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Продавцы  
дождались лета 

Рестораторы,  
мороженщики  

и производители  
кваса надеются  
компенсировать  

убытки, полученные  
из-за прохладной  

погоды.
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   ► 100 новых территориальных  
общественных самоуправлений начнут 
работать в регионе в этом году.

   ► 160 воспитанников детдомов  
отдохнули в летних лагерях за время 
первой смены. 

С 29 июля по 11 августа перекроют  ►
движение по улице Энгельса  
между улицами Железной Дивизии  
и переулком Комсомольским. 

   ► 42 двора отремонтируют  
в Ульяновске до конца года. 

   ► 649 детей областного центра  
получили помощь в рамках акции 
«Помоги собраться в школу». 

  стр. 13 - 20
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

туризм

Вас здесь не было

ЖКХ

ноВости одной строКой
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Немцы любили Ульяновск  
за чистоту и деревянную архитектуру

В советское время родина Ленина манила тысячи и 
тысячи туристов со всего мира. Город наряду с Москвой 
и Ленинградом был своеобразной витриной Советского 
Союза. Гостей нужно было принимать на высшем уровне, 
ведь это было делом государственной важности.

Дон-Кихот бы оценил
С недавних пор с Нового Венца 

можно наблюдать изменения в за-
волжском пейзаже. На высоком бере-
гу близ Красного Яра одна за другой 
растут ветряные мельницы.

Горькая доля жильцов
С 1 июля вступил в силу новый федеральный закон, 

ужесточивший требования к компаниям, ведущим долевое 
строительство.

 http://ulpravda.ru/narodka

центр



В Инзе - третьем 
по численности 
городе региона 
- завершается 
строительство 
собора в честь 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы. 
За последний 
месяц кирпич-
ное здание было 
оштукатурено,  
побелено  
и стало белоснежным. Открыть храм планируют  
21 сентября - в день престольного праздника.

погода на всю неделюà
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цитата неделиà

приняли участие  
в прошедшей в минувшие 

выходные международной  
ИТ-конференции Ulcamp-2017.

цифра неделиà

1500
человек 

фотофактà

Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновск начинает сотруд
ничество с Исламской Респуб
ликой Иран. Решение было 
принято на встрече первого 
заместителя главы города 
Ульяновска Анатолия Васи
льева с делегацией Исламской 
Республики.

-	Уверен,	наша	продукция	ин-
тересна	представителям	респуб-
лики,	 -	 отметил	 первый	 заме-
ститель	 главы	города	Анатолий	
Васильев.	 -	Кроме	того,	в	Улья-
новске	имеется	опыт	 экспорта	

в	Иран	 сельскохозяйственной	
продукции.	
Представители	 Ирана	 при-

были	 в	 Ульяновск	 с	 ответным	
визитом.	Ранее	в	дружественной	
стране	 побывал	 глава	 региона	
Сергей	Морозов.	 Основными	
темами	нынешней	встречи	стало	
сотрудничество	в	области	авиа-
строения.
-	Нам	интересны	как	экономи-

ческие	контакты,	так	и	культурные	
связи,	обмен	студентами,	прове-
дение	спортивных	мероприятий	и	
развитие	туризма.	У	нас	имеется	
несколько	предложений,	-	заявил	
полномочный	посол	Исламской	
Республики	Иран	Мехди	Санаи.

Юлия ДЕГТЯРЕВА

В школах Ульяновской области 
идут по строгому графику 
ремонтные работы.
На	подготовку	 и	 обновление	

образовательных	учреждений	к	
новому	учебному	году	из	муни-
ципальных	бюджетов	выделено	
более	 130	миллионов	 рублей,	
а	 из	областного	 -	 120	миллио-
нов.
-	 К	 приемке,	 которая	 нач-

нется	20	августа,	должны	быть	
полностью	 готовы	 396	 школ,	
294	 детских	 сада,	 54	 учреж-
дения	 дополнительного	 и	 33	
-	 профессионального	 обра-
зования.	 В	 проверке	 11	школ,	
где	сейчас	ведется	капремонт,	

помимо	комиссии,	примет	уча-
стие	 еще	и	 общественность,	 -	
рассказывает	директор	депар-
тамента	 общего	 образования	
министерства	 образования	
и	 науки	 Ульяновской	 области		
Наталья	Козлова.
Где-то,	например,	в	Тушнин-

ской	средней	школе,	капиталь-
ного	 ремонта	 не	 было	 почти		
40	 лет.	 Сейчас	 здесь	 завер-
шается	 демонтаж	 системы	
отопления	 и	 укладка	 труб.	 По	
словам	 представителей	школ,	
нет	 серьезных	 опасений,	 что	
хотя	 бы	 в	 одной	 из	 образова-
тельных	организаций	плановые	
работы	 не	 завершатся	 в	 срок.	
Возникшая	 на	 позапрошлой	
неделе	чрезвычайная	ситуация	
ремонту	не	помешала.	

Иран станет партнёром 
Ульяновской области

Тушна: такой  
нужный ремонт

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Аномально холодные 
весна и лето спутали 
карты торговцам 
сезонными товарами: 
одни терпят убытки, 
другие получают 
непредвиденную 
прибыль. 
Кто	пострадал	из-за	 того,	 что	

положил	все	яйца	в	одну	корзину,	
а	кто	сумел	выйти	в	плюс	даже	в	
такой	ситуации,	выяснили	корре-
спонденты	«Народной».

купальники для 
турецкого отпуска
Ульяновское	лето	в	этом	 году	

побило	все	рекорды:	температура	
не	продержалась	более	трех	дней	
на	отметке	выше	плюс	25.	Зато	
воды	нынче	хоть	отбавляй.	Только	
за	5	-	6	июля	выпала	двухмесяч-
ная	норма	осадков.	У	некоторых	
продавцов	 торговых	 центров	
появилась	даже	примета:	дождь	
с	утра	 -	покупателей	не	жди.	От	
этого	в	плане	прибыли	особен-
но	страдают	магазины	одежды,	
купальников	 и	 прочих	 летних	
аксессуаров.
-	Да,	поток	покупателей	в	этом	

году	стал	немного	меньше,	-	гово-
рит	старший	продавец	одного	из	
магазинов,	специализирующихся	
на	продаже	женской	одежды.	-	Но	
ведь	дамы	все	равно	предпочита-
ют	обновлять	гардероб.
Ну	и,	разумеется,	никто	не	от-

менял	отпусков.	По	свидетельству	
большинства	опрошенных	 «НГ»	
продавцов,	 купальники	и	парео	
пользуются	 таким	же	 спросом,	
как	и	раньше.
-	В	этом	году	у	нас	купальники	

идут	просто	на	ура,	-	говорит	про-
давец	Елена.	 -	Думаю,	причина	
тому	-	возобновление	полетов	в	
Турцию.

люди продолжают 
экономить

Больше	 всего	 жалуются	 на	
отсутствие	 спроса	 продавцы	
солнцезащитных	 очков:	 коли-
чество	ясных	дней	в	Ульяновске	
нынче	 буквально	 стремится	 к	
нулю.	Впрочем,	 тут	 все	решает	
цена.	Китайские	очки	от	800	до		
1,5	тысячи	рублей	берут	при	лю-
бой	погоде.
Этим	летом	магазины	вполне	

могли	бы	нажиться	 на	 продаже	
зонтов	или	дождевиков.	Но	жители	
говорят	больше	о	ремонте	зонтов,	
пришедших	в	негодность	после	
урагана,	нежели	об	их	покупке.

Казалось	бы,	резиновая	обувь	и	
дождевики	должны	были	подрасти	
в	спросе	из-за	такого	дождливого	
лета,	но	этого	не	произошло.	Не	
только	погода	повлияла	на	сниже-
ние	продаж,	но	и	общее	снижение	
потребительского	спроса.

мороженое на бегу
Практически	 нет	 снижения	

продаж	и	 у	 тех,	 кто	 занимается	
уличной	 торговлей.	 Как	 сооб-
щают	в	 администрации	 города,	
в	 этом	 году	 в	 Ульяновске	 уста-
новлено	 233	 сезонных	 неста-
ционарных	 торговых	 объекта:		
в	 141	 месте	 заявлена	 прода-
жа	 кваса,	 в	 28	 -	 мороженого,		
в	27	-	арбузов	и	прочих	фруктов.
-	Мы	просто	в	дождь	не	выходим	

торговать,	а	выручка	такая	же,	как	
и	в	прошлом	году.	Уличные	киоски	
и	лотки	удобны	в	том	плане,	что	
можно	купить	продукт	на	бегу,	не	
заходя	в	крупный	супермаркет	и	
не	простаивая	в	очереди,	-	считает	
мороженщица	Тоня	на	Минаева.
А	вот	продажи	кваса	в	среднем	

упали	на	20	процентов,	фиксиру-
ют	аналитики.	Не	 только	погода	
повлияла	 на	 снижение	 продаж	
напитка,	 но	 и	 общее	 снижение	
потребительского	 спроса	 на	
«бочковой»	 товар.	 По	 мнению	
экспертов	 рынка,	 ульяновцы	
предпочитают	фасованный	квас	
квасу	в	кегах.

велопрогулки  
под дождём

Самые	 удачливые	нынешним	
летом	 в	 Ульяновске,	 пожалуй,	
это	 представители	 прокатного	
бизнеса.
Руководитель	проекта	«Мокат»	

Вагиз	Зелимов	занимается	арен-
дой	велосипедов,	роликов	и	ве-
ломобилей	на	открытом	воздухе	
уже	не	первый	год.	И,	как	ни	уди-
вительно,	на	погоду	он	ничуть	не	
жалуется.	В	этом	году	любители	
железных	 коней	 не	 отказались	
от	развлечения,	а	катались	в	до-
ждевиках.
«Такая	погода,	наоборот,	долж-

на	оптимизировать	нормального	
предпринимателя,	 -	считает	Ва-
гиз.	-	Я,	например,	в	непогоду	на-
чал	уделять	внимание	другим	ве-
щам.	У	любого	предпринимателя	

за	спиной	много	недоделанного,	
а	непогода	дает	возможность	за-
вершить	дела.	Я	не	почувствовал	
никакой	проблемы».
А	вот	другой	предприниматель	

-	Николай	Солодовников	-	уже	на-
страдался	от	сезонного	бизнеса	
и	 решил	 больше	 не	 рисковать.	
Теперь	он	открыл	прокат	в	одном	
из	торгово-развлекательных	цен-
тров	 города.	 Здесь,	 на	 крытой	
площадке,	 дети	 могут	 прока-
титься	на	понициклах	(механиче-

Холодное    лето2017: 

Председатель Государственной думы  
Вячеслав ВОЛОДИн:

- Законопроект, приравнивающий  
к хулиганству нецензурную брань 
дома, нуждается в дополнительном 
обсуждении, он может ухудшить 
моральный климат в семье. Его нужно 
обсуждать. Нужно понять, какие 
последствия может спровоцировать 
это решение. Моя личная позиция - 
скорее против, чем за.
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Продажи кваса    
в среднем упали 
на 20 процентов.

