
Огородные вредители
Посеять семена на участке - полдела. А вот уберечь 

урожай от уничтожения вредителями - наука непростая.  
Но не стоит переживать - «Народная» вместе с агрономом и 
селекционером Натальей Бурловой расскажет, как посадить 
на диету плодожорку и других дачных «нахлебников».
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Ромашки для Ульяны Акарлы
Турок Джихан Акарлы к 8 июля готовит 
букет ромашек для супруги и дочери.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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С  ► 7 августа улица Корюкина  
станет односторонней -  
от бульвара Пластова до БСМП.

  ► 283 образовательные организации 
региона пройдут независимую оценку 
в 2017 году. 

  ► 2 065 операций проведено за два 
года работы Центра кардиохирургии 
на базе Ульяновской ЦГКБ.

  ► 8 из 157 заведений общепита 
Ульяновска продолжают работать  
с нарушением законодательства.

  ► 5600 цветов использовано  
для создания скульптуры «Черепаха»  
на бульваре Новый Венец. 
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польза и дело
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Рыба есть!
В 2017 году День рыбака - в воскресенье, 9 июля. Нака-

нуне журналисты «Народной» провели выходной в Старо-
майнском заливе, чтобы посмотреть на работу настоящих 
рыбаков. Улов превзошел все ожидания...

Недетский экзамен
Основной этап и 

резервный период 
сдачи ЕГЭ, выпав-
ший в этом году 
на конец июня, за-
вершились. 

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

упали	в	Ульяновске	
во	время		

субботнего	урагана.

цифра неделиà

35
деревьев

фотофактà
Металличе-
ский	скорпи-
он	за	автор-
ством	уже	
известного	
читателям	
«Народной	
газеты»	
сварщика-
художника	
Виталия	
Москаленко	
наконец-то	установлен	на	улице	Минаева.		
Скульптуру	наполнили	корзинами	с	цветами,		
но,	вопреки	ожиданиям	автора,	вида	скорпион		
от	этого	не	потерял	-	стал	только	краше!

Андрей	ТВОРОГОВ

Губернатор Сергей Морозов на 
очередном заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям выступил с предложением 
запретить ночные рейсы обще-
ственного и пригородного 
транспорта. Повод - ряд страш-
ных ДТП на территории страны.
-	Передвигаясь	в	ночное	вре-

мя,	 водители	 транспорта	 под-
вергают	риску	пассажиров	из-за	
своей	усталости,	желания	спать	и	
дискомфорта	от	яркого	свечения	
фар	проезжающих	мимо	машин,	-	
заявил	глава	региона.	-	Я	считаю,	
что	Ульяновской	области	нужно	

выйти	с	предложением	запрета	
рейсов	в	ночное	время.
Выступая	со	смелой	инициа-

тивой,	 губернатор	 напомнил	о	
трагедии	 в	Майнском	 районе,	
унесшей	жизни	пяти	 человек	и	
оставившей	без	ближайших	род-
ственников	маленькую	девочку;	о	
трагедии	в	Татарстане,	унесшей	
жизни	 14	 человек,	 и	 о	 ДТП	 в	
Брянске	с	четырьмя	жертвами.
Также	 глава	региона	подчер-

кнул	важность	получения	 граж-
данами	 информации	 о	 ДТП	 и	
мерах	наказания	за	вождение	в	
нетрезвом	виде.	По	его	словам,	
это	заставит	задуматься	некото-
рых	водителей	не	только	о	своей	
безопасности,	но	и	о	тех,	кто	едет	
в	соседних	автомобилях.	

Андрей	ТВОРОГОВ

Весенний призыв продлится до 
15 июля, а ряды Вооруженных 
сил уже пополнили 265 улья-
новских призывников. Всего на 
комиссии в этом году прибыли 
1 990 юношей, 1 853 из них 
признаны годными к срочной 
военной службе. Сейчас во-
енный комиссариат занимается 
укомплектованием последних 
команд на отправку.
Как	сообщили	в	администра-

ции	 города,	по	фактам	уклоне-
ния	от	призыва	в	правоохрани-
тельные	органы	уже	направлено	
40	материалов	для	возбуждения	
уголовных	 дел.	 Как	 ранее	 со-

общалось,	один	юноша	признан	
виновным	в	уклонении	и	оштра-
фован	на	100	тысяч	рублей.	
Кстати,	в	этом	году	родители	

призывников	могут	присутство-
вать	 вместе	 со	 своими	 сыно-
вьями	при	прохождении	меди-
цинской	и	призывной	комиссии.	
Перед	 отправкой	 в	 войска	 но-
вобранцам	 будут	 выдаваться	
повседневная	форма	 одежды,	
наборы	 со	 средствами	 личной	
гигиены,	банковские	карты	для	
перечисления	денежного	доволь-
ствия	и	две	сим-карты	с	льгот-
ным	тарифом	«Позвони	маме».	
Кроме	того,	 все	молодые	люди	
подлежат	обязательной	вакци-
нации	 против	 пневмококковой	
и	менингококковой	 инфекций,	
ветряной	оспы,	а	также	гриппа.	

Ночных рейсов не будет?

Уклонистам -  
штраф до 100 тысяч

Семейная     почта

Заместитель	председателя		
Правительства	Российской	Федерации	
Ольга	ГОлОдец:

- Предложения по продлению 
программы материнского капитала 
будут готовы до конца сентября 
- начала октября. Помимо этого, 
социальный блок правительства 
готовит предложения по поддержке 
молодых семей, куда войдут и 
предложения по созданию новых 
мест в яслях.

2 Народная газета

письмо  
для дяди вани

Елена	Дронина	и	Надежда	Ухи-
на	-	обе	в	девичестве	Кафидовы	
-	 с	 почтой,	 естественно,	 были	
знакомы	с	детства.	Как	говорится,	
мама	постаралась.
-	Просят,	например,	они	у	меня	

магнитофон.	А	я	им	говорю:	«Иди-
те,	зарабатывайте».	У	нас	почталь-
оны	на	лето	уходили	в	отпуск,	а	
молодежь	работала	вместо	них.	
И	мои	тоже,	-	рассказывает	глава	
династии.	-	Зарабатывали	на	маг-
нитофоны	и	на	другие	радости.
Но	Надежда,	 которая	младше	

Елены	на	пять	лет,	 уточняет,	 что	
все-таки	она	была	не	столько	поч-
тальоном,	сколько	разносчиком	
газет.
-	Газеты	и	письма	в	сумку	наби-

рала	сестра,	а	меня	брала	с	собой.	
Даст	мне	газету	и	говорит,	напри-
мер:	 «Отнеси	ее	дяде	Ване»,	 -	а	
сама	несет	почту	другим	людям.

Возможность	сравнить,	в	какое	
время	легче	работалось,	есть.	Из	
рассказа	сельской	женщины	вы-
ходит,	 что	 тогда,	 когда	читатель	
ждал	 с	 нетерпением	 газеты	 и	
журналы,	когда	люди	писали	друг	
другу	 письма,	 открытки,	 теле-
граммы,	 отправляли	 посылки,	
бандероли,	когда	почтальон	с	тол-
стой	сумкой	на	ремне	стучался	в	
каждый	дом,	работать	было	легче,	
несмотря	на	более	тяжелые	сумки	
почтальона.
-	Не	было	такого	дома,	 где	бы	

ни	выписывали	журнал	или	газету.	
Например,	у	нас	в	деревне	«Сель-
скую	 жизнь»	 выписывали	 все.	
Многим	приносили	«Крестьянку»,	
«Работницу»,	у	кого	были	дети,	ко-
нечно,	выписывали	«Пионерскую	
правду»,	 -	 вспоминает	Любовь	
Кафидова.	-	И	все	же	прежде	мы	
четко	знали,	что	и	как	нужно	вы-
полнить.	Сейчас	иначе	-	в	бумаж-
ной	лавине	тонем.	Что	ни	день,	то	
все	какие-то	инновации…

Иван	ПОРФИРЬеВ

Словарь русского 
языка дает следующее 
толкование слову 
«династия»: «Ряд 
поколений, передающих 
из рода в род 
профессиональное 
мастерство, традиции…».
Мы	уже	привыкли	 к	 тому,	 что	

есть	династии	учителей,	врачей,	
строителей.	И,	чего	 греха	таить,	
от	частого	употребления	(к месту 
и не совсем.	-	Авт.)	такие	слово-
сочетания,	как	рабочая	династия,	
династия	военных,	несколько	по-
истерлись	и	потускнели.
А	вот	часто	ли	вам,	уважаемые	

читатели,	встречалось	выражение	
«династия	почтальонов».	Скорее	
всего,	 нет!	И,	 наверняка,	мало	
кто	знает,	что	в	Карсуне	есть	такая	
династия.

Жена парторга
Любовь	 Кафидова	 заглянула	

на	 Карсунский	 почтамт	 специ-
ально	ради	нас.	По	коридору	она	
спокойно	пройти	не	может	-	здо-
роваются	 абсолютно	 все.	 Еще	
бы	 -	 почте	Любовь	Григорьевна	
отдала	больше	40	лет,	из	которых	
больше	половины	проработала	
именно	здесь	-	в	Карсуне.
Любовь	Кафидова	пришла	на	

почту	13	мая	1976	года.	Как	она	
шутит	 -	 с	 тех	пор	цифра	13	для	
нее	 счастливая.	 Хотя	 на	 почту	
бывший	ревизор	Кузоватоского	
райпотребсоюза	попала,	можно	
сказать,	почти	случайно.
-	Муж	 у	меня	был	партийным	

работником,	и	 его	 перевели	на	
станцию	 Безводовка	 Кузова-
товского	 района.	 А	 для	 жены	
парторга	подготовили	место	на	
почте,	 -	 рассказывает	 Любовь	
Григорьевна.
Женщина	 сразу	 объясняет	 -	

поч	тальоном	она	не	работала.	Ее	
назначили	помощником	началь-
ника	местного	отделения	связи.	
Там	 она	 проработала	 недолго.	
Уже	через	два	года	Любовь	Кафи-
дова,	опять	же	следом	за	мужем,	
перебралась	 в	 село	 Большие	
Поселки	 Карсунского	 района.	
Да,	судьба	жены	парторга	в	со-
ветское	 время	 была	 похожа	 на	
судьбу	офицерской	жены,	хотя,	в	
случае	семьи	Кафидовых,	дальше	
Больших	Поселков	они	не	поеха-
ли.	А	работать	Любовь	Григорьев-
на	продолжила	на	почте.	Здесь	
же	подрастали	ее	с	мужем	доче-
ри,	которые	тогда	еще,	наверное,	
и	 не	думали,	 что	 станут	 частью	
целой	почтовой	династии.
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СТАТИСТИКАà

Мастера  
конкуренции

По данным рейтинга за 2016 год, 
подготовленного Аналитическим 
центром при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Ульяновская 
область стала 17-м из 85 регионов 
страны по уровню содействия раз-
вития конкуренции. В Приволжском 
федеральном округе наш регион 
стал пятым. К слову, Ульяновская 
область одна из первых, где начали 
составлять подобный рейтинг для 
муниципалитетов. Впервые он был 
сформирован в 2016 году. 

Пламенная награда
Губернатор Сергей Морозов на-

градил сотрудников 85-й пожарной 
части Мелекесского района, которые 
в конце июня не дали погибнуть в 
огне жительнице села Старая Сахча 
и отстояли от стихии жилые дома. 

На благо общества
29 июня прошло первое заседание 

Общественной палаты Ульяновской 
области шестого созыва. Возглавил 
ее бывший министр сельского хозяй-
ства Александр Чепухин. 

КороТКоà

Арина СОКОЛОВА

При проведении капитального 
ремонта вокзала «Ульяновск-
Центральный» увеличат коли-
чество подъемных механизмов 
для людей на колясках. 

Так, к существующей подъ-
емной платформе в цокольный 
этаж здания, где расположены 
пригородные кассы, добавятся 
еще две: при спуске из кассового 
зала в тоннель и при выходе на 
вторую платформу. В здании вок-
зала будут оборудованы комната 

отдыха для инвалидов и билетная 
касса пригородного сообщения 
с пониженным уровнем стойки. 
На выезде с парковочного места 
автомобиля на привокзальную 
площадь демонтируют бордюр 
и установят пандус. Территорию 
вокзала оборудуют тактильными 
предупреждающими указателями. 
Для лиц, имеющих ограничение 
по слуху, запустят индукционную 
технику - настенные и настольные 
информационные панели. 

Напомним, планируемый срок 
сдачи вокзального комплекса -  
1 октября. 

Ольга ВАСЮКОВА

У ульяновских садоводов 
появился новый дом.  
Администрация города выде-
лила для них здание в центре.

Раньше садоводческие това-
рищества базировались в тесном 
помещении на окраине Ульянов-
ска, а для проведения собраний 
приходилось искать свободные 
залы. Сейчас в распоряжении са-
доводов в здании по адресу: ул. 
Карла Маркса, 26/ул. Бебеля, 22 
несколько помещений и актовый 
зал на 60 человек.

- Помещение для садоводов 
действительно нужно. Пред-
седатели СНТ там ведут прием, 
собирают взносы, проводят 
работу, связанную хозяйствен-
ными вопросами. Я занялся 
этим вопросом, как только стал 
региональным координатором 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Дом садоводов - опора 
семьи», - рассказал региональ-
ный координатор проекта Петр 
Столяров.

Помещение выделено админи-
страцией Ульяновска, садоводы 
будут оплачивать только комму-
нальные услуги. 

ПодПИСчИКИ  
По нАСледСТву

С начала 1990-х годов Любовь 
Кафидова возглавила Карсунский 
почтамт, где и проработала до 
апреля этого года. Говорит, что 
на пенсию собиралась уходить 
несколько раз - не отпускали. 
А когда, наконец, окончательно 
решилась уйти на отдых, то един-
ственной заменой себе видела 
младшую дочь, которая к тому 
моменту на почтамте работала 
уже три года. Однако, как уточня-
ет сама Надежда Ухина, три года 
назад она фактически вернулась 
«домой».

- До этого я работала восемь 
с половиной лет в электросвязи, 
чье отделение находилось в этом 
же здании. Так что, когда я через 
несколько лет после ухода при-
шла на почту, то уже всех здесь 
знала.

Кстати, Надежда вполне мог-

ла стать медиком, на которого 
училась. Но пришла на месяц 
поработать кассиром в электро-
связь и… скоро уехала учиться в 
почтовый техникум.

Старшая дочь Любови Кафи-
довой Елена сейчас возглавляет 
почтовое отделение в Больших 
Поселках, которое тоже доста-
лось ей «по наследству» от ма-
тери. По словам Елены, она тоже 
сначала не пошла работать на 
почту - трудилась библиотекарем. 
Но, отозвавшись на предложение 
матери, так и осталась в стихии 
писем и газет.

О чем мечтает сегодня Любовь 
Кафидова? О том, чтобы все удач-
но складывалось у трех ее вну-
чек, две из которых в этом году 
окончили УлГПУ. Пока они свою 

жизнь с почтой связывать не со-
бираются. Но неизвестно, как еще 
повернется их судьба. Вдруг им 
суждено продолжить династию. И, 
завершая наш разговор, Любовь 
Григорьевна даже призналась, 
чем ее можно удивить:

- Вот если бы кто-нибудь меня 
поздравил новогодней или рож-
дественской открыткой или хотя 
бы прислал ее другому адресату, 
я бы очень удивилась. Ведь это 
сейчас такая редкость. Все зво-
ним, по Интернету общаемся и 
зачастую даже забываем адреса 
своих родных, знакомых. Да 
что уж там забываем! Не знаем 
даже. До чего дошел прогресс! 
Такси вызываешь, а адреса, куда 
ехать, сказать не можешь. Разве 
должно так быть?

Семейная     почта

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

Вокзал станет тактильным

Дом для всех дачников

Новая подписка  
по старым ценам
С 1 июля 2017 г. во всех 
почтовых отделениях 
страны проводится
доСрочнАя (льготная)  
ПодПИСКА  
на I полугодие 2018 г. 
Порядок подписки и 
тарифы остаются такими 
же, как и для  
II полугодия 2017 года.
Подписаться на «Народную газету» можно  
за 82 рубля на 1 месяц и за 492 рубля на полгода.  
Индекс издания - 54495.

«народная газета»: ближе к людям.

- Сейчас 
журналов 
и газет 
выписывают 
намного меньше, 
чем в советское 
время. Но 
я все-таки 
верю, что они 
снова наберут 
популярность. 
Людям просто 
необходимо 
читать. 
Интернет 
есть не везде, 
да и придет ли 
он когда-то в 
каждый дом?  
А вот 
почтальон 
точно придет. 

Бывший начальник 
Карсунского почтамта 
Любовь КАфидОВА:
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Пусть говорят

Сергей Морозов вошел в список лидеров рейтинга глав субъектов Российской Федерации. Кроме того,   ►
Ульяновская область в этом году вышла на первое место и по выполнению майских указов президента.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

ЗОЖ на личном  
примере

На аппаратном совещании губер-
натор Сергей Морозов озвучил ряд 
кадровых и структурных изменений, 
которые пройдут в областном прави-
тельстве. По словам главы региона, 
все они направлены на улучшение 
социально-экономического развития.

С 25 июля начнет создаваться мини-
стерство молодежного развития. Соот-
ветствующий указ подписан губерна-
тором. Возглавит новое ведомство, как 
уже анонсировалось ранее, начальник 
департамента дополнительного обра-
зования, воспитания и семьи Оксана 
Солнцева. Министерство отпочкуется 
от регионального минобра.

До начала «аппаратки» было извест-
но и еще одно изменение. 

- В структуре правительства появит-
ся должность заместителя председа-
теля, который будет курировать моло-
дежную политику, спорт и физическую 
культуру, здоровый и активный образ 
жизни и развитие туризма. На этот 
пост рекомендован Сергей Сергеевич 
Кузьмин. Он знаком с проблематикой 
и на личном примере пропагандирует 
здоровые семейные ценности.

Структурные изменения областного 
кабмина на этом не заканчиваются. 
Крупное министерство промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
будет разделено. Появится министер-
ство промышленности и предпринима-
тельства. Его предложено возглавить 
Руслану Гайнетдинову, который до насто-
ящего времени руководил Корпорацией 
по развитию предпринимательства.

Сменится начальство и в министер-
стве развития конкуренции и экономи-
ки. Вместо Алмаза Хакимова руково-
дить будет его зам Рустем Давлятшин. 
«Он хорошо известен в федеральном 
Министерстве экономразвития и 
Агентстве стратегических инициатив», 
- прокомментировал губернатор.

«Сухая» пятница
Зеленый змий. Причиной сколь-

ких сломанных жизней и разбитых 
семей он стал? На прошлой неделе 
скорбный список едва не пополнился 
еще одной трагедией, случившейся в 
Димитровграде. На ней особо оста-
новился губернатор на аппаратном 
совещании.

- Мамаша двоих четырехмесячных 
близнецов напилась, извиняюсь за 
выражение, до состояния, не совпа-
дающего с человеческим обликом. В 
результате один ребенок выпал из окна 
третьего этажа. По данному случаю 
возбуждено уголовное дело, - расска-
зал Сергей Морозов.

Борьба с алкоголизацией населения 
ведется и будет усилена. С начала 
года введен так называемый закон о 
рюмочных, призванный существенно 
сократить количество распивочных. 
Однако, как посетовал депутат ЗСО 
Василий Гвоздев, многим из них ли-
цензии выданы на несколько лет, 
поэтому закрыть их невозможно. 

С 1 января 2019 года вступит в силу 
закон о запрещении продажи алкоголя 
во дворах. По словам Василия Гвозде-
ва, уже сейчас сократилось количество 
желающих открыть распивочные и 
алкомаркеты в домах.

С 2011 года действует региональный 
закон, запрещающий продажу креп-
кого алкоголя по выходным. Однако 
многие зачастую затариваются горя-
чительным в последний день рабочей 
недели.

- Статистка свидетельствует, что 
количество пятничных случаев, связан-
ных с алкоголем, в последнее время 
растет. Я считаю, что нужно подумать 
об ограничении продажи в пятницу, - 
сказал председатель Общественной 
палаты Александр Чепухин.

Инициативу планируют вынести на 
слушания в ЗСО, на которые пригласят 
представителей общественности.

Китайские инвестиции
На аппаратном совещании губер-

натор сообщил о том, что в Ульянов-
ской области будет создан крупный 
инвестиционный проект совместно с 
китайскими партнерами.

Заключено соглашение о создании 
медицинского производства, которое 
будет включать в себя также научно-
исследовательский центр в сфере 
здравоохранения.

- Объем инвестиций в этот проект 
превысит полтора миллиарда долла-
ров, количество рабочих мест составит 
значительно больше тысячи. Никогда 
у нас прежде не было столь крупных 
инвестиций, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Второй инвестпроект будет открыт 
корпорацией «Кончи» в Тереньгульском 
районе. Тут появится новое цементное 
производство. Делегация из Ульянов-
ской области побывала на аналогичном 
заводе в провинции Аньхой. 

Цель визита предпринимателей и 
общественников - убедиться в том, что 
будущее предприятие соответствует 
всем экологическим и природоохранным 
нормам. Как сказал председатель прави-
тельства Александр Смекалин, многие 
жители района сомневаются в том, что 
цементный завод нужно строить.

- Если бы я не поехал в Китай, я бы, 
наверное, тоже выступал против соз-
дания предприятия, - высказал свое 
мнение советник губернатора по эко-
логии Лев Левитас. - Но на месте все 
мои сомнения и претензии развеялись. 
Китайские партнеры пообещали, что 
все нормы российского законода-
тельства будут соблюдены. От себя 
добавлю, что нам стоит еще поучиться 
благоустройству прилегающей к пред-
приятию территории.

Но все же при строительстве завода 
мнения и претензии жителей района 
учтутся и компромисс обязательно 
будет достигнут.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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28 июня  ►
В Ульяновске открылась IV Генеральная Ассамблея электронных 
правительств WeGo, на которой Сергей Морозов представил де-
кларацию Ульяновской области и концепцию развития региона до 
2030 года. Вместе с мэром Сеула Пак Вон Суном вручил премию 
WeGo Smart Sustainable City Awards городам-победителям. 

29 июня  ►
Новому составу Общественной палаты губернатор дал напут-
ствия и обсудил взаимодействие в сфере защиты интересов 
жителей и помощи в решении проблем различных социальных 
групп. С председателем Торгово-промышленной палаты Алек-
сандром Якуниным обговорил анализ формирования цен и 
тарифов в сфере ЖКХ по программе «Народная экспертиза». 
Сергей Морозов объехал предприятия Ульяновска, отправляю-
щие продукцию на экспорт, и обсудил планы выхода на новые 
рынки внешней торговли.

30 июня  ►
В Озерках (Чердаклинский район) губернатор провел засе-
дание совета по продовольственной безопасности, в Новой 
Майне (Мелекесский район) осмотрел птицефабрику, воз-
обновившую работу после трехлетнего простоя. В Новоселках 
(Мелекесский район) встретился с крупнейшими сельхозпро-
изводителями области. В Димитровграде проверил выполне-
ние поручений, данных по итогам прямой линии, в частности, 
встретился с работниками драмтеатра, участвовал в открытии 
детской площадки и посетил детский сад «Журавлик».

