ-
сальное средство на все времена. 
На этот раз употребим его в каче-
стве шампуня: разводим водой до 
сметанообразного состояния, на-
носим на волосы, втираем в корни 
и оставляем на несколько минут. 
На сколько конкретно - голова 
подскажет, ибо вскоре кожу начнет 
пощипывать, а порог чувствитель-
ности у каждого свой.

Доморощенные косметологи 
(а вместе с ними и некоторые па-
рикмахеры) рекомендуют потер-
петь несколько минут - горчичное 
жжение вызывает приток крови 
к коже головы, чем стимулирует 
кровообращение и рост волос. 
Смываем обильным количеством 
воды.

РЕзультат. На удивление от-
личный! Мало того что волосы 
с первого раза отмылись аж до 
скрипа, так еще и в высохшем 
состоянии выглядели вполне пре-
зентабельно. А обещанное жжение 
принесло дополнительный мораль-
ный бонус в виде ощущения, что 
мытье головы было совмещено 
с оздоровительной процедурой. 
Единственный минус процедуры 
- горчичная вода, которая может 
попасть в глаза. Это, конечно, опыт 
на любителя.

РЕЦЕПТ 3.  
Целебный студень

В 70 мл воды комнатной тем-
пературы добавляем столовую 
ложку желатина и оставляем до его 
полного разбухания (примерно на  
40 минут). После чего подогреваем 
состав таким образом, чтобы жела-
тин растопился полностью (можно 
использовать водяную баню). По-

лученную массу остужаем и до-
бавляем яичный желток. Наносим 
на волосы, держим около 10 минут, 
смываем. Рецепт рекомендовали 
для жирных волос, так что, по идее, 
мои нормальные должны были про-
мыться им на раз.

РЕзультат.  Не понравился 
категорически. Волосы стали тя-
желыми и как будто еще более 
грязными, а ждать 10 минут, когда 
с тебя ручьями стекает растаявший 
студень, не удовольствие ни разу. 
В довершение всего после этого 
чудо-шампуня в ванне еще и слив 
засорился (то ли совпадение, то 
ли желатин в трубе продолжил 
разбухать).

РЕЦЕПТ 4.  
Яичный коктейль

В ожидании, что волосы должны 
стать блестящими и будут легко 
расчесываться, смешиваем одно 
яйцо, одну столовую ложку соды, 

надя акулова

Утром по дороге на работу забежать  
в кафе за чашечкой кофе, в обед переку-
сить фастфудом, а в пятницу по традиции 
встретиться с друзьями в ресторане -  
и вот уже кошелек значительно похудел. 
А куда делись деньги - непонятно.

В интервью «Народной газете» бизнес-
тренер Ирина Азарович рассказала, как 
можно оптимизировать свои расходы и 
существенно сэкономить на мелочах. Ча-
шечка бодрящего кофе и походы в ресторан 
- настоящие лидеры списка необдуманных 
расходов.

- Начинать утро с кофе всегда приятно, 
поэтому отказаться от этой слабости слож-

но, - говорит Ирина Азарович. - Однако эту 
привычку можно немного изменить. Напри-
мер, выгоднее купить кофе в магазине, при-
готовить его дома и взять на работу.

Конечно, это будет занимать чуть больше 
времени, зато перестанет бить по кошельку. 
Если есть желание накопить средства на 
какую-либо серьезную покупку, придется 
изменить свое отношение и к посиделкам с 
друзьями в ресторанах и барах по пятницам. 
Ирина Азарова не призывает отказываться 
от общения, но напоминает, что окончание 
рабочей недели можно отметить и вечерин-
кой, организованной дома у кого-нибудь 
из коллег. Еще одна статья постоянных 
расходов - премьеры. Киноманы спешат в 
кинотеатр сразу же после выхода на экран 
очередного фильма.

- В онлайн-кинотеатрах можно посмотреть 
фильмы в высоком качестве, - говорит Аза-
рович. - Нужно просто немного подождать, 
пока лента там появится.

Также тренер рекомендует вести учет 
своих расходов. В течение каждого месяца 
необходимо записывать все свои траты. Для 
этого стоит подобрать удобный механизм. 
Например, на телефон можно установить 
специальное приложение. Для тех, кому про-
ще вести учет на компьютере или ноутбуке, 
расходы следует записывать в виде табли-
цы. А если вы предпочитаете расплачиваться 
банковской картой, то узнать, сколько за 
месяц было потрачено денежных средств, 
не составит никакого труда, достаточно об-
ратиться к специалисту банка и попросить 
выписку операций по карте.

- В конце каждого месяца следует по-
считать, сколько и на что было потрачено 
денежных средств. Возможно, вы поймете, 
без чего еще сможете обойтись, - говорит 
Ирина.

Еще один совет: отправляясь в магазин, 
берите ровно ту сумму, которую планируе-
те потратить, в противном случае рискуете 
поддаться искушению и потратить значи-
тельно больше, чем планировали.

КСТАТИ
Перед каждым походом в магазин составляй-
те список продуктов, которые вы планируете 
купить. И пусть начнется тренировка силы 
воли - не покупайте ничего свыше списка, как 
бы вам этого ни хотелось.

две столовые ложки водки, 150 мл 
воды, пару чайных ложек лимонно-
го сока или уксуса.

РЕзультат. Жиденькое нечто, 
получившееся в итоге, промыло 
волосы лишь там, куда успело 
попасть в изобилии - с количе-
ством воды автор рецепта пере-
борщил. А лимонный сок, похоже, 
напрочь обнулил действие соды, 
которая проявила себя лишь 
шипением и пеной. Исправила 
ситуацию упомянутая выше ка-
шица из горчицы, к которой, экс-
перимента ради, добавила пару 
капель эфирного масла. Итог: и 
волосы чистые, и приятный запах 
остался.

РЕЦЕПТ 5.  
Марсианский закат

Куча экофанатов, как оказалось, 
моют голову косметической гли-
ной - по заветам папуасов. Белой 
- от выпадения волос, черной и 
зеленой - от перхоти, голубой - от 
ломкости… У меня от каких-то 
давних косметических экзерсисов 
завалялась дома пачка красной - 
как сообщил Интернет, она должна 
была снабдить кожу головы кисло-
родом и железом. Схема стандарт-
ная: глина, вода - консистенция 
кашицы.