кто наварился,     а кто  разорился
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СТАТИСТИКАà

Миллионы на спорт
Второй год подряд ульяновские 

спортивные школы становятся 
обладателями грантов от благо-
творительного Фонда поддержки 
олимпийцев России. Общая сумма 
грантов этого года составила бо-
лее четырех миллионов рублей. По  
700 тысяч получат школы гимнасти-
ки, тхэквондо и биатлона. 500 тысяч 
рублей - школа легкой атлетики.  Еще 
1,5 миллиона рублей получат спорт-
школы «Заволжье» и «Атлет», кото-
рые планируют закупить татами для 
секций каратэ и другой инвентарь. 

Дачный газ
На днях в СНТ «Дубрава» был за-

вершен монтаж подводящего газо-
провода. Это садовое товарищество 
станет первым, которое газифици-
руют в областном центре. Следом 
за ним газ планируют пустить в  СНТ 
«Гвардеец» и «Луговое».

Компьютерные олимпийцы
В 2018 году в Ульяновске пройдет 

финальная часть всероссийской 
олимпиады школьников по инфор-
матике. Главной площадкой олим-
пиады станет УлГУ. 

КороТКоà

ских лошадках), веломобилях и 
электромобилях, а взрослые - на 
мини-сигвеях и гироскутерах.

«До этого у нас с партнером был 
сезонный бизнес - летнее кафе. 
Мы сделали выводы, что у нас 
в регионе достаточно сложные, 
непредсказуемые климатические 
условия. И мы решили больше се-
зонным бизнесом не заниматься 
- не хочется составлять бизнес-
план, ориентируясь на дождь или 
солнце», - поделился Николай.

Еще лучше себя чувствуют те, 
кто занимается доставкой гото-
вой еды на дом.

-  Как и многие интернет-
сервисы, мы видим влияние тем-
пературы на заказы - похолода-
ние всегда приводит к их росту, 
- рассказали корреспонденту 

«НГ» в компании по доставке 
суши и роллов. - Например, мы 
заметили, что дожди приводят 
к значительному увеличению 
доставок еды: в некоторые дни 
рост заказов достигал 20 про-
центов по сравнению с обычны-
ми буднями.

Холодное    лето-2017: 

http://ulpravda.ru/narodkaобСудИТь Тему  
нА САйТе 

мненИеà

- Аномально 
холодная погода 
мая-июня привела 
к аномалиям 
и в продажах 
традиционных 
товаров. Такие 
потери вряд 
ли удастся 
восстановить. 
Хотя следует 
учесть поговорку 
«свято место 
пусто не бывает». 
Например, 
падение продаж 
вентиляторов  
и кондиционеров  
в июне  
на 30 - 50 
процентов 
компенсировано 
двукратным 
увеличением спроса 
на радиаторы, 
обогреватели.

Ведущий аналитик  
ГК TeleTrade  
Марк ГойхМан:
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Семен СеМеноВ

Вчера в подмосковном  
Жуковском начал свою 
работу XIII Международный 
авиационно-космический 
салон МАКС-2017. 

Среди самых ярких иностран-
ных участников выделяются лет-
чики и самолеты из Объединен-
ных Арабских Эмиратов. Техника 
пилотажной группы «Фурсан Аль 
Эмарат» - в символичной рас-
краске: черный низ символизи-
рует нефть, золотой верх - песок 
пустыни. На хвосте каждого 
самолета на латинице написана 
фамилия летчика. Один из гроз-
ных на вид арабских пилотов 
рассказал, что летает... с плю-
шевым зайчиком. Игрушку он 
всегда берет с собой в полеты 
на удачу и тщательно оберегает 
от посторонних глаз. 

Всего запланирована летная 
демонстрация 90 воздушных 
судов. 

Деловая программа также 
обещает быть насыщенной. Де-
легацию Ульяновской области 
возглавил губернатор Сергей 
Морозов. Как сообщили ранее 
в пресс-службе правительства 
области, глава региона подпи-
шет соглашение с корпорацией 
«Иркут» о намерениях по созда-
нию Центра кастомизации само-

летов МС-21 в портовой особой 
экономической зоне «Ульяновск» 
и соглашение с президентом 
Объединенной авиастроитель-
ной корпорации Юрием Слюса-
рем о создании индустриального 
парка на базе АО «Авиастар-СП». 
Кроме того, запланировано за-
ключение трехстороннего согла-
шения о сотрудничестве между 
правительством области, Агент-
ством по технологическому раз-
витию и региональным Центром 
кластерного развития.

Также в первый день работы 
салона Сергей Морозов стал 
участником круглого стола с 
представителями министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и авиа-
строителями. Разговор был по-
священ развитию отрасли и 
созданию межрегиональных 
кластеров авиастроения. Сергей 
Морозов предложил включить 
Ульяновскую область в кластер 
авиастроения для повышения 
эффективности отрасли.

«Создание промышленного 
кластера в Ульяновской области 
позволит привлекать нам феде-
ральные средства на развитие 
предприятий. Кластеризация 
авиации позволит быстрее соби-
рать самолеты, а это даст уско-
ренное развитие предприятиям 
отрасли и нашей экономике», 
- заявил Сергей Морозов.

Путин и Морозов  
встретились на МАКСе

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.
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кто наварился,     а кто - разорился



Пусть говорят

В регионе разработают экологический паспорт области. В документе будут приведены   ►
данные по каждой особо охраняемой природной территории и в целом сводные по области. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Что имеем -  
не храним

Рост цен на овощи и фрукты в по-
следнее время активно обсуждается в 
социальных сетях. К проблеме привлек 
внимание губернатор Сергей Морозов 
на аппаратном совещании.

- Только за июнь рост цен на плодо-
овощную группу товаров составил  
20,4 процента, а всего же с начала 
года они выросли на 33,8 процента. 
При этом в перечень попали продукты 
из минимального потребительского 
набора, в том числе картофель, капу-
ста, лук и морковь, - привел данные 
министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Михаил Семен-
кин. Но одновременно с ростом за-
фиксировано снижение цен на огурцы  
(- 22,4%) и помидоры (- 27 %). 

Глава аграрного ведомства связал 
колебания цен с тем, что хранение 
продовольствия ведется не очень 
качественно. Обычно все запасы за-
канчиваются к февралю-марту. До 
нового урожая не хватает, приходится 
завозить из-за границы. Эта про-
блема характерна для большинства 
российских регионов. Недавно на нее 
обратил внимание руководитель фе-
дерального Минсельхоза Александр 
Ткачев.

Выход из этой ситуации есть. По 
словам Михаила Семенкина, в этом 
году из областного бюджета направят 
субсидии на строительство овоще-
хранилищ. Как считает министр, ввод 
в эксплуатацию новых объектов по-
зволит стабилизировать цены на рынке 
до мая.

Второе направление работы - пере-
говоры с сельхозпроизводителями 
и торговыми сетями. Благодаря им 
удалось добиться того, что закупочные 
цены для ретейлеров в этом году на 
2 - 4 рубля меньше прошлогодних. За-
траты фермеров, в свою очередь, ком-
пенсируются из региональной казны.

Маршрут вернётся
Глава области сообщил, что гото-

вится законопроект, согласно кото-
рому все принимаемые в регионе 
нормативно-правовые акты будут про-
ходить народное обсуждение. 

Иными словами, ни один закон 
впредь не будет утвержден без одо-
брения общественности. Вынести 
новшество на обсуждение Законода-
тельного собрания планируется уже в 
сентябре.

Это заявление губернатор сделал в 
связи с обсуждением вопроса об отме-
не движения маршрутки № 2, связыва-
ющей Новый город и Киндяковку. Она 
вызвала массу негодований у жителей, 
ведь прошла без согласования с ними. 
И, как выяснилось, без согласования с 
администрацией города.

- Перевозчик просто уведомил нас, 
что с 1 июля уходит с маршрута, объяс-
нив свои действия нерентабельностью 
направления. Управлению дорожного 
хозяйства дано поручение отработать 
все возможные решения проблемы, 
чтобы не возникло дискомфорта у 
пассажиров, - отчитался глава адми-
нистрации Алексей Гаев.

Ответ чиновника не удовлетворил 
губернатора. Он назвал его бюрокра-
тическим и формальным.

- У вас есть два варианта реше-
ния. Если бизнес не хочет дальше 
обслуживать маршрут, в чем я сильно 
сомневаюсь, то нужно было его заин-
тересовать. Предложить субсидии, раз 
маршрут является социально значи-
мым. Или же продумать организацию 
своего собственного социального 
маршрута по данному направлению, - 
дал советы глава области.

Глава администрации муниципали-
тета попросил у Сергея Морозова не-
делю на решение вопроса. Губернатор 
дал всего два дня. Маршрут значим 
для садоводов и отдыхающих, и вре-
мени на долгие раздумья нет.

Инфляцию сдержим
В Ульяновской области будет создан 

Центр стратегических исследований, 
который займется экономическим пла-
нированием. Губернатор распорядился 
ускорить работы по его созданию и 
утвердил предложения, внесенные ра-
бочей группой под руководством зам-
преда правительства Олега Асмуса.

Пока же уникальный для области 
центр не создан, Олег Асмус расска-
зывал об экономическом развитии 
региона за первое полугодие.

- В начале года у нас были тревоги, 
связанные с замедлением промыш-
ленного роста. Это могло быть связано 
с тем, что в прошлом году мы набрали 
большие скорости и опередить в про-
центном отношении их было бы трудно, 
- сказал Олег Асмус.

Однако все опасения оказались 
напрасными. Индекс промышленно-
го производства по итогам первого 
полугодия составил 110,1 процента. 
Наилучшие показатели продемонстри-
ровали текстильная промышленность 
(рост на 38%) и производство напитков 
(+ 37%). В целом же индекс обрабаты-
вающей промышленности увеличился 
на 10 процентов, добычи полезных ис-
копаемых - на 8, строительная отрасль 
также подросла на десятку.

За первое полугодие введено в 
эксплуатацию 322 тысячи квадратных 
метров жилой площади.

Рост потребительских цен составил 
2,4%, уровень зарегистрированной 
безработицы держится на рекор-
дно низком уровне в 0,48 процента. 
Официальная просрочка зарплаты на  
1 июля составила 160 тысяч рублей.

- Все эти данные свидетельствуют, 
что поставленной задачи - сдержать 
уровень инфляции не выше 5 процен-
тов - мы сможем добиться по итогам 
года, - прокомментировал приведен-
ные цифры Олег Асмус.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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12 июля  ►
Ингушетия отмечала 25-летие со дня создания республики. 
Субъект Федерации по приглашению главы региона Юнус-Бека 
Евкурова посетил губернатор Сергей Морозов. С руководством 
республики договорились о поставках овощей и фруктов в 
Ульяновскую область, с руководителем федерального агент-
ства по делам молодежи Александром Бугаевым обсудили 
взаимодействие в сфере молодежной политики.