1 июля  ►
Глава области поздравил выпускников УлГУ с завершением 
учебы в опорном вузе.

2 июля  ►
На комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждались меры 
по улучшению дорожного движения и меры противодействия 
нетрезвому вождению.

3 июля  ►
Основными темами еженедельного аппаратного совещания 
стали изменения в структуре исполнительной власти, борьба 
с алкоголизацией населения и подведение итогов первого 
квартала года. 

4 июля  ►
Губернатор участвовал в открытии совместного Российско-
китайского бизнес-инкубатора, торжественном выпуске спе-
циалистов УИГА и в заседании совета ректоров.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

8 июля, в День се-
мьи, любви и верности, 
в Ульяновске пройдут 
праздничные мероприя-
тия! Не пропустите! При-
ходите отдохнуть со сво-
ей семьей!

Марина Матвеева
Очень ждем СМС от МЧС 

типа: «Внимание! Сегодня 
шторм, и официально запре-
щено идти на работу! Хаххахах, 
на самом деле нет, дурачок. 
Дождь, ветер и град, но ты 
пойдешь».

Александр Шиков
@avshikov

Детей до 7 лет запретили оставлять 
в машинах без взрослых.

Андрей Тигин
@gosteh73

За июнь инспекторами Гостех-
надзора оказано населению регио-
на 1 488 госуслуг!

любовь Чиликова
В кои-то веки посмотрела 

вчера футбол (пост от 3 июля. 
- ред). Жалко чилийцев. Так ста-
рались, и не получилось...

ираида Мишина 
Я прошу прощения за деликатную тему, 

но давно хочу спросить: почему на пло-
щади нет ни одного туалета: ни платного, 
ни бесплатного? Ни одной кабинки во-
обще нигде! Ходим с ребенком кругами, 
ничего найти не можем. Обратилась к 
сотрудникам Мемцентра. Они говорят: 
«Мероприятие у нас, не можем пустить, 
директор заругает», кустики, говорят, 
ищите. Кустики! Кустики, Карл!!!

ольга Шипова
На крыше поселилась птица. Какая именно 

- определить не можем, но поет красиво).
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Мария лисицына 
@maritzia_lisich

ХОТ НЬЮЗ!!!
 Ураган зверски поиздевался над проводами!!!
 По улице Робеспьера образовалась новая река!!!
 На город обрушился небывалый градище  

и дождище!!!!!
Вай кашмааар



В регионе

Сегодня в администрации Ульяновска проходит горячая линия по вопросам нарушения трудового  ►
законодательства. Сообщить о «серой» зарплате можно по телефонам: 42-57-87 и 42-57-69.
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Спасите наши реки

С 28 июня по 4 июля в 
Ульяновском государ-
ственном аграрном уни-
верситете имени П.А. Сто-
лыпина - на факультетах,  
в колледже агротехнологий 
и бизнеса, в аспирантуре 
- прошли исторические 
выпуски студентов  
и аспирантов. Выпускники  
2017 года - первые, кто  
с нескрываемой радостью 
и гордостью получил  
диплом об окончании вуза  
в статусе университета.  
Напомним, что приказ  
о переименовании УГСХА 
в УлГАУ был подписан 
заместителем министра 
сельского хозяйства РФ 
Иваном Лебедевым  
25 апреля. 

На торжественных цере-
мониях вручения дипломов 
поздравили бакалавров, 
специалистов, магистров и 
аспирантов со знаменатель-
ным событием в их жизни 
почетные гости - министр 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
региона Михаил Семёнкин, 
его заместитель Наталья 
Снежинская, руководитель 
Ульяновского филиала АО 
«Россельхозбанк» Михаил 
Абрамов, его заместитель 
Александр Семёнов, депутат 
Законодательного собрания 
региона Руслан Кантемиров, 
и.о. директора департамен-
та развития сельских терри-
торий областного минсель-
хоза Рамиль Покров, а также 
работодатели, в том числе 
из соседних регионов. Боль-
шинство из них - выпускники 
этого вуза.

Ранее, 23 июня, на расши-

ренном заседании ученого 
совета УлГАУ ректор вуза 
профессор Александр Дозо-
ров презентовал губернато-
ру Сергею Морозову и чле-
нам правительства програм-
му развития университета 
на 2017 - 2025 годы. Первый 
проректор - проректор по 
научной работе профессор 
Виталий Исайчев рассказал 
о научно-исследовательской 
и инновационной деятель-
ности университета, его 
участии в научном сопро-
вождении АПК Ульяновской 
области.

Реализация программы 
развития университета при-
звана обеспечить укрепле-
ние его позиций в группе 
15 лидеров аграрного об-
разования России, в число 
которых вуз входит с 2016 
года. Высококачественная 
и масштабная многоуров-
невая подготовка конку-
рентоспособных и иннова-
ционно ориентированных 
специалистов, повышение 
эффективности и качества 
услуг в сфере образования 
- в числе первоочередных 
задач, которые ставит перед 

собой коллектив учебного 
заведения. О системной и 
результативной деятель-
ности по достижению этих 
целей свидетельствуют опу-
бликованные в конце июня 
итоги мониторинга эффек-
тивности образовательных 
организаций высшего об-
разования России (включая 
деятельность филиалов) в 
2017 году.

Работа УлГАУ в очередной 
раз признана эффективной. 
Вуз прошел мониторинг по 
итогам 2016 года с высо-
кой прочностью, выполнив 6 

из 7 критериев оценки (для 
признания эффективным 
достаточно выполнить 4 по-
казателя). Единственный 
критерий, по которому уни-
верситет немного недотянул 
до порогового значения, - 
«Образовательная деятель-
ность», в основу которого 
берется средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых на обу-
чение по очной форме. По 
трем показателям монито-
ринга пороговое значение 
превышено в несколько 
раз: по «Международной 
деятельности» - в 10 раз, по 
«Научно-исследовательской 
деятельности» - в три с лиш-
ним раза, по «Финансово-
экономической деятельно-
сти» - почти в два раза. На-
лицо и значительный рост 
эффективности университета 
по сравнению с 2015 годом. 

«Вуз такого уровня - боль-
шая ценность для региона и 
уникальный ресурс, который 
нужно максимально эффек-
тивно использовать», - счи-
тает губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

С. Веленко 

ольга ВАСЮкоВА

Ответственность за несанкциони-
рованный сброс отходов в реки 
планируют ужесточить.

Об экологических бедах Волжского 
бассейна говорили на межрегио-
нальной экологической конференции 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ). 

- Главная экологическая проблема 
реки Волги - это практически бес-
препятственный сброс отходов в 
ее акваторию. По этой причине мы 
выступаем за то, чтобы внести из-
менения в действующее российское 
законодательство об ужесточении 
ответственности за сброс в поверх-
ностные водные объекты неочи-
щенных и недостаточно очищенных 
сточных вод. Это должно остановить 
не только промышленные предпри-
ятия и бизнесменов отравлять наши 
реки, экономя на очистке отходов, 
но и снизить количество случаев за-
грязнения водоемов по вине рядовых 
граждан, - отметил председатель 
правления общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый 
патруль» Андрей Нагибин.

Другая острая проблема Волжско-

го бассейна, по словам Нагибина, это 
пересыхание малых рек.

- Если сейчас не решить эту про-
блему, то мы можем столкнуться с 
полной гибелью малых рек не только 
в Волжском бассейне, но и по всей 
территории страны. Необходимо 
принятие комплексной программы 
по расчистке и углублению русла ма-
лых рек, надо регулярно выкашивать 
растительность, проводить берегоу-
крепительные мероприятия, работы 
по улучшению проточности. Кроме 
того, необходимо очищение русел и 
пойм рек от скопившегося мусора, - 
отметил эксперт ОНФ.

По его словам, для решения еще 
одной важной темы, связанной с 
ведением неконтролируемой дея-
тельности на берегах рек, необхо-
димо внести изменения в Водный 
кодекс РФ.

- Мы планируем внести предло-
жение в Госдуму РФ о пересмотре 
Водного кодекса в разделе «Водо-
охранные зоны и зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения» 
с ужесточением регламента хозяй-
ственной деятельности и разработки 
специальных мер по минимизации 
негативного воздействия на качество 
воды, - резюмировал Нагибин.

Ульяновский аграрный университет:
и статус выше, и результаты 
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Один в машине
Арина СоколоВА

Жизнь тех, кто находится за 
рулем и на пассажирском 
кресле, снова меняется.

Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев подписал по-
становление правительства о 
новых правилах, касающихся 
детей в автомобилях. В до-
кументе, опубликованном на 
сайте Кабмина, говорится: «За-
прещается оставлять в транс-
портном средстве на время 
его стоянки ребенка в возрасте 
младше семи лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица».

Нововведение направлено на 
предотвращение случаев, когда 
детей подвергали опасности, 
связанной с перегреванием, 
переохлаждением, испугом, 
как поясняют полицейские. И 
приводят в пример в том чис-
ле Ульяновск. Так, в декабре 
прошлого года в Заволжском 
районе годовалый ребенок 
оказался закрытым в машине. 
Мама-водитель вызволяла ма-
лышку с помощью спасателей. 

В начале июня город снова по-
пал в новостные сводки, когда 
МЧСовцы достали из автомо-
биля запертого там двухлетне-
го ребенка. А в конце июня на 
всю страну прогремел Томск. 
Там прохожие заметили в нака-
лившемся от жары авто крича-
щего ребенка. Неравнодушные 
граждане выбили у автомобиля 
стекло. Нерадивый отец, ко-
торый явился позже, без на-
казания не останется. Против 
него возбудили уголовное дело 
по ст. 125 УК РФ (оставление 
в опасности). Максимальное 
наказание по этой статье со-
ставляет лишение свободы на 
срок до одного года.

Также уточнены правила пере-
возки детей в возрасте младше 
7 лет и от 7 до 11 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового 
автомобиля. Отныне водители 
при езде с ребенком до семи лет 
обязаны использовать специаль-
ные автокресла. Ранее правила 
фактически позволяли исполь-
зовать в качестве удерживающих 
устройств иные устройства, по-
зволяющие пристегнуть ребенка. 

Это могли быть адаптеры ремня 
безопасности и так называе-
мые бустеры. Однако эксперты 
уже не раз предупреждали, что 
должный уровень безопасности 
они не обеспечивают.

Дети в возрасте от семи до 
11 лет могут ездить на задних 
сиденьях без автокресел, но с 
пристегнутыми ремнями бе-
зопасности. На переднем же 
сиденье использовать кресло 
необходимо в любом случае. 

В постановлении оговарива-
ется, что запрещено перевозить 
детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Кстати
Изменения в ПДД коснулись 
правил обгона. на любых дорогах 
с двусторонним движением за-
прещается движение по полосе, 
предназначенной для встречного 
движения, если она отделена 
трамвайными путями, разде-
лительной полосой, разметкой 
1.1, 1.3 или разметкой 1.11, 
прерывистая линия которой рас-
положена слева. 



Народная линия

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

По индустриальному парку «Заволжье» пустили новый маршрут. Он проходит мимо  ►
предприятий «Авиастар-СП», «Александрийские двери», «Таката», «Жокей» и «Бриджстоун».
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На память о киоске 

Тёмный экран
- Несколько лет назад я подключила себе спут-
никовое телевидение. Компания, которая мне 
предоставляла эту услугу, обещала, что даже 
если я не буду оплачивать тариф, на который за-
ключен договор, то у меня будет базовый набор 
федеральных каналов. Однако, когда год подо-
шел к концу и действие тарифа закончилось, я не 
смогла включить ни одного канала - телевизор 
просто не показывал. Мне пришлось заново опла-
чивать весь тариф. Я пыталась добиться ответа 
от человека, занимавшегося подключением у нас 
в поселке, и даже звонила на горячую линию. Но 
все тщетно - вразумительного ответа, почему мне 
не оставили базового набора каналов, никто не 
дал. Почему обещанная при заключении договора 
услуга не предоставляется должным образом?

Валентина Кондратова, рабочий поселок 
Красный Гуляй, Сенгилеевский район

Ответ подготовлен специалистами управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области:

- Чтобы понять, почему был отключен базо-
вый набор телеканалов, следует внимательно 
изучить договор. Возможно, там прописано, 
что компания, предоставляющая услуги связи, 
имеет право изменить условия тарифа в одно-
стороннем порядке. Также она должна заранее 
уведомить абонента об этих изменениях. Если 
все эти условия выполнены, то отключение 
базового набора телеканалов укладывается в 
рамки закона.

Если соответствующей записи в договоре нет, 
то это является нарушением. Тогда женщина мо-
жет направить претензию на юридический адрес 
компании, предоставляющей услуги.

Новые ГОСТы  в строительстве
С 1 июля 2017 года вводится в действие большое количество ГОСТ, связанных со строительством, в том числе касающихся 
проектной документации для строительства, основ расчета строительных конструкций и т.д. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» ежемесячно получает информацию об отмененных и замененных стандартах, об изменениях ГОСТ, 
о вновь разработанных стандартах. Ниже публикуется только часть ГОСТ, касающихся строительства. Получить полную ин-
формацию, в том числе о стоимости официальных изданий ГОСТ, можно по телефону 46-28-29 или сделав запрос на сайте  
www.ulcsm.ru. 
ГОСТ Р 57414-2017 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопла-

стичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию града
ГОСТ Р 57418-2017 Материалы и изделия минераловатные теплоизоляционные. 

Метод определения срока эффективной эксплуатации
ГОСТ Р 57365-2016 Стены шпунтовые. Правила производства работ
ГОСТ Р ИСО 13370-2016 Тепловые характеристики зданий. Метод расчета теплопередачи через грунт
ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газо-

проводных сетей. Технические условия
ГОСТ Р 57333-2016 Блоки стеновые из бетонов на плотных и пористых заполнителях. Технические условия
ГОСТ Р 57341-2016 Изделия крепежные для деревянных конструкций. Прочностные характеристики
ГОСТ Р 57346-2016 Перемычки для каменной кладки. Технические условия
ГОСТ Р 57351-2016 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
ГОСТ Р 57352-2016 Конструкции алюминиевые строительные. Общие технические условия
ГОСТ Р 57354-2016 Опоры строительных конструкций. Часть 3. Опоры эластомерные. Технические условия
ГОСТ Р 57358-2016 Сваи вытеснительные. Правила производства работ
ГОСТ Р 57359-2016 Конструкции бетонные. Правила изготовления
ГОСТ Р 57360-2016 Конструкции железобетонные сборные. Определение прочности бетона на сжатие
ГОСТ Р 57361-2016 Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет
ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций
ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 57347-2016 Кирпич керамический. Технические условия
ГОСТ Р 57350-2016 Кладка каменная. Метод определения предела прочности при изгибе
ГОСТ Р 57335-2016 Блоки бетонные строительные. Технические условия

ЦсМ инфорМируетà

- Сейчас ульяновская городская власть активно взялась за ликвидацию не-
законно установленных киосков и гаражей. Дело, может быть, и нужное. Но, 
видимо, не все и в этом случае продумали до конца. После того как киоски 
и гаражи убирают, на их местах остаются «дыры». Причем некоторые из них 
зияют уже больше месяца. В лучшем случае это просто портит внешний вид 
улицы. А в худшем - может грозить здоровью окружающих. Ведь ночью 
такую «дыру» легко не заметить, споткнуться об нее, упасть и получить ушиб, 
а то и перелом. Кто должен приводить в порядок территорию, после того как 
были демонтированы киоск или гараж?

Павел Базаров,  Ульяновск
Комментирует консультант управления информационной политики ад-

министрации Ульяновска Евгений Носов:
- Изначально предполагалось, что заниматься благоустройством террито-

рии на месте демонтированных объектов будут их собственники. Однако, как 
показывает практика, в большинстве случаев они этого не делают. Поэтому 
приводить эту территорию в порядок будет муниципалитет. Конкретные 
сроки проведения этих работ пока назвать трудно. 
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Житель  
Сурского района 
Ульяновской  
области за угрозу 
оружием  
энергетикам  
приговорён  
к обязательным  
работам
Угрожавший огнестрельным 
оружием сотрудникам  
филиала «ПАО «МРСК Волги» -  
«Ульяновские РС» житель  
Сурского района Ульяновской 
области признан виновным  
по ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза 
убийством» и приговорен  
к исправительным работам  
сроком 180 часов. 

В ходе очередной проверки показаний при-
боров учета в одном из домовладений села 
Лава сотрудники группы балансов и учета 
электроэнергии Сурского РЭС выявили факт 
безучетного потребления электроэнергии. 
Когда специалисты приступили к оформлению 
акта о противоправном действии потребителя, 
владелец дома, угрожая охотничьим ружьем, 
выгнал работников филиала, исполняющих 
свои прямые обязанности, из дома. По факту 
угрозы сотрудникам Сурского РЭС было воз-
буждено уголовное дело. 

Рассмотрение материалов дела проис-
ходило в особом порядке, так как обвиняемый 
раскаялся и полностью признал свою вину. Во 
многом именно этим обусловлено вынесение 
сравнительно мягкого приговора. Фактически 
законодательством за подобное правона-
рушение предусмотрено до 10 лет лишения 
свободы. 

Энергетикам в ходе плановых осмотров и 
снятия показаний приборов учета нередко при-
ходится сталкиваться с откровенной агрессией 
в свой адрес со стороны потребителей, неза-
конно подключенных к электросетям. При этом 
нарушителям не стоит забывать о том, что за 
противоправные действия им грозит наказание 
в соответствии с законодательством РФ.

Специалисты Ульяновского филиала ПАО 
«МРСК Волги» обращаются ко всем потребите-
лям с просьбой не противодействовать работе 
контролеров. Обо всех случаях действий или 
требований энергетиков, вызывающих сомне-
ния, незамедлительно сообщать по телефону 
доверия - 8 (8422) 61-36-46.
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Дом у озера

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отри-
цательный вердикт. Дом заработал минусы по 
всем параметрам. Владельцы квартир уже уста-
ли от серых стен и облезлой краски, их пугает 
не-надежный фундамент. Жители с надеждой  
ждут капитального ремонта, а он назначен  
только на 2033 - 2035 гг.

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

СоСтояНиЕ дВора
Состояние двора, пожалуй, мож-

но было бы оценить положительно. 
Местный дворник исправно трудится, под-
держивая здесь чистоту. Уютные лавочки 
так и манят, чтобы посидеть и полюбоваться 
цветочками в палисаднике (хоть и не везде 
отгороженном), выращенными самими 
жителями.

Дорогу здесь ремонтировали лет пять 
назад. Однако местами на асфальте уже 
появились ямы.

На придворовой территории детям на ра-
дость расположилась большая современная 
игровая площадка с кучей песка, правда, 
наваленного прямо на землю. Две качели 
забирали на ремонт, но, как оказалось, «с 
концами», их до сих пор не вернули. Для 
родителей тут не предусмотрены лавки. На 
единственной скамейке (из трех досочек) 
помещаются разве что два человека. А как 
же быть остальным мамам и папам? Бегать 
за малышами или стоя наблюдать за ними?

А еще на территории двора есть сухостой. 
Как говорит жительница Валентина Лине-
енко, они бьют ветками по окнам и норовят 
упасть в любой момент. Добиться их устра-
нения никак не получается.

МуСор
Облака, белогривые лошадки… Слова из этой детской 

песенки, наверное, приходят на ум жителям, когда они 
идут выбрасывать мусор после дождя. Ну, по крайней мере, в моей 
голове заиграла именно эта песенка, когда мы подошли к площад-
ке для мусора. «Живописную» картину можно наблюдать прямо 
в огромной луже у мусорных контейнеров. «А как же вы мусор-то 
сюда доносите?» - удивилась я. «А так вот и носим», - вздыхают жи-
тели, указывая на островки суши. Да-а-а… здесь явно необходимы 
летательный аппарат или навыки ниндзя, чтобы добраться до места 
назначения. Ну или просто нужно сделать хорошую дорогу. Ведь от-
ходы в семь контейнеров несут жители со всего квартала.

«Нам привозили совершенно новые контейнеры, - вспоминает 
Александра Кондратьева, - но их быстро увезли. А взамен поста-
вили это старье, закрашенное краской».

По словам жителей, мусор хоть и вывозят регулярно, но контей-
нерные площадки не метут - оно и видно, бутылки, пластик, пакеты 
и прочий хлам валяются там и сям. А неподалеку на земле виднеет-
ся ямка, заполненная лужей, - след ковша трактора, собирающего 
крупногабаритный мусор.

КоротКо о доМЕ:
P Место расположения (район): 
Железнодорожный;
P Год постройки: 1966;
P Этажность: 5;
P Количество подъездов: 4;
P Количество квартир: 70;
P Лифты: отсутствуют;
P Общая площадь: 4 565, 56 кв. м;
P Управляющая организация: ОАО 
«ГУК Железнодорожного района».
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общий Вид и чиСтота В подъЕздах
В подъездах чисто - владельцы квартир по очереди 

проводят уборку. Но вот, действительно, о косметическом 
ремонте здесь, кажется, отродясь не слышали. Ну, по крайней 
мере, вспомнить о последнем таком ремонте никто так и не смог. 
Пахнет сырой штукатуркой, на потолке видны старые подтеки, 
потускневшая и посеревшая краска на стенах местами просто 
отваливается. Полы, вымощенные плиткой, также зияют дырами. 
В некоторых окнах нет стекол, и притом не только в летнее время 
- зимой отверстия приходится прикрывать фанерой. А «раритет-
ные» почтовые ящики (точнее, одна треть уцелевших) - ровесники 
дома.

Жители одного из подъездов не выдержали и своими силами 
сделали ремонт: собрали по три тысячи рублей с квартиры, отшту-
катурили потолок, покрасили стены.

оСВЕщЕНиЕ и КоММуНиКации
Коммуникации в этом доме - больной вопрос. 

Ржавые трубы, «голые» стояки, открытый эле-
ваторный узел, постоянно замыкающее электричество, 
беспорядочное скопление проводов - все это глубоко 
возмущает жителей. И небезосновательно. Спускаемся 
в подвал - темно и сыро. Толстая канализационная труба, 
вся покрытая ржавчиной, кажется, вот-вот лопнет, рас-
сыпавшись на части.

Лучи фонарика указывают нам на трубы, местами 
неряшливо изолированные, а местами и вовсе оголен-
ные.

«Нам в прошлом году новые приборы учета установили. 
Но после этого только хуже стало. Мы все начали мерз-
нуть. Вот в стене отверстие с трубой видите? Оно и зимой 
не закрывается. Мы просто-напросто улицу отапливаем», 
- вздыхает старшая по дому.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
Состояние конструкций оставляет желать 

лучшего: фундамент весь в трещинах. Лестница 
на недавно сделанном крыльце уже разваливается. Хотя 
слово «делали» здесь мало подходит, скорее «сляпали». 
Потому что после такой работы жители сами вынуждены 
были укреплять ступеньки металлической конструкцией, 
потому что они рушились на глазах. И перила тоже в 
неудовлетворительном состоянии - деревянные поручни 
уже отвалились, остался только перекошенный железный 
каркас.