РЕзультат. Волосы промылись 
до состояния «завтра точно мою 
голову», но жизнь заиграла новыми 
красками. Эмалированная ванна 
приобрела оттенок «марсианский 
закат», ладони стали кирпично-
рыжими, а белая расческа окраси-
лась в модный цвет «само».

Итак, подведем итог двухнедель-
ным испытаниям. Из пяти способов 
более-менее адекватный результат 
показал лишь один. Значит ли это, 
что масса бьюти-авторов безбожно 
врут, переписывая чужие рецепты? 
Наверное, нет.

Не стоит забывать, что живут 
они в разных городах (а то и стра-
нах) и в кранах у них вода очень 
разного состава, pH и жесткости 
(мы, понятно, проверяли все улья-
новской). А значит, то, что приво-
дит в восторг одного, может быть 
противопоказано другому. Так что 
подходите к таким советам с умом 
и берегите головы!

головы

Самодельные шампуни для волос  
как альтернатива промышленным средствам



Будь здоров!

По поручению губернатора Сергея Морозова за строительством перинатального центра будет следить группа  ►
общественного контроля. В нее войдут медработники, общественники и просто неравнодушные жители. 
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Игорь УЛИТИН

Как помочь недоношенному 
ребенку чувствовать себя  
«как дома»?

Чем сильнее развивается неонатология 
- область медицины, посвященная ново-
рожденным, тем появляется больше спосо-
бов приблизить недоношенного малыша к 
внутриутробной среде. Это и сложнейшая 
электроника, и, казалось бы, простые вяза-
ные игрушки.

Электронная мама
Главный центр по спасению недоношен-

ных детей в нашем регионе - отделение 
реабилитации новорожденных в областной 
детской клинической больнице. Здесь на-
ходятся поддерживающие жизнь детей 
аппараты, стоимость которых исчисляется 
миллионами евро.

- С 2012 года Россия присоединилась к 
тем странам, где выхаживают детей, рожден-
ных с 22-й недели и весом от 500 граммов, 
- говорит главный внештатный неонатолог 
областного минздрава Тимур Гайнетдинов.

Детей со сверхмалой массой тела - менее 
килограмма - и на очень ранних сроках рож-
дается не так много. Это примерно десятая 
часть от всех недоношенных. Но именно они 
требуют особого ухода. Поэтому для них в 
боксах поддерживается «материнская» тем-
пература - 36,5, они питаются с помощью спе-
циальных дозаторов: кто-то через зонды - в 
желудок, а кто-то - непосредственно в кровь.

Особая категория оборудования - это 
аппараты искусственного дыхания. От того, 
на какой неделе родился ребенок, зависит, 
насколько развита его дыхательная система. 
Опять же у малыша могут быть патологии, 
вызванные, например, инфекциями. У улья-
новских врачей сейчас есть аппараты почти 
на все случаи, кроме экстракорпоральной 
мембранной оксигенации.

- Этот метод используется только в фе-
деральных центрах. Он подразумевает 

Осьминожка для новорождённого
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- Недоношенный ребенок 
созревает только на сроке 
40 недель, то есть когда 
он должен был появиться 
на свет. И каким-либо 
образом ускорить процесс 
созревания мы не можем. 
Единственное, что 
нам под силу, - создать 
условия, похожие на 
внутриматочные. 

Главный внештатный неонатолог  
министерства здравоохранения,  
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области  
Тимур ГайНеТдИНов:
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Всё о веснушках

насыщение крови кислородом вне орга-
низма, и потом кровь снова возвращается 
в организм. Такого аппарата, очень доро-
гостоящего, скорее всего, не будет даже в 
перинатальном центре. Хотя там планируют 
установить оборудование очень высокого 
уровня, - рассказывает Тимур Мансурович.

Совокупность кювезов, искусственных 
плацент, аппаратов дыхания и кормления 
можно условно назвать «электронной ма-
мой». Но и настоящие мамы тоже помогают 
недоношенным детям.

родное сердце
- Находясь в утробе матери, ребенок 

слышит ее сердцебиение. Это, по сути, 
его жизненный ритм. Появляясь на свет, 
недоношенный ребенок попадает во враж-
дебную ему среду. И наша задача помочь 
ему почувствовать, что мама рядом, - про-
должает неонатолог.

Матерей недоношенных детей кладут в 
соседнее отделение, и каждые три часа они 
посещают своих малышей. Прижимают их к 
себе, к сердцу.

- У недоношенных к моменту их рождения 
может быть еще не до конца сформирован-
ный мозг. Но, прижимаясь к матери, они 
успокаиваются и розовеют. Как-то они пони-
мают, что мама рядом, - поясняет доктор.

Еще один способ «согреть» ребенка - это 
использование «гнезд». Довольно простое 
приспособление, напоминающее маленькую 
люльку, позволяет создать малышу ощу-
щение нахождения внутри ограниченного 
пространства, каковым и является утроба 
матери.

К «гнездам» пришиты небольшие ленты, 
имитирующие руки матери. С ним ребенок 
чувствует себя защищеннее, когда мама 
уходит отдыхать. По словам Тимура Гайнет-
динова, в перинатальном центре планиру-

ется использовать европейскую разработку 
- «искусственные руки».

- Они очень похожи по ощущениям на 
настоящие. С их помощью мама может 
переложить в них малыша и убрать в бокс, 
минимизировав стресс. Делают их из 
специального материала, - говорит неона-
толог.

Еще одно изобретение выглядит, на пер-
вый взгляд, довольно забавно. В кювезах 
у недоношенных можно увидеть вязаные 
игрушки в виде осьминожек. И это не просто 
игрушка, а имитация пуповины.

- Внутри матери ребенок постоянно хва-
тается за пуповину. В боксах же он начинает 
хватать катетеры и провода. Чтобы этого не 
происходило, мы даем им таких осьминожек, 
- объясняет врач.

А чтобы и эта игрушка сблизила мать и 
дитя, осьминожек делают мамы. Такая вот 
связующая шерстяная нить. 