13 июля  ►
Рабочий день губернатора прошел в Димитровграде, где 
глава области проконтролировал программу благоустройства 
дворов, модернизации системы водоснабжения, встретился с 
активистами ТОСов. На встрече с послом Ирана Мехди Санаи 
обсуждались совместные проекты в сельском хозяйстве, про-
мышленности, культуре и туризме.

14 июля  ►
На VI Международной конференции министров и высших 
должностных лиц, ответственных за физическое воспитание 
и спорт (МИНЕПС), проходившей в Казани, Сергей Морозов 
подписал соглашение о проведении фестиваля боевых искусств 
в 2019 году и встретился с заместителем генсека Совета Европы 
Габриэллой Баттиани-Драгони.

15 июля  ►
Губернатор открыл международную конференцию по инфор-
мационным технологиям Улкэмп-2017 и представил нового  
ИТ-омбудсмена Виталия Улыбина. Также глава региона принял уча-
стие в областном Сабантуе, прошедшем на ульяновском ипподроме.

16 июля  ►
В Ульяновске состоялись массовый заплыв на Волге «Соединяя 
берега» и фестиваль пляжных видов спорта. С участниками ме-
роприятия на центральном пляже встретился Сергей Морозов.

17 июля   ►
Аппаратное совещание было посвящено вопросам защиты прав 
жителей области и развития спорта и физической культуры. На 
встрече с председателем региональной Торгово-промышленной 
палаты Александром Якуниным принято решение о разработке 
закона о ТПП, на совещании с благотворителями и меценатами 
обсудили проект десятилетия доброты.

18 июл  ► я
На Международном авиакосмическом салоне в Жуковском 
Сергей Морозов обсудил вопросы развития авиационных кла-
стеров и подготовки к Международному авиатранспортному 
форуму, который состоится в Ульяновске в следующем году.

сергей Анастасин
@bezopas73

Соблюдайте пра-
вила безопасности 
на воде!

Мария Бохонок
В Ульяновском областном краевед-

ческом музее имени И.А. Гончарова 
работает уникальная выставка одного 
экспоната «Повелитель волжских вод - 
плиозавр Luskhan itilensis».

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

В феврале 2018 года Ульяновская область 
примет самый важный спортивный форум 
страны «Россия - спортивная держава».

лидия саурова
@saurovalm

В первом полугодии 2017 г. 
аудитория российских фильмов 
выросла на 19%. Их посмотрело 
26,7 млн - к 22,4 млн 2016-го.

Максим Терляев
@aliseman

Мне кажется, когда тело по 
утрам потягивается - это оно ин-
стинктивно пытается себе что-то 
сломать, чтобы никуда не идти.

Андрей Баранов
@Baranov_AA

В Вешкаймском районе торжественно 
открыли Центр активного долголетия.

рашид Абдуллов
@abdullovrashid

У р о в е н ь  с м е р т н о с т и  о т 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний в регионе снизился на 
4,1%! Берегите себя: измеряй-
те артериальное давление.
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Елена Крылова
@artpablicrelations

15 июля во дворе дома Гончарова 
состоялся Ресторанный день. Мо-
лодые и опытные рестораторы по-
радовали гостей интересным меню 
и рецептами, которые всем очень 
понравились. 

Н е м н о г о  и с т о р и и .  В  и ю л е  
1861 года было принято Единое по-
ложение о трактирном промысле.



Актуально

В Ульяновской области рекордными темпами идет заготовка кормов. Николаевский район выполнил план заготовки сена   ►
на 208%, Новоспасский - на 202%, Мелекесский район - на 124%. Бесспорным лидером является Вешкаймский район - 442%. 
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Цемент  
преткновения
Игорь УЛИТИН

Самая горячая тема для людей из сел 
Подкуровка и Ясашная Ташла Терень-
гульского района сейчас - строительство 
цементного завода примерно в семи 
километрах от населенных пунктов. 

Само решение о возведении нового пред-
приятия принято еще несколько лет назад, 
а летом прошлого года губернатор Сергей 
Морозов подписал с крупной китайской 
корпорацией Anhui Conch Cement Company 
Limited договор о строительстве производ-
ства. Согласно подписанному соглашению, 
китайская корпорация инвестирует в соз-
дание производства на территории региона 
500 миллионов долларов. Мощность завода 
составит 5 тысяч тонн цемента в сутки, будет 
создано 400 новых рабочих мест.

Руководство области находится в непре-
рывном контакте с местными жителями, что-
бы с их помощью организовать обществен-
ный контроль за реализацией этого проекта. 
Ранее несколько жителей Тереньгульского 
района вошли в состав ульяновской деле-
гации, побывавшей в Китайской Народной 
Республике. Они посетили несколько про-
изводств корпорации Conch, чтобы своими 
глазами увидеть, что же за завод в скором 
времени появится на их родине.

На прошлой неделе состоялись два засе-
дания рабочей группы с населением, одно 
- в самой Подкуровке, второе - в областном 
правительстве. Обе встречи прошли в пло-
дотворной и конструктивной обстановке. 
Не пожелали принять участие в них только 
противники строительства предприятия. 
Хотя этих людей, по словам заместителя 
генерального директора Корпорации разви-
тия Ульяновской области Олега Барабанова, 
приглашали к диалогу и работе в группе.

- Многие мои ученики спрашивают меня: 
а правда ли построят завод? И не потому, 
что боятся предприятия, а потому что хотят 
жить и работать у себя на родине. Цемзавод 
дает им реальный шанс, - рассказала при-
сутствовавшая на заседании рабочей группы 
молодая учительница Валения Курганова. 

Предприятие планируют возвести на участ-
ке, заросшем елями. В советские годы там 
делали изыскания и обнаружили минеральные 
образования, которые используются для про-
изводства цемента. Тогда эту землю держали 
на резерве, потому что был Новоульяновский 
цемзавод и этих мощностей хватало, чтобы за-
крывать потребности Среднего Поволжья. 

Все нормативы, касающиеся вопроса 
санитарно-защитной зоны, будут соблю-
дены. Она, как правило, составляет от  
1 000 метров. Рассеивание останков це-
ментной пыли - как раз до одного километра, 
поэтому в этой зоне будут почти нулевые 
концентрации цементной пыли. 

Наконец, благодаря инвестициям и по-
явлению нового предприятия появятся 
дополнительные вливания в бюджеты муни-
ципалитета и региона. 

- Сейчас у меня бюджет поселения  
4,5 миллиона. И «дебиторка» миллион две-
сти. А завод - это налоги, которые пойдут в 
казну поселения, - скзал глава Подкуровско-
го сельского поселения Михаил Юртанов.

Налоги, кстати, серьезные. По словам Олега 
Барабанова, один только земельный налог 
именно для местной казны составит 27 миллио-
нов рублей. Но, как подчеркивают в областном 
правительстве, если в Подкуровке и Ясашной 
Ташле будет все больше недовольных, то не 
исключен вариант переноса завода в другое 
место. К Корпорации развития уже обратились 
несколько глав районов. Может быть, там люди 
не будут против 400 рабочих мест и 27 миллио-
нов рублей налогов от современного завода? 

одна загвоздка - он не касается пивных. 
Зато их деятельность будет регулировать 
закон, который вступит в силу с 1 января  
2019 года. Согласно ему, никакой алкоголь 
нельзя будет продавать внутри двора. О за-
коне специально начали говорить как мож-
но раньше, чтобы у владельцев питейных 
заведений не было отговорок. Потому что 
в случае с рюмочными их владельцы часто 
объясняли свое бездействие тем, что не 
знали о новом законе. Хотя он и был принят 
в середине 2016-го. 

Но и этих мер, как считают многие, недо-
статочно. Так, член Общественной палаты 
Ульяновской области Светлана Ильина 
предложила ввести запрет на продажу пива 
в пятницу и выходные. По ее мнению, это по-
зволит снизить пьянство среди молодежи, у 
которой «пьяная пятница» стала нормой.

Еще одна спорная инициатива исходи-
ла от депутата КПРФ Айрата Гибатдино-
ва. Он наоборот предлагал… разрешить 
продавать любой алкоголь в субботу. 
Запрет на продажу крепкого алкоголя 
в выходные, как считает Гибатдинов, 
приводит к тому, что люди травятся под-
польной водкой и другим контрафактом. 
Но инициативу депутата участники обще-
ственных слушаний не поддержали. 

Евгений КИЗЯКОВ

Ульяновские общественники 
предлагают запретить продажу 
пива по пятницам.

Ульяновская область ведет активную 
борьбу с пьянством, опережая по некоторым 
принятым мерам общероссийскую практику. 
Еще до ограничения на продажу алкоголя 
после 23.00 по всей стране у нас ввели за-
прет на торговлю крепким алкоголем после 
20.00. На этой неделе в Минздраве России 
начали обсуждать возможность запрета 
продажи алкоголя на выходных. А у нас он 
действует уже шесть лет. 

Однако, как показывает время, улья-
новским любителям алкоголя все это 
нипочем. Согласно составленному не-
давно всероссийскому «рейтингу трез-
вости», по итогам 2016 года наш ре-
гион занял в нем 57-е место из 85. Ре-
зультат, надо сказать, далеко не лучший. 
Хотя, не исключено, что по результатам  
2017 года место у Ульяновской области бу-
дет выше. Все-таки с этого года в регионе 
начал действовать «закон о рюмочных». О 
том, чего уже удалось добиться благодаря 
ему, рассказал глава администрации Улья-
новска Алексей Гаев на прошедших на днях 
в ЗСО общественных слушаниях. 

Еще зимой городские власти провели 
проверку всех рюмочных на предмет со-
ответствия новому закону. В итоге из  
157 заведений 52 имели нарушения. К на-
чалу июля ситуация с ними сложилась та-
кая: 29 рюмочных привели в соответствие. 
Хотя Алексей Гаев отметил, что в некоторых 
случаях это больше похоже на откровенную 
формальность:

- Они поставили дополнительно две табу-
ретки и микроволновку. Да, фактически они 
теперь не нарушают требования закона. Но 
мы-то понимаем, что на самом деле в них 
ничего не изменилось. И ходить туда про-
должают те же самые личности. 

15 рюмочных перестали быть питейными 
заведениями: часть закрылась, часть поме-
няли свой статус на магазин. А еще восемь 
забегаловок… не стали делать ничего. Они 
продолжают ждать прекращения срока 
действия лицензии на реализацию креп-
кого алкоголя. И, к сожалению, справиться 
с ними не могут ни городская власть, ни 
минсельхоз. Остается ждать. 