Как рассказала Александра Кондратьева, дом одним из 
первых участвовал в программе по благоустройству дво-
ра. Однако наспех сделанные отмостки были выполнены 
некачественно.

К крыше дома претензий нет - ее отремонтировали в 
прошлом году. Зато кровля при входе в подвал нуждается 
в замене.

В редакцию обратилась старшая по дому  
№ 203 на ул. Локомотивной Александра 
Кондратьева. Дом с полувековой историей 
за все время ни разу не видел капитального 
ремонта, хотя сами жители оценивают степень 
его износа на 60 - 70 процентов.

Александра КОНДРАТЬЕВА, 
старшая по дому:
- Я живу в этом доме 30 лет. И за все 

это время не помню, чтобы проводился 
косметический или капитальный ремонт. 
У нас уже фундамент разваливается, а в 
подъезды заходить страшно - там тем-
нота и чернота. Все коммуникационные 
сети ржавые, трещат, текут и рушатся. 
Обидно даже становится, ведь в каком 
веке мы живем!



8 8 июля - День семьи, любви и верности

Любит не любит

Среда / 5 июля 2017 / № 27

Юлия ДЕГТЯРЕВА

Корреспондент «Народной 
газеты» побывала на мастер-
классе по лепке из поли-
мерной глины. Как сделать 
ромашку - главный символ 
Дня семьи, любви и верности, 
рассказала и показала Любовь 
Ильина.

Цветочный магазин 
на дому

За материалами для лепки 
мы отправились в городской 
магазин для творчества. От 
многообразия видов и цветов 
полимерной глины разбегаются 
глаза. Перебрав несколько ва-
риантов, останавливаем выбор 
на самозатвердевающей гли-
не - в печи нам ее обжигать не 
придется, на следующий день 
изделие застынет само. Кстати, 
полимерная глина при нагрева-
нии становится очень токсична, 
так что запекать ее в обычной 
духовке, где вы делаете пирож-
ки, может быть опасно. Поэтому 
уже опытные мастера покупают 
себе специальную печь. Кладем 
в корзинку с покупками еще 
молды - формы, с помощью ко-
торых можно изготовить фигуры 
и объемные композиции из гли-
ны, и идем на мастер-класс.

Мастерская Любови - ее дом. 
Здесь всегда царит творческая 
атмосфера. Но похожа она не на 
рабочее место рукодельницы, а 
скорее, на цветочный магазин 
или даже сад. Комната запол-
нена неувядающими ирисами, 
орхидеями и розами, по углам 
стоят горшочки, корзиночки, 
разнообразные инструменты 
для создания цветочков. 

- Я считаю, что научиться 
лепить из полимерной глины 
может абсолютно любой чело-
век, не имеющий даже базовых 
навыков. Нужно только желание. 
К тому же сейчас в Интернете 
есть множество видеоуроков 
для новичков. 8 лет назад, ког-
да я начинала этим занимать-
ся, мастер-классов никаких не 
было. Приходилось постигать 
все опытным путем, - рассказы-
вает Любовь Ильина, одновре-
менно раскатывая кусочки глины 
на множество маленьких шари-
ков. Это будущие лепестки. 

Первая ромашка
Когда девушка была нович-

ком, как и я сейчас, на создание 
одного цветка у нее уходил 
целый день. Много материалов 
шло на выброс. Но теперь, спу-
стя годы постоянной практики, 
она делает его за час. Мы, к 
счастью, с глиной сутки не воз-
ились. Ромашку делать намного 
проще, чем, допустим, розу, к 
тому же под руководством ма-
стера работа пошла быстро. 

Раскатав несколько лепест-
ков, приступаем к формирова-
нию цветка. Аккуратно придаем 
им форму молдами. В работе 
с полимерной глиной Любовь 
советует новичкам не скупиться 
и приобрести себе в помощь 
дополнительные инструменты 
для лепки. 

- Каждый лепесток, листик и 
тычинку я пытаюсь сделать как 
можно более натуральными, 
«живыми». Полимерная глина 
позволяет добиться реалистич-
ности, передать всю красоту 
природы и вдохнуть жизнь в каж-
дый цветок, - говорит Любовь. 
А я тем временем формирую 
желтую сердцевину и аккуратно 
прикрепляю ее в центр. Первая 
ромашка готова. 

неувядающий букет
Цветы из полимерной гли-

ны достаточно прочные, им не 
страшны ни мороз, ни жара. Од-
нако такие изделия боятся воды. 
От дождя цветочки не испортят-
ся, но если поставить их в вазу 
с водой, то глина превратится в 
бесформенную массу. Впрочем, 
это единственный их минус. 

- Главное достоинство цве-
тов из полимерной глины - они 
неувядающие. Именно поэтому 
большой популярностью у меня 
пользуются свадебные букеты, 
которые долгие годы могут хра-
нить память о знаменательном 
дне, - поясняет Любовь. 

Ландыши, пионы, тюльпаны, 
орхидеи, ромашки… из поли-
мерной глины можно создать 
любимый цветок в любое время 
года. Часто к нашей мастерице 
обращаются аллергики, кото-
рые не могут купить себе живые 
цветы по понятным причинам, 
букеты из глины их единствен-
ное спасение. 

…Спустя пару часов наш 
мастер-класс подошел к концу. 
Управляться с глиной, честно 
сказать, было невероятно слож-
но. Нежные лепестки то и дело 
рвались, не хотели обретать 
нужную форму. Старательно 
вылепливая цветы, я в итоге 
вся измазалась в глине. Пока 
отмывала волосы, лоб и руки 
от пластики, Любовь скрепила 
вместе получившиеся цветы и 
повязала атласной лентой. Те-
перь ромашки - символ чистоты, 
невинности, первой любви и ис-
кренности романтических грез 
- украшают нашу редакцию. 

Ромашки для      Ульяны Акарлы

Счастливые семьи    счастливы одинаково

родилась. Это была Ульяна! - го-
ворит Джихан. 

Элиф, кстати, - учитель ма-
тематики, сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребенком. 
Супруги хотят родить еще де-
тей. Ульяне Акарлы всего год и 3 
месяца, но девочка уже знакома 
со многими достопримечатель-
ностями родины Ленина и не 
только.

- Мы с женой обожаем путе-
шествовать. При любой возмож-
ности стараемся открывать для 
себя новые места. К счастью, 
нашей дочери тоже нравится пу-
тешествовать! Она определенно 
похожа на свою маму, когда дело 
доходит до осмотра достопри-
мечательностей, - рассказывает 
Джихан.

Расстояние не помеха и для 
встреч с родственниками. Акарлы 
навещают их не реже двух раз в 
год. Мама Джихана - ирландка, 
отец - турок. Сам он родился в 
Турции, в Ирландии прожил более 
десяти лет, там у него также много 
близких.

- Я рос в многокультурной сре-
де. Мать и отец уважают традиции 
и культуру друг друга. Мои брат, 

сестра и я привыкли к обычаям и 
Ирландии, и Турции, и мы чтим их 
до сих пор. Да, нашу семью нель-
зя назвать типично турецкой. Но я 
считаю, что культурные различия 
делают жизнь богаче. Смотрите, 
вот вам простой пример: сколь-
ко на свете живет счастливых 
турецко-русских семей!

Хотя мама Джихана перееха-
ла в Турцию совсем молодой, 
Акарлы каждый год отмечали 
ирландское Рождество. Этот 
праздник всегда был особым для 

Арина СОКОЛОВА

На родине  
Джихана Акарлы, 
директора турецкого 
предприятия «Мартур» 
в Ульяновской области, 
не отмечают День семьи, 
любви и верности. Но он 
все равно готовит  
к 8 июля букет ромашек 
для супруги Элиф  
и дочери… Ульяны.

Джихан и Элиф вместе уже че-
тыре года, а познакомились они в 
школе дайвинга в Стамбуле. 

- Это была любовь с первого 
взгляда! - вспоминает глава се-
мейства Акарлы. - Мне повезло, 
что я женился на такой красивой 
девушке.

Супруги живут в поволжском 
городе уже два года, здесь ро-
дилась их дочка. Вопрос, как на-
звать малышку, в семье долго не 
обсуждался.

- Как только услышали это имя, 
мы с женой больше не думали, 
как назвать нашу дочь. Настолько 
оно нам понравилось. Мы хотели, 
чтобы в ее имени была частичка 
города и страны, в которой она 

Цифра 
В этом году  
в День Петра и Февронии

138 пар скрепят свои  
отношения узами брака.  
В 2016 году в области  
провели торжественную 
регистрацию

126 пар новобрачных.

Словарь инструментов  
для лепки  

из полимерной глины:
Молды - формы, с помощью 

которых можно изготовить фи-
гуры и объемные композиции, 
также они используются для 
придания текстуры листьям и 
лепесткам. 

Каттеры - металлическая вы-
рубка для формирования глины.

Стеки - инструмент для рас-
катки глины. 

Экструдер - для выдавлива-
ния глины через одно или не-
сколько отверстий в насадке. 
Помогает экономить мастерам 
время и получать интересные 
цветовые эффекты.

Паста-машина - для раскатки 
полимерной глины в ровные пла-
сты заданной толщины и созда-
ния плавного перехода цвета.
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Ромашки для      Ульяны Акарлы

Счастливые семьи    счастливы одинаково

- Любовь, верность, доверие, конечно, 
являются ключом к счастливой 
семейной жизни. Супруги должны 
уважать интересы и желания друг 
друга. А в сложных ситуациях, когда 
случаются конфликты, важны 
общение, поддержка и терпение. 

Современные Пётр и Феврония
Надежда НЕЛЮБИНА

День семьи, любви и верности 
- праздник, который выбирают 
влюбленные, чтобы скрепить 
свой союз узами брака.  
В числе счастливцев, поженив-
шихся год назад в эту особую 
дату, - ульяновцы Дмитрий  
и Наталья Колденковы.

8 июля супруги отпразднуют 
свою первую годовщину свадь-

бы. Отмечать знаменательный 
день влюбленные будут в кругу 
семьи.

История любви Натальи и 
Дмит рия началась с несчастно-
го случая. Сначала она попала 
в больницу с подозрением на 
аппендицит, а позже его привез-
ли в тяжелом состоянии после 
аварии. 

- Был обычный летний день, я 
проснулась, позавтракала и от-
правилась прогуляться по аллее, 
а когда вернулась, то увидела, 
что к нам нового парня привезли, 
он был после операции, еще под 
наркозом. Около него сидела 
мама, описать невозможно, как 
она была измучена и расстроена, 
- вспоминает Наталья.

Это и был будущий муж де-
вушки. Все время, что Дмитрий 
лежал в больнице, Наташа уха-
живала за ним и поддерживала 
его маму. 

- Однажды Диме наконец-то 
разрешили выйти из палаты на 
прогулку, и я вызвалась помочь, 
лишь бы побыть с ним наедине. 
Поддерживая друг друга за руки, 
мы несколько часов гуляли по 
аллее и разговаривали обо всем 
на свете. Тогда я и поняла, что по 
уши влюбилась, - рассказывает 
Наташа. 

Когда настал день выписки, 
девушка, пока Дмитрий был на 

перевязке, принялась спешно 
собираться, боясь не сдержать 
эмоций, прощаясь с возлюблен-
ным. Однако уйти так просто у 
нее не получилось. Парень зашел 
в палату, когда «беглянка» уже 
выходила с вещами. Пришлось 
объясниться. 

- Мы вышли на улицу, и Наташа 
начала рассказывать, как помо-
гала мне, когда я не приходил в 
себя, как была счастлива гулять 
вместе, как не хотела выписы-
ваться и расставаться со мной, 
- говорит Дмитрий. - Я молча 
слушал, улыбался, а в конце 
монолога признался, что испы-
тываю к ней те же чувства. 

Через пару дней Наташа отпра-
вилась навестить возлюбленного 
в больнице. 

- Когда я зашла в палату, Дим-
ка аж с кровати вскочил - так рад 
был меня видеть. А дальше… 
долгие разговоры, объятия, по-
целуи, романтические призна-
ния... Все было просто сказочно, 
- вспоминает Наташа. 

Девушка приходила к моло-
дому человеку каждый день, по-
могала ему восстанавливаться 
после аварии, килограммами 
приносила фрукты. Окутанный 
заботой и поддержкой любимой 
женщины Дмитрий быстро пошел 
на поправку. После его выписки 
ребята стали жить вместе. 

Екатерина НЕЙФЕЛЬД

У деда Вити футболка  
с мастером-джедаем из «Звездных 
войн». Он на любимой даче жарит 
шашлык. И вдруг начинает  
откровенничать: «Я сильно  
влюбился, когда совсем молодень-
кий был. Но мне все на мозги капа-
ли: рано тебе еще жениться, рано!  
Я плюнул и сказал: «Тогда  
вообще не женюсь!». 

От Любви не спрячешься

их семьи. В начале декабря они 
ставили дома рождественскую 
ель и вместе украшали дерево. 
А в Ульяновске Джихан, Элиф и 
Ульяна впервые увидели Деда 
Мороза и Снегурочку. Ново-
годний сюрприз им устроили 
ульяновские друзья.

- Это было очень весело! - де-
лится эмоциями Джихан. - Тут же, 
в России, я узнал о Дне Петра и 
Февронии. Отныне и мы в сво-
ей семье будем отмечать этот 
праздник. 8 июля я подарю букет 
ромашек жене и маленькой дочке. 

Здорово, что в вашей стране так 
много внимания уделяется этим 
важным ценностям: семье, любви 
и верности.

КСТАТИ 
Совсем скоро в День семьи, любви 
и верности мы узнаем семью - по-
бедительницу областной акции 
«Роди патриота в День России». 
А пока рейтинг популярных имен 
маленьких «патриотов» за 5 лет: 
Виктория, Елизавета, Кира, Мак-
сим, Артем, Даниил.

Провожает взглядом жену Лю-
бовь, которая несет яблоки в 
дом: «Женился я не по такой 
большой любви, как та, пер-
вая, была. Но не жалею. Я очень 
счастлив. Особенно в такие дни. 
Когда природа, Волга, шашлык 
и все дети и внуки приезжают». 
В последний день августа семья 
Шепелевых отмечает годовщину 
свадьбы. До золотой остался 
всего год. 

Виктор трудился на заводе. 
Не боялся тяжелой работы, но 
очень боялся уколов и вообще 
всего медицинского. Когда в 
цех пришли медсестры делать 
плановые прививки, молодой 
человек спрятался от них. А вот 
от одной из них, Любови, скрыть-
ся не смог. Очень уж хотелось 
подойти к ней, поздороваться, 
поговорить. 

Виктор обрадовался, когда 

встретил понравившуюся девуш-
ку на волейбольной площадке. 
Стали вместе играть, а потом он 
провожал ее домой. Через год 
поженились. «Он сразу начал 
говорить о том, как мы будем 
жить вместе. Рассуждал, планы 
строил. Даже не помню, как 
предложение сделал. Как будто 
однажды все решил и с тех пор 
просто шел к этому», - рассказы-
вает Любовь Геннадьевна. 

Виктор работал судьей на фут-
больных матчах, Люба ходила на 
каждый, переживала, когда его 
ругали болельщики. Неудиви-
тельно, что мастерами спорта 
стали оба их сына, идет к этому 
и внук. 

За сорок девять лет было вся-
кое. Пришлось пережить даже 
измену. Людмила говорит, что 
семью способны сохранить тер-
пение, умение прощать и мол-

чание в нужные моменты. «Мы 
никогда не кричали друг на дру-
га, - говорит она. - Обидимся, 
разойдемся по углам, а потом и 
забудем, из-за чего ругались. Он 
подойдет, спросит: «Мать, чего у 
нас там покушать?» - и снова все 
в порядке». 

Людмила считает, что 80 про-
центов семейного счастья за-
висит от женщины: «Мужчины как 
дети. Их легче обидеть, завести. 
Женщина гораздо больше спо-
собна понять и пережить». Но 
любые рецепты не сработают, 
если нет любви: «Меня много 
раз спрашивали, люблю ли я его. 
Всегда отвечала: «Конечно. Это 
мой муж и любовник в одном 
лице». Ему я это не так часто го-
ворила, но он всегда чувствует, 
что я поддерживаю его, стараюсь 
сделать приятное. И ценит, что я 
внимательно его слушаю».

Джихан АКАРЛы:



Подробности

На базе УлГУ открылся Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор.   ►
Его цель - обучение молодежи созданию и ведению совместного бизнеса на территории двух стран.
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- Я нахожу очень интересной озвученную 
губернатором Сергеем Морозовым деклара-
цию. Думаю, что Бангкок может перенять не-
кие стратегии развития Ульяновского регио-
на, потому что многие пункты в декларации 
я нахожу очень эффективными. Я бы хотела 
особенно отметить пункт о взаимодействии 
с частным сектором. Думаю, что правитель-
ство само по себе не может реализовать все 
возможные инициативы, и поэтому сотруд-
ничество с частными компаниями представ-
ляется мне приоритетным направлением. Я 
хотела бы особенно поблагодарить Сергея 
Морозова за то, что он внедрил этот пункт, 
- рассказала заместитель губернатора Банг-
кока Ванвилай Промлакано.

А что дает Ульяновской области сотруд-
ничество со всемирной организацией? В 
первую очередь - возможность знакомить-
ся, а затем внедрять передовые практики и 
повышать тем самым качество жизни. Так, 
например, при формировании стратегии 
развития Ульяновска до 2030 года учитывал-
ся опыт Сеула. Об этом упомянул губернатор 
Сергей Морозов.

- Я очень впечатлен реализацией на Улья-
новской земле проекта «Умный регион», 
а также желанием региона развиваться и 
перенимать мировые практики. Первенство 
области в сфере освоения новых методик 
заметили и оценили даже в ООН, - отметил 
президент WeGo, мэр Сеула Пак Вон Сун.

Песня Про разина  
от мэра сеула

Зарубежные гости знают об Ульяновске не 
только как о центре развития умных техноло-
гий. Оказывается, их сведения куда более 
глубокие и даже с некоторыми лирическими 
нотками.

- Я в Ульяновске впервые, и как только 
приехал в город, тотчас в него влюбился. 
У вас очень добрые и внимательные люди. 
Очень понравилась река Волга. В студен-
ческие годы мы пели с друзьями песню 
про Степана… забыл фамилию, - предался 
воспоминаниям на пресс-конференции Пак 
Вон Сун.

- Разина, - подсказала госпожа Ен Сук 
Нам.

- Правильно, Разина. Знайте, Волга много 
значит для корейцев, - улыбнулся мэр корей-
ской столицы.

А вот генерального секретаря больше все-
го поразили… российские строители.

- Когда я впервые приезжала в Ульяновск, 
еще не было достроено даже место про-
ведения ассамблеи. У меня были большие 
сомнения, что работы успеют завершить. 
Но меня предупредили, что в России всегда 
медленно начинают, а потом доводят все до 
идеала. Оказалось все в точности так, - по-
делилась Ен Сук Нам.

Но больше всего знаний о поволжской 
глубинке оказалось у мэра южнокорейского 
города Коян Сонг Чоя. И именно благодаря 
вновь раскручиваемому в последнее время 
главному туристическому бренду.

- Я в университете изучал историю рус-
ской революции. И всегда мечтал побывать 
на родине Ленина. Я думал: как Ленин оце-
нил бы проходящую Генеральную Ассамблею 
WeGo, будь он жив? Я уверен, он бы остался 
доволен, - поразмышлял Сонг Чой.

Что ж, времена меняются, и на смену 
революции социалистической пришла 
революция технологическая. И Ульяновск 
оказался в ее эпицентре. По крайней 
мере, на несколько дней.

«Ленин остался бы 
доволен»
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- Мы отдаем себе отчет, 
что с фантастической 
скоростью формируется 
новая экономика, 
основанная на инновациях 
и технологическом 
предпринимательстве, 
цифровых технологиях. 
Именно поэтому 
мы встраиваемся 
в федеральную 
технологическую повестку, 
развиваем региональный 
сегмент Национальной 
технологической 
инициативы, занимаемся 
созданием полноценной 
базы для трансферта 
и внедрения передовых 
технологий, развитием 
научно-исследовательской 
инфраструктуры 
и формированием 
благоприятного 
инновационного климата.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей Морозов:

Марк КроЛЬСКИЙ

Ульяновск переизбран  
вице-президентом всемирной 
организации электронных 
правительств WeGo.

Для нашего города это решение стало 
главным на прошедшей в областном центре 
IV Генеральной Ассамблее. Не считая про-
ведения мероприятия мирового значения 
на достойном уровне, конечно же. В ближай-
шие три года вместе с Ульяновском вице-
президентскую должность будут исполнять 
Аддис-Абеба (Эфиопия), Бейоглу (Турция), 
Ханой (Вьетнам), Джакарта (Индонезия), 
Мехико (Мексика) и Москва (Россия).

неизменная аббревиатура
Все участники ассамблеи приняли декла-

рацию, подготовленную Ульяновской обла-
стью. В документе прописаны приоритеты, 
на которые будут опираться органы власти 
при построении и развитии «умных городов». 
Согласно декларации, технологии и иннова-
ции должны служить обеспечению охраны 
окружающей среды, улучшению качества 
жизни граждан и повышению эффективно-
сти предоставления услуг. Города, входящие 
в состав WeGO, обязуются совместно вы-
рабатывать инновационные решения, повы-
шать доступность цифровых технологий для 
широких слоев населения.

Глобальные изменения коснулись и других 
аспектов деятельности организации.

- Мы расширили нашу миссию и внесли в 
нее некоторые изменения. Теперь она стала 
заключаться в переходе от «умного города» 
к «умному городу с устойчивым развитием». 
И в связи с тем что мы внесли изменения в 
нашу миссию, мы решили изменить наше 

название. И отныне мы будем именоваться 
Всемирная организация по устойчивому 
развитию умных городов, - рассказала Гене-
ральный секретарь WeGо Ен Сук Нам.

При этом привычную аббревиатуру WeGo 
решено оставить прежней.

в оон обратили внимание
Зарубежные гости высоко оценили дости-

жения Ульяновской области в деле развития 
информационных технологий и создания 
«умных городов» и умной, социально ориен-
тированнной экономики. Региону уже есть 
чем поделиться с другими странами.

Впервые Ульяновск был избран 
вице-президентом организации  
в ноябре 2012 года, а в сентябре  
2013 года область стала Европейским  
региональным офисом WeGO.

Цифра 

Со 115 до 123 городов  
увеличилось количество  
участников WeGo  
на IV Генеральной Ассамблее.

Эльвира зЯМАЛовА

Губернатор Сергей Морозов встретился  
с представителями ИТ-компаний, занима-
ющих лидирующие позиции в российских 
профессиональных рейтингах. 

В 2017 году пять региональных компаний 
заняли высокие позиции в рейтинге анали-
тического агентства «Тэглайн». Ульяновская 
компания AGIMA.mobile заняла второе 
место в номинации «Мобильная разработ-
ка», ITECH.group вошла в ТОП-5 по WEB-

разработке, MST заняла девятое место в 
номинации «Digital-продакшн» и включена в 
ТОП-10 мобильной разработки. Кроме того, 
SimbirSoft завоевала 15-е место в мобиль-
ной разработке, а MediaSoft - 39-е место в 
«Digital-продакшн».