Спорт

В связи с проведением  в Казани в период с 18 по 28 июня Кубка конфедераций FIFA 2017 года въезд грузового  ►
транспорта в город будет ограничен. Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты движения. 
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Ульяновские ветераны 
озолотились в Минске

На прошедшем в столице Белоруссии чемпио-
нате мира по классическому пауэрлифтингу 
симбирянки Татьяна Фомина и Оксана Белова 
стали победительницами ветеранских  
соревнований.

Для 70-летней Татьяны Фоминой нынешняя 
победа на ветеранском чемпионате мира уже 
шестая в карьере. Выступая в весовой кате-
гории до 63 кг, она во всех трех упражнениях 
установила мировые рекорды для своей воз-
растной группы. Так, например, в приседании 
она покорила штангу весом 95 кг, в жиме лежа 
показала результат 47,5 кг, а в становой тяге 
справилась со снарядом, весившим 122,5 кг!

А вот другая ульяновская спортсмен-
ка - 42-летняя Оксана Белова - в Минске 
дебютировала на ветеранских первенствах 
мира. И с первой попытки стала чемпионкой, 
выиграв в своей возрастной группе турнир в 
весовой категории до 57 кг.

 0,05 секУнды принесли 
чеМпионство

Ульяновская спортсменка Варвара Баранова 
завоевала золотую медаль чемпионата России 
по гребле на байдарках и каноэ.

Спор за награды соревнований, про-
шедших в Москве, вели 255 спортсменов из  
28 регионов России. Ведущие отечествен-
ные гребцы сражались не только за медали 
чемпионата страны, но и за путевки на чем-
пионаты мира и Европы.

В итоге среди тех, кто получил право 
представлять Россию на этих престижней-
ших международных стартах, оказалась и  
21-летняя симбирянка Варвара Баранова. 
Наша землячка первенствовала в заезде 
байдарок-двоек на дистанции 1000 метров. В 
финале ульяновская спортсменка и ее напар-
ница - Арина Аношкина из Подмосковья - опе-
редили своих ближайших преследовательниц 
- Анастасию Панченко из Омска и москвичку 
Юлиану Салахову - на 0,05 секунды.

 патриоты спорта и региона
В Ульяновской области наградили спортсме-
нов, участвующих в социальных проектах  
и популяризации здорового образа жизни.

Воспитанники различных федераций бое-
вых искусств при поддержке регионального 
филиала Российского союза боевых искусств 
работают с детскими домами и ребятами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Только в этом году в рамках реализации ком-
плексной программы по патриотическому и 
спортивному воспитанию молодежи тренеры 
и спортсмены провели мастер-классы для 
воспитанников нескольких детских домов и 
реабилитационных центров области. 

И вот на днях региональный филиал РСБИ 
наградил самых активных патриотов спорта. 
Награды и грамоты получили: представители 
бразильского джиу-джитсу - Сергей Безру-
ков, Анатолий Пиколов, Евгений Ильин, Да-
ниил Ерофеев и Даниил Захаров; самбисты 
Артем Филатов, Александр Кошкин, Андрей 
Куканов, Кирилл Спиридонов, Андрей Фо-
мичев, Вячеслав Лоцманов, Всеволод Ба-
ландин, Шамиль Магомедов, Расул Шафеев, 
Софья Головая, Вячеслав Дубов и Елена  
Седреева; тхэквондисты Анастасия Пань-
кина, Дарья Васина, Николай Стулов, Алек-
сандр Колыданов, Юлия Тюкина, Диана 
Щамшутдинова, Виолетта Сидукова, Юрий 
Лявуков, Михаил Кузнецов и Роман Зязин.

- Мы считаем, что эти ребята достойны 
того, чтобы их отметить, - заявил во время 
церемонии награждения председатель 
правительства Ульяновской области, руково-
дитель регионального филиала РСБИ Алек-
сандр Смекалин. - Уверен, что их начинания 
станут доброй традицией в нашем регионе.

 Подготовил Андрей КОРЧАГИН

Игорь УЛИТИН

Кубок конфедераций 
подарил российским 
болельщикам 
уникальную 
возможность - увидеть 
игру легендарных 
Криштиану Роналду  
и Хавьера Эрнандеса. 
Ей воспользовался 
и корреспондент 
«Народной».

Почти до самого старта Кубка 
конфедераций ходили слухи, 
что на турнир приедут не са-
мые сильные составы команд. 
Мол, и Криштиану Роналду на 
российском поле не будет, и Ги-
льермо Очоа у мексиканцев во-
рота охранять не станет. За день 
до матча Португалия - Мексика, 
который состоялся в минувшее 
воскресенье в Казани, я спе-
циально посмотрел составы: 
Нани, Седрик, Куарежма, Очоа, 
Чичарито, Хименес и, конечно, 
КриРо - все на месте. А значит, 
это будет не просто футбол, а 
настоящий праздник!

казань в соМбреро
В столице Татарстана я ожидал 

наплыва болельщиков Португа-
лии: она все-таки к нам побли-
же, чем Мексика. Но не тут-то 
было. На улице Баумана у меня 
появилось ощущение, что я по-
пал в Акапулько или Монтеррей. 
Мексиканских фанатов тут было 
столько, что от зеленых футболок 
и сомбреро рябило в глазах. Па-
рочка португальцев в костюмах 
цветов национального флага явно 
чувствовала себя немного скован-
но на фоне латиноамериканцев.

В окрестностях «Арены Ка-
зань» концентрация гостей из-
за океана была еще больше. 
Со смуглыми улыбчивыми муж-
чинами фотографировались и 
взрослые, и дети. Да и как тут 
не достать камеру, когда мек-
сиканцы включили невероятную 
творческую мысль. Одними 
сомбреро фанаты не ограничи-
лись. В ход пошли и индейские 
головные уборы из павлиньих 
перьев, и образы супергероев - 
Капитана Америки, Супермена 
и Бэтмена, но в мексиканской 
расцветке. Получились «Капи-
тан Мексика», «Супермехико» и 
«БетМехико». Вся эта развесе-
лая братия сливалась в толпу и 
под фанатские гимны направля-
лась на стадион, увлекая за со-
бой и португальцев, и приятно 
шокированных этим футболь-
ным карнавалом россиян.