Тем временем в Законодательном собра-
нии вслух говорят об ужесточении «закона 
о рюмочных». Например, в планах внести 
в документ поправки, в которых были бы 
прописаны новые минимальные площа-
ди для питейного заведения. Сейчас это  
50 квадратных метров. 

Есть с «законом о рюмочных» и еще 

- Вопросы борьбы с 
алкоголизацией всегда 
остаются приоритетом 
региональной власти. 
Важную роль в этом 
играют административные 
и законодательные 
механизмы, а также 
разъяснительная и 
профилактическая работа, 
особенно среди молодежи. 
Радует, что в нее активно 
включаются предприятия 
отрасли. Также сейчас 
на межведомственном 
уровне продолжается 
жестокое противодействие 
распространению 
нелегальной продукции. 

Тимуровцы XXI века
Иван СОНИН

Волонтерское движение «Доброе серд-
це» поддержит руководство области.

С распадом Советского Союза пре-
кратило существование и движение 
тимуровцев, созданное в 1930-е годы по 
следам повести Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда». Постепенно оно все-таки 
возрождается, правда, под другими на-
званиями. Например, в 2015 году школь-
ники лицея № 38 решили взять шефство 
над ветеранами Великой Отечественной. 
Идею эту предложила совсем маленькая 
девочка - Амира Низамутдинова. Ее под-
держали одноклассники и их родители. 

Так на свет появился волонтерский, а по 
сути своей тимуровский, проект «Доброе 
сердце».

Сейчас у Амиры и ее товарищей-
шестиклассников пока только одна подо-
печная - 94-летняя женщина, служившая во 
время войны в медицинской службе. Дети 
помогают бабушке убираться, перестирали 
занавески. Ветеран приходила и в гости 
к детям, в школу, где рассказала о своем 
боевом пути. 

На помощи одному ветерану школьники 
лицея останавливаться не собираются. К 
тому же к шестиклассникам уже готовы 
присоединиться другие ученики. Вот 
только силы и средства у них ограничены. 
Поэтому активисты «Доброго сердца» 

решили обратиться за помощью к губер-
натору. 

На днях Сергей Морозов встретился с 
Алсу Низамутдиновой - мамой Амиры. По 
мнению главы региона, проект «Доброе 
сердце» должен стать приоритетным во 
время Десятилетия добра, которое стар-
тует в этом году. Он поручил руководителю 
«Дирекции добрых дел» Ольге Богоро-
децкой и замминистра здравоохранения 
Андрею Баранову, также присутствовавшим 
на встрече, оказать помощь активистам 
«Доброго дела». Богородецкая пообещала 
предоставить список ветеранов Ленинско-
го района. А Баранов рассказал о планах 
проведения встреч детей и пенсионеров в 
центрах активного долголетия. 

Губернатор  
Сергей МОрОЗОВ:

Пятница не пьяница



Народная линия

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

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

В Ульяновской области будут сформированы общественные советы микрорайонов.   ►
С такой инициативой выступил губернатор Сергей Морозов на встрече с руководителями органов ТОС.

вопрос - ответà
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Билет охотника. Теперь и в других районах

Электронная пенсия
Скоро выхожу на пенсию, дочка говорит, что я могу подать 
все документы на нее не выходя из дома - через Интернет. 
Как это сделать?

Дамиря Сафиуллина, Ульяновский район

Комментирует специалист пресс-службы отделения ПФР 
по Ульяновской области Марина Савина:

- Заявления о назначении страховой пенсии, пенсии по 
гособеспечению и накопительной пенсии и заявления о 
выборе или смене способа ее доставки поступают через 
«Личный кабинет» гражданина на портале ПФР es.pfrf.
ru или через единый портал государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru. Такой способ обращения за 
назначением пенсии в большинстве случаев делает необя-
зательным личный визит гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии в электронном виде нужно со-
вершить несколько шагов: указать ряд данных заявите-
ля, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом 
предусмотрена возможность указать или номер телефона, 
или адрес электронной почты заявителя на тот случай, 
если специалистам ПФР для своевременного назначения 
пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные 
сведения.

Напоминаем: для доступа к услугам, имеющим отноше-
ние к персональным данным, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на едином портале госуслуг.

На 1 июля 2017 в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ в Ульяновской области поступило 29 341 элек-
тронное заявление о назначении и доставке пенсий - это 
80,17% от общего количества поданных заявлений. 

За ответом мы обратились к доценту 
кафедры финансовых рынков и финансо-
вого инжиниринга РАНХиГС и советнику по 
макроэкономике гендиректора компании 
«Открытие Брокер» Сергею ХЕСТАНОВУ: 

- Пока биткоин - игрушка для гиков. 
Очень рискованно в него вкладываться, 
но это не МММ. Биткоин - для любителей 
технических новинок. Он уже взлетал на  
1 000 позиций и падал.

Эта валюта больше подходит для выво-
да денег из тех стран, где это невозможно 
физически, например, в Китае. Китайцы не 
вкладывают деньги в биткоин. Они купили 
эту криптовалюту и сразу продали, поэтому 
любые ее колебания им безразличны.

У денег много функций, среди них на-
копление и платеж. Биткоин можно рас-
сматривать только как средство платежа. 
Интересно, что в Китае за незаконный 
вывод денег назначается серьезное на-
казание - семь лет лишения свободы. При 
этом за убийство китаец может получить 
пять лет.

Что касается второго вопроса, то лично 
я стремлюсь всегда диверсифицировать 
вложения. Если говорить о валюте, то 
40% средств я держу в рублях, по 30% -  
в евро и долларах.

Рубль-бум 
Стоит ли вкладываться в биткоин или это очередное МММ? 
Есть ли будущее у биткоин? Сами во что вложили бы сейчас 
деньги?

Семен, студент

Золотые яблоки
- С начала июня стала замечать, что цена на яблоки в супер-
маркетах Ульяновска сильно пошла вверх. Сейчас яблоки 
дешевле 100 рублей за килограмм найдешь с трудом. Все 
больше цена на разные сорта колеблется в пределах 130 - 170 
рублей. А на днях я была просто шокирована - в «Магните» 
яблоки сорта «гренни смит» стоили почти 230 рублей! При 
этом персики, киви и другие заморские фрукты стоят дешев-
ле. Почему подорожали яблоки и ожидается ли падение цен?

Юлия Яковлева, Ульяновск

Комментирует заместитель директора департамента 
экономики, финансов, информатизации министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области Михаил Монин: 

- Подорожание яблок в ульяновских региональных 
сетях было вызвано тем, что еще весной закончились 
отечественные запасы. В течение апреля и мая в магазинах 
продавались яблоки, привезенные из Молдавии и Сербии, 
которые находятся относительно недалеко от России. А с 

июня началась реализации фруктов, завезенных из 
дальнего зарубежья, например, из Аргентины. 

Предполагаю, что в федеральных торговых 
сетях ситуация примерно такая же. 

Мы уверены, что цена на яблоки 
должна упасть как минимум до конца 

лета, когда в большом количестве 
на прилавки поступит продукция 
нового урожая. Такую тенденцию 
можно проследить по овощам. 
Например, капуста еще в начале 

июля стоила дороже 50 рублей.  
А сейчас, когда пришло время 

раннего урожая, она подешевела  
примерно вдвое. 

Уважаемая редакция! Вы уже писали, 
что в ульяновские МФЦ теперь можно 
подать документы на охотничий билет. 
Когда эта услуга появится в районах?

Михаил Ванин, Сурский район

Комментирует директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана 
Опенышева:

- Получить охотничий билет в цен-
тре «Мои документы» теперь могут 
жители Димитровграда, Заволж-
ского района Ульяновска, Старо-

майнского, Мелекесского, Сурско-
го, Карсунского, Сенгилеевского, 
Тереньгульского, Кузоватовского, 
Старокулаткинского, Новомалыклин-
ского районов.

Заявителям из этих районов не нуж-
но обращаться лично в региональное 
министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов, как 
это было ранее. Соответственно, граж-
дане значительно экономят свое вре-
мя. Также есть возможность выбрать 
удобную дату для посещения центра 

госуслуг «Мои документы» при полу-
чении готового охотничьего билета. 
Данная услуга оказывается бесплатно 
в течение 5 - 7 дней.

При подаче электронного заявления 
на портале госуслуг www.gosuslugi.
ru нужно указать данные паспорта 
гражданина РФ и охотничьего билета, 
выданного до 1 июля 2011 года, срок 
действия которого не истек (при его 
наличии). Также необходимо прикре-
пить к заявлению цифровую фотогра-
фию размером 30x40 мм.

Без бумажки ты… не пострадавший
- Являюсь владельцем неоформленного 
гаража в Засвияжском районе города 
Ульяновска. Читал в новостях,  
что после недавнего урагана часть  
гаражей в Ульяновске оказалась  
затоплена, часть - засыпана, при этом 
некоторым администрация помогала,  
а некоторых бросила на произвол  
судьбы. Что мне нужно делать,  
чтобы, случись подобная катастрофа 
впредь, я был застрахован  
от ее последствий?

Илья Потапов, Ульяновск

Комментирует исполняющий обя-
занности начальника управления 
информационной политики города 
Ульяновска Евгений Носов:

- На Кирова с обрыва ушли вниз три 

гаража. Поскольку постройки были 
временными и неоформленными, 
компенсации их владельцам не бу-
дет, но мы понимаем, что гаражи не 
должны лежать внизу обрыва, поэтому 
поднимаем кранами. Пострадали ли 
владельцы? Да. Но их ли это вина? 
Тоже да.

В свою очередь, гаражи ГСК «Чайка», 
что под дамбой, стихией запечатало 
так, что стало невозможно не то что 
открыть их - подойти! Здесь ситуация 
совершенно иная - постройки были 
оформлены официально, так что ад-
министрация сейчас использует все 
возможности для того, чтобы решить 
сложившуюся ситуацию собственны-
ми силами. Материальная сторона 
вопроса владельцев гаражей не кос-
нется. Ситуация, в которой повинна 

природа, однозначно не будет пущена 
на самотек.

Так что владельцам незарегистриро-
ванных построек рекомендуем поторо-
питься воспользоваться программой 
гаражной амнистии или зарегистри-
ровать свои постройки любым другим 
способом. Иначе, случись катаклизм, 
нести риски будете исключительно 
вы сами.

Напомню, с этого года участники 
гаражных кооперативов получили 
возможность бесплатно оформить 
в собственность землю под по-
стройками, если не нарушают гра-
достроительных норм. Первыми эту 
процедуру прошли 30 человек из 
гаражно-строительного кооператива 
«Мотор», расположенного как раз в 
Засвияжском районе Ульяновска.



Подробности

С 17 июля на базе Ульяновской еврейской общины стартовала смена детского межнационального лагеря  ►
дневного пребывания «Единство наций». В ней примут участие 30 детей 7 - 12 лет разных национальностей.  
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Дети играют  
в «Голодные игры»
Ольга ВАСЮКОВА

Вместо привычных отрядов - дистрикты, 
вместо вожатых - менторы. В этом году 
программа всех четырех смен в дими-
тровградском лагере «Березка» проходит 
по мотивам фильма «Голодные игры»  
и носит название «Город разума».