Как подчеркнула директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опены-
шева, в Ульяновской области создаются 
максимально благоприятные условия для 
развития компаний, работающих в сфере 
информационных технологий. Например, 
для них введены существенные льготы по на-

логообложению - установлен минимальный 
размер налога, разрешенный на федераль-
ном уровне. ИТ-специалистам оказывается 
помощь в приобретении жилья - региональ-
ным правительством выдается 150 тысяч 
рублей на ипотеку. 

Несмотря на все меры поддержки, сейчас 
айтишники испытывают кадровый голод. 

- ИТ-отрасль растет быстрее, чем вузы 
успевают готовить специалистов, - посето-
вал гендиректор компании MediaSoft Сергей 
Полуэктов. Мы считали, что на весь ульянов-
ский рынок нам не хватает тысячи человек в 

год, для того чтобы обеспечить исполнение 
всех заказов, которые к нам поступают. Вот 
и приходится самим выкручиваться - прово-
дить образовательные активы разного фор-
мата. А осенью ожидается большое профо-
риентационное мероприятие - технический 
форум Поволжья «РИФ-технологии»».

Также в Ульяновской области ежегодно 
проходят международные ИТ-конференции 
«Стачка» и «Улкэмп», открытая олимпиа-
да «Волга-ИТ», конкурс компьютерного 
творчества «Мастер ИТ» и другие крупные 
тематические мероприятия.

Айтишники «голодают»

Мэр Сеула Пак вон Сун не отказывал в селфи.  



Народные опера

Профессиональным праздником сотрудников автоинспекции - Днем ГИБДД - в нашей стране   ►
считается 3 июля. В этом году он будет официально отмечаться в девятый раз.
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Старший инспектор капитан 
полиции Николай Токарский - 
один из лучших разыскников 
ГИБДД области. Счет раскрытых 
происшествий, водители 
которых скрылись с места ДТП, 
подчиненными Токарского  
идет на десятки.

За годы своей многолетней практики он 
выявил почти точную формулу - с места 
ДТП скрывается примерно десятая часть 
водителей, совершивших автоаварии. А 
задача Токарского - искать их по мере сил 
и находить. Только за 5 месяцев текущего 
года капитаном полиции и его коллегами 
установлены 339 водителей, скрывшихся с 
дорожно-транспортных происшествий.

- В чем секрет такой успешной рабо-
ты?
- Всех секретов раскрывать я не могу, но 

первоначальную информацию мы заносим 
в базу данных, где осуществляется поиск по 
государственным регистрационным знакам, 
а также по информации, поступившей от по-
терпевших и очевидцев происшествия. Ино-
гда злоумышленники во избежание наказа-
ния могут снять номера, а также спрятать 
автомобиль. Спрятать могут в любом месте: 
на автостанциях, во дворах или гаражах, при 
этом стараясь как можно быстрее скрыть 
следы преступления с автотранспорта, 
отремонтировав его или перекрасив. Вспо-
минается случай из прошлого года, когда 
автовладелец спрятал иномарку на берегу 
Свияги, другой постарался укрыть авто-
мобиль прямо возле… областной ГИБДД! 
Тем не менее, применяя различные методы  
разыскных мероприятий, нам удается на-
ходить данные автомашины.

- Как часто вы вообще сталкиваетесь 
с «бегунами»?
- Очень часто! Каждый день от 5 до 10 

случаев. Мы до сих пор не можем понять, 
почему автомобилисты покидают места 
ДТП. Потом осознав, что произошло, гово-
рят: «Я испугался!». А чего бояться, если все 
документы в порядке, если ты все делал по 
закону, но попал в беду? Чаще всего пыта-
ются сбежать те, кто попал в серьезное ДТП 
в нетрезвом состоянии. Но в ряде случаев 
бывает, что после протрезвления и, осознав 
содеянное, являются с повинной сами.

- А есть ли законные оправдания, 
согласно которым человек может по-
кинуть место ДТП?
- Они имеют место быть в случае необ-

ходимости оказания срочной медицинской 
помощи пострадавшему в ДТП, но после 
этого участник ДТП обязан незамедлитель-
но сообщить о случившемся в ГИБДД. Если 
он этого не сделает - станет правонаруши-
телем. С добровольной явкой сталкива-
лись и на практике. Недавно был случай: 
человек совершил наезд на стоящий во 
дворе автомобиль. Водитель не смог 
заявить о случившемся вовремя, так как 
ему необходимо было срочно отвезти ре-
бенка к врачу. После обращения к медикам, 
он обратился в ГИБДД и принес документы, 
подтверждающие его пребывание в больни-
це. Поэтому в розыск он объявлен не был и 
покинувшим место ДТП не считался.

- Вы занимаетесь выявлением нару-
шений уже восемь лет. За это время 
ситуация каким-либо изменилась?
- Нет, как скрывались, так и скрываются. 

Вот только сейчас скрываться с места ДТП 
чаще стала молодежь. Наверное, здесь ска-
зывается стремление продемонстрировать 
некое мнимое «геройство», связанное с 
возможным пренебрежением к закону.

- Известны случаи, когда за рулем 
оказываются дети. Были ли такие 
случаи в нашем городе?
- Несовершеннолетние, объединившись 

в группу 5-6 человек, покупают подержан-
ный автомобиль за 10 - 15 тысяч рублей и, 
будучи без прав управления, колесят по го-
роду на большой скорости, а попав в ДТП, 
скрываются от правосудия. Так, в прошлом 
году подростками был совершен наезд на 
пешехода на промзоне в Заволжье. За ру-
лем автомобиля был 15-летний подросток. 
Начали разбираться: машина продавалась 
12 раз, причем по закону - только в начале 
«цепочки», то есть она попросту пере-
ходила из рук в руки или обменивалась  
на мопед. Кто-то покупал с целью даль-
нейшей перепродажи. Последний раз ее  
выкупили три подростка, один из которых и 
сбил насмерть пешехода.

В случае, если родители, допустившие 
к управлению транспортным средством 
несовершеннолетних, не имеющих права 
управления транспортным средством, они 
будут привлечены к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ 
(передача управления транспортным сред-
ством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за 
исключением учебной езды) или лишен-
ному такого права) с наложением админи-
стративного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей.

- Какая профилактическая работа 
ведется с современным поколением 
участников дорожного движения?
- Профилактическую работу проводим 

совместно с сотрудниками пропаганды. 
Главная цель - воспитывать в людях взаи-
мовежливое отношение и понимание, как 
это было раньше. Жаль, что сейчас такие 
случаи становятся редкостью, когда люди 
бескорыстно могут помочь, не рассчи-
тывая на материальное вознаграждение. 
Безопасные дороги мы можем сделать для 
себя сами, если только уясним, что для это-
го нужны честность и порядочность. Тогда 
и не придется скрываться от правосудия, а 
мы для этого приложим все усилия.

Справка «НГ»
Одной из основных задач Госавтоинспекции 
является участие службы в охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступно-
стью, а также проведение мероприятий 
по розыску транспортных средств, води-
тели которых скрылись с места дорожно-
транспортных происшествий. Данную 
деятельность осуществляют сотрудники 
группы по исполнению административного 
законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по городу Ульяновску, которую воз-
главляет Николай Токарский.

Общественники - 
о работе полиции
15 июня на базе санаторно-
оздоровительного детского лагеря 
«Итиль» состоялось заседание обще-
ственного совета при УМВД России  
по Ульяновской области.

На нем обсуждались результаты деятель-
ности органов внутренних дел, касающиеся 
профилактики подростковой преступности, 
совершения в отношении несовершенно-
летних противоправных деяний, организа-
ции досуга детей в период летних каникул. 
Участники заседания отметили, что приня-
тые органами внутренних дел меры позво-
лили сохранить положительную динамику к 
снижению криминальной активности несо-
вершеннолетних. Так, за истекший период 
года на 18,8% сократилось количество пре-
ступлений, совершенных подростками.

При рассмотрении вопроса о предупре-
ждении дорожно-транспортного травматизма 
среди несовершеннолетних председатель 
общественного совета Олег Робертович Са-
марцев подчеркнул важность взаимодействия 
институтов гражданского общества и право-
охранительных органов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения. Участни-
ками встречи принято решение выработать 
предложения, направленные на повышение 
эффективности использования возможностей 
федерального экспериментального центра 
«Детский автогород», созданного на базе Улья-
новского государственного университета.

Начальник регионального управления МВД 
Юрий Алексеевич Варченко от лица УМВД 
России по Ульяновской области выразил бла-
годарность председателю общественного 
совета при областном УМВД Олегу Роберто-
вичу Самарцеву и членам совета Борису Ми-
хайловичу Костишко, Ирине Александровне 
Колотковой за оказанную помощь во время 
проведения на территории Ульяновской 
области Всероссийского конкурса юных ин-
спекторов движения «Безопасное колесо».

Также представители общественного совета 
говорили об инновационных методиках работы 
со школьниками, направленных на предупре-
ждение правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, которые 
используют преподаватели центра профес-
сиональной подготовки УМВД в подростковом 
патриотическом клубе «Единство».

Дети, отдыхающие в детском лагере «Итиль», 
тоже не остались без внимания. Для них при 
содействии совета сотрудники Госавтоинспек-
ции, инспекторы по делам несовершеннолет-
них регионального УМВД провели правовые 
викторины, которые напомнили ребятам о 
Правилах дорожного движения, об ответствен-
ности за противоправные действия, правила 
поведения в публичных местах. Специалисты-
кинологи организовали показательные вы-
ступления служебных собак, раскрыв возмож-
ности их применения в оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел.

Внимание: прямая линия!
19 июля с 15.00 до 16.00 УМВД России по 

Ульяновской области проводит прямую ли-
нию по вопросам профилактики совершения 
преступлений и правонарушений несовер-
шеннолетними, их защиты от преступных 
посягательств.

Прямые линии будут организованы на про-
тяжении всего летнего периода. 19 июля и  
16 августа на вопросы родителей и под-
ростков ответят сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, правового 
отдела и других служб полиции.

Телефон прямой линии  
8 (8422) 67-87-74

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

И в Госавтоинспекции  
есть свой розыск

кСтати
За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей капитан полиции 
Николай Токарский награжден медалью 
«За отличие в службе» I, II, III степени, 
знаком «За отличие в службе ГИБДД»  
I, II степени, почетными грамотами, но 
для него самая высокая награда - проч-
ный авторитет и искреннее уважение 
друзей и коллег, а также приветливое 
«здравствуйте» многих ульяновских  
водителей.
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Огородные вредители

Прямая речь
Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, те-
леведущая Октябрина 
Ганичкина:
- Медведка - один из са-

мых прожорливых вредите-
лей, нет такой культуры, ко-
торую она не станет трогать. 
Однако она не переносит 
резких запахов, поэтому 
на грядках с растениями 
группы риска (пасленовых, 
крестоцветных, тыквенных) 
можно посадить чеснок или 
мяту.

Медведка
Насекомое выглядит как персонаж 

фильма ужасов и наносит большой вред 
злаковым, бобовым культурам, овощам. 
Особенно насекомое опасно для моло-
дой рассады. В поисках еды медведка 
прорывает под землей ходы и питается 
корнями растений и корнеплодами.

Рассада овощей и трав.

Для борьбы с медведкой нужно 
смешать молотую яичную скорлу-

пу и растительное масло, этой смесью 
следует забить все подземные проходы 
вредителя.

Стильный колорадский жук
Один из самых распространенных вредите-

лей, который знаком практически всем. Осо-
бенно прожорливы у этого стильного черно-
белого в полоску жука личинки - за пару дней 
они могут сгубить весь урожай картофеля и 
других пасленовых.

Картофель, баклажан, томат, перец.

Колорадский жук не любит запах гниения 
луковой шелухи. Если в лунку положить 

горсть золы и немного луковой шелухи 
— жук не будет появляться на кустах до 
конца цветения картошки.

Бутонный гурман - долгоносик
Эти мелкие жучки повреждают почки, про-

калывая их и вызывая «плач почек», а затем при-
нимаются за бутоны и цветы, выедая лепестки, 
тычинки и пестики.

Сливы, яблони, груши, земляника, ма-
лина, вишня.

Долгоносики не переносят траву с 
сильным запахом, например, полынь или 

пижму. Из них можно сделать настои и опры-
скивать растения. Также в междурядье на 
грядках можно высадить лук и чеснок.

Совка прожорливая
Как и у плодожорки, у совки очень 

прожорливые детки - гусеницы. Этот 
вредитель ведет наземный образ жизни и 
поедает плоды и растения, находящиеся 
на поверхности земли.

Капуста, картофель, томаты, перцы, 
фрукты и ягоды.

С помощью феромон-
ной ловушки можно 

уменьшить «популя-
цию» вредителя. 
Также необходимо 
уничтожить все сорняки, 
которые питают бабочек совки.

Плодожорка яблонная
Бабочки не представляют 

опасность, однако они от-
кладывают яйца, из которых 
вылупляются небольшие гу-
сеницы, сжирающие все во-

круг. Она прогрызает 
себе путь внутрь со-

зревшего плода и съедает 
все самое вкусное.

Яблони, сливы, груши, 
персики, бобовые.

Можно использовать 
феромонную ловушку 

(см. инфографику), а можно 
отлавливать бабочек с помо-
щью самодельной ловушки 
- налить в трехлитровую банку 
теплой воды, набросать туда 
яблок, поставить под фрук-
товое дерево, и пусть киснет. 
Бабочки прилетят на кислинку 
и уже не смогут выбраться.

Паутинный клещ все оплел
Эти крохи питаются клеточным 

соком растений, что приводит 
к их увяданию и поражению 
грибками и гнилями. Паразит 
быстро размножается и за 
сезон может оплести паутиной 
массу культур.

Смородина, крыжовник, 
яблони, розы, боярышник.

С паутинным клещом борются 
с помощью разных настоев (лук, 

чеснок, одуванчик), которыми опрыскивают 
растения. К культурам из группы риска можно 
подсадить календулу или бархатцы - запах этих 
цветочков паутинные клещи не переносят.

Овощи, фрукты и ягоды  
из группы риска

Как бороться с 
насекомыми-вредителями

Нематоды  
от корней до листочков

Результатом жизнедеятельности 
этих микрочервей являются поражен-
ные болезнями растения, усыхание 
и увядание, а также образование так 
называемых галлов - злокачественных 
вздутий на листьях и почках.

Морковь, свекла, картофель.

Нематоды не переносят запаха 
бархатцев, бобовых (фасоли, го-

роха, сои) и лука - эти культуры можно 
посадить по соседству с растениями из 
группы риска.

Слизни под покровом ночи
Эти брюхоногие моллюски способны нанести 

урожаю серьезный вред - они весьма прожор-
ливы и хрумкают все, что найдут на огороде. 
Причем аппетит у них появляется именно ночью, 
когда мы спим и отлавливать их не можем.

Овощи и фрукты.

Проверенным методом является посыпка 
тропинок и земли вокруг растений не-

гашеной известью или суперфосфатом - эти 
вещества вызывают обезвоживание и гибель 
слизней.

Срок службы
Приблизительно че-

рез 3-4 недели клее-
вой вкладыш ловушки 
нужно заменить.

Гигиена ловушки
Всех пойманных 

бабочек с клея уда-
ляют шпателем или 
кончиком ножа.

Бьем тревогу
Если в ловушке больше пяти 

бабочек - провести опрыски-
вание сада.

Действующее 
вещество

На внутреннюю 
поверхность ло-
в у ш к и  н а н е с е н 
клей с феромоном, 
который привлека-
ет самцов бабочки-
плодожорки.

Расчет
Ловушки расставляют 

одну на большое дерево 
либо на 2–3 молодых. Если 
у вас большой сад, то мож-
но развесить две ловушки 
на каждые 100 кв. м.

Куда вешать
Ловушку вешают на высоте 

трех метров (на этой высоте 
летают бабочки) на внешней 
стороне кроны дерева с за-
падной стороны, чтобы солн-
це на нее не попадало.

ТоП-5
На защите 

урожая
«НГ» собрала пять полезных 
насекомых-энтомофагов на 
участке, которые помогут 
избавиться от распростра-
ненных вредителей.

ЖуЖелица. Эти жуки 
уничтожают мелких гу-
сениц и личинок. Жу-
желица любит жить под 
небольшими камнями, 

так что разложите их на 
участке.

Муха-ЖуРчалКа. 
Личинки этого насе-
комого, внешне похо-
жего на осу, питаются 
тлей. За летний сезон 

у мухи может быть 2-3 по-
коления личинок.

ЖуК-ПОЖаРНиК. 
Этот хищник охотится 
на мелких насекомых: 
тлю, мух, различных 
личинок и гусениц.

КлОП. Личинки цве-
точного клопа с удо-
вольствием «треска-
ют» галлиц и их личи-
нок, а взрослая особь 

лесного клопа избавит сад 
и огород от «малышек» 
колорадского жука, совки 
и моли.

БОЖья КОРОвКа. 
Эти насекомые унич-
тожают тлю и разных 
щитовок. Личинка 
жучка за период сво-

его развития уничтожает 
по 600 - 800 тлей.

Посадите насекомых на жёсткую диету
Посеять семена на участке - полдела. А вот уберечь 
урожай от уничтожения вредителями - наука  
непростая. Но не стоит переживать - «Народная»  
вместе с агрономом и селекционером  
Натальей Бурловой расскажет, как посадить на диету 
плодожорку и других дачных «нахлебников».

Вы, наверное, замечали, что в заброшенных садах немного-
численные фрукты и ягоды почти не тронуты насекомыми. Все 
дело в том, что в таких условиях с вредителями борются их 
естественные враги - энтомофаги. Чтобы на огороде появились 
борцы за урожай, нужно создать для них условия. Или купить,  
например, в интернет-магазине. Можно и привлечь со стороны. 
К примеру, посадка горчицы, фацелии, петрушки, сельдерея, 
чабреца и других пряностей привлечет на участок полезных  
насекомых. Помните, что враг вашего врага - ваш друг.

Муравьи и их стадо
Если в огороде есть тля - будут и 

муравьи. Черные садовые муравьи 
не строят муравейники (в отличие 

от рыжих лесных), а живут в норах на 
участках, рядом с людьми и наносят 

урон огороду. Муравьи не подпускают к 
тле врагов, отчего та плодится и растет. Кроме 

того, муравьи разносят тлю по всему огороду, на 
самые разные культуры.

Огурцы, смородина, укроп, бобовые.

Против муравьев есть действенные способы: 
ловушки (специальные и самодельные), на-

родные средства и химические препараты.

1

2
3
4

5

Капустная белянка и вредные детки
Сама бабочка вполне невинна, но вот ее детки - 

гусеницы белянки - могут нанести серьезный ущерб 
капусте. Самка откладывает до 200 яиц на нижнюю 
сторону листьев кормовых растений, причем так, что 
их практически невозможно обнаружить. Уже через 
5 - 12 дней из кладки вылупляются гусеницы, которые 
сразу принимаются за корм.

Капуста, репа, редька.

Капусту можно опры-
скивать настоями гор-

чицы, полыни и ромашки.

вход и выход для проволочника  
в одном клубне

Опасны личинки проволочника (жука-
щелкуна), достигающие в длину 45 мм. 
Эти «малышки» обитают в почве и про-
грызают в корнеплодах ходы.

Картофель, свекла, морковь.

Против проволочника эффективно 
действует известкование почвы и 

подсыпание в лунку с растением золы.



с 10 по 16 июля

Кино в кино

К 100-летию 
Октябрьской 
революции канал НТВ 
снимает экранизацию 
знаменитой трилогии 
Алексея Толстого 
«Хождение по мукам» 
- о судьбе двух сестер 
Булавиных на фоне 
великих потрясений: 
крушения царского 
режима и прихода к 
власти большевиков. 

Художественные достоинства 
романов трилогии («Сестры» 
«Восемнадцатый год» и «Хмурое 
утро», которые автор писал с 
1921-го по 1941 год), прослежи-
вающей судьбы русской интел-
лигенции накануне, во время и 
после революционных событий 
1917 года, литературоведы счи-
тают неравнозначными. Первый 
роман, написанный в эмиграции, 
проникнут чувством ностальгии 
по родине. Последняя книга, 
написанная в СССР, рисует нрав-
ственную победу красных над 
белыми. 

Так или иначе, но трилогия 
Алексея Толстого уже пережила 
две экранизации, и теперь сни-
мается третья. Примечательно, 
что все они приурочены к го-
довщинам Октябрьской рево-
люции: фильм Григория Рошаля  
1957 года был снят в честь  
40-летия, сериал Василия Ор-
дынского 1977 года - в честь  
60-летия, а премьера 12-серий-
ного фильма Константина Ху-
дякова состоится в 2017 году в 
преддверии векового юбилея. 
И в каждую экранизацию время 
вносило свои коррективы.

Самые краСивые
Режиссер Григорий Рошаль 

предпочитал крупные эпические 
полотна, фильмы героической 
тематики: снимал исторические 
картины (например, «Зори Па-
рижа» - о Парижской коммуне), 
экранизации произведений До-
стоевского, Панферова, Горького, 
биографические ленты, в том 
числе о Римском-Корсакове и Му-
соргском. «Хождение по мукам» - 
самая крупная его киноработа.

Эту первую экранизацию пом-
нят, наверное, лишь зрители стар-
шего поколения. Три фильма Гри-
гория Рошаля называются так же, 
как романы трилогии: «Сестры», 
«Восемнадцатый год» и «Хмурое 
утро». Конечно, вся эпопея в трех-
серийный формат не уместилась. 
Тем не менее экранизация сле-
дует тексту романа, а все сокра-
щения связаны с киноформатом. 
Тема фильма обозначалась так: 
он посвящен судьбе двух сестер, 
Кати и Даши, на фоне развала 
Российской империи и Граждан-
ской войны,и их историям любви 
с Рощиным и Телегиным.

В главных ролях снимались 
самые красивые актеры того 
времени: Руфина Нифонтова - 
Катя, Нина Веселовская - Даша, 
Вадим Медведев - Телегин, Ни-
колай Гриценко - Рощин. Ради 
этих актеров стоит пересмотреть 
старый фильм.

интеллигенция 
приняла революцию

Спустя 20 лет изменились 
не только каноны красоты, но 
и в самом романе искали но-
вые смыслы. Создатели 13-
серийного фильма 1977 года 
критиковали фильм Рошаля: 
«Его кинотрилогия не смогла 
вобрать в себя все сюжетные 
линии литературного перво-
источника, а следовательно, не 
могла показать со всей полнотой 

трагедию передовой русской 
интеллигенции, оказавшейся на 
стыке двух эпох, но нашедшей в 
себе силы и волю понять и при-
нять революцию, обрести новую, 
социалистическую Родину». 

Режиссер Василий Ордын-
ский, снявший такие известные 
лирические фильмы, как «Чело-
век родился» и «Сверстницы», 
так объяснял свой выбор романа 
для экранизации: «Он интересен 
для нас тем, что в нем ярко, 
достоверно и многопланово 
раскрыто значение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, под натиском ко-
торой рухнул и ушел в небытие 
эксплуататорский строй». 