без сеМи тысяч 
аншлаг

Не понимаю казанцев, кото-
рые не ходят на матчи «Рубина», 
потому что он не в лидерах 
чемпионата России. Да на такой 
стадион, как «Арена Казань», 
нужно просто так ходить, любо-
ваться им. В воскресенье он был 
заполнен почти на 90 процентов, 

притом что это не матч 
сборной России. Боль-
шие проплешины были 
только на самых доро-
гих местах - в угловых 
секторах. В конце матча 
комментатор объявит, 
что на трибунах 
присутствовали 
более 34 000 бо-
лельщиков при 
вместимости арены в 41 000. 
Когда стадион запускал волну 
или начинал попеременно скан-
дировать «Мехико!» или «Пор-
тугал!», нехватки семи тысяч 
вообще не ощущалось.

Подарком для фанатов стали 
«алкогольные послабления» на 
время Кубка конфедераций. На 
аренах турнира разрешили про-
давать янтарный напиток в пла-
стиковых стаканах. Что любители 
футбола были приятно удивлены - 
это слабо сказано. На внутреннем-
то чемпионате любой алкоголь на 
стадионах под запретом.

Для меня приятным удив-
лением стало то, что самые 
дешевые места оказались 
очень и очень хорошими. Я, 
например, сидел примерно 
в 40 метрах от бровки поля 
позади ворот. Все, что раз-
ворачивалось в штрафной, я 
мог наблюдать в мельчайших 
подробностях, в том числе и 
«исторический офсайд» - пер-
вый в истории футбола гол, 
отмененный после просмотра 
видеоповтора. Подтверждаю - 
офсайд был.

король в тени
Стоило только на поле по-

явиться игроку португальской 
сборной под номером «семь», 

весь стадион зашумел. Вы-
шел Криштиану Роналду. Воз-
можно, эта реакция и сыгра-
ла в пользу того, что КриРо 
был признан лучшим игроком 
матча, по мнению болельщи-
ков, хотя Криштиану в этот 
раз оказался немного в тени 
своих партнеров по команде. 
Удары «семерки» безнадеж-
но блокировал мексиканский 
голкипер Очоа. С расстояния в  
40 метров эмоции просма-
триваются хорошо. Мне было 
видно и досаду на лице лучшего 
футболиста современности 
после очередного промаха. Но 
португальские голы «мастера 
выкрутасов» Рикарду Куарежмы 
и Седрика тоже были очень не-
плохи. Да и без «королевского 
гола» не обошлось. Его уже 
португальцам «закатил» луч-
ший мексиканский футболист 
всех времен Хавьер «Чичарито» 
Эрнандес. Признаюсь, что я 
болел за латиноамериканцев 
и гола от «Горошка» ждал даже 
больше, чем от Криштиану. 
«Трехцветные» вообще в этот 
раз смотрелись немного лучше 
«избранных». И подтверждение 
тому счет 2:2.

Но даже если бы игру не сы-
грали вничью, зрители вряд ли  
разочаровались. Португальцы 

и мексиканцы показали, каким 
должен быть футбол - живым, 
активным, напористым. А глав-
ное - красивым, когда ты вос-
хищаешься тем, как Роналду или 
Эрнандес обводят защитника. 
Или как голкиперы берут такие 
удары, которые, казалось бы, на 
100 процентов должны влететь 
в ворота. Может, прозвучит не 
патриотично, но после этого 
матча я делаю неутешительный 
прогноз на два оставшихся мат-
ча сборной России. Хотя, может, 
и ошибаюсь.

капля дёгтя
Бочку меда может испортить 

ложка дегтя, но не капля. Так 
вот этой каплей дегтя стали не-
сколько моментов. Первое - это 
недостаточное количество камер 
хранения. Требования безопас-
ности запрещают проносить 
на матчи уровня Кубка конфе-
дераций много вещей. Напри-
мер, воду, еду, большие фото-
аппараты, зонтики и даже столь 
популярные сейчас палки для 
селфи. Все это нужно оставлять 
в камере хранения, но их было 
всего две. Согласитесь, мало-
вато на 34 000 человек. Стоять в 
очереди к камере пришлось по 
полчаса - сначала чтобы сдать, а 
потом забрать свои вещи.

Второй момент - привычная 
для России проблема с транс-
портом. Неместным болель-
щикам стоило труда отыскать 
автобус или трамвай в нужном 
направлении. Но мы-то гово-
рим по-русски, не потеряемся, 
а португальцев и мексиканцев 
было искренне жаль. Но, на-
деюсь, они благополучно до-
брались до своих гостиниц. И 
так же, как и я, до сих пор живут 
чувством футбольного праздни-
ка, подаренного нам на «Арене 
Казань».

КСТАТИ
На пресс-конференции, посвя-
щенной старту Кубка конфеде-
раций, президент Российского 
футбольного союза Виталий 
Мутко подтвердил, что Ульянов-
ская область рассматривается 
в качестве возможного региона 
для размещения команд на чем-
пионате мира 2018 года. 

Футбол  
королевского  
уровня
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Многие мексиканские болельщики делали селфи с полицией.  



Отдохни

День семьи, любви и верности 8 июля отметят в Аксаковской библиотеке, сообщает министерство культуры.  ►
Память святых Петра и Февронии почтят литературно-познавательной программой.
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Овен
В руках все горит, и даже нудные отчеты 
пишутся сами собой - такое ощущение, что 

вы завели пару десятков невидимых трудолюбивых 
рабов. В эти дни ожидается много интересных и вы-
годных контрактов - конкуренты начинают потихонеч-
ку паниковать. 

Телец 
Вы ответственны и пунктуальны. Оригиналь-
ных идей у вас хоть отбавляй, но работать до 

полного изнеможения звезды не советуют - так можно 
забыть и про семейные праздники, и про шопинг. А за-
чем вам деньги, если вы не успеваете их тратить? 

Близнецы 
Рассеянность оставьте конкурентам и прини-
майтесь за работу. Вы сможете продвинуться 

к заветной мечте - открытие собственного дела уже 
не за горами, нужно лишь поднапрячься. В сфере 
личных отношений сказки и чудеса - вы рождены 
для любви. 

Рак 
У вас полно шансов взобраться по карьерной 
лестнице - в эти деньки в вас откроются лидер-

ские качества: отдавать приказы - очень увлекательное 
занятие, только не заиграйтесь и не пошлите босса за 
кофе. В любовной сфере все прекрасно.