Ежедневно дети получают послания в капсу-
ле от тайного спонсора, имя которого раскры-
вается в конце смены. А придумали эту игру 
для ребят вожатые, студенты третьего курса 
педагогического университета, проходившие 
свою первую педагогическую практику.

- В «Березку» я пришел работать вожатым, 
еще будучи учеником 10-го класса. С уве-
ренностью могу сказать, что именно работа в 
лагере подвигла меня на поступление в пед-
университет. Пять лет работы в лагере по-
могли пройти мне путь от волонтера до стар-
шего вожатого и специалиста по культурно-
массовым мероприятиям, а также получить 
колоссальный опыт в работе с детьми, - рас-
сказал студент естественно-географического 
факультета Линар Валиуллов.

Смены в «Березке» проходят очень насы-
щенно: авторская программа, включающая в 
себя три обязательных мероприятия в день, 
походы на городские культурно-массовые 
мероприятия, в кинотеатр, на городской ста-
дион «Старт», которые находятся в шаговой 
доступности от лагеря.

На закрытии второй смены на прошлой 
неделе начальник лагеря Нелли Петькова 
поблагодарила руководство вуза за подго-
товку вожатых:

- Ульяновский педагогический университет 
не в первый раз выручает наш лагерь, предо-
ставляя не просто вожатых, а профессионалов 
своего дела. Опыт прошлых лет и этого года 
показывает, что самим вожатым работа в лаге-
ре приносит удовольствие. Приезжая в лагерь 
на одну смену, чтобы пройти практику, они 
остаются здесь на все лето. Для нас это пока-
затель качественной работы обеих сторон.

Справка «НГ»
Подготовкой вожатых в регионе занимается 
ресурсный центр «Ариадна» при педагогиче-
ском университете. В этом году центр выпустил  
739 вожатых, объединенных в 22 педагоги-
ческих отряда. Студенты УлГПУ работают не 
только в детских оздоровительных лагерях об-
ласти, но и во всероссийских детских центрах 
«Орленок», «Океан» «Смена», в санатории «Вита» 
и международном детском центре «Артек». 
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ЦСМ инфорМируетà

Наш старый лагерь

Росстандарт информирует об отзыве 11 068 автомобилей УАЗ (Хантер)
МОСКВА, 6 июля 2017 г. - Феде-
ральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт) информирует о согла-
совании программы мероприятий по 
проведению добровольного отзыва  
11 068 транспортных средств марки 
УАЗ (Хантер). Программа мероприя-
тий представлена ООО «Ульяновский 
автомобильный завод», являющимся 
официальным изготовителем УАЗ  
на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реа-
лизованные с марта 2014 г. по сентябрь 

2016 г. с VIN-кодами согласно прило-
жению.

Причиной отзыва автомобилей УАЗ 
(Хантер) являются нагнетательные 
шланги гидроусилителя руля, установ-
ленные, возможно, с ненадлежащим 
качеством.

П р е д с т а в и т е л и  и з г о т о в и т е л я  
ООО «Ульяновский автомобильный 
завод» проинформируют владельцев 
автомобилей УАЗ (Хантер), подпадаю-
щих под отзыв, путем рассылки писем 
и/или по телефону о необходимости 
предоставить транспортное средство 
в ближайший дилерский центр для 
проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут само-
стоятельно, не дожидаясь сообщения 
уполномоченного дилера, определить, 
подпадает ли их транспортное средство 
под отзыв. Для этого необходимо сопо-
ставить VIN-код собственного автомоби-
ля с прилагаемым перечнем, связаться 
с ближайшим дилерским центром и 
записаться на ремонт.

На всех транспортных средствах УАЗ 
(Хантер) будет выполнена замена на-
гнетательного шланга гидроусилителя 
руля.

Все ремонтные работы будут осущест-
вляться бесплатно для владельцев.

По материалам Росстандарта

Игорь УЛИТИН,  
Надежда НЕЛЮБИНА

Скалодром, лучный тир и даже 
пенные вечеринки - как вы 
думаете, где все это можно 
встретить? В детских лагерях. 
Правда, часто мероприятия 
для детей проходят в довольно 
изношенных зданиях, 
построенных еще в советское 
время. На это, в частности, 
обратили внимание активисты 
ульяновского штаба ОНФ.

В течение июня-июля по всей России 
проходили мониторинги детских лагерей. В 
Ульяновске под пристальный взгляд фрон-
товиков попали четыре лагеря: «Ульянов-
ский Артек», имени Матросова, областной 
детский оздоровительно-образовательный 
центр «Юность» и «Солнышко» при ульянов-
ской школе № 39. 

Активисты особенно смотрели на со-
стояние пищеблоков и вообще качество 
питания. Причина - случаи отравления в 
прошлые годы по всей стране. Нашими 
лагерями остались довольны - готовят 
качественно и вкусно. А возможность полу-
чить ротовирус или норовирус со стороны 
сейчас минимизирована благодаря поправ-
кам к законодательству. Сейчас взрослых 
не пускают на территорию лагеря даже в 
родительский день. Посмотреть на условия 
проживания чад можно только в день их за-
езда в лагерь. 

Нет претензий и к вожатым с педагогами. 
По словам сопредседателя Ульяновского 
областного штаба ОНФ Елены Куцыной, 
дети в этом году просто в восторге от обще-
ния с вожатыми - педагогические кадры 
подготовили хорошо. Опять же, свою роль 
сыграло законодательство, которое теперь 
обязывает принимать в вожатые выпускни-
ков или студентов педагогических учебных 
заведений. Поэтому значительную часть 
вожатых сейчас составляют студенты УлГПУ 
и Ульяновского педколледжа. 

А вот состояние материально-технической 
базы лагерей фронтовики раскритиковали. 
Представители мест детского отдыха на это 
парировали одной простой фразой - мало 
денег. А где-то, как, например, в «Юности», 
еще и мало времени. 

- Наш лагерь принимает детей практи-
чески круглый год. Поэтому и износ у нас 
происходит очень быстро. А найти время 
на то, чтобы провести серьезный ремонт, 
очень сложно - у нас практически не бы-
вает дня, чтобы не было отдыхающих, 
- объясняет директор «Юности» Татьяна 
Кондикова. 

Хотя, по словам Татьяны Владимиров-
ны, несмотря на сложности, они все-таки 
стараются и делать ремонт, и проводить 
благоустройство. 

Страдает еще один пункт - безопасность. 
Да, в лагерях сейчас есть и охрана, и каме-
ры слежения. Но в некоторых из них, как, 
например, в той же «Юности» или «Улья-
новском Артеке», проверяющие отметили 
заросли кустов, за которыми могут проис-
ходить драки и другие неприятные инци-
денты. Руководство обоих лагерей пообе-
щало ситуацию исправить. А представитель 
«Ульяновского Артека» Антон Рокитинец 
вообще рассказал, что в планах у компании, 
которая взяла лагерь в аренду, сделать ре-
конструкцию на 50 миллионов рублей. Так 
что с кустами точно разделаются. 

СправочНо 
Росстандарт осуществляет надзор за соответстви-

ем выпускаемых в обращение автомобилей требова-
ниям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности колесных транспортных средств».

Программа мероприятий об отзыве продукции 
представляется на согласование в Росстандарт в 
соответствии с положениями Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании».

Отзыв (продукции) - корректирующее действие, 
предпринятое после производства с целью защиты 
здоровья и безопасности потребителей в связи с 
использованием какой-либо продукции. (пункт 2.12 
ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских 
товаров. Руководство для поставщиков»).

В регионе работают 29 палаточных лаге-
рей. Одна смена в таком лагере, по пред-
писанию Росэпиднадзора, длится всего 
неделю. В окрестностях села Скугареевка 
Тереньгульского района сейчас отдыхают 
80 человек.
- У нас разработан ряд экскурсий по 
району, по его прекрасному нетронутому 
лесу. Дети с радостью выходят за преде-
лы лагеря и с воспитателями участвуют 
в экскурсиях по экологическим тропам, 
- говорит директор лагеря Валентина Без-
зубенкова. 
В скугареевском палаточном лагере могут 
отдохнуть только дети из города Ульянов-
ска. Для ребят, живущих в районах обла-

сти, на это лето предусмотрена не менее 
насыщенная программа. 
- В Чердаклинском районе есть палаточ-
ный лагерь на пасеке Геннадия Лопатина 
«В гостях у пчелы». Здесь дети не только 
отдыхают на природе, но и получают по-
лезные навыки в пчеловодстве. Ребята из 
Карсунского района вскоре отправятся в 
сплав по реке Сура наслаждаться красо-
тами природы. В Вешкаймском районе 
с 15 июля на базе стационарного пала-
точного лагеря ребята будут заниматься 
благоустройством храмовых построек 
церкви Николая Чудотворца, - добавляет 
заместитель директора центра отдыха и 
оздоровления Ирина Элюнова.

кСтати
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«Горячий» вопрос

С вступлением в силу 1 июля 
изменений в Федеральном за-
коне о долевом строительстве 
требования для застройщиков 
ужесточились. Теперь привле-
кать средства граждан в каче-
стве соинвесторов могут толь-
ко организации, обладающие 
определенным размером 
уставного капитала, а именно 
1,5 процента стоимости стро-
ительства объекта. 
— Если у застройщика не хва-
тает уставного капитала, он 
может привлечь поручителя, 
который за счет своего капи-
тала гарантирует исполнение 
обязательств застройщика, — 
пояснил «ВМ» председатель 
Комитета по обеспечению ре-
ализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области долево-
го строительства (Моском-
стройинвест) Константин Ти-
мофеев.
Поручителем не может высту-
пить «левая» контора — это 
должен быть учредитель или 
акционер компании, строя-
щей дом. 
Москомстройинвест также 
предложил создать единую 
федеральную базу поручи-
тельств, чтобы упросить си-
стему контроля.
Константин Тимофеев срав-
нил эту базу с бюро кредит-
ных историй, которое прове-
ряет «подноготную» заемщи-
ка, прежде чем выдать ему 
средства. 
— Так же и с поручительства-
ми: мы по базе сможем прове-
рить правомерность любо-
го, — рассказал об инициати-
ве Тимофеев.

Вчера в Госдуме 
прошли слуша-
ния по правам 
дольщиков. 
«ВМ» выяснила, 
как изменения 
в законодатель-
стве помогут 
«отфильтро-
вать» недобро-
совестных за-
стройщиков. 