Сериал снимали семь лет. Когда 
Ордынский показывал отснятый 
материал руководству Централь-
ного телевидения, у него случился 
инфаркт. Начальство одобрило 
просмотренное, но режиссерское 
сердце не выдержало счастья. 
Режиссер попал в больницу на 
год. Позже фильм выдвинули 
на Государственную премию, но 
его обошел сериал «Рожденные 
революцией». 

Главные роли исполнили по-
пулярные актеры Юрий Соло-
мин (Телегин) и Михаил Ножкин 
(Рощин). А вот Ирина Алферова 
(Даша) и Светлана Пенкина 
(Катя) в тот момент были зрите-
лям неизвестны.

иСтория по мотивам 
книги

Режиссер Константин Худяков, 
снимающий, как правило, филь-
мы на современном материале, 
в 12-серийной экранизации ре-
шил не пользоваться обычным 
приемом - закадровым текстом. 
К тому же текст трилогии Тол-
стого подвергся значительной 
доработке. «Наш фильм - это не 
сокращенное изложение извест-
ного произведения, это некое 

авторское прочтение, история 
по мотивам книги, - утверждает 
Худяков. - Текст Толстого - худо-
жественная литература, мощная 
вещь, которую на экране невоз-
можно показать. Мне кажется, 
такое мощное произведение 
рифмуется с нашим временем. 
Проблемы выбора, которые сто-
ят перед героями этого романа, 
- проблемы вечные».

События сериала охватывают 
1914 - 1919 годы. Действие на-
чинается накануне Первой ми-
ровой войны. Петербург живет 
словно в ожидании рокового и 
страшного дня, общество ждет 
перемен. Сестры Булавины влю-
блены в поэта-декадента Алек-
сея Бессонова, который меняет 
их мировоззрение, предрекая 
конец России.

Однако революция и Граж-
данская война полностью ме-
няют жизнь сестер, их семей и 
всей страны. Со временем Катя 
влюбляется в белого офицера 
Рощина, а Даша - в инженера 
Балтийского завода Телегина. 
Вихри двух революций и войн 
разносят четырех главных геро-
ев по разным уголкам страны. 
Их пути не раз пересекаются и 
вновь расходятся. Хождение по 
мукам становится для них не ме-
тафорой, а реальной жизнью.

В главных ролях уже извест-
ные по многим сериалам ак-
трисы Анна Чиповская (Даша) и 
Юлия Снигирь (Катя.) Менее из-
вестны Павел Трубинер (Рощин) 
и Леонид Бичевин (Телегин). 
Что ж, посмотрим, удастся ли 
современным артистам пере-
воплотиться в интеллигентов 
начала ХХ века.

По утверждению продюсера 
Тимура Вайнштейна, сериал 
«Хождение по мукам» является 
главным проектом канала НТВ 
в 2017 году. 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Человек-паук: Возвращение домой» 
(приключенческий экшен, 16+), «2:22» 
(триллер, 16+), «Гадкий Я-3» (анимация, 
6+), «Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Тачки-3» (анимация, 
6+), «Мумия» (ужасы, 16+), «Синяя без-
дна» (триллер, 16+), «Очень плохие дев-
чонки» (комедия, 18+), «Пираты Кариб-
ского моря: Мертвецы не рассказывают 
сказки» (приключенческая комедия, 18+), 
«Холодное танго» (драма, 16+), «Чудо-
женщина» (приключения, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Эксперимент «Офис» (триллер, 18+), 
«Тень» (боевик, 18+), «Трансформеры: 
Последний рыцарь» (фантастика, 12+), 
«Гадкий Я-3» (анимация, 6+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Гадкий Я» (анимация, 
6+), «Маша и медведь. Новые истории» 
(анимация, 0+), «Сказ о Петре и Февро-
нии» (приключения, 6+).

Ещё раз о «Хождении по мукам»

Фильм «Хождение по мукам» (1977 г.).  

Катя -    
Руфина Нифонтова 

(«Хождение  
по мукам», 1957 г.).

«Маша и медведь. Новые истории»

«2:22»

«Эксперимент «Офис»



Наш край

Выпущена новая карта для туристов Ульяновской области. Она будет распространяться на всех туристических мероприятиях,  ►
вокзалах и аэропортах, в торговых центрах. Также ее можно скачать на сайте регионального агентства по туризму.
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Игорь УЛИТИН

Ульяновская область, 
конечно, не Карелия, 
у нас озера на каждом 
шагу не попадаются.  
Но и жаловаться  
на нашу природу грех. 
Взгляните на карту 
региона: голубые 
отметины по ней 
разбросаны довольно 
часто.

Однако отмечены на картах 
не все водоемы. Некоторые из 
них не очень велики, да к тому 
же затеряны в лесах. И тем они 
еще более интересны. 

Место для триллера
Базарносызганский район са-

мый маленький в области. Зато 
один из самых лесистых. Где как 
не там искать спрятанные среди 
деревьев небольшие озерца. 
О некоторых из них почти по-
забыли даже старожилы. Вот 
Горелое Болото, небольшое 
озеро находится примерно на 
равном расстоянии между по-
селками Черный Ключ и Раздо-
лье. Добраться до него можно 
по еле заметной лесной дороге, 
которая когда-то вела в Базар-
ный Сызган. 

Почему в названии есть слово 
«горелое», сейчас, наверное, не 
вспомнят и старики. Возможно, 
когда-то там произошел лесной 
пожар. Почему болото, а 
не озеро? Тут все объ-
яснимо. Весной или в 
сырой год, как, напри-
мер, этот, озеро разли-
вается и затопляет окружа-
ющий его лес. Вода, правда, 
стоит чуть выше щиколотки, но 
эффект болота создается. 

Да и само озерцо в послед-
ние годы сильно заболачива-
ется. Когда я бывал на нем лет 
10 назад, поваленных деревьев 
и обильно растущего рогоза 
было меньше, чем этим летом. 
А лет 40 назад, по рассказам 
моего отца, он и его сверстники 
даже ловили на Горелом Болоте 
карасей. Сейчас там разве что 
водомерку выловишь. 

Горелое Болото вполне по-
дойдет для съемки жуткова-
тых триллеров или фотосессий  

в готическом стиле. Высохшие 
осины, местами упавшие по-
перек озера, хлюпающая под 
ногами грязь заболоченного 
берега, поросшие мхом окрест-
ные деревья. Мороз по коже 
уже пробежал? В моем случае 
мистики добавляет и еще один 
интересный факт - оба раза, что 
я был на Горелом Болоте, меня 
сопровождал моросящий дождь. 
Но, скорее всего, мне просто не 
везло с погодой.

КрасноКнижное 
логово 

Если Горелое Болото 
можно разглядеть хотя 
бы на снимках со спутника, 
то безымянное озерцо возле 
мертвого поселка Новоалек-
сандровский скрыто ветками 
очень надежно. Озерцо имеет 
рукотворное происхождение 
и когда-то выполняло очень 
важную роль - это было место 
водопоя для колхозного скота. 
Сначала, в хрущевские време-
на, перестал существовать кол-
хоз. К началу 1990-х из поселка 
уехал последний житель. Судьбу 
Новоалександровского грозит 
повторить и лесное озеро - оно 
заиливается, в том числе из-за 
опадающей листвы. 

Но все-таки пока это озеро 
продолжает существовать и 
хранить в себе одно природное 
богатство. В нем обитает или как 
минимум обитала до недавнего 
времени довольно крупная попу-
ляция гребенчатого тритона. Это 
земноводное, похожее на черную 
лупоглазую ящерицу, занесено в 
Красную книгу Ульяновской обла-
сти и в международную Красную 
книгу. Вид очень редкий. 

К р о м е 
лесного озера, в 

Новоалександров-
ском есть еще один пруд, 
вырытый в начале 1990-х, 
но сейчас периодически 
пересыхающий. Когда пруд 
заполняется водой, тритоны 
перебираются и в него. Даже на 
удочку рыбакам попадались. Но 
в лесном озере их было больше. 
Поэтому, хочется надеяться, что 
место обитания немного страш-
новатого, но в целом милого, а 
главное, редкого животного ис-
чезнет еще не скоро. 

Благородный эстет 
Еще один пруд до недавнего 

времени лесным не был. В по-
следние лет 10 окружающие его 
поля и небольшие луга зараста-
ют соснами и березами. Так что 
еще через десяток лет это будет 
полноценное лесное озеро. 

Находится пруд тоже в мерт-
вом поселке Красный Хутор, 
расположенном прямо на гра-
нице Базарносызганского и Ин-
зенского районов. По рассказам 
старожилов, создан водоем был 

еще в XIX веке местным поме-
щиком, фамилию которого не 
помнят. Но, судя по тому, что он 
оставил после себя, у дворянина 
был вкус. Его озерцо - самое 
большое из системы прудов, 
включавшей три водоема. О 
двух других напоминают за-
росшие травой котлованы. 
Мало того, как рассказывают 
старые люди, долгое время 
на дне пруда можно было на-

щупать… доски. То есть это 
был даже не пруд, а бассейн! А 
заполнялись пруды из родни-
ка, расположенного в барском 
саду. Он, кстати, тоже сохра-
нился. Только сейчас больше 
похож на лесок, чем на сад. 

Что же касается сохранив-
шегося пруда, то до начала XXI 
века это было одно из любимых 
мест отдыха жителей окрестных 
сел и Базарного Сызгана. Здесь 
можно было устроить пикник под 
вековыми ивами, порыбачить 
и замечательно искупаться. К 
сожалению, около 15 лет назад 
вандалы разрушили запруду, и 
водоем заметно обмелел. Хотя, 
к счастью, не высох до конца. 
И весной, когда его наполняют 
вешние воды, продолжает на-
поминать о том, что создала его 
рука благородного эстета. 

Тайные жемчужины
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Цифра 
По официальным  
данным, в Ульяновской 

области 1 223 озера 

и 909 прудов  
и водохранилищ.  
Самое крупное озеро ре-
гиона - Белолебяжье,  
расположенное  
в Майнском районе.

из «артеКа» сделают деревню
Загородный детский лагерь «Ульяновский 
«Артек» превратят в туристическую деревню 
«Артеково».

Проект будущего загородного парк-отеля 
недавно презентовали председателю пра-
вительства Ульяновской области Александру 
Смекалину директора детских оздорови-
тельных лагерей и представители педаго-
гического университета. Его планируется 
реализовать в ближайшие пять лет в рамках 
развития негосударственного сектора.

- Мы считаем необходимым развивать это 
важное направление - инфраструктуру для 
детского отдыха. Сегодня существует доста-
точно возможностей для этого - механизмы 
государственно-частного партнерства, при-
влечение инвесторов, участие в программах 
по поддержке туризма, использование 
льготных займов для предпринимателей. 
Вся необходимая система в регионе уже ра-
ботает, - отметил Александр Смекалин.

По словам регионального минобрнауки На-
тальи Семеновой, в области развивается не-
государственный сектор летнего отдыха. Из 
24 загородных и санаторно-оздоровительных 
лагерей - 11 негосударственной формы соб-
ственности, практически половина лагерей. 

- Мы, конечно, всячески заинтересованы 
в развитии негосударственного сектора в 
данной сфере. В целях их поддержки сегодня 
организуются ярмарки путевок, услуг по стра-
хованию, перевозке детей, поставке оборудо-
вания, инвентаря, оказанию образовательных 
и развлекательных услуг. Также загородным 
оздоровительным лагерям вне зависимости 
от форм собственности разрешено прово-
дить выставочно-презентационные акции для 
родительской общественности. Кроме того, 
им по факту поданных заявлений в органи-
зации отдыха и оздоровления возмещается 
часть затрат из средств областного бюджета, 
- пояснила Наталья Семенова.

В свою очередь автор проекта «Туристи-
ческая деревня «Артеково» Антон Рокитенц 
отметил, что на сегодня сфера детского от-
дыха недостаточно востребована предпри-
нимателями и инвесторами. Детский отдых, 
по его мнению, пока не стал той предпри-
нимательской нишей, каковым мог бы быть 
при государственной поддержке.

Пенсионеры выБирают 
агротуризМ

Пожилые люди и ульяновцы, имеющие  
инвалидность, могут бесплатно познако-
миться с интереснейшими местами региона, 
побывать в храмах и на инвестплощадках.

По информации управления по реализации 
социально значимых программ и проектов 
администрации города, в Ульяновске про-
живают около 200 тысяч пенсионеров. Как 
отметила начальник управления Людмила 
Бабунова, в последние годы особой популяр-
ностью у горожан пользуется агротуризм. 

- Выйдя на заслуженный отдых, пенсионе-
ры и инвалиды могут совершенно бесплатно 
в рамках реализации подпрограммы «Соци-
альный туризм» посетить самые интересные 
уголки нашей области. Пожилые, но актив-
ные ульяновцы с удовольствием выбирают 
туристические маршруты, в поисках новых 
впечатлений посещают заповедники, дерев-
ни и села Ульяновского края. Здесь они мо-
гут осмотреть производственные площадки, 
фермы, полюбоваться красотами природы, 
попробовать продукцию, познакомиться с 
местными традициями, - отметила она.

Только в прошлом году для пенсионеров 
провели 18 автобусных экскурсий. Горожане 
посетили рабочий поселок Сурское, села Ко-
маровка, Арское и Тушна, Жадовский мона-
стырь, побывали на крупных промышленных 
предприятиях. И в этом году пожилые вновь 
отправятся в путешествия. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Пруд в мертвом поселке Красный хутор когда-то создал местный дворянин.  

Озеро Горелое болото скоро мо-  
жет действительно стать болотом.



Гурман

Самые первые образцы кваса - ключевого элемента окрошки - появились еще в III тысячелетии до нашей эры   ►
в Египте. Описания напитков, похожих на квас, также делали Гиппократ, Геродот и Плиний Старший. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

Какой русский стол весной или 
летом можно представить без 
этого блюда? В палящий зной 
окрошка и жажду утоляет, и 
организм охлаждает. А еще она 
очень питательная и просто-
напросто вкусная.

СушЁная вобла под кваС
Историки кулинарии приписывают изо-

бретение современной окрошки волжским 
бурлакам. Не тем, что на известной картине 
Репина изображены, а их предкам, конечно 
же. Так что для нас, ульяновцев-симбирян, 
окрошка - это родное кушанье. Чем черт не 
шутит, и, быть может, где-нибудь поблизо-
сти, в Сенгилеевских горах или у берегов 
Черемшана, делались первые пробы блю-
да, ставшего со временем традиционным 
для просторов всего бывшего Советского 
Союза.

За свой тяжкий труд бурлаки получали на 
пропитание квас и сушеную воблу. Разгрызть 
сухую и очень соленую рыбку было не менее 
тяжким трудом, особенно если учесть не 
лучшее состояние зубов у рабочих бурлацких 
артелей. Поэтому и решили они однажды 
совместить оба ингредиента. Получилось 
так вкусно, что новое блюдо всерьез и на-
долго вошло в повседневный рацион речных 
тружеников.

Ну а дальше для пущей сытности в окрош-
ку стали добавлять найденные на прибреж-
ных огородах или выменянные у местных 
жителей овощи. В ход шли огурцы, редиска, 
репа, редька и печеная картошка. Как можно 
заметить, за долгие годы набор продуктов 
поменялся несильно.

Справедливости ради нужно добавить, 
что есть и другие версии происхождения 

кушанья. Некоторые историки приписывают 
ему тысячелетнюю историю и считают, что 
окрошку кушали уже в Киевской Руси. Дру-
гие же относят происхож дение яства к более 
поздней эпохе и честь создания блюда отда-
ют крестьянам. Мол, это был традиционный 
сельский холодный супчик вроде испанского 
гаспачо или болгарского таратора.

витаминный Суп
Это сейчас большинство хозяек не из-

мудряются и готовят окрошку из привычных 
компонентов, что есть в холодильнике у 
каждой семьи. Вареная колбаса, огурцы, 
редиска, картошка, яйца куриные - вот весь 
нехитрый набор, нужный для приготовления 
основы холодного супа. Правда, у гурманов 
такое блюдо получило презрительное на-
звание «Оливье на квасе».

Сейчас чаще можно встретить экспе-
рименты с заливкой для окрошки. Какие 
только ухищрения не придумывают совре-
менные кулинары. Используют капустный 
рассол, светлое пиво, кефир, молочную 
сыворотку и даже минеральную воду. Мно-
гие из этих супов имеют весьма косвенное 
отношение к традиционному русскому 
блюду. Например, окрошка на кефире или 
несладком йогурте больше напоминает 
узбекский суп чалоп.

В стародавние же времена окрошка, по 
свидетельству известного историка кули-
нарии Вильяма Похлебкина, обязательно 
делалась на квасе. Рецептов же кваса было 
огромное множество.

- В каждом симбирском доме были свои 
приемы приготовления как начинки, так и 
кваса для окрошки, - рассказывает краевед 

Сергей Петров. - Люди с большим достатком 
готовили квас из ржаной муки, печеного хле-
ба с солодом, а из ингредиентов добавляли 
несколько видов мяса или рыбу. Бедняки ели 
квас с репчатым луком. Но даже такой суп 
был полезным, так как обеспечивал запас 
витаминов.

«И худой квас лучше хорошей воды», - 
приводит Сергей Петров распространенный 
аргумент в пользу приготовления блюда на 
хлебном напитке.

С яблочной киСлинкой
Про национальные рецепты окрошки я 

не зря упомянул. Яство переняли у рус-
ских все их многочисленные соседи. Или 
же это простое совпадение кулинарных 
мыслей?

На одном из фестивалей мордовской 
культуры «Масторавань Морот», что про-
ходит в Кузоватовском районе, мне удалось 
отведать эрзянскую окрошку. Правда, и само 
блюдо называлось иначе, и компоненты в 
его составе были несколько иными, чем в 
привычном кушанье.

- Эрзянское слово для обозначения 
окрошки - салведь. Вместо мяса в нее до-
бавляется отварная рыба, а квас для за-
ливки настаивается на вишне. Ну и самая 
оригинальная часть - это порубленные мелко 
яблоки. Они придают освежающую кислинку 
и легкость, - рассказала мне тогда повар На-
талья Зонтова.

Похожее на окрошку блюдо есть даже… 
в Индии. Основой для нее служит куриный 
бульон, смешанный с натуральным йогур-
том. Также в индийской окрошке активно 
используют карри, мяту и имбирь. А в Литве, 
например, вместо мяса в окрошку кладут 
мясной фарш, а в тарелку еще добавляют 
ложечку майонеза с чесноком.

Так что импровизируйте и не сдерживайте 
себя ни в чем при приготовлении холодного 
и питательного супа. Быть может, и у вас поя-
вится свой фирменный оригинальный рецепт, 
который когда-нибудь войдет в историю.

Бурлацкий суп

литовСкая окрошка
1 л хлебного кваса,
500 г мясного фарша,
2 огурца,
1 луковица,
1 пучок зеленого лука,
2 яйца,
100 г сметаны,
перец, чеснок и майонез по вкусу.
Фарш обжарить в малом количестве жира. 

Луковицу натереть на терке и выложить в 
мясо во время обжаривания. Когда фарш 
остынет, смешать его с мелко порезанными 
огурцами, яйцами и зеленым луком. Раз-
ложить по тарелкам, залить охлажденным 
квасом. Чеснок порубить и смешать с майо-
незом. В каждую тарелку следует класть не 
более 1 ст. л. такой заправки, иначе чеснок 
перебьет вкус других компонентов.

абхазСкая окрошка
3 стакана кислого молока,
2 стакана воды,
1/2 пучка зеленого лука,
2 огурца,
5 - 7 редисок,
2 зубчика чеснока,
укроп, соль, аджика.
Огурцы нарезать кубиками, нашинковать 

редис и лук, затем положить в кастрюлю 
или глубокую миску, залить кислым моло-
ком, предварительно разбавленным хо-
лодной кипяченой водой, приправить тол-
ченым чесноком, солью и аджикой по вкусу. 
Яйца отварить вкрутую, нарезать мелко и 
положить в суп. Перед подачей на стол по-
сыпать мелконарезанным укропом.

СибирСкая окрошка
300 г отварного куриного филе,
1 пучок черемши,
3 отварных яйца,
2 огурца,
4 - 5 редисок,
столовый хрен,
квас.
Нарезать кубиками курицу, огурцы и ре-

дис. Измельчить черемшу и укроп. Отделить 
белки от желтков, белки порезать и смешать 
с остальными ингредиентами. Желтки рас-
тереть с хреном, ложкой кваса и можно еще 
добавить горчицы. Залить овощи квасом, 
приправить желтками с хреном.

уральСкая окрошка
300 г белой копченой рыбы,
3 картофелины,
5 яиц,
200 г квашеной капусты,
1 большая морковь,
1 пучок зеленого лука,
укроп, горчица, соль,
квас.
Картофель, морковь отварить, очистить, 

нарезать мелкими кубиками. Редис и 
свежие огурцы нарезать также кубиками. 
Квашеную капусту и лук перебрать и мел-
ко порубить. Нарезать ломтиками рыбу. 
Подготовленные овощи и рыбу сложить в 
кастрюлю, залить квасом, добавить рубле-
ные белки яиц. Желток хорошо размять с 
горчицей, развести квасом, соединить с 
остальными продуктами. Подать, посыпав 
укропом, заправить сметаной.

рЕЦЕпты от «нГ»à



Образование

Рособрнадзор собирает предложения по совершенствованию ЕГЭ. Они принимаются до 11 августа   ►
по электронной почте: ege2018@obrnadzor.gov.ru. Все изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.
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Правда, полностью избавиться от при-
вычки пользоваться сотовыми телефона-
ми и шпаргалками школьникам так и не 
удалось. В этом пагубном пристрастии 
уличили 16 выпускников и, естественно, 
удалили с экзамена. Были и совсем курьез-
ные случаи.

- Один выпускник сделал все задания, и 
тут у него зазвонил телефон. Заботливая 
мама захотела узнать, как ее сын спра-
вился с экзаменом. Порядок есть порядок, 
пришлось школьника удалить, - рассказа-
ла Марина Алексеева.

Двоечники,  
жДите сентября

Количество стобалльников в этом году 
выросло по сравнению с прошлым. Как 
рассказал Алексей Шкляр, основное коли-
чество отличников приходится на русский 
язык (38 человек), следом идут общество-
знание (4), литература (2) и по одному - по 
физике и профильной математике.

- С математикой профильного уровня не 
смогли справиться 618 человек, с базовой 
- 160 выпускников. Можно предположить, 
что это связано с тем, что количество 
сдающих профиль значительно возросло, 
почти в два раза по сравнению с прошлым 
годом, - сообщил замминистра.

Для сравнения: по русскому языку с 
экзаменом не смогли справиться всего 
26 одиннадцатиклассников. За последние 
годы это один из лучших результатов.

Тем же, кто не смог сдать основные 
предметы ни в основной период, ни даже 
в резервный, отчаиваться не стоит. Им  
будет предоставлен еще один шанс по-
пытать свое счастье в сентябре, когда 
пройдут пересдачи.