Лев 
Вам не скрыться от покровительства форту-
ны. В работе вы превосходите даже шефа, 

но в эти летние дни следует находить время и для 
отдыха. Старайтесь устраивать перерывы. Некото-
рых из вас неожиданно потянет в политику. Почему 
бы и нет?

Дева 
Во-первых, необходимо набраться терпения, а 
во-вторых, избавьтесь от раздражительности. 

Тогда дела решатся как по волшебству, а отношения 
с окружающими будут теплыми и дружественными. 
Финансовая ситуация стабильная, денежная удача 
рядом. 

Весы 
Вам понадобятся терпение и немножечко 
удачи. Звезды предсказывают много благо-

приятных моментов, но и вы не зевайте. Особенных 
встрясок не предвидится, разве что начальник будет 
иногда капризничать и заваливать вас непосильными 
делами. 

Скорпион
Скорее завершите неотложные дела - и на-
чальство будет довольно, и вы найдете время 

для решения личных проблем. Финансовая ситуация 
будет только радовать. Ожидается много важных 
встреч - пригодятся и старые контакты, и новые зна-
комства. 

Стрелец 
Отбросьте сомнения и двигайтесь к своей 
цели. В конкурентную борьбу лучше не ввязы-

ваться, да и соперники не рискнут подходить слишком 
близко - у вас появятся очень влиятельные покрови-

тели. Можете рассчитывать на премию или 
повышение.

Козерог 
Звезды переживают за ваше настроение - где улыбка? 
Вы отличный профессионал, и многие мечтают о таких 
успехах, как у вас. Попробуйте блеснуть талантами в 
другой области - получите много перспективных пред-
ложений творческого характера. 

Водолей 
Вас ждет много общения - вы сумеете нала-
дить полезные контакты и обзавестись солид-

ными связями. Нежелательно брать кредиты и вклады-
вать деньги в рискованные предприятия - финансовая 
ситуация и так неплохая, так что авантюр избегайте. 

Рыбы 
Рыбы, звезды начинают сердиться - сколько 
можно работать? Учитесь распределять время 

и отдыхайте хотя бы вечерами. Выгодные сделки - это 
прекрасно, но даже деловые партнеры иногда рас-
слабляются. Личная жизнь в июне стабильна и даже 
скучна. 

Астрологический прогноз с 21 по 27 июня

Андрей ТВОРОГОВ

Конкурс на лучший граждан-
ский проект в селах и деревнях 
региона под таким названием 
объявила Симбирская  
митрополия. Видеосюжеты  
под хештегом #янеобломов 
для голосования публикуются 
в социальных сетях, а само 
голосование продлится до  
1 июля. Победитель получит 
денежное вознаграждение  
на развитие своего проекта. 

Заявки на участие принима-
лись до Нового года заочно - 
по электронной почте. После 
проверки заявки к соискателю 
выезжала съемочная группа 
и готовила сюжет о граждан-
ском активисте. Ознакомить-
ся с видеоконтентом можно 
не только в социальных сетях, 
но  и  на  сайте Симбирской 
епархии.

Протоиерей Алексей Кор-
мишин, настоятель Арского 
храмового комплекса, в каче-
стве проекта предложил свое 
«Государство в государстве» 
Святая Русь»,  центром ко-
торого является храм. А за-
ниматься это «государство» 
будет помощью инвалидам, 
р е а б и л и т а ц и е й  в е т е р а н о в 
войн и заключенных.

- Такие примеры в истории 
уже были, утопические деревни 
или города, но я подумал, как 
сделать так, чтобы это быстро 
не разрушалось, - рассказал 
он. - Я решил сделать все по 

уму. У нас есть свои производ-
ства, поликлиника, своя школа, и 
центр всему, конечно, - храмовая 
зона.

Представитель аграрного  
университета Дмитрий Акимов 
рассказал о своем проекте 
«Лапа помощи», направленном 
на помощь бездомным живот-
ным. Проекту уже несколько 
лет, основная часть его волон-
теров - студенты. 

- Помогать к нам приезжают 
семьями, огромную помощь ока-
зывает православная община, 
а проект мы начали после того, 
как впервые в регионе стали го-
ворить об отстрелах животных, 
- объяснил мужчина в видео. - У 
нас есть и одичавшие собаки, но 
мы адаптируем и их. Фронт ра-
боты большой, в приюте сейчас 
42 собаки. 

Александр Куликов, слесарь 
автомобильного завода, работа-
ет с детскими домами. Ребятам 
он показывает патриотические 
фильмы, занимается с ними во-
енной и медицинской подготов-
кой и ходит в походы.

- Мы выезжаем палаточными 
лагерями или выезжаем на 
территории храмов или мо-
настырей. Одно из любимых 
мест детей - Жадовский мона-
стырь, - рассказал обществен-
ник. - Основа наша духовная, 
ребята знают молитвы и ду-
ховные песни. С ними нужно 
работать!

Всего проектов 10, победители 
будут определены по результа-
там заседания жюри и народного 
голосования в Интернете. 

Я не Обломов!

Кроссворд «Скраб» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 31 мая 
Э.Д. Карпеев 
(г. Ульяновск).

Поздравляем  
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Предлагаем вам призовую викторину  
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или при-
носите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 2 июля (по штемпелю). 
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Смотрите сериал «Универ»  
в 21.00 с пн. по чт.  

на канале ТНТ

1. Что теперь ведет Маша? 
а) Новости политики;
б) Новости спорта;
в) Международные новости.
2. Кому Ника решила посвятить 
очередной выпуск блога? 
а) Зуеву;
б) Киселю;
в) Путину.
3. У какого футбольного клуба 
будет брать интервью Маша? 
а) Челси;
б) Арсенал;
в) Ливерпуль.
4. Как зовут парня Вики? 
а) Сергей;
б) Святослав;
в) Андрей.
5. Какую премию настроен по-
лучить Иванов? 
а) Работник месяца;
б) Образцовое рабочее место;
в) Самый вежливый сотрудник.