Названы причины подтоплений 
некоторых улиц города

Причин несколько. Одна из 
них — засор водосточных ре-
шеток. Нередко это происхо-

дит по вине горожан — люди 
походя бросают мусор в до-
ждевую канализацию. Такие 
засоры осложняются малым 
диаметром труб ливневой 
системы. Ну и главная про-
блема — это, конечно, изно-
сившиеся дорожное полотно. 
В нем часто появляются про-
садки, меняется угол накло-
на асфальта, из-за чего вода 
либо стекает не туда, куда 

нужно, либо стекает слиш-
ком интенсивно.

Водосточная система города 
находится в исправном состо-
янии. Большая часть сооруже-
ний нуждается лишь в под-
держке и укреплении коллек-
торов и дренажных труб. 
Кстати, в историческом цен-
тре Москвы есть действую-
щие участки трубопроводов, 
которые были проложены 
еще в начале прошлого столе-
тия. И функциональны они до 
сих пор как раз благодаря пра-
вильной эксплуатации и сво-
евременному ремонту. К сло-
ву, один из самых старых дей-
ствующих участков ливневой 
канализации находится в пе-
реулке Александра Невского. 
Он проложен еще в 1902 году.

Технопарк 
для аниматоров

Поручение стало итогом 
встречи Путина с представи-
телями российских анимаци-
онных студий 31 мая. Сам «Со-
юзмультфильм» всецело под-
держивает идею.
— Мы изучали опыт коллег из 
других стран с развитой муль-
типликационной индустри-
ей, — рассказал «ВМ» испол-
няющий обязанности дирек-
тора киностудии Борис Маш-
ковец. — Эти сведения обяза-
тельно будут применены. Кро-
ме того, «Союзмультфильм» 
получил новое здание. Так что 
у нас появилась хорошая пло-
щадка для размещения своего 
технопарка.

По словам Машковца, техно-
парк поможет разрешить не-
мало проблем современной 
российской анимации.
— Сейчас мы производим 
очень мало контента, — при-
знается и.о. директора. — А по-
добный технопарк поможет 
оптимизировать производ-
ство и даст возможность твор-
ческим и продюсерским груп-
пам реализовать свои проекты 
в условиях льготного экономи-
ческого режима.
Доклад о проведенных рабо-
тах необходимо представить 
президенту не позднее 1 фев-
раля 2018 года.
— Мы понимаем всеобщий 
интерес к этой теме, — гово-
рит Машковец. — И если 
внешние обстоятельства не бу-
дут противоречить, уложимся 
в установленные сроки.

e.stogova@vm.ru

4 и 5 июля в столице пройдет V Международный экспертный совет по транспортным 
вопросам при правительстве Москвы. Ведущие специалисты из 13 стран обсудят 
вопросы интеграции в единую систему разных видов городского транспорта.

  

Вторник

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Крупные торговые 
сети увеличивают 
товарооборот 
Выбирая между продуктовыми рынка-
ми и супермаркетами, покупатели ста-
ли отдавать предпочтение последним. 
С начала года товарооборот столичных 
рынков и ярмарок сократился на 15 про-
центов.  Специалисты утверждают, 
что эту долю вобрали в себя торговые 
сети. Смогут ли крупные ретейлеры по-
бедить рынки в конкурентной борьбе, 

обсуждаем на странице 
«Тенденции и прогнозы».

Систему налогообложения 
для букмекерских фирм 
планируется изменить  

Семейные пары, ставшие примером 
любви и верности, получили награды 
к празднику  

Выпускники военных кафедр 
будут получать сержантские 
погоны  

Ветер 4–9 м/с Давление 742 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +19

Зеленоград  +19

Измайлово  +17

Кожухово  +19

Кузьминки  +20

Кунцево  +19

Лефортово  +19

Останкино  +19

Отрадное  +19

Печатники  +20

Тушино  +20

Троицк  +17

Хамовники  +19

Чертаново  +19

Шелепиха  +19

$
€

58,97

67,20

–0,42

–0,61

$
€

59,28

67,35

+0,35

+0,03

ММВБ  1900,44

РТС 1009,99

Brent 49,30

DJIA 21501,96

Nasdaq 6171,37

FTSE 7362,76

километра прошли 
с начала года проход-
ческие комплексы, 
прокладывающие 
тоннели к новым 
станциям Москов-
ского метрополите-
на. Об этом сообщи-
ли в Департаменте 
строительства.

Праздник футбола 
высшего класса  

убок конфедераций — своеобразная генеральная 
репетиция перед чемпионатом мира по футболу 
2018 года. И за год до главного спортивного события 
планеты Россия продемонстрировала, что готова 

проводить крупнейшие соревнования на высшем уровне.
В дни футбола было протестировано много нововведений. 
Например, паспорт болельщика позволял бесплатно пере-
мещаться между городами, также этот документ давал воз-
можность въезжать иностранным болельщикам в Россию 
без визы. Но самое главное — новые, суперсовременные 
стадионы, на которых проводились матчи.
Таким образом, все те, кто критиковал возможности Рос-
сии относительно проведения крупных футбольных фору-
мов, сильно ошиблись в своих прогнозах.
Чего стоит благодарность сборной Германии по футболу, 
которую они выразили нашей стране за качественную ор-
ганизацию соревнований. 
Причем сделали это немцы 
на русском языке.
Тем не менее в ходе кубка 
были выявлены недочеты. 
Например, фиксировались 
массовые отказы в выдаче 
паспортов болельщиков, 
причем не только тем лю-
дям, в отношении которых 
действует судебный запрет 
на посещение матчей. Считаю, что эту процедуру нужно 
к следующему году четче регламентировать.
Кроме того, стоимость билетов на матчи устанавливает 
ФИФА. Это привело к тому, что на «топовый» матч Россия — 
Португалия все билеты были проданы, а на многие другие 
встречи сборных билеты массово раздавались бесплатно 
через различные бюджетные организации и другие ресур-
сы. Поэтому считаю, что ФИФА нужно к чемпионату мира 
пересмотреть ценовую политику, чтобы билеты именно 
раскупались по доступной стоимости именно болельщика-
ми — тем, кому футбол действительно интересен.
Также отмечу, что в ходе соревнований не было духа футбо-
ла — с кричащими трибунами, с определенной энергети-
кой. Необходимо, чтобы Российский футбольный союз воз-
обновил взаимодействие с организациями болельщиков.
Но если не брать во внимание эти нюансы, то, и по мнению 
руководства ФИФА, и по мнению команд-участников, и по 
мнению иностранных болельщиков, это был один из луч-
ших Кубков конфедераций с точки зрения организации. 
Большинство экспертов говорят о том, что  чемпионат 
мира по футболу пройдет на таком же высоком уровне.
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Ежедневный деловой выпуск

Основная проблема заклю-
чается в том, что сегодня дан-
ные о поручительствах, 
по сути, никак не контроли-
руются — их можно запро-

сить только у самого застрой-
щика, который может и со-
врать.  
Предполагается, что база бу-
дет закрытой: это рабочий ин-
струмент для контролирую-
щих органов. 

К слову, сегодня в столице по 
долевому принципу строятся 
540 объектов. За этот год Мос-
комстройинвест выдал заклю-
чения о соответствии застрой-

щика по 60 объек-
там. Это примерно 
половина от числа 
поданных заявле-
ний. Львиная доля 
отказов связана 
с ошибками в клас-
сификации поме-
щений: жилые пло-
щади указываются 
как нежилые, места 
общего пользова-
ния — как кварти-
ры. Из-за этого не-
верно рассчитыва-

ется уставной капитал за-
стройщика. 
— Вторая группа ошибок свя-
зана с заполнением седьмого 
раздела проектной деклара-
ции, содержащего заявление 
застройщика о его соответ-

ствии требованиям закона. 
Это главное, что нужно запол-
нить. А в графах раздела ста-
вятся прочерки, либо они 
остаются пустыми, что приво-
дит к отказу, — подчеркнул Ти-
мофеев. 
Отказать в получении заклю-
чения могут и в том случае, 
если неправильно указаны 
сайт и телефон застройщика. 
С января этого года, согласно 
закону 214-ФЗ, застройщик 
должен разместить на своем 
сайте проектную декларацию, 
разрешение на строительство, 
заключение экспертизы, доку-
менты на земельный участок, 
проект договора участия в до-
левом строительстве.  
У самих дольщиков на руках 
обязательно должны быть ори-
гиналы договора участия в до-
левом строительстве, зареги-
стрированные в Росреестре.

edit@vm.ru

Сегодня в столице 
по долевому 
принципу 
строятся 
540 объектов
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Горькая доля     жильцов

Марк КРОЛЬСКИЙ

Как платить управляющим 
компаниям за горячую воду: 
по нормативу или по счетчику?

НакладНые 
разНочтеНия

С начала года процедура бан-
кротство началась в отношении 
11 ТСЖ. А следом, как про-
гнозируют специалисты, могут 
пойти и крупные управляющие 
компании. Причина - пробелы 
и разночтения в федеральном 
законодательстве.

- Управляющая компания 
должна выставлять собствен-
нику жилья фиксированную 
плату за горячую воду с учетом 
норматива на подогрев. А ре-
сурсоснабжающие организа-
ции выставляют управляющей 
компании другую плату. И, как 
правило, она больше и рассчи-
тывается по прибору учета. На 
некоторых домах существует 
разница в два-три раза, - по-
яснил председатель комитета 
Законодательного собрания 
по жилищной политике, ЖКХ и 
энергетике Геннадий Антонцев.

Разница в сумме ложится на 
плечи управляющей компании. 
Больше всего от этого страдают 
те, кому приходится управлять 
одним или несколькими дома-
ми, речь о ТСЖ и ЖСК. Пред-
седатель ТСЖ «Радуга» Люд-
мила Канонистова привела при-

мер. В апреле нынешнего года 
ПАО «Т плюс» выставило плату  
154 рубля 60 копеек за кубометр 
горячей воды. Но фактически 
потреблено было на 195 рублей 
75 копеек. Где взять разницу? 
Опять же только переложить 
плату на жильцов.

два мНеНия  
На одиН счёт

Представители нескольких 
ТСЖ и ЖСК написали письмо 
на имя секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Анатолия Бакаева с 
просьбой помочь разобраться 
в ситуации. Инициатором обра-
щения стал председатель ТСЖ 
«Луч» Александр Потапов.

- Несогласованность и кон-
фликт в законодательстве могут 
привести к тому, что скоро ТСЖ 
и ЖСК вообще не будет. Они не 
справятся с такой нагрузкой и 
обанкротятся, - высказал свое 
мнение Александр Потапов.