Недетский экзамен Юные земляки Карамзина показали свои 
хорошие знания по истории. Справятся 
ли читатели с вопросами пробного ЕГЭ, 
встретившимися выпускникам этого года?

1. Расположите в хронологической после-
довательности события:

а) Установление протектората Кромвеля;
б) Присоединение Новгородской земли к 

Московскому княжеству;
в) Основание Санкт-Петербурга.

2. Ниже приведен список терминов (на-
званий). Все они, за исключением двух, от-
носятся к событиям, явлениям XVI - XVII вв. 
Найдите и запишите порядковые номера 
терминов (названий), относящихся к другому 
историческому периоду.

а) Заповедные лета; 
б) Подушная подать; 
в) Казачество; 
г) Урочные лета; 
д) Баскак; 
е) Воеводы.

3. Что из перечисленного относится к ито-
гам Первой русской революции? Выберите 
три ответа:

а) Отмена выкупных платежей;
б) Отмена крепостного права;
в) Свержение монархии, установление 

республики;
г) Создание Государственной думы;
д) Отмена подушной подати;
е) Создание партии октябристов.

4. Запишите термин, о котором идет речь.
Противостояние между СССР и США от-

носительно размещения Советским Союзом 
ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 г. по-
лучило название - ___________

5. Установите соответствие между со-
бытиями:

а) Присоединение к России Астраханского 
ханства;

б) Издание манифеста о вольности дво-
рянской;

г) Антиордынские восстания в Твери;
д) Переход к нэпу. 
1) 1327 г.;
2) 1480 г.;
3) 1556 г.;
4) 1762 г.;
5) 1921 г.;
6) 1936 г.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. б), а), в); 2. б), д); 3. а), г), е); 

4. Карибский кризис; 5. а) - 3); б) - 
4); г) - 1); д) - 5). 

Проверь себяàЕгор ТИТОВ,  
Валерия ЧАУРОВА, юнкор

Основной этап и резервный 
период сдачи ЕГЭ, выпавший 
в этом году на конец июня, 
завершились. 

Резервные дни используются выпускника-
ми, которым не удалось с первого раза сдать 
экзамен, или в случае, если совпадали по 
времени две дисциплины, а также  теми, кто 
уже давным-давно окончил школу и решил 
сейчас получить высшее образование.

как сДать еГЭ в 39 лет
Выпускники прошлых лет сдают экзаме-

ны на тех же условиях, что и теперешние. 
Корреспондент «Народной» побывал на 
экзамене по иностранному языку. Кстати, 
это один из тех гуманитарных предметов, 
значительно изменившийся в последние 
годы (в нем появилась устная часть).

Из всех языков больше всего людей сда-
вали английский. В основном это студен-
ты, желающие поступить в другой вуз или 
перевестись на другой факультет. Были и 
молодые люди, которым для поступления 
в университет не хватило баллов, поэтому 
они решили пересдать английский язык в 
этом году.

На испытания по испанскому и немец-
кому языкам пришли по одному человеку. 
Испанский сдавал мужчина 39 лет. Он 
рассказал, что мечтает получить первое 
высшее образование, поступить в МГУ 
на факультет иностранных языков, но для 
этого ему необходимо сдать экзамен по 
любому иностранному языку. Мужчина 
учил немецкий в школе, но выбрал испан-
ский, потому что его легче изучать.

Забота мамы вышла боком
По словам замминистра образования 

Алексея Шкляра, все пункты приема экза-
мена наконец-то были оборудованы каме-
рами видеонаблюдения. 

- Каких-то глобальных нарушений при 
проведении ЕГЭ зафиксировано не было, 
- подтверждает слова коллеги директор 
института развития образования Мари-
на Алексеева. - Среди других новшеств 
этого года - все пункты приема экзамена 
были оборудованы подавителями со-
товой связи. А ученики девятых классов 
впервые проходили рамку металлоиска-
теля в зданиях школ.

Цифра 
В Ульяновской области в 2017 году 
стобалльный результат получили

 46 выпускников; 

2 человека - сразу  
по двум предметам.

Что выпускники 2017 года думают о ЕГЭ?
Федеральная 

служба  
по надзору в сфере 

образования  
и науки



Культпоход

Ульяновский оркестр русских народных инструментов успешно выступил в Твери на фестивале   ►
«Струны русской души», посвященном организатору и руководителю Великорусского оркестра Василию Андрееву.
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Ольга ВАСЮКОВА

NEBOLSHOY ТЕАТР совместно 
c фондом поддержки теат
рального искусства «Пре
мьера» поставит мобильный 
спектакль «Рыцарь неба»  
о дважды Герое Советского 
Союза Иване Полбине.

Заявка фонда «Премьера» на 
осуществление данного проекта 
вошла в число победителей кон-
курса субсидий среди социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций Ульянов-
ской области по направлению 
гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспи-

тания, сохранения и популяри-
зации отечественного истори-
ческого и культурного наследия. 
Напомним, конкурсный отбор 
проходил весной этого года.

- Совместный проект фонда 
«Премьера» и NEBOLSHОГО ТЕ-
АТРА будет включать постановку 

мобильного художественно-
публицистического спектакля 
«Рыцарь неба», адаптированно-
го для показа на самых разных 
площадках. Его сценическая 
версия создается специально 
для этой программы на основе 
архивных материалов и до-
кументов об Иване Полбине, 
фронтовых хроник и кинока-
дров. Также неотъемлемым 
дополнением спектакля станет 
передвижная интерактивная 
выставка, которая поможет сде-
лать ближе и интереснее лич-
ность легендарного летчика для 
детей и молодежи, - рассказал 
директор - художественный ру-
ководитель Ульяновского театра 

юного зрителя, заслуженный 
артист РФ Эдуард Терехов.

Организаторы надеются, что 
формат проекта и использование 
мультимедиа-технологий позво-
лят привлечь внимание подрас-
тающего поколения к изучению 
страниц боевой славы и военной 
доблести России. Участники 
программы смогут прикоснуться 
к великой истории нашей стра-
ны, узнают о детстве дважды 
Героя Советского Союза Ивана 
Полбина, его службе, подвигах 
и мужестве, его семье, а также о 
событиях Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг.

Программа будет представле-
на зрителям осенью этого года. 

Рыцарю неба посвящается

Андрей ТВОРОГОВ

Монументальный, эпический, 
искрящийся  как только не 
описывали спектакль «Царь 
Федор Иоаннович» критики 
международного театрального 
фестиваля «У Троицы».

Тянули Годунов и Шуйский
- Вообще говоря, приз я получил за глав-

ную мужскую роль, но он не совсем мой 
личный, театр - это коллективное искусство. 
По правде говоря, Максим Копылов и Денис 
Бухалов, игравшие Годунова и Шуйского, 
тянули весь спектакль на себе вдвоем, а 
мне они оставили возможность отдохнуть, 
всласть поиграть, между ними я играл вволю! 
- признался заслуженный артист Владимир 
Кустарников. - Весь спектакль все участники 
каждую минуту были как на иголках, ни одной 
посторонней реплики и даже мысли не было. 
Жаль, что одному спектаклю не могут дать 
два приза, - он, по моему (и не только) мне-
нию, был лучшим на фестивале.

Актер признался, что сразу после поста-
новки к нему подходили люди и говорили: 
«Больше 15 лет ничего подобного не было». 
И это несмотря на то, что сцена спектаклю, 
мягко говоря, не подходила - монументаль-
ное полотно развернулось на маленькой, с 
кабинет, площадке. «Царь Федор…» закрывал 
фестиваль. Почему? «Потому что иначе не 
было бы у зрителей смысла смотреть осталь-
ные спектакли», - смеясь, дополнила актера 
директор театра Наталья Никонорова.

- Мы думали, что кулисы упадут от энерге-
тики, она переполняла все. Вот в этом секрет 
победы. Народ соскучился по вот такому ис-
кусству. Не «искусству», когда чешут правой 
рукой левое ухо, делают придумки, которые 
не вяжутся с материалом, кривляются. Они 

соскучились по настоящим человеческим 
страстям, - уверен Владимир Кустарников. - 
Да, с момента его первой постановки прошло 
три десятилетия, я должен был измениться и 
по-другому читать роль но… я довольно силь-
ный консерватор. Какие-то вещи мы, конеч-
но, поправили, но старались до последнего 
держаться Юрия Семеновича Копылова.

сарТра сТавиТь  
никТо не рискнёТ

Как вообще произошло возрождение мо-
нументального спектакля из триптиха «Мо-
нархи»? Руководство театра начало думать о 
бенефисе Кустарникова, но варианты с моно-
спектаклем, с комедиями (массовому зрите-
лю, чего уж греха таить, он известен именно 
по ним) казались слишком мелкими. Нужно 

было что-то настоящее, что-то монументаль-
ное. Что-то из эпохи Юрия Копылова.

- Когда мне предложили реконструиро-
вать «Царя Федора Иоанновича» я спросил: 
«Это на один раз, или спектакль будет в 
репертуаре?». Мне ответили: «В репер-
туаре». И я, не задумываясь, согласился, 
- рассказал заслуженный актер. - Я безумно 
любил всю эту трилогию, мы с ней пережи-
ли многое, видели много сцен. Некоторые 
вещи нельзя вернуть, но «Царя» нам уда-
лось возродить. Да, мы уже другие люди - 
но не на сцене. Там - все тот же гениальный 
спектакль, что и десятилетия назад.

Будет ли возрожден весь триптих или дру-
гие монументальные постановки Юрия Ко-
пылова? Скорее всего, нет, признался актер. 
Та эпоха прошла, осталась только в редких 
записях и в одном возрожденном спектакле. 
Театр живет не в вечности, а сегодня.

- Каждый раз, когда мы об этом думаем, 
щемит внутри. Некому восстанавливать. 
Все это очень непросто. Юрий Семенович 
ставил вещи, которые не ставил никто в 
стране. «Дьявол и Господь Бог», например. 
В ближайшие 50 лет никто не возьмется за 
Сартра. Это был гениальный спектакль. Не 
только для Ульяновска. Для всей России. 
Нам говорили: «Покажите режиссера, кото-
рый взялся за этот материал!». А он брался. 
Даже за те постановки, за которые не брал-
ся до него никто, кроме Мейерхольда.

И все-таки «Царь Федор Иоаннович» полу-
чился как реконструкция гениального спек-
такля и как бенефис гениального актера.

Наши на «Груше»
Андрей ТВОРОГОВ

В минувшие выходные в 44й раз прошел 
Грушинский фестиваль. Ульяновская «диа
спора» на нем была второй по численности 
после Самарской  жители нашего региона 
«Грушу» не пропускают никогда.

Так что же искали на фестивале авторской 
песни дизайнеры, инженеры, директора 
компаний, педагоги, строители и джаз-
музыканты из нашего региона? И почему, 
по общему признанию, в этом году «Груша» 
удалась не благодаря, а вопреки всему?

Главным врагом авторской песни-2017 была 
объявлена… вода. Разлив Мастрюковских 
озер привел к тому, что понтонные переправы 
на острова и к песчаному берегу оказались 
затоплены. А именно за переправами год от 
года и предпочитали ставить лагеря наши 
земляки. Переправы затопило, а возле них 
выставили наряды полиции - чтобы любители 
«Груши» не пытались перебраться вплавь.

- С трудом нам удалось убедить органи-
заторов пропустить нас в привычное место, 
после того как мы сами соорудили переправу 
через ручей, - рассказал Владимир Алексеев, 
инженер УКБП (на «Груше» он в четвертый 
раз). - Отношение организаторов в целом 
оказалось неприятным, хотя виноваты не 
они, а погода. Так почему я приехал сюда? 
Мне нравится атмосфера свободы леса, 
природы с друзьями, палаточного лагеря. 
Площадки интересны в меньшей степени.

Погода виновата и в том, что в субботу 
гости фестиваля практически не выходили 
из лагерей. Лагерь, в котором остановилась 
гитаристка, участница ульяновской группы 
«Цвих» Мария Муллина, назывался «Лагерь 
Цоя», в нем музыка, несмотря на погоду, 
играла всю субботу.

- Я на «Груше» уже в девятый раз. Бывало луч-
ше, бывало хуже, но совсем неудачных фести-
валей не было, всегда интересно. Я постоянно 
остаюсь до конца, до концерта на горе, чтобы 
услышать «Милая моя…», - рассказала девушка. 
- В этом году погода оказалась влажной и гряз-
ной, но это мелочи. Мы ходили на площадки, 
слушали музыку и получали удовольствие.

Фотограф Ольга Устинова приехала на 
фестиваль с мужем - они расположились 
лагерем за речкой, через которую не было 
переправы. Для Ольги «Груша» - это прежде 
всего возможность отдохнуть от городской 
суеты, так что из лагеря она практически не 
выходила и музыкой интересовалась мало.

- Да и от детей и работы хочется отдохнуть, 
- призналась она. - А идти куда-то из лагеря, 
разве что загорать и купаться, совсем не хо-
чется! К тому же по такой переправе.

Продавец-консультант строительного обо-
рудования Роман Волкин, в свою очередь, 
большую часть фестиваля колол дрова и сидел 
у костра. Почему? А вот тут уже виновата не 
погода, а организаторы: перед выездом на 
фестиваль парень составил себе список групп 
и исполнителей, которых непременно хочет 
послушать, составил расписание по площад-
кам, а потом организаторы… перепутали все!

- Вокалисту «Ромарио» даже пришлось 
однажды выйти на сцену одному, без группы, 
потому что его группа еще не прилетела, 
а организаторы уже вытолкнули на сцену 
не в свою очередь, чтобы заткнуть «дыру» 
в расписании - признался парень. - Так что 
организаторам жирный минус. Но испортить 
«Грушу» они все-таки не смогли.

Следующая «Груша» будет юбилейной, а 
значит, ее посетят еще больше наших зем-
ляков. Пройдет она, кстати, в августе. Решит 
ли это проблему с погодой? И учтут ли свои 
ошибки организаторы?

Двое наших земляков и вовсе при
были на фестиваль на байдарках, 
вплавь, через Тольятти.

Царский бенефис:
Владимир Кустарников отдохнул всласть  
в роли царя Фёдора Иоанновича
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Изза кулис  в пропасть
Можете представить себе, что актриса такого уровня, как Кларина Шадько, будет вол-

новаться перед выходом на сцену? А это и произошло, по ее собственному признанию, 
на моноспектакле в Сергиевом Посаде.

А дело в том, что перед выходом на сцену (третий звонок, зритель ждет!) платье ак-
трисы оказалось испачкано пудрой и кремом. К счастью, девушка - помощник режиссе-
ра, сопровождавшая Кларину Ивановну, не растерялась, завела ее в туалет, отстирала 
платье и высушила феном. Прямо перед спектаклем, секунд за 20! «Постирала прямо 
на мне меньше чем за минуту». Потом актрису буквально вытолкнули на сцену.

- Я оказалась одна во всей вселенной в черноте, в пропасти, - призналась актриса. - 
Но все-таки волнение оказалось позади. Я говорила о войне, о Сергии Радонежском, о 
памяти, о матери. И, надеюсь, ульяновский зритель в скором времени увидит все это.
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
 межеванИя земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный деловой центр» Ни-
кишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810,  
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,  
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка, с кадастровым номером 73:12:010801:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Холстовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Алькин Петр Васильевич (Ульяновская область, Павловский рай-
он, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 86, тел. 8 927 630 05 64).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00 с 5 июля 2017 г. 
до 7 августа 2017 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 7 августа 
2017 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

АО «Ульяновский механический завод» со-
общает о проведении 12 октября 2017 г. от-
крытого электронного аукциона по продаже 
следующих объектов:

здания учебно-стрелкового тира пло-
щадью 427,66 кв. м и земельного участка 
площадью 1 860 кв. м, расположенных 
по адресу: город Ульяновск, ул. Полбина, 
№21а;

здания и земельного участка площадью 
2 928 кв. м, расположенных по адресу:  
г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 4;

здания теплой стоянки автомашин пло-
щадью 603,21 кв. м и земельного участка 
площадью 885,3 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, пл. Горького,13.

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны 
для справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

оБЪявленИе
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакансий 
на должности:

- судьи Радищевского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.;

- судьи Ленинского районного суда г. Ульяновска 
- 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 19 июля 
2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 27 сентября 2017 года в 15.00.

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
авТОвыкУП. 
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Ушел из жизни  
главный врач  
городской  
поликлиники №4 
Ульяновска 

ДОбРОЛюбОв 
виктор Петрович 

Он скончался 30 июня на 61-м году жиз-
ни.

Виктор Петрович родился в 1956 году 
в с. Губашево Николаевского района 
Ульяновской области. После окончания в  
1985 году Саратовского государственного 
медицинского института по специальности 
«Лечебное дело» проходил интернатуру по 
специальности «Терапия». В 1985 году тру-
доустроен врачом-интерном в поликлинику 
№ 1 г. Ульяновска. А в сентябре 1989 года 
переведен на должность цехового тера-
певта городской поликлиники № 4. В июне 
1992 года назначен заместителем главного 
врача по лечебной работе поликлиники  
№ 4 г. Ульяновска. С октября 1993 года до 
настоящего времени выполнял обязан-
ности главного врача данного учрежде-
ния с перерывом в один год с 2005-го по  
2006 год на время работы в качестве заме-
стителя председателя комитета по бюджету 
и экономической политике Ульяновской го-
родской думы. В 2002 году был награжден 
нагрудным знаком Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации «Отличник 
здравоохранения».

Виктор Петрович отдал более тридцати 
лет служению на благо развития здра-
воохранения Ульяновской области. По-
святивший свою жизнь столь непростой 
профессии, он на протяжении всей трудо-
вой деятельности проявлял себя как поря-
дочный грамотный специалист, светлый и 
отзывчивый человек. Виктор Петрович на-
всегда останется в памяти коллег и друзей 
опытным врачом и одаренным руководите-
лем, преданным своему делу.

Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Организатор торгов - конкурсный управляющий  
бердникова Оксана владимировна  (ИНН 
732602275967, СНИЛС 072-768-212 83, реги-
страционный номер сводного государственного 
реестра арбитражных управляющих - 6923) - член 
НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616, место нахождения: 125047, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 21.08.2015 г. по делу № А72-13976/2014, 
- извещает о проведении повторного публич-
ного предложения по продаже имущества 
Закрытого акционерного общества «автоснаб-
сервис» (ОГРН 1027301576180, ИНН 7328030880, 
КПП 732801001, место нахождения: 432072, 
Ульяновск, Антонова, 55), признанного несостоя-
тельным (банкротом). 

Торги состоятся на электронной торговой пло-
щадке «Межрегиональная Электронная Торговая 
Система» (http://www.m-ets.ru/). Прием заявок 
на участие в торгах осуществляется с 00.00 мск 
10.07.2017 г. до 23.59 мск 25.09.2017 г. 

На торги выставляется следующее имущество 
должника: Лот №1: Производственная база, общей 
площадью 1700,87 кв. м, с принадлежностями, ка-
дастровый номер 73:24:021102:0007:0210580000, 
и право аренды на земельный участок под произ-
водственной базой, общая площадь 5363 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:021102:0007, располо-
женные по адресу: г. Ульяновск, пр-т Антонова, 
д. 55. Имущество является предметом залога в 
пользу АО «Россельхозбанк». Заявка на участие 
в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов, наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жи-
тельства (для физ. лиц), адрес для направления 
корреспонденции (в случае несовпадения его с 
адресом места жительства); телефон, e-mail; све-
дения о наличии/отсутствии заинтересованности 
заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке прилага-
ются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ 
ИП); копия документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лиц); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; доказательства оплаты за-
датка. Задаток (10% от начальной цены лота, 
действующей в соответствующем периоде без 
НДС) перечисляется на счет - получатель: ЗАО 
«Автоснабсервис», р/с40702810969000002820, 
Отделение №8588 ПАО «Сбербанк» в г. Ульяновск, 
к/с30101810000000000602, БИК 047308602. 
Наименование платежа - Внесение денежных 
средств в качестве задатка на участие в торгах 
посредством публичного предложения на право 
заключения договора купли-продажи по лоту №1. 
Задаток считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на расчетный счет. Начальная 
цена продажи имущества должника составляет 
10927253,26 рублей. 

Шаг торгов составляет: 764907,71 рублей. 
Периоды снижения цены лота №1: 1) С 10.07.17 
по 18.07.17 (включительно) - 10927253,26 
руб, 2) с 19.07.17 по 27.08.17 (включительно) 
-10162345,54 руб, 3) с 28.07.17 по 07.08.17 
(включительно) - 9397437,82 руб, 4) с 08.08.17 
по 16.08.17 (включительно) - 8632530,1 руб, 5) с 
17.08.17 по25.08.17 (включительно) - 7867622,38 
руб, 6) с 26.08.17 по 05.09.17 (включитель-
но) - 7102714,66 руб, 7) с 06.09.17 по 14.09.17 
(включительно) - 6337806,94 руб, 8) с 15.09.17 
по 25.09.17 - 5572899,22 руб. Цена отсечения -  
4 917 263,96 рублей. 

Победитель торгов по продаже имущества 
должника определяется по правилам статьи 139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Под-
ведение итогов торгов осуществляется в соот-
ветствии с Регламентом оператора электронной 
площадки «Межрегиональная Электронная 
Торговая Система» - www.m-ets.ru. Предложение 
о заключении договора купли-продажи направля-
ется победителю торгов в течение 5 дней с даты 
подведения итогов торгов. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения предложения 
обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
производится Покупателем в течение 30 кален-
дарных дней с даты заключения договора купли-
продажи. Лица, заинтересованные в участии в 
торгах, вправе произвести осмотр имущества в 
рабочие дни в согласованное с Организатором 
торгов время. В целях осмотра указанные лица 
должны представить письменную заявку на имя 
Организатора торгов на адрес электронной почты: 
aksiniya2410@mail.ru, не позднее чем за 1 день до 
планируемого посещения, с указанием фамилии, 
имени и отчества посетителя, его паспортных 
данных и данных доверенности (в случае пред-
ставления интересов юридических и (или) иных 
лиц) и даты посещения.

В Ульяновской области возбуждено уголовное 
дело по статье 315 УК РФ по факту неисполнения 
решения суда руководством предприятия-
должника МУП «Жилсервис» муниципального 
образования «Вешкаймский район».

Ранее Арбитражный суд Ульяновской области вынес 
решение о необходимости взыскать с МУП «Жилсервис»  
МО «Вешкаймский район» задолженность за оказанные услу-
ги по передаче электроэнергии в сумме более 1 млн рублей. 
Судебные приставы в ходе исполнительного производства 
неоднократно предупреждали руководство предприятия об 
уголовной ответственности. Однако никаких действенных 
мер для того, чтобы погасить задолженность, со стороны 
руководства компании не предпринималось. 

Изучение бухгалтерской документации, опросы оче-
видцев во время проведенной доследственной проверки 
позволило выявить факты совершения незаконных рас-

ходных операций по кассе предприятия. Соответственно, у 
руководства МУП была реальная финансовая возможность 
погасить долг перед ПАО «МРСК Волги».