Викторина «Универ»

По горизонтали: 1. Косметика для чистки 
кожи. 8. Коренные жители местности. 9. Чело-
век, добровольно сдающий кровь. 10. Босс муз.  
12. Древесная лягушка. 15. Ледник на Эльбрусе. 
18. Берег, удобный для купания. 20. Город на 
востоке Англии. 21. Ковбойское развлечение с 
быками. 23. Сказочный карлик. 25. Твердое осно-
вание водоема. 26. Холодное оружие. 29. Род 
трав семейства бобовых. 31. Вращающийся вал.  
35. Поэт-певец у древних кельтов. 37. Веская 
отмазка подозреваемого. 38. Глухой и сонный 
«человек-птица». 39. Сухая долина. 40. Расстояние 
между двумя точками. 41. Эффект при стрельбе. 
42. Детская заразная болезнь.

По вертикали: 1. И рыба, и город в Крыму. 
2. Судовой колокол. 3. Прибыль. 4. Подарок от 
жены. 5. Железяка с функцией колокола. 6. Ад, 
адский огонь. 7. След от биатлониста на снегу. 
11. Щель, выемка. 13. Алкогольный напиток.  
14. Отделение в вагоне. 15. Травянистое растение. 
16. Очень много. 17. Двуглавый символ России. 
19. Небольшое судно для плавания. 21. Фактор 
в работе каскадера. 22. Специалист по коровьим 
сиськам. 24. Восток. 27. Южноамериканская змея. 
28. Английская мера длины. 30. Напряжение сил. 
32. Уполномоченное лицо. 33. Голодание из-за 
талии. 34. Спутник Нептуна. 35. Стоянка альпини-
стов, туристов. 36. Радиолокационная станция.

Ответы на кроссворд от 31 мая 
По горизонтали: 1. Силок. 5. Подол. 8. Аврал.  

9. Измор. 11. Иссоп. 13. Усталость. 16. Карп.  
18. Репа. 20. Ипотека. 21. Опыт. 22. Дека. 23. Аре-
кипа. 24. Скол. 26. Нона. 29. Речитатив. 33. Сеута.  
34. Верба. 35. Дебри. 36. Олово. 37. Догма.

По вертикали: 1. Сцинк. 2. Лемур. 3. Карт. 4. Трал. 
5. Плис. 6. Досье. 7. Лапка. 10. Оспиталет. 12. Страда-
ние. 14. Аботени. 15. Оленина. 17. Аспик. 19. Пекан. 
24. Сусло. 25. Оруро. 27. Овраг. 28. Агава. 30. Чадо. 
31. Теба. 32. Твид.

Ответы на викторину  
от 31 мая

1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - в.



Афиша

Концерт органной музыки «От барокко до современности» пройдет 22 июня в лютеранской церкви.  ►
Специальный гость мероприятия - известный органист Александр Титов. (0+)
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На свежем воздухе

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

24 июня, 11.00, 13.00 - 
«Три поросенка» (3+).

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

21 июня, 10.30 - «Кот в сапогах» (сказочная история, 6+).

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

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

«Летний Венец-2017»
23 июня, 17.30 - «Танцующая пятница» 
(вы сможете раскрыть свой талант и нач-
нете танцевать. На нашем творческом 
полигоне вы встретитесь с одними из 
лучших хореографических коллекти-
вов: «Вариант», «Волга», «Счастливое 
детство», «Дети солнца», «Симбирские 
узоры», «XXI век». Кроме того, тут же 
развернется хобби-лаборатория, где 
каждый желающий сможет принять уча-
стие в мастер-классе по изготовлению 
кукол-травниц, мастер-классе по живо-
писи и даже мастер-классе по лепке из 
глины). (0+)

24 июня, 17.30 - «Поющая суббота» (вы 
сможете раскрыть свой талант и начнете 
петь, встретитесь с одними из лучших 
вокальных коллективов: «Элегия», «Рус-
ская песня», «Волгари», «Завалинка», 
«Соло», «Нота-нефа». Тут же развернет-
ся хобби-лаборатория). (0+)

Пересечение проспектов 
Дружбы Народов  
и Ленинского Комсомола
24 июня, 9.00 - выставка «День поля» 
Ульяновской области. (0+)

Площадь Ленина
24 июня, 11.00 - «NO DRIFT - NO FUN-
2017» & этап открытого чемпионата Рос-
сии по автозвуку в Ульяновске. (0+)

Центральный пляж  
Ульяновска
24 июня, 16.00 - турнир по регби на 
песке. (6+)

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина
24 июня, 12.00 - открытый городской 
фестиваль уличных танцев «Сотка». (0+)

25 июня, 11.00 - благотворительный 
забег «Дари добро». 

Внутренний двор УлГПУ 
(площадь 100-летия  
со дня рождения В.И. Ленина, 4)

23 июня, 17.30 - первый летний музы-
кальный фестиваль под открытым не-
бом. Участники: DЖOSH70 (Набережные 
Челны), THE SOUND MACHINE (Самара), 
Infinite Worlds (Самара), Akusma (Улья-
новск), JIM'S LOVERS (Ульяновск). (18+)

21 июня, 17.00 - «Мюнх-
гаузеншоу» (12+).

Проект «Лето с Ленинским  
мемориалом»

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

24 июня 
Спортивная площадка 

15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе / игра в 
крокет, гигантские шаги/); усадебные 
приключения (мастер-класс «Играем 
вместе с Ульяновыми»). Чайный дом, 
летняя кухня (чай с вареньем и бу-
бликами). Вернисаж («Я рисую мир»: 
выставка работ Дарьи Мартыновой). 
Литературная беседка («Аксаковка 
предлагает»: «Знаменательные и 
памятные дни России). (6+)

Эстрада

17.00 - 18.00 - концерт вокальной 
музыки (солисты Ульяновской фи-
лармонии). Танцпол (парные танцы). 
(6+)

25 июня 
Аллея пионеров 

15.10 - квест «По следам Тимура и 
его команды». (6+)

Домики на Стрелецкой

15.15 - экскурсия с элементами 
театрализации по мемориальным 
домам. Чаепитие. (6+) 

Парк культуры

18.00 - 19.00 - концерт симфони-
ческой музыки (УГАСО «Губернатор-
ский»). (6+)
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О науке - вкусно!