Обращение обсуждали на 
заседании рабочей группы по 
тарифам в Законодательном 
собрании. Вся загвоздка со-
стоит в том, что до сих пор не 
принято единого решения, как 
начислять плату. Продолжает 
тянуться бесконечная вереница 
судов, участниками которых яв-
ляются управляющие компании 
и поставщики ресурсов. Свое 
видение есть и у органов ис-
полнительной власти, подчас 
противоположное.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Хотя официальное количество по 
судебному решению признанных 
обманутыми дольщиков в регионе 
невелико - всего 26 человек, - в 
реальности в эту категорию могут 
попасть больше тысячи наших зем-
ляков. Строительство семи много-
квартирных домов сильно отстает от 
графика, среди них - и три объекта 
на улице Красноармейской, работы 
на которых вела птицефабрика «Та-
гайская». А это верный признак того, 
что оно может и вовсе не закончить-
ся. Такую статистику на обществен-
ных слушаниях в Законодательном 
собрании привел начальник отдела 
надзора за долевым строитель-
ством областного минпромстроя 
Константин Бормотов.

По его словам, 15 человек по-
лучат выплаты из регионального 
бюджета в этом году, остальные  
11 дольщиков - в следующем. Од-
нако в настоящее время нужно 
бороться не только с последствия-
ми действий недобросовестных 
застройщиков. Необходимо проду-
мать механизмы того, чтобы подоб-
ных ситуаций впредь не случалось.

- Региональное министерство 
промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта должно создать 
черный список недобросовестных 
застройщиков, в который должны 
попасть даже единожды проштра-
фившиеся компании. Неоднократно 
случается, что виновники появления 

обманутых дольщиков регистрируют 
новое юридическое лицо и продол-
жают свою деятельность под новой 
вывеской. Мы должны обезопасить 
граждан от действий таких органи-
заций, - сказал председатель ЗСО 
Анатолий Бакаев.

Спикер парламента также вы-
ступил за использование опыта 
соседей. Так, например, в Мордо-
вии обманутых дольщиков вообще 
нет. Анатолий Бакаев по примеру 
республики предложил разрешить 
долевое строительство только ком-
паниям, зарегистрированным на 
территории региона и имеющим 
положительный опыт работы.

Выступила за создание регио-
нального реестра добросовест-
ных застройщиков и председа-
тель комитета Заксобрания по 
строительству, промышленности, 
транспорту и жилищному хозяй-
ству Алсу Садретдинова. Те, кто 
не будет значиться в указанном 
списке, не смогут привлекать 
средства дольщиков для возве-
дения домов.

- Министерство строительства 
области должно разработать за-
конопроект, в котором должен быть 
представлен пошаговый план до-
левого строительства. Он должен 
пройти все согласования с анти-
монопольной службой. Кроме того, 
городская администрация должна 
досконально разбираться в выдаче 
разрешения на строительство ком-
паниям, привлекающим средства 
дольщиков, - высказала свое мне-
ние Алсу Садретдинова.

Что же касается многострадаль-
ных домов на улице Красноармей-
ской, о которых уже писала «Народ-
ная газета», то проблема уже близка 
к разрешению. Найден новый за-
стройщик, снят запрет на строи-
тельство. Людям удалось избежать 
судьбы обманутых дольщиков.

С 1 июля вступил в силу новый федеральный 
закон, ужесточивший требования  
к компаниям, ведущим долевое строительство.

Цифра 

231 объект строится  
по долевому принципу  
в Ульяновской области.

Тарифы  
«разложат  
по полочкам»
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области разработали 
проект общественного контроля 
за тарифами на услуги жилищно-
коммунального комплекса «Народная 
экспертиза». 

Жителям региона предлагают само-
стоятельно ознакомиться с информа-
цией о том, как формируются цены на 
тепло, свет или другие услуги. Проект 
заработает уже через пару дней.

- Основное направление этого про-
екта связано с раскрытием схемы 
тарифообразования, - отметил Руслан 
Хайров, руководитель центра обще-
ственного контроля. - Зачастую тарифы 
непрозрачны, поэтому населению их 
нужно разъяснять, чтобы люди знали, 
как можно сэкономить и заплатить 
меньше.

Другая цель проекта - не допустить 
обмана граждан или неоправданного 
завышения тарифов. Напомним, ранее 
губернатор Сергей Морозов отметил, 
что некоторые строки в расчетке ЖКК 
завышены в 2 - 3 раза и цену можно без-
болезненно опустить.

- Мы не имеем права вести себя так, 
чтобы в условиях нарождающегося 
экономического роста тарифы и цены 
тормозили рост промышленности и 
сельского хозяйства, - заявил он. - Нам 
нужно разобраться со всеми тарифами, 
свести их в единую систему. Это по-
зволит ускорить экономический рост 
и свести нерациональные затраты к 
минимуму. 

Участие в программе «Народная 
экспертиза» примут Общественная 
палата, органы законодательной и 
исполнительной власти, Центр обще-
ственного контроля, департамент цен 
и тарифов, а еще огромную поддерж-
ку ему планирует оказать Торгово-
промышленная палата Ульяновской 
области.

Обращаться за разъяснениями та-
рифов ЖКК можно будет в любую из 
этих структур. Кроме того, информация 
будет размещаться в общем доступе в 
социальных сетях, на интернет-порталах 
и страницах областных газет. 

Первым этапом деятельности про-
екта будет создание единой базы 
данных тарифов по всем управляю-
щим компаниям области. С организа-
циями, неоправданно завышающими 
тарифы, будут вестись переговоры до 
тех пор, пока цены не начнут соответ-
ствовать действительности. В разго-
воре, впрочем, руководитель центра 
общественного контроля отметил, что 
для воздействия на недобросовест-
ные УК будут и «другие рычаги». 

Проблема тарифообразования встала 
остро потому, что с 1 июля цены, к при-
меру, на электроэнергию для населения 
выросли на 3,8%, на холодную воду - на 
6,1%. 

«Предельный индекс роста платы 
граждан за коммунальные услуги в на-
шем регионе составит 3,9%, - заявил 
руководитель Центра общественного 
контроля. - Если вы, условно, платили за 
коммунальные услуги 1 000 рублей, то 
теперь больше 1 039 рублей не запла-
тите, при этом тарифы на коммунальные 
услуги при необходимости могут варьи-
роваться. Что-то вырастет, но что-то 
обязательно упадет».
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- Основная цель решения спорного вопроса 
заключается в защите прав  
и законных интересов всех жителей  
от неминуемого ухудшения обслуживания 
многоквартирных домов. А оно 
произойдет, если ситуация продолжит 
так же развиваться и не будет решена. 
Мы предупреждали об этих рисках  
на федеральном уровне.

Председатель Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Анатолий Бакаев:

С вступлением в силу 1 июля 
изменений в Федеральном за-
коне о долевом строительстве 
требования для застройщиков 
ужесточились. Теперь привле-
кать средства граждан в каче-
стве соинвесторов могут толь-
ко организации, обладающие 
определенным размером 
уставного капитала, а именно 
1,5 процента стоимости стро-
ительства объекта. 
— Если у застройщика не хва-
тает уставного капитала, он 
может привлечь поручителя, 
который за счет своего капи-
тала гарантирует исполнение 
обязательств застройщика, — 
пояснил «ВМ» председатель 
Комитета по обеспечению ре-
ализации инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области долево-
го строительства (Моском-
стройинвест) Константин Ти-
мофеев.
Поручителем не может высту-
пить «левая» контора — это 
должен быть учредитель или 
акционер компании, строя-
щей дом. 
Москомстройинвест также 
предложил создать единую 
федеральную базу поручи-
тельств, чтобы упросить си-
стему контроля.
Константин Тимофеев срав-
нил эту базу с бюро кредит-
ных историй, которое прове-
ряет «подноготную» заемщи-
ка, прежде чем выдать ему 
средства. 
— Так же и с поручительства-
ми: мы по базе сможем прове-
рить правомерность любо-
го, — рассказал об инициати-
ве Тимофеев.

Вчера в Госдуме 
прошли слуша-
ния по правам 
дольщиков. 
«ВМ» выяснила, 
как изменения 
в законодатель-
стве помогут 
«отфильтро-
вать» недобро-
совестных за-
стройщиков. 

Названы причины подтоплений 
некоторых улиц города

Причин несколько. Одна из 
них — засор водосточных ре-
шеток. Нередко это происхо-

дит по вине горожан — люди 
походя бросают мусор в до-
ждевую канализацию. Такие 
засоры осложняются малым 
диаметром труб ливневой 
системы. Ну и главная про-
блема — это, конечно, изно-
сившиеся дорожное полотно. 
В нем часто появляются про-
садки, меняется угол накло-
на асфальта, из-за чего вода 
либо стекает не туда, куда 

нужно, либо стекает слиш-
ком интенсивно.

Водосточная система города 
находится в исправном состо-
янии. Большая часть сооруже-
ний нуждается лишь в под-
держке и укреплении коллек-
торов и дренажных труб. 
Кстати, в историческом цен-
тре Москвы есть действую-
щие участки трубопроводов, 
которые были проложены 
еще в начале прошлого столе-
тия. И функциональны они до 
сих пор как раз благодаря пра-
вильной эксплуатации и сво-
евременному ремонту. К сло-
ву, один из самых старых дей-
ствующих участков ливневой 
канализации находится в пе-
реулке Александра Невского. 
Он проложен еще в 1902 году.

Технопарк 
для аниматоров

Поручение стало итогом 
встречи Путина с представи-
телями российских анимаци-
онных студий 31 мая. Сам «Со-
юзмультфильм» всецело под-
держивает идею.
— Мы изучали опыт коллег из 
других стран с развитой муль-
типликационной индустри-
ей, — рассказал «ВМ» испол-
няющий обязанности дирек-
тора киностудии Борис Маш-
ковец. — Эти сведения обяза-
тельно будут применены. Кро-
ме того, «Союзмультфильм» 
получил новое здание. Так что 
у нас появилась хорошая пло-
щадка для размещения своего 
технопарка.

По словам Машковца, техно-
парк поможет разрешить не-
мало проблем современной 
российской анимации.
— Сейчас мы производим 
очень мало контента, — при-
знается и.о. директора. — А по-
добный технопарк поможет 
оптимизировать производ-
ство и даст возможность твор-
ческим и продюсерским груп-
пам реализовать свои проекты 
в условиях льготного экономи-
ческого режима.
Доклад о проведенных рабо-
тах необходимо представить 
президенту не позднее 1 фев-
раля 2018 года.
— Мы понимаем всеобщий 
интерес к этой теме, — гово-
рит Машковец. — И если 
внешние обстоятельства не бу-
дут противоречить, уложимся 
в установленные сроки.

e.stogova@vm.ru

4 и 5 июля в столице пройдет V Международный экспертный совет по транспортным 
вопросам при правительстве Москвы. Ведущие специалисты из 13 стран обсудят 
вопросы интеграции в единую систему разных видов городского транспорта.

  

Вторник

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Крупные торговые 
сети увеличивают 
товарооборот 
Выбирая между продуктовыми рынка-
ми и супермаркетами, покупатели ста-
ли отдавать предпочтение последним. 
С начала года товарооборот столичных 
рынков и ярмарок сократился на 15 про-
центов.  Специалисты утверждают, 
что эту долю вобрали в себя торговые 
сети. Смогут ли крупные ретейлеры по-
бедить рынки в конкурентной борьбе, 

обсуждаем на странице 
«Тенденции и прогнозы».