Теперь должник может понести реальную уголовную от-
ветственность за неисполнение решения суда. Санкции 
статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта» предусматривают 
наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности на срок до пяти лет либо лишения свободы на 
срок до двух лет. 

МУП «Жилсервис» не единственное муниципальное 
предприятие в Ульяновской области, проводящее поли-
тику неплатежей, и возможно возникновение ряда новых 
аналогичных уголовных дел. Ситуация с неплатежами за 
услуги по передаче электроэнергии крупнейших потреби-
телей Ульяновской области продолжает усугубляться. Для 
того чтобы отстоять свои законные интересы, филиал ПАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» 
вынужден обращаться в суд и следственные органы.

В Ульяновской области возбуждено  
уголовное дело в отношении должника  
филиала ПАО «МРСК Волги»
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Информационное сообщение
ООО «АльянсАгро», ИНН  7321314918, располо-

женное по адресу: Ульяновская область, г. Сенги-
лей, с. Елаур, ул. Крупской, д. 2, уведомляет, что с  
4 мая 2017 г. прекращены полномочия генерально-
го директора Степанова Андрея Валентиновича. С 
данного момента его действия, в том числе с ис-
пользованием эмблемы общества с изображением 
трактора,  следует считать недействительными.  
С 4 мая 2017 г. приступил к исполнению обязан-
ностей генерального директора Матюков Н.О. 
Действительной следует считать печать общества 
с изображением колоса. 

Телефон для справок 8 905 348 00 77. 



Одесский рецепт щучьих котлет  
от Николая Акбаша:

- Сами рыбаки относятся к рыбе без особенного 
интереса, хотя иногда позволяют себе пожарить дома 
сковородку-другую. Им, как это ни странно, больше нра-
вится процесс.

На килограмм щучьего фарша нужно взять два плав-
леных сырка «Дружба», смешать и добавить майонез. 
Котлеты получатся просто отличные, сочные, а плавленый 
сыр придаст им особый цвет.

А вот сало в щучьи котлеты, как это многие делают на 
Волге, лучше не добавлять. Как говорят украинцы, «сало 
рыбой портить не надо». Так что пусть будут котлеты от-
дельно, а сало отдельно.

Вас здесь не было

Самой крупной рыбой, пойманной в Волге, считается белуга, ее выловили в 1827 году. Вес рыбы   ►
составлял 90 пудов, или 1 440 килограммов. К сожалению, сейчас этот вид осетровых находится на грани исчезновения. 

Николай Акбаш трудится рыбаком более 30 лет.  
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Игорь УЛИТИН

В 2017 году  
День рыбака -  
в воскресенье,  
9 июля. Накануне 
журналисты 
«Народной» 
провели выходной 
в Старомайнском 
заливе, чтобы 
посмотреть на 
работу настоящих 
рыбаков. Улов 
превзошел все 
ожидания...

ЧерНОмОрец  
НА ВОлге

Человек, который согла-
сился стать нашим прово-
дником, - Николай Акбаш. 
Уроженец Одесской области 
Украины, он больше 30 лет 
назад приехал в Ульянов-
скую область и, как при-
знается, влюбился в наши 
красоты.

- Вы посмотрите: лес, ко-
торый подходит прямо к 
берегу. Ну где вы такую кра-
соту увидите? - восхищается 
Николай, сидя за штурвалом 
моторной лодки.

Рыбацкий стаж Николая 
Акбаша - 32 года. Но, не-
смотря на то что он приехал 
к нам из, казалось бы, ры-
бацкого региона, в этой про-
фессии он первый в своей 
семье. На вопрос, почему 
пошел в рыбаки, отвечает:

- Не знаю, наверное, душа 
захотела. А сейчас без воды 
уже не могу. Я раньше и 
зимой рыбачил, но два года 
назад бросил.  Однако как 
только весна, так у меня сра-
зу зуд начинается, - смеется 
рыбак.

На лодке под управлением 
Николая Акбаша мы выби-
раемся из небольшой бухты 
в Старомайнском заливе 
туда, где залив переходит в 
Волгу. Лодка будто на ухабах 
подпрыгивает на волнах, при 
каждом таком прыжке обда-
вая нас веером брызг. Мы 
крепко вцепились в борта и 
боимся пошевелиться. А вот 
на лице рыбака не дрогнул 
ни один мускул.

- Это еще ничего, сегодня 
волна около метра. Бывает 
и два метра, и два с полови-
ной, - улыбается Николай.

Интересуемся: а сколько 
же под нами воды? Оказы-
вается, дно на глубине при-
мерно 20 метров. Правда, 
на нас надеты спасательные 
жилеты, которые рыбак вы-
дал, пошутив:

- «Народную» топить нель-
зя.

На вопрос о том, а не бо-
ялся ли он сам когда-нибудь 
ходить по волнам, Николай 
Акбаш отвечает, что он над 
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Рыба есть!

ПОлеЗНОà

подвыпивший человек может 
еще как-то поставить себе 
цель, что он едет прямо. А 
здесь, на волнах, алкоголь 
может быть действительно 
смертелен, - рассказывает 
Николай. - От алкоголя у нас 
даже во время отдыха все 
больше рыбаков отказыва-
ются.

Следующий миф - что в 
рыбаки не идет молодежь. 
Как оказалось, ситуация 
прямо противоположная. 
Например, в организации, 
где работают Николай Ак-
баш и Сергей Лодочников, 
средний возраст рыбаков  
- 30 - 35 лет. Наши герои в 
свои 50 с небольшим - это 
уже возрастные промыс-
ловики. Идут же на воду 
в основном потому, что в 
Старой Майне, стоящей на 
берегу Волги, это один из 
доступных способов до-
стойного заработка. Одна-
ко, раз придя в этот промы-
сел, люди остаются здесь 
на годы.

- Я знаю людей, которые 
уходили из рыбаков. Но по-
том все равно возвраща-
лись. Вода притягивает, без 
нее уже не можешь, - объ-
ясняет наш спутник.

К своего рода мифам 
Николай относит и конку-
ренцию честных промыс-
ловиков и браконьеров. 
По мнению собеседника, 
браконьеры - это «ночные 
снайперы».

- У нас Рыбнадзор рабо-
тает очень хорошо, поэтому 
если браконьеры и выходят, 
то в темное время, чтобы их 
не увидели, - рассказывает 
рыбак.

Так и напрашивается срав-
нение с вампирами, которые 
пьют рыбью кровь.

Естественно, не могли мы 
не спросить и о рекордах. 
Но, как объяснил Николай, 
за огромными цифрами го-
няться рыбакам сложно. 
Например, та «моторка», на 
которой ходили по заливу 
мы, способна принять до 500 
килограммов. Но при боль-
шой волне это уже опасно. 
Трал так и вообще способен 
вытащить до пяти тонн за 
раз. Но к этому методу лова 
наш собеседник относится 
очень неоднозначно.

- Наверное, то, что трале-
ние на внутренних водоемах 
запрещено, - это правильно. 
Это на море шанс попасть 
тралом в одно и то же место 
равняется один к миллиону. 
А на реке он убивает кор-
мовую базу рыб, - объяснил 
Николай.

Продолжение фразы на-
шего спутника понятно - нет 
корма для рыб, нет и рыбы. 
А без рыбы нет и рыбака. 
Но пока рыба есть. А значит, 
завтра Николай, Сергей и 
сотни их коллег по области 
заведут моторы и снова от-
правятся по волнам прове-
рять сети. Для них вода - это 
действительно жизнь.

этим не задумывался. А если 
не задумывался, то и не 
боялся.

ПОследНий  
иЗ диНАстии

- К моим сетям мы не пой-
дем, они километров за 20 
отсюда. По такой волне бу-
дем идти час или полтора, 
- рассказывает нам провод-
ник.

Мы уже было собрались 
расстраиваться - на ры-
балку же ехали. Но тут впе-
реди показывается лодка. 
Как поясняет наш спутник, 
это еще один старомайн-
ский рыбак-ветеран. Его 
зовут Сергей Лодочников. 
Он на воде уже около 30 лет.  
Сергей, носящий «рыбац-
кую» фамилию, - потом-
ственный рыбак: этим про-
мыслом занимались и его 
отец, и брат. Правда, дети 
Сергея и его брата по сто-
пам родителей не пошли. 
Так что человек в желтом 
прорезиненном плаще, 
старательно проверяющий 
сети, можно сказать, по-
следний из рыбацкой дина-
стии. На нас он едва поднял 
глаза - рыбаку не до журна-
листов. Из многометровой 
сети он выуживает запутав-
шихся в ней рыб.

- Вот ершик. Хм, чехонь 
неплохая попалась. Вон и 
сопа - лучшая рыба для вя-
ления, на мой взгляд, - с 
расстояния примерно в 30 
метров Николай разглядыва-
ет улов своего коллеги.

Наш спутник рассказыва-
ет, что сейчас рыбы в сети 
идет не очень много - по 
20 - 30 килограммов за раз. 
Но причина вовсе не в том, 
что ее нет. Фраза: «Рыбы в 
Волге не осталось», по его 
словам, не соответствует 
реальности.

- Сейчас просто нерест 
закончился, поэтому рыба 
идет отдыхать ближе к бере-
гу, к камышам. А там ставить 
сети сложно, - объясняет 
рыбак. - Вы к нам в сентябре 
приезжайте, когда мы за 
раз по 400 килограммов вы-
тягиваем.

А Сергей Лодочников тем 
временем, бросив на нас 
хмурый взгляд, заводит мо-
тор и отправляется к другой 
сети. Пусть там и 20 кило-
граммов, но и их достать 
нужно.

АлкОгОль -  
ВрАг рыбАкА

Один из мифов, связанных 
с волжскими рыбаками, мы 
уже развеяли - рыба в Волге 
есть. По словам Николая 
Акбаша, довольно много 
сейчас судака. Да и в другой 
рыбе нехватки не ощуща-
ется. Разве что осетры, как 
100 лет назад, до Ульяновска 
не доходят, но тому виной - 
плотины.

Еще один миф - это то, что 
рыбаки греются с помощью 
алкоголя.

- Алкоголь - это враг рыба-
ка. На воде он еще опаснее, 
чем на дороге. На дороге 

Начало июля - время окончания нереста,   
поэтому улов в сетях небольшой.



- Число больных детей, 
зараженных микроспорией, 
возрастает ближе к осени, 
когда они возвращаются  
не только из летних лагерей, 
но и из деревень, где гостили 
у бабушек и дедушек. 

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

Будь здоров!

28 июня в московском Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии  ►
впервые в России была проведена операция по имплантации нейростимулятора в спинной мозг. 
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Игорь УЛИТИн

Радость от солнечных деньков 
может быть омрачена 
сезонными кожными 
заболеваниями. 

О том, что детей и взрослых подстерегает 
на отдыхе, мы поговорили с заместителем 
главного врача Ульяновского областного 
клинического кожно-венерологического 
диспансера Захаром Коганом.

Эффект больного котёнка
Самая распространенная детская летняя 

болезнь - различные виды лишая, в том 
числе стригущий, или, как его называют 
дерматологи, трихофития, а также другая 
разновидность - микроспория. Вызы-
вается это заболевание грибком. Чаще 
всего человек заражается им от больного, 
а переносчиками являются домашние 
животные - кошки и собаки. На отдыхе в 
деревне дети имеют к ним больше досту-
па, чем в летнем лагере. Зато во втором 
случае заражения лишаем могут носить 
массовый характер.

- Например, ребенок, увидев на улице 
котенка, принесет его в отряд, где животное 
будут гладить все дети. А котенок может 
быть заражен микроспорией, - рассказывает 
Захар Коган.

На животных эти заболевания видны не 
сразу. Здоровый на первый взгляд щенок 
или котенок на самом деле может быть пере-
носчиком инфекции. Есть вероятность, что 
ребенок подцепит заразу и от сверстников. 
Не исключены случаи, что в оздоровитель-
ный лагерь ребенок попадет, находясь в 
инкубационном периоде, когда проявления 
заболевания практически отсутствуют. Эф-
фект в этом случае будет такой же, как и с 
больным котенком.

Конечно, микроспория не смертельна. Но 
период лечения лишая может серьезно под-
портить ребенку каникулы.

Загар В крапинку
Еще одно летнее грибковое заболевание 

имеет в своем названии слово «лишай» - это 
отрубевидный лишай, или, как его называют 

Целуйтесь на здоровье!

Море, солнце, лишай
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в народе в последнее время, «солнечный 
грибок». Свое второе название он получил 
за то, что проявляется после загара в виде 
светлых пятен. К счастью, здесь не все так 
страшно.

- Отрубевидный лишай вызывается гриб-
ком из рода Malassezia, который живет на 
коже практически у всех людей и входит в 
состав нормальной кожной микрофлоры. 
Обычно он себя никак не проявляет. Но если 
создаются благоприятные условия, грибок 
начинает размножаться. А ультрафиолет его 
убивает. То есть светлые пятна на коже - это 
не сам грибок, а те места, где он находился, 
- объясняет дерматолог.

Лечение от «солнечного грибка», по 
словам Захара Когана, занимает от 10 до  
14 дней. После чего можно снова отправить-
ся загорать, чтобы выровнять цвет кожи. 
Правда, доктор уточняет, что в будущем эта 
болезнь может напомнить о себе снова.

по тВёрдым камушкам
К пляжным заболеваниям, также обостря-

ющимся в летний сезон, относятся подо-
швенные бородавки. Но речь здесь не о пес-
чаных пляжах, а о каменистых или галечных. 
Дело в том, что, прогуливаясь босиком по 
таким пляжам, человек может получить не-
большие порезы и микротравмы от камней. 
Эти ранки становятся прекрасным местом 
для развития вируса папилломы человека - 
тех самых подошвенных бородавок.

Обезопасить себя от них довольно просто 
- гуляйте по каменистому берегу в пляжной 
обуви. Мифической «силы земли» вы, конечно, 
не получите, но и риск появления подошвен-
ных бородавок будет значительно снижен.

курортная Венера
По словам Захара Когана, условную сезон-

ность имеют и венерические заболевания. 
Летом число «пикантных больных» возрас-

тает. Ненамного, но все-таки такой факт 
имеет место быть. География знакомства с 
«курортной Венерой» самая разная. В Улья-
новский областной кожно-венерологический 
диспансер обращаются и те, кто отдыхал в 
Таиланде, и кто купался на пляжах Турции, 
и курортники с нашего Черноморского по-
бережья. Болезни везде одни. Понятно, 
что вернуться с курорта с венерическим за-
болеванием - означает испортить себе все 
оставшееся лето. Но Захар Коган успокаива-
ет: современные методы терапии позволяют 
успешно лечить пикантные болезни.

Обезопасить же себя от них можно 
самым простым способом - не вести во 
время отпуска беспорядочную половую 
жизнь или, если уж на то пошло, пользо-
ваться средствами контрацепции. А если 
страсть застит вам глаза, включите мозг и 
вспомните, что минутная слабость может 
закончиться больницей.
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Учтя советы и растерев руки 
магнезией, я делаю вторую 
попытку: быстро начинаю 
лезть вверх, отталкиваясь 
как можно сильнее, чтобы 
не успеть испугаться, пока 
не доберусь до потолка. На 
середине опять останавлива-
юсь, пытаясь подавить одоле-
вающий страх. Дмитрий внизу 
подсказывает, куда лучше ста-
вить руки и ноги. Утерев пот со 
лба, ползу дальше. Последний 
рывок, и я касаюсь рукой кам-
ня на самой вершине.

- Прогресс, - хвалит меня 
Азиз. - Но нужно заниматься 
регулярно. Три месяца прой-
дет, глянете в зеркало - и себя 
не узнаете... Только в следую-
щий раз не пугайте своими 
криками других посетителей.

КСТАТИ
В Ульяновске, помимо «ул-
гушного», работают четыре 
скалодрома: в школах № 42 
и № 31, в заволжском ФОКе 
«Серебряные крылья» и тре-
нажерном зале «Доберман». В 
летний период в парках горо-
да устанавливают переносные 
скалодромы. 

Спорт

2 июля в Санкт-Петербурге завершился Кубок Конфедераций. Победителем турнира стала сборная Германии. Лучшими  ►
бомбардирами Кубка также стали немцы - нападающий Тимо Вернер, полузащитники Леон Горецка и Ларс Штиндль. 
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- Профессионально 
скалолазанием 
занимаются 
немногие.  
В основном 
сюда приходят 
девушки, ведь 
лучшего фитнеса 
не придумаешь, 
и дети - им 
неведом страх, 
ребята полны 
сил и желания 
соревноваться  
и побеждать.

Руководитель  
скалодрома  
Григорий ЖиГалеВ:

Корреспондент    
«Народной» отважно  
покоряет отвесную «скалу». 
Теперь ей под силу взять 
любую высоту. Конечно,  
с надежной страховкой.
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«Но вот исчезла  
дрожь в руках»
Главное на скале - молчать

андрей КОРЧаГиН

Ульяновские журналисты променяли 
диктофоны и видеокамеры на дротики  
и мячи. В регионе состоялась  
IX летняя спартакиада работников 
средств массовой информации.

Второй год подряд спортивные бата-
лии акул пера проходили в Сенгилее на 
базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». Спор за победу в 
пяти спортивных дисциплинах - дартсе, 
волейболе, мини-футболе, настольном 
теннисе и легкоатлетической эстафете - 

вели восемь команд. Они представляли 
семь ведущих региональных СМИ, а также 
управление информационной политики 
администрации губернатора Ульяновской 
области.

В общекомандном зачете уверенную 
победу одержала дружина «Радио 2х2», 
показавшая стабильно высокие результа-
ты во всех видах программы. Радийщики 
взяли первое место в турнире по волейбо-
лу, завоевали «серебро» в соревнованиях 
по дартсу, «бронзу» - в легкоатлетической 
эстафете 6 по 70 метров и заняли 4-е места 
в турнирах по мини-футболу и настольному 
теннису.

Упорную борьбу за первенство вела 

команда ГТРК «Волга», но в итоге ей не 
хватило самой малости, чтобы завладеть 
главным кубком спартакиады. От чемпи-
онского результата «Радио 2х2» «волжане» 
отстали всего на два очка.

В споре за место на бронзовой сту-
пеньке пьедестала почета многократный 
победитель летних спартакиад дружина 
«Чемпион» от нашего издательского 
дома «Ульяновская правда» опередила 
коллектив медиахолдинга «Мозаика» по 
дополнительным показателям. Обе ко-
манды набрали по 18 зачетных очков, но 
в активе «Чемпиона» была победа в одной 
из спортивных дисциплин, а у «мозайцев» 
таких достижений не оказалось.  

Медийные баталии

Юлия ДеГТЯРеВа

Руки наливаются 
свинцом, одна нога 
вот-вот соскользнет, 
вторая лихорадочно 
пытается нащупать 
опору. Вниз смотреть 
страшно, наверх - 
еще страшнее, ведь 
до вершины еще так 
далеко... 

Корреспондент «Народной 
газеты» попробовал покорить 
самый высокий скалодром, 
расположенный в Ульянов-
ском госуниверситете.

Глядя, как хрупкая девуш-
ка за пару десятков секунд 
забирается под потолок по 
8-метровой отвесной стене, 
думаешь, что это легко.

А когда сама висишь без 
сил на трехметровой высоте, 
понимаешь, какой это тяже-
лый труд.

- Главное - соблюдать тех-
нику, - советует корреспон-
денту инструктор с 8-летним 
опытом Азиз. - Ноги на ши-
рину плеч, руки максимально 
выпрямить. И дерзай!

Шаг, другой, и вот уже сере-
дина скалодрома - я остано-
вилась посмотреть вниз, где 
за мной наблюдают опытные 
скалолазы. «Давай же! Еще не-
много!» - кричат они мне, но я, 
скованная страхом, намертво 
вцепившись руками в камни, 
не двигаюсь с места. «Больше 
не могу, устала!» - отвечаю им, 
стараясь скрыть испуг.

- У тебя техника не совсем 
правильная. В этом спорте 
нельзя забывать о работе 
ног, именно они несут основ-
ную нагрузку, а не руки, как в 
твоем случае. Такие тонкости 
позволяют скалолазам эконо-
мить силу и быстрее преодо-
левать сложные маршруты, 
- предварительно наставляет 
меня скалолаз с четырехлет-
ним опытом Дмитрий.

Следую советам и доби-
раюсь аж до пяти метров! Но 
оступаюсь. Падение! Хорошо, 
что есть страховка.

В межсезонье «Волга» 
непобедима

В рамках подготовки к старту в очередном 
первенстве России по футболу ульяновская 
команда в четырех матчах добилась двух  
побед и дважды сыграла вничью.

В этих поединках «Волге» противостояли 
ее будущие соперники по турниру зоны 
«Урал-Поволжье» 2-го российского дивизио-
на. Сначала «волжане» дважды сразились с 
ФК «Сызрань-2003»: на домашнем стадионе 
«Старт», где ульяновцы добились победы 
со счетом 3:2 (два мяча за «Волгу» забил 
Заикин, один - Бугаенко), а в Сызрани со-
перники разошлись миром - 0:0.

Следующим спарринг-партнером дружины 
главного тренера Сергея Седышева стал дебю-
тант Профессиональной футбольной лиги Рос-
сии - ФК «Анжи-Юниор» из Татарстана. Матч 
прошел на поле соперника, в Зеленодольске. 
Результат вновь получился безголевым - 0:0.

Вернувшись в Ульяновск, «Волга» провела 
домашний матч с тольяттинской «Ладой». 
Игра на заволжском стадионе «Старт» по-
лучилась для нашей команды отличной - 3:0. 
Все голы ульяновские футболисты забили 
в первом тайме. Сначала дважды после 
розыгрышей штрафных ударов отличился 
центральный защитник «Волги» Ширя-
ев, а итоговый счет в матче установил на  
42-й минуте форвард Бугаенко.

УльяноВская «лифтёрша» 
стала медалисткой 

На всепланетарных соревнованиях  
по классическому пауэрлифтингу симбирянка 
Дарья Гребенькова завоевала «бронзу».

V первенство мира по классическому 
пауэрлифтингу собрало в Минске около  
900 силовых троеборцев из 52 стран. 

Ульяновская спортсменка Дарья Гребень-
кова выступала в юниорском первенстве 
- среди спортсменов не старше 23 лет в 
весовой категории до 63 кг. В первом виде 
силового троеборья - приседании со штан-
гой - девушка покорила железный снаряд 
весом 150 кг. В следующем упражнении - 
жиме лежа - справилась с 95-килограммовой 
штангой. В заключительном виде соревно-
ваний - становой тяге - она покорила вес  
162,5 кг. В итоге, набрав в сумме троеборья 
407,5 кг, симбирянка поднялась на третью 
ступеньку пьедестала почета, став бронзо-
вой медалисткой первенства мира-2017.

- Первое место в моей весовой категории за-
няла представительница сборной хозяев этого 
первенства мира - спортсменка из Белоруссии, 
- рассказала «Народной газете» Дарья Гре-
бенькова. - Ей в сумме троеборья я проиграла 
несколько килограммов. А вот с завоевавшей 
«серебро» спортсменкой из Канады я показала 
абсолютно одинаковый результат. В итоге нас 
рассудили… показатели собственного веса. 
Канадка оказалась на каких-то 200 граммов 
легче меня, поэтому получила «серебро». Мне 
вручили «бронзу». Честно признаюсь, такому 
результату я оказалась довольна. Хотя вполне 
могла занять и более высокое место. 