Безумное чаепитие  
с библиотекарями
Литературный пикник «Безумное чаепитие» 
по мотивам самого известного произведе-
ния Л. Кэрролла пройдет на площадке перед 
Дворцом книги 25 июня с 14.00 до 18.00.

В программе - настольные игры, зоны 
обмена книгами, чтения и ароматный кофе. 
Помимо этого, всех желающих ждут мастер-
класс «Читаем «Алису в Стране чудес» на 
эсперанто» и тематический аквагрим. Разу-
меется, будут и персонажи любимых сказок 
- с ними получится сфотографироваться. 
Партнерами мероприятия являются кофейня 
CoffeeDuck, магазин настольных игр «Сириус 

Научно-популярное ток-
шоу «Наука. Вкусно: H2O» 
пройдет на базе креативного 
пространства «Квартал»  
21 июня в 18.00.

«Наука. Вкусно» - это корот-
кие выступления спикеров из 
различных областей знаний, 
но по одной теме. Первое ток-
шоу будет посвящено самому 
главному веществу в жизни 
человека, без которого он не 
проживет и недели, - воде. 

Старший технолог Ундоров-
ского завода минеральной воды 
«Волжанка» Оксана Платонова 
расскажет о технологиях произ-
водства. Биохимик, руководи-
тель образовательных проектов 
«Детский технопарк «Кванто-
риум» Ульяновска Екатерина 
Жмырко объяснит, в чем польза 
воды для организма человека. 
Доцент кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ВСЭ УлГАУ Юлия 
Васильева объяснит, почему 
важно следить за санитарным 
состоянием воды для здоровья 
людей и животных, и покажет 
мастер-класс «Вредные и по-
лезные микробы воды». 

Участие бесплатное! 

СПРАВКА «НГ»
«Наука. Вкусно» - федеральный проект сети информационных 
центров по атомной энергии. Впервые ток-шоу «Наука. Вкус-
но» прошло в Минске на фестивале науки «Кстати» в декабре 
2015 года.

Тойз», «Эсперанто-клуб в Ульяновске», дирек-
ция программы «Ульяновск - литературный 
город ЮНЕСКО». 

Подробности можно  
уточнить по телефону 8(8422) 44-30-99.

Свеча памяти осветит Мемориал
Акция «Свеча памяти», посвященная 
76-летию начала Великой Отечественной 
войны, пройдет в Ленинском мемориале  
22 июня.

В 17.30 в фойе Ленинского мемориала от-
кроется выставка «Вторжение», составленная 
из работ народного художника СССР Леонида 
Сойфертиса и немецкого художника, штатного 
сотрудника отдела военной пропаганды Гер-
мании Ганса Лиски. Посетителям откроется 

сопоставление взглядов двух художников на 
реальную драму войны. 

Будет на акции работать и стол заявок по-
иска пропавших без вести в военный период, 
организованный региональным отделением 
Российского военно-исторического общества 
и поискового отряда «Крутояр». 

В этот же день завершится акция «Голоса 
Победы», проводимая Ленинским мемориалом 
и «Радио 2х2» с 9 мая по 22 июня. Несколько 
недель сотрудники Мемцентра и радиоканала 
собирали воспоминания о войне и Победе. 

Звонок в дверь к мужику. На пороге со-
седка.

- Здравствуйте, вы же выступили поручите-
лем долга у моего мужа?

- Да. А что, он не платит?
- Платит, но не исполняет.

Каждый день, возвращаясь домой, Петр 
читал семейное положение жены в «Одно-
классниках». 

«Замужем» - значит все хорошо. «Разведена»  
- дома ждет скандал. Но когда он прочитал, что « 
Вдова», то понял, - она узнала про любовницу.

народный анекдотà
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конкурсà

Пишите: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru

Вы нам  
понравились
День России оказался весьма бога-
тым на понравившиеся нам лица. 
Например, Павел Шалагин, про-
гуливаясь 12 июня по площади Ле-
нина, застал там участников мастер-
класса по цирковому искусству. 

А среди них и эту девочку, ловко 
управлявшуюся с теннисными мя-
чиками. И мы решили: была у Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре», а у Павла 
Шалагина будет девочка с шарами.

На эспланаде была организована 
импровизированная фотозона, где 
горожане с удовольствием делали 
снимки на долгую память. И меж тем 
попадали в объектив нашего фото-
графа. Вот группка ульяновцев под 
большим символом любви.

Яркую девочку-жонглера и горожан, 
фотографировавшихся у сердца, 
мы приглашаем в нашу редакцию на 
улице Пушкинской, 11 за призами от 
«Народной газеты». А у остальных го-
рожан есть реальный шанс попасть на 
страницы нашей газеты, просто нам 
понравившись. К тому же на носу День 
молодежи. Вдруг кого-то из вас выхва-
тит объектив наших фотографов? 

24 июня с 11 до 18 часов во дворе музея Гончарова будет проходить My market.   ►
Здесь дизайнеры представят handmade изделия, будет работать фуд-зона с лимонадами и мороженым.
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«Венец» в Венеции
Евгения ШЕПЕЛЕВА

На туристическом рынке 
Ульяновск позиционирует себя 
как островок Советского Союза.

Тут вас могут торжественно принять в 
пионеры, посадить за парту, где «учился, 
учился и еще раз учился дедушка Ленин», и, 
конечно, можно полюбоваться на образцы 
концептуальной советской архитектуры. Все-
союзная ленинская стройка была больше чем 
развитием города, это была идея построить 
«идеальный мир». Для ностальгирующих 
интеллигентов и любопытствующих ино-
странцев Ульяновск может стать настоящей 
машиной времени. При правильной презен-
тации, конечно.

ульяновск - венеция -  
Чикаго - Москва

Наш город как арт-объект преподносит 
иностранцам российский художник Кирилл 
Глущенко. В прошлом году «элементы» Улья-
новска (стилизованные фотографии, звуко- 
записи, документы) стали частью инсталля-
ции «Прекрасен облик наших будней» в его 
столичной мастерской. «Через портреты 
городов я делаю один большой слепок Со-
ветского Союза», - говорит он.