Систему налогообложения 
для букмекерских фирм 
планируется изменить  

Семейные пары, ставшие примером 
любви и верности, получили награды 
к празднику  

Выпускники военных кафедр 
будут получать сержантские 
погоны  

Ветер 4–9 м/с Давление 742 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +19

Зеленоград  +19

Измайлово  +17

Кожухово  +19

Кузьминки  +20

Кунцево  +19

Лефортово  +19

Останкино  +19

Отрадное  +19

Печатники  +20

Тушино  +20

Троицк  +17

Хамовники  +19

Чертаново  +19

Шелепиха  +19

$
€

58,97

67,20

–0,42

–0,61

$
€

59,28

67,35

+0,35

+0,03

ММВБ  1900,44

РТС 1009,99

Brent 49,30

DJIA 21501,96

Nasdaq 6171,37

FTSE 7362,76

километра прошли 
с начала года проход-
ческие комплексы, 
прокладывающие 
тоннели к новым 
станциям Москов-
ского метрополите-
на. Об этом сообщи-
ли в Департаменте 
строительства.

Праздник футбола 
высшего класса  

убок конфедераций — своеобразная генеральная 
репетиция перед чемпионатом мира по футболу 
2018 года. И за год до главного спортивного события 
планеты Россия продемонстрировала, что готова 

проводить крупнейшие соревнования на высшем уровне.
В дни футбола было протестировано много нововведений. 
Например, паспорт болельщика позволял бесплатно пере-
мещаться между городами, также этот документ давал воз-
можность въезжать иностранным болельщикам в Россию 
без визы. Но самое главное — новые, суперсовременные 
стадионы, на которых проводились матчи.
Таким образом, все те, кто критиковал возможности Рос-
сии относительно проведения крупных футбольных фору-
мов, сильно ошиблись в своих прогнозах.
Чего стоит благодарность сборной Германии по футболу, 
которую они выразили нашей стране за качественную ор-
ганизацию соревнований. 
Причем сделали это немцы 
на русском языке.
Тем не менее в ходе кубка 
были выявлены недочеты. 
Например, фиксировались 
массовые отказы в выдаче 
паспортов болельщиков, 
причем не только тем лю-
дям, в отношении которых 
действует судебный запрет 
на посещение матчей. Считаю, что эту процедуру нужно 
к следующему году четче регламентировать.
Кроме того, стоимость билетов на матчи устанавливает 
ФИФА. Это привело к тому, что на «топовый» матч Россия — 
Португалия все билеты были проданы, а на многие другие 
встречи сборных билеты массово раздавались бесплатно 
через различные бюджетные организации и другие ресур-
сы. Поэтому считаю, что ФИФА нужно к чемпионату мира 
пересмотреть ценовую политику, чтобы билеты именно 
раскупались по доступной стоимости именно болельщика-
ми — тем, кому футбол действительно интересен.
Также отмечу, что в ходе соревнований не было духа футбо-
ла — с кричащими трибунами, с определенной энергети-
кой. Необходимо, чтобы Российский футбольный союз воз-
обновил взаимодействие с организациями болельщиков.
Но если не брать во внимание эти нюансы, то, и по мнению 
руководства ФИФА, и по мнению команд-участников, и по 
мнению иностранных болельщиков, это был один из луч-
ших Кубков конфедераций с точки зрения организации. 
Большинство экспертов говорят о том, что  чемпионат 
мира по футболу пройдет на таком же высоком уровне.
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Ежедневный деловой выпуск

Основная проблема заклю-
чается в том, что сегодня дан-
ные о поручительствах, 
по сути, никак не контроли-
руются — их можно запро-

сить только у самого застрой-
щика, который может и со-
врать.  
Предполагается, что база бу-
дет закрытой: это рабочий ин-
струмент для контролирую-
щих органов. 

К слову, сегодня в столице по 
долевому принципу строятся 
540 объектов. За этот год Мос-
комстройинвест выдал заклю-
чения о соответствии застрой-

щика по 60 объек-
там. Это примерно 
половина от числа 
поданных заявле-
ний. Львиная доля 
отказов связана 
с ошибками в клас-
сификации поме-
щений: жилые пло-
щади указываются 
как нежилые, места 
общего пользова-
ния — как кварти-
ры. Из-за этого не-
верно рассчитыва-

ется уставной капитал за-
стройщика. 
— Вторая группа ошибок свя-
зана с заполнением седьмого 
раздела проектной деклара-
ции, содержащего заявление 
застройщика о его соответ-

ствии требованиям закона. 
Это главное, что нужно запол-
нить. А в графах раздела ста-
вятся прочерки, либо они 
остаются пустыми, что приво-
дит к отказу, — подчеркнул Ти-
мофеев. 
Отказать в получении заклю-
чения могут и в том случае, 
если неправильно указаны 
сайт и телефон застройщика. 
С января этого года, согласно 
закону 214-ФЗ, застройщик 
должен разместить на своем 
сайте проектную декларацию, 
разрешение на строительство, 
заключение экспертизы, доку-
менты на земельный участок, 
проект договора участия в до-
левом строительстве.  
У самих дольщиков на руках 
обязательно должны быть ори-
гиналы договора участия в до-
левом строительстве, зареги-
стрированные в Росреестре.

edit@vm.ru

Сегодня в столице 
по долевому 
принципу 
строятся 
540 объектов
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Егор ТИТОВ

С конца прошлого года стар-
ших домов, входящих в ГУК 
Ленинского района, сами же ее 
работники начали агитировать 
расторгнуть договор и перейти  
к другой управляющей компании, 
частной. Однако отдавать свои 
квадратные метры в управление 
частникам стремятся не все 
жители. Горожане боятся стать 
заложниками фирм-однодневок.

Не хотим баНкротства
Инициативная группа предсе-

дателей советов домов уже на-
правила письмо на имя губерна-
тора Сергея Морозова, в котором 
высказала свою озабоченность 
происходящим на рынке жилищно-
коммунальных услуг. Подписей под 
бумагой стоит всего пятнадцать. 
Конечно, это капля в море, ведь 
управляющая компания обслу-
живает более 500 многоквартир-
ных домов, в которых проживают  
50 тысяч человек. Но проблема тем 
не менее существует и обозначена 
четко.

- Мы хотим, чтобы ГУК Ленин-
ского района смогла избежать 
процедуры банкротства. Для этого 
компании нужно оказать меры 
поддержки на законодательном 
уровне. Иначе пойдет прахом вся 
система текущего ремонта много-
квартирных домов, - сетует пред-
седатель совета дома № 25 по 
улице Островского Валентина 
Коннова.

Опасения жителей подтвержда-
ются и словами и.о. генерального 
директора ГУК Ленинского района 
Геннадия Гранькова:

- Ситуация крайне плохая. Часть 
счетов в настоящее время у нас 
арестована, мы добиваемся снятия 
ареста. Для того чтобы не произо-
шел срыв программы текущего 
ремонта, мы привлекаем к выпол-
нению работ частные управляющие 
компании. Техникой нам уже по-
могает УК «ЦЭТ», УК «Аметист» и 
некоторые другие, у нас же самих 
ничего нет.

Причиной банкротства компании 
служат многочисленные долги. Так, 
только ресурсоснабжающей орга-
низации ПАО «Т Плюс» ГУК должна 
92 миллиона рублей, из которых 
77 миллионов - это вина жителей. 
А вот сбор идет крайне медленно. 
За прошлый год с неплательщиков 
взыскали 3 миллиона рублей, в 
этом - всего миллион.

Как рассказал Геннадий Грань-
ков, сейчас управляющая компа-
ния ведет активные переговоры с 
РИЦ по поводу выхода из сложив-
шейся ситуации. 

На плаву удержится
Администрация Ульяновска так-

же заинтересована в том, чтобы 
городские управляющие компании 
избежали банкротства. В случае 
ГУК Ленинского района, как сказал 
заместитель главы администра-
ции города Сергей Гигирев, будут 
приняты все возможные меры для 
удержания компании на плаву.

- Мы будем решать проблему 
с долгами по каждому отдельно 
взятому дому. Рассмотрим также 
возможность проведения процедур 
санирования для всей компании 
в целом, - обозначил пути выхода 
Сергей Гигирев. - 

Продолжится работа с подрядчи-
ками, направленная на выполнение 
обязательств по текущему ремонту 
и подготовку к зиме.

- Будет тяжело, но мы найдем 
выход из сложившейся ситуации, 
- уверенно заявил замглавы адми-
нистрации.

деНьги Не верНут?
Свои предложения, как пога-

сить долги и избежать тем самым 
банкротства, есть и у старших 
домов.

- Нужно принять решение по 
взысканию задолженности с соб-
ственников нежилых помещений. 
У нас в доме один из них накопил 
долгов больше, чем на 2 миллиона 
рублей, живет в Москве и платить 
отказывается, - считает предсе-
датель совета дома № 3 по улице 
Минаева Елена Качалкина.

- В нашем доме постоянно ме-
няются подрядные организации, 
проводящие ремонтные работы. 
За последнее время их сменилось 
не меньше четырех. Так не должно 
быть, - поделилась проблемой 
старшая дома № 8а по улице Ма-
рата Галина Дементьева.

По этому поводу Сергей Гигирев 
заметил, что выбор подрядных ор-
ганизаций должен осуществлять-
ся на основании экономической 
целесообразности и качества вы-
полняемых работ. Никаких аффили-
рованных подрядчиков у управляю-
щей компании быть не должно.

Дом № 42 по улице Карла 
Маркса воспользовался возмож-
ностью перейти под управление 
частной компанией. По словам 
председателя совета Веньями-
на Попкова, жильцы всем до-
вольны, но есть одно но. Деньги 
на текущий ремонт сдавались  
ГУК Ленинского района, а работы 
проведены не были. Вернут ли 
их, учитывая плачевное состоя-
ние компании? Увы, обрадовать 
и.о. гендиректора ничем не смог, 
потому что сам не знает ответа 
на поставленный вопрос.

Горькая доля     жильцов

Заместитель директора 
контакт-центра при главе 
города Ульяновска  
Алексей МАшАрОВ:

- У нас вызывает 
опасение тот факт,  
что в последнее время 
участился заход  
новых управляющих 
компаний на рынок.  
О многих мы ничего 
не знаем, поэтому 
пока не можем 
им доверять. 
Собственники 
должны 
ответственно 
подходить к выбору 
управляющей 
компании. 

Уйти нельзя остаться

- Наша позиция заключается 
в том, что расчет между ре-
сурсоснабжающими организа-
циями и управляющими компа-
ниями должен осуществляться 
по нормативу, установленному 
федеральным министерством 
ЖКХ, - сказал начальник депар-
тамента регулирования цен и 
тарифов Сергей Ципровский.

а вот другое мНеНие.
- Существует