награды от немоВа
Ульяновский гимнаст Матвей Лансков  
стал двукратным призером всероссийских  
соревнований по спортивной гимнастике  
на призы Алексея Немова.

Турнир собрал в этом году в Сызрани около 
200 гимнастов из 15 российских городов, а 
также спортсменов из Германии и Казахстана. 
Воспитанник ульяновской региональной шко-
лы спортивной гимнастики Матвей Лансков 
выступал в группе спортсменов, соревновав-
шихся по программе первого взрослого раз-
ряда. Наш атлет стал обладателем серебряной 
награды в сумме многоборья, а в упражнении 
на коне завоевал бронзовую медаль.

Подготовил андрей КОРЧаГиН



Отдохни

С мая по сентябрь специалисты Дворца книги проводят экскурсию на веломобилях с элементами квеста.  ►
Маршрут проходит по пешеходной зоне в центре Ульяновска, траектория движения имеет форму буквы «Ё». 
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Овен
Это период накопления энергии. У многих мо-
жет возникнуть склонность к сладкой пище, но 

не стоит ею увлекаться, как и вообще большим коли-
чеством еды. Важнее иметь позитивный настрой. Сол-
нечный свет дает много энергии и чувство радости. 

Телец 
Рост энергичности и позитива. У большинства 
не будет никаких проблем со здоровьем. Но не 

исключено и резкое, но недолгое падение работоспо-
собности, снижение физической активности и вынос-
ливости. Нужно экономно расходовать свои силы.

Близнецы 
Энергетически слабый период, вероятны 
психосоматические и нервные заболевания, 

недомогания с неопределенными симптомами. Чаще 
всего страдают эндокринная и лимфатическая систе-
мы. Повышена травмоопасность. Алкоголь в эти дни 
очень опасен. 

Рак 
Уязвимость организма проявляется резко 
в виде внезапных заболеваний и травм. 

Эмоционально-психическое состояние очень влияет 
на сосудистую систему, вероятны скачки давления. 
В эти дни вероятна нервная возбудимость, возможна 
бессонница.

Лев 
Хорошее время для путешествия или поездки, 
связанной с работой. Вы существенно рас-

ширите круг ваших знакомств. В финансовой сфере 
вероятны непредвиденные обстоятельства неблаго-
приятного характера. Аварийные ситуации могут при-
нести убытки.

Дева 
Это хорошее время для того, чтобы заняться 
решением жилищных вопросов, например, 

вложить деньги в недвижимость, заняться строи-
тельством дома, сделать ремонт. Вам удастся все 
тщательно продумать, что позволит выполнить дело 
блестяще. 

Весы 
Материальная сфера может вызывать бурные 
эмоции, не исключены конфликты, связанные 

с деньгами, имуществом, карьерой. Многое зависит 
от вашего умения разрешать конфликтные ситуации, 
применяя знание психологии и используя жизненный 
опыт. 

Скорпион
Проблемы чередуются с возможностями, 
иногда негатив может обернуться позитивом, 

в данном случае прибылью или экономией. Основ-
ные доходы приносят не дела, связанные с умением 
налаживать связи, а работа, требующая точности и 
внимательности. 

Стрелец 
Материальный успех возможен через ваш 
труд, внимательное и ответственное отно-

шение к своим обязанностям. Не исключено удачное 
вложение денег в выгодные предприятия. Но сильно 
рисковать не стоит, вы можете переоценить свои воз-
можности.

Козерог 
Неоднозначный период - у вас много сил, но вы 
склонны к перегрузкам, эмоциональным или 

физическим. И то и другое плохо влияет на сердечно-
сосудистую систему. Возможны также головные боли. 
Рискуете получить травмы при выполнении работы. 

Водолей 
Тихий период, когда в основном проявляются 
давние хронические болезни или предрас-

положенность к наследственным болезням. Травмам и 
острым недомоганиям больше подвержены позвоночник, 
спина. Поэтому лучше не поднимать большие тяжести.

Рыбы 
Сейчас вы в основном подвержены заболева-
ниям дыхательной системы, возможны обо-

стрения хронических процессов в легких. Не исключен 
бытовой травматизм. В питании может проявиться 
любовь к сладкому, выпечке, а это чаще вредно, чем 
полезно. 

Астрологический прогноз с 5 по 11 июля
Андрей ТВОРОГОВ

Хотите узнать, как связан  
День фотографа, который  
во всем мире отмечают  
12 июля, и святая Вероника? 

Согласно легенде, предан-
ный и осужденный на мучени-
ческую смерть Иисус Христос 
шел на гору Голгофу, неся Свой 
крест на распятие. Шествие 
окружала толпа, сопровождав-
шая Спасителя на крестные 
страдания. Вероника слилась с 
людским морем и следовала за 
Христом. Изможденный Иисус 
пал под тяжестью креста, и Ве-
роника, сжалившись над ним, 
подбежала к нему, напоила его 
водой и дала ему свой платок, 
утереть пот с лица. Вернувшись 
домой, Вероника обнаружила, 
что на ткани запечатлелся свя-
той лик Спасителя. Этот плат 
святой Вероники со временем 
попал в Рим и стал здесь из-
вестным под именем Нерукот-
ворного образа... настоящая 
фотография!

В эпоху Средневековья почти 
каждая церковь имела изобра-
жение Вероники с ее сударием 
(потовым платком). В мистериях 
Средневековья Вероника также 
заняла прочное место и поныне 
является главной фигурой ше-
стой остановки крестного пути. 
Предполагают, что имя Вероники 
представляет собой искаженное 
от латинского vera icon («под-
линный образ») - так называли 
«плат Вероники», отличая его от 
других образов Христа. Впер-
вые рассказ о святой Веронике 

появляется в апокрифических 
Деяниях Пилата, относящихся к 
IV или V веку. 

Платок Вероники был про-
тотипом, если можно так вы-
разиться, фотопленки, поэтому 
ее день любители и профессио-
налы фотодела отмечают как 
День фотографа. В последние 
годы этот праздник набирает 
популярность и в России. К 
этому дню энтузиастами дан-
ной отрасли готовится немало 
интересных мероприятий - се-
мейные фотопраздники, об-
разовательные мастер-классы 
о т  в е д у щ и х  ф о т о г р а ф о в , 
портфолио-ревю, различные 
конкурсы, выставки, квесты и 
многое другое. Святая Верони-
ка, с памятью которой связан 
Нерукотворный образ страж-
дущего Спасителя, стала одной 
из популярнейших народных 
святых, несмотря на то что не-
которые церковные инстанции 
и критические исследователи 
высказывались против истори-
ческой достоверности Верони-
ки и ее легенды. 

Также надо отметить, что в 
некоторых странах День фото-
графии отмечается 19 августа. 
В этот день в 1839 году прави-
тельство Франции, купившее 
патент французского химика и 
изобретателя Луи Жака Манде 
Дагера (Daguerre) о методе 
получения отпечатка (дагер-
ротипа),  сделало открытие 
дагерротипа достоянием миро-
вой общественности. Другими 
словами, широкий круг обы-
вателей узнал об изобретении 
прототипа фотографии.

Святая фотография!

Кроссворд «Бант» конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 14 июня  

Л.О. Любезнова(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Ответы на кроссворд от 14 июня

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от теле-
компании «ТНТ». Ответы принимаются до 23 июля (по штемпелю). 

Смотрите «Блэйд 2» и «Блэйд 3: 
Троица»  в воскресенье, 16 июля, 

в 16.00 на ТНТ!
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По горизонтали: 1. Скрутка на фото 1. 
5. Поступок в соответствии с желаниями. 
6. Государство в Азии. 7. Богиня охоты.  
8. Условные знаки для секретного письма. 
10. Знаток тайн и секретов. 13. Город в 
Алжире. 16. Лес имени великого датского 
физика. 17. Большая птица семейства аи-
стов. 18. Осуществление платежа. 19. Река 
в Германии. 20. Его знает всяк сверчок.  
23. Опасная улыбка. 24. Вид искусства.  
26. Оазис в Ливийской пустыне. 27. Лицо 
у свиньи. 28. Приспособление для гребли. 
29. Единица измерения радиоактивности.

По вертикали: 1. Продукт питания, ма-
ленький расстегай. 2. Тип растительности. 
3. Тропическая пальма. 4. Карточный шулер 
на сленге. 9. Шумный публичный успех.  
11. Горошек среди конфет. 12. Подрезан-
ный слой земли. 14. Нашпальная железя-
ка. 15. Лоскут, нашитый на худое место.  
16. Род обуви. 20. Образцовое создание 
мастера. 21. Элегическое стихотворение. 
22. Бросовое курево. 25. Продукция ого-
рода на фото 2.

По горизонтали: 1. Ропот. 5. Гомер. 8. Рядно.  
9. Просо. 11. Рывок. 12. Пингвин. 15. Атом.  
17. Рыба. 19. Поминки. 20. Кхэт. 21. Филе.  
22. Опоссум. 26. Пасмо. 28. Дацан. 31. Рубеж. 
32. Гетры. 34. Дупло. 37. Кавардак. 40. Спам.  
42. Лапа. 43. Пикколо. 44. Ялла. 45. Наст.

По вертикали: 1. Репка. 2. Поопо. 3. Трон.  
4. Удав. 5. Горн. 6. Мавры. 7. Рикша. 10. Сим-
птом. 13. Гумно. 14. Износ. 16. Тахта. 17. Рифма.  
18. Белка. 23. Порыв. 24. Сабур. 25. Уджда.  
26. Пегас. 27. Сотка. 29. Цеп. 30. НЛО. 33. Рампа. 
35. Уклон. 36. Ляпис. 38. Арка. 39. Диод. 41. Пул.

Викторина «Блэйд»
1. Кто придумал Блэйда?
а) Компания Paramount Pictures;
б) Компания Marvel Comics;
в) Компания Coca-Cola.
2. Каким видом боевых едино-
борств занимается Уэсли Снайпс?
а) Каратэ;
б) Капоэйра;
в) Самбо.
3. Как назвали перерожденного 
Дракулу?
а) Дрэгон; 
б) Дрейк;
в) Драки.
4. В каком городе заканчивается 
самый первый фильм про Блэй-
да?
а) В Нью-Йорке;
б) В Лондоне; 
в) В Москве.

Ответы на викторину  
от 14 июня

1 - а, 2 - ю, 3 - а, 4 - в, 5 - а.



Афиша

8 июля на городском ипподроме в парке Победы пройдет областной татарский Сабантуй, начало в 10.00.  ►
В празднике будут задействованы творческие коллективы Ульяновской области и Республики Татарстан.

Где сделать лучшие  
селфи с высоты 56-го этажа
Наш корреспондент оказался в числе первых посетителей 
«Первого музея истории роста столицы» 
Надя АкуловА

Города стремительно растут 
вверх. Вот и пришло время 
открыть музей высотного 
строительства и архитек-
туры. Первый такой музей 
открылся в Москве на 56-м 
этаже комплекса  
«Москва-Сити».

Скоростной лифт подни-
мается стремительно. Уши 
закладывает, пожалела, что не 
припасла с собой леденцов. 
Зато не пожалела, что выло-
жила за билет в среднем по 
24 рубля 54 копейки за этаж. 
Сегодня со смотровой пло-
щадки музея «Москва-Сити» 
открывается захватывающий 
панорамный вид с обзором на 
270 градусов с высоты более 
200 метров. Взору открывает-
ся Московский Кремль, храм 
Христа Спасителя и мону-
ментальное здание Москов-
ского университета. Все они 
абсолютно разные по стилям 
и содержанию, но без них 
невозможно представить со-
временную Москву. Здесь же 
расположилась интерактивная 
экспозиция, которая будет 
интересна поклонникам со-
ветского урбанизма.

В музее представлены раз-
личные инсталляции, которые 
призывают проникнуться духом 
времени, не зря существует 
такое высказывание, что «ар-
хитектура - это застывшая му-
зыка». Например, экспозиция 

«Голос города» дает в букваль-
ном смысле «услышать» люби-
мый город голосами известных 
людей. Андрей Макаревич при-
знался, что его Москва - это 
Рождественка. Комментатор 
Уткин поведал, что целоваться 
лучше всего в укромном парке 
Мандельштама. А актриса Тол-
стоганова с нежностью вспо-
минает дом своих бабушки и 
дедушки на Академической.

Больше всего народу со-
брала стена с дырочками, куда 
можно глядеть. Из одной ды-
рочки узнаешь, как вода, теп-
ло и холод поднимаются на 
высоту 100 метров, из другой 
- историю про агента недви-
жимости Ксению, которая не 
выходила за пределы «Москва-
Сити» полгода. По ее словам, 
не было никакой необходи-
мости, поскольку «высотка» 
давала ей все необходимое: 
уютное жилье, офис в пяти 
минутах ходьбы, полный набор 
бытовых услуг и развлечений. 
Здесь давно уже работают 
офисы, хостелы, рестораны, 
магазины и бассейны. По при-
знанию куратора музея Ирины 
Хоменко, подобные экскурсии, 
как правило, интересны амби-
циозным людям, которые хоте-
ли бы здесь жить или сделать 
карьеру.

Попали в вертикальную 

пробку. Лифт тащился долго, 
потому что его вызывали на 
каждом этаже. За это время 
два посетителя успели обме-
няться впечатлениями.

- Как в Токио побывал, - сказал 
один. - Интересно, почем тут 
апартаменты прикупить можно.

- Нет, бесполезно, - отметил 
второй. - Деньги вложишь, а 
прописаться здесь на своих 
квадратах нельзя.

На первом этаже продавали 
сувениры: открытки с Сити, 
кружки, магниты и, главное, 
маленький квадратик-наклейку 
с надписью «Мои 3 см2». Я 
оказалась первой, кто приоб-
рел свои «шесть квадратов» в 
«Москва-Сити».
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На свежем воздухе

Агротуристический  
комплекс «Русский берег» 
(Старомайнский район)
5 - 7 июля - молодежные казачьи игры 
«Волжский сполох-2017» (0+).

В соревнованиях примут участие сборные 
из Ульяновской, Самарской, Пензенской 
областей, Республики Татарстан, а также 
кадеты Димитровградского отделения 
«Юнармии». Команды будут состязаться 
в конкурсах, включающих как традицион-
ные казачьи элементы - перетягивание 
каната, бой на бревне мешками и саблях, 
искусство верховой езды, так и общие 
спортивные дисциплины. 

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

«летний венец-2017»
7 июля, 17.30 - «Танцующая пятни-
ца» (мастер-класс по танцу «Простые 
движения», флешмоб, танцевальное 

караоке, а также танцевальная програм-
ма Dance Avenue с участием народных 
коллективов Центра народной куль-
туры Ульяновской области: ансамбль 
«Симбирские узоры», ансамбль «Дети 
солнца», театр моды, цирк на сцене. По-
мимо танцевальной программы, в этот 
день каждый желающий сможет попро-
бовать свои силы в Хобби-Лаборатории 
MASSтеров: мастер-класс по изготовле-
нию кукол-травниц, белошвейных работ, 
мастер-класс по живописи, шитью по 
бумажному шаблону). (0+)
8 июля, 17.30 - «Поющая суббота» (ин-
терактивная конкурсная программа «Бо-
леро», уроки по вокалу, street-караоке, 
концертная мини-программа народных 
коллективов Центра народной культуры 
Ульяновской области: ансамбль «Рус-
ская песня», ансамбль «Завалинка», 
рок-группа «Нота-Нефа», вокальная 
студия «Соло», кавер-группа «Самбука-
Бразерс».  (0+)

Центральный пляж
8 июля - фестиваль пляжных видов 
спорта «Соединяя берега». (0+)
8 июля, 21.00 - Open Air на «Золотых 
песках». Volga River Saation. (18+)

Поселок Рыбацкий  
(Новый город), яхт-клуб
8 июля, 10.00 - соревнование по ях-
тенному спорту «Большая парусная 
регата». (18+)

Креативное пространство 
«Квартал»
(ул. Ленина, 78, тел. 27-96-07)
9 июля, 10.00 - шестая однодневная 
фотовыставка «Забор-2017». (0+)

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»

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

8 июля 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» (подвижные игры на воз-
духе: крокет, гигантские шаги и др.); усадебные приключения 
(мастер-класс «Играем вместе с Ульяновыми»). Вернисаж 
(«Мой мир в красках»: выставка работ Дарьи Мартыновой). Литературная бе-
седка («Букинист»: обмен, продажа книг, библиотека); «Литература в живописи»:  
А.А. Пластов - иллюстратор»). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт духовой музыки (Ульяновский государственный духовой 
оркестр «Держава»).
 Танцпол (парные народные танцы, вальс, джаз, эстрадная музыка 80-х). (6+)

9 июля
Аллея пионеров 
15.00 - квест «По следам Тимура и его команды». (6+)

Домики на Стрелецкой
16.00 - экскурсия с элементами театрализации по мемориальным домам («Фли-
гель при усадьбе Прибыловской/«Дом на Жарковой»). (6+)

Парк культуры
16.00 - концерт симфонической музыки (УГАСО «Губернаторский»). (6+)

Парк  
Прибрежный
8 июля, 15.00 - от-
крытый городской 
фестиваль Love Fest 
-2017. (0+)

Если снять трубку,   
можно услышать, как 
известные москвичи рас-
сказывают про разные 
участки Москвы.

Наш корреспондент   
оказался первым, кто стал 
обладателем собственных 
квадратов в «Москва-
Сити».

Экспонатов подчеркнуто мало, потому что главный    
экспонат - виды Москвы.
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конкурсà

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

Вы нам  
понравились

Недавно наш фотокорреспондент Павел Шалагин прогу-
ливался по центру Ульяновска и натолкнулся на танцеваль-
ный конкурс, в котором состязались парни и девушки из 
разных городов. Танцоры, конечно, были главными героями 
этого действа, но и среди зрителей было много интересных 
лиц. Например, веселая морячка, которая скептически огля-
дывала танцующих. Еще бы, она-то, наверное, и в сильную 
качку может сплясать так, что позавидуешь.  Или девушка 
с косичками, чье серьезное лицо так контрастирует с ве-
селыми хвостиками. Да, барышни, вы нам понравились. 
Приглашаем вас в нашу редакцию по адресу: Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. 

Напоминаем, что у других читателей тоже есть шанс по-
пасть на страницы нашей газеты. Для этого нужно лишь 
выйти на улицу и провести время на каком-нибудь город-
ском празднике.  
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Россияне могут поблагодарить родных на портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Все размещенные на сайте признания 7 - 12 июля   ►
будут транслироваться в режиме прямой интернет-трансляции на сайте, на таблоидах Москвы и в новостях федеральных каналов.

Ася Казанцева расскажет, 
как мы осваиваем родную 
речь и почему иностранные 
языки даются нам с таким 
трудом.

14 июля Ульяновск снова 
посетит самый известный 
популяризатор науки, про-
светитель и автор книг Ася 
Казанцева. В рамках своего 
визита лауреат премии «Про-
светитель» прочтет для го-
рожан лекцию «Как изучение 
иностранных языков влияет 
на мозг?» и ответит на самые 
распространенные вопросы 
по заданной теме: как младе-
нец настраивается на родную 
речь и мешает ли этот процесс 
в дальнейшем освоению дру-
гих языков; как работает наш 
мозг, пытаясь понять логику 
своего и чужого языка; можно 
ли изучать иностранный язык, 
будучи взрослым; верно ли, 
что чем старше человек, тем 
ему сложнее и др.

Люди достигли огромной 
численности, заселили все 
мыслимые и немыслимые 
места обитания, изобрели 
земледелие, двигатель внут-

реннего сгорания и игру в 
покемонов. Все это стало 
возможным благодаря спо-
собности обмениваться ин-
формацией с соплеменника-
ми и накапливать ее из по-
коления в поколение, то есть 
благодаря нашему умению 
говорить.

Более того, мы не только 
без проблем овладеваем род-
ным языком в раннем детстве, 
но даже способны осваивать 
чужие языки, будучи взрослы-
ми. Эти два процесса весьма 
заметно отличаются друг от 
друга с точки зрения работы 
мозга, и оба служат предме-
том неугасающего интереса 
нейробиологов, равно как 
и ученых других специаль-
ностей.

В своем выступлении лек-
тор соберет воедино самые 
яркие аргументы и результаты 
впечатляющих исследований, 
чтобы как можно более полно 
и объективно осветить данную 
тему. Лекторий организован 
инициативной группой «Ду-
май!» совместно с Ульяновским 
информационным центром по 
атомной энергии (ИЦАЭ).

Елена НОВИКОВА,  
юнкор

Мода не перестает удивлять!  
С каждым сезоном появляются 
новые тренды не только в 
одежде, но и в макияже. На 
несколько вопросов о главных 
мэйк ап-трендах «Народной 
газете» ответила популярный 
визажист Вета Вельгер. 

- Вета, в мире моды набирает 
популярность мультихайлайтинг 
- нанесение разных оттенков 
хайлайтера (например, на щеки 
розовый, а на скулы голубой). 
Как ты считаешь, ульяновские 
девушки будут примерять на 
себя подобный образ? 
- Я вообще обожаю хайлайтер, не 

знаю, как жила без него раньше! Но-
вый тренд мне очень нравится, ду-
маю, он идеален для съемок, но не 
для повседневной жизни, возможно, 
подойдет для вечеринки. Ходить с 
голографией на лице в магазин или 
на работу - это как минимум стран-
но. Не думаю, что ульяновские де-
вушки будут активно использовать 
мультихайлайтинг. Наше население 
очень консервативно. 

- А как ты относишься к очень 
модному сейчас макияжу в 
стиле 90-х? 
- Для меня макияж в стиле 90-х не-

однозначный... ужасные брови-нитки 
(благо прошло это время, но все же 
и сейчас встречаются), синие тени 
«буфетчица». Мне нравятся только 
темные помады и цветная подводка. 
Вообще чистый макияж 90-х, навер-
ное, уже не актуален. 

Сейчас на пике популярности 
находятся веснушки, не только 
естественные, но и нарисованные. 
Я в восторге от них! На фото вижу 
часто у топовых визажистов, а вот 
вживую - ни разу. Думаю, симби-
рянки их стесняются, а зря.

- А какой макияж тебе чаще 
всего встречается в нашем 
городе? 
- Всем поголовно нужны смоки и 

стрелки. Замечаю много девушек 
с нюдом, то есть с натуральным и 
естественным стилем или же, на-
оборот, с очень яркими и бровями, 
и глазами, и губами. В большин-
стве случаев девушки делают это 
неосознанно, не для того чтобы 
быть в тренде, а просто хочется 
все и  сразу.  Красные,  точнее 
ярко-морковные, малиновые губы 
- это все выглядит ужасно. Хотя я 
уверена, что для каждой можно 
найти свой красный, главное - 
правильно подобрать! 

Как изучение  
иностранных языков 
влияет на мозг? 

Симбирянки стесняются  
веснушек
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