В преддверии 2017 года художник еще раз 
приехал в наш город, две недели прожил в 
гостинице «Венец», каждый день вселяясь в 
номер на новом этаже, слушал бой курантов 
на крыше, в баре «Олимп». Так он готовил 
специальный проект, который недавно пред-
ставил на Венецианской биеннале современ-
ного искусства. 

Инсталляция, воссоздающая оригинальный 
советский интерьер трехкомнатного номе-
ра люкс в ульяновской гостинице «Венец», 
является частью большого выставочного 
проекта «Пространство, сила, конструкция» 
и представлена на площадке фонда V-A-C. В 
2018 году проект покажут в Чикаго, а также в  
в строящемся музее современного искусства 
ГЭС-2 в Москве.

Каждый проект Кирилла Глущенко - это не 
только инсталляция, но и книга. Так, «Глущен-
коиздат» выпустил книгу «Венец», в предисло-
вии к которой написано: «Пытаясь разобраться 
в концепции идеального, как ее представляли 
в КПСС, художник обращается к примеру 
гостиницы «Венец», входящей в комплекс 
зданий, возведенных к 100-летию В.И. Ленина 
в небольшом советском городе Ульяновске. 
Книга «Венец» досконально изучает одноимен-
ную 23-этажную гостиницу. Газетные статьи из 
«Ульяновской правды» оттеняются секретными 
документами Ульяновского отделения КПСС, 
фотографии профессиональных репортеров 
соседствуют с будничными снимками со-
трудников гостиницы. Найденные дневники 
московского журналиста Бориса Мерца ста-
ли основой для рассказа Григора Атанесяна 
«Беглец», повествующего о нескольких днях в 
«Венце» накануне открытия всего комплекса в 

1970 году и о визите генерального секретаря 
партии Леонида Брежнева. Отталкиваясь от 
примера одной гостиницы, книга постепенно 
раскрывает повседневность «идеального» в 
Союзе. 

Обнаруженный в архиве местного крае-
ведческого музея альбом, выпущенный в 
нескольких экземплярах ленинградскими 
архитекторами и содержащий фотографии 
гостиницы в момент ее открытия, позволил 
изучить оригинальные интерьеры «Венца». На 
основе одной из таких фотографий художник 
реконструировал для выставки трехкомнат-
ный номер люкс. 

Книгу сопровождает набор открыток «Вос-
хождение к Олимпу»: на них зафиксировано 
то самое двухнедельное проживание худож-
ника в гостинице.

образ эпохи
Анонсируя событие, Кирилл Глущенко напи-

сал на своей странице в «Фейсбуке»: «Венец» 
- результат шестимесячного исследования 
об устройстве машины идеального на при-
мере одноименной гостиницы в Ульяновске. 
Открытая в марте 1970 года, гостиница 
имела категорию «внеразрядная высшая Б» 
и являлась эталоном идеальной эстетики 
быта в представлении туриста, решившего 
посетить родину Ленина. Сама гостиница, 
как выяснилось, кроме узнаваемого силуэ-
та, сохранила сравнительно мало от своего 

прежнего облика. Найденный в фонде музея 
фотоальбом Ленинградского проектного 
института помог восстановить первозданный 
образ «Венца». Элегантные, сдержанно фу-
туристические, словно сошедшие с экранов 
кинолент «Космическая Одиссея 2001» или 
«Солярис» просторные фойе, залы рестора-
нов и кафе, магазина сувениров «Березка», 
художественного салона и, конечно, сами 
номера, безупречные интерьеры которых 
ночью заполняются «лунным светом» (так на-
звали строители специально разработанную 
систему освещения), открывая живописный 
вид с высоты двадцатого этажа на широкую, 
почти безбрежную в этом месте Волгу».

Как уже было сказано выше, инсталляцию, 
которую автор представил за границей, до-
полняли вырезки из «Ульяновской правды» 
и архивные документы. Тексты, в которых 
говорилось о новой гостинице, художник 
прикрепил над письменным столом в рекон-
струированном номере. Вот один из них. «Я 
жил на восемнадцатом этаже только что по-
строенной гостиницы «Венец». При вселении 
я попросился «повыше» - и мне охотно пошли 
навстречу. Возможно, эта любезность объ-
яснялась еще и тем, что (как я узнал позднее) 
все этажи этой гостиницы, начиная с семнад-
цатого и выше, были оборудованы подслуши-
вающими «жучками». Представляю, сколько 
веселья я доставил операторам в некоторые 
часы моего более чем годового проживания в 
«Венце». Жан Миндубаев, в 1970 - 1986 годах 
собкор «Известий» по Поволжью».

Кирилл Глущенко рассказал о своей работе 
над проектом: «Поездки я стараюсь выстраи-
вать максимально приближенно к советской 
действительности: непременно передвигаюсь 
на поездах, в городе размещаюсь в историче-
ски точной гостинице советского типа, фото-
графии делаю на узкую 35-миллиметровую 
черно-белую пленку, которую потом сам же 
проявляю вручную. Кроме фотопленок и лич-
ного опыта, из поездок я привожу полевые 
звукозаписи, которые дополняют визуальную 
картину города и отвечают за более глубокое 
погружение в его атмосферу.

После возвращения из командировки на-
чинается второй этап - работа над книгой. 
Я начинаю более узкое исследование: ищу 
научные статьи, читаю большую подшивку 
советских архитектурных журналов, через 
своих друзей пытаюсь отыскать дневни-
ковые записи их родителей. Важно, что 
произведением является именно книга. 
Для меня критично количество времени 
контакта со зрителем и, главное, форма 
повествования, предполагающая интим-
ность: книгу в отличие от картины, видео 
или скульптуры нельзя смотреть с кем-то 
еще - с ней всегда остаешься наедине, от-
сутствует третий».

В итоге художник добавил: «Я чувствую, 
как мифологизируется история Советского 
Союза, и пытаюсь восстановить правдивый 
образ эпохи прежде всего для себя самого. 
Понять через этот образ свое поколение».

Как «продать» гостиницу советского типа иностранцам

   Главный редактор - редактор выпуска  
И.М. АРАНОВСКАЯ
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00378 от 24 октября 2014 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

центр

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс 54495 – «Народная газета центр».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Принт Сервис», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба обращаться  
по тел. 8 (843) 212-51-12. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 4 000 экз. Заказ № 276ц/25. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.


	centr1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	centr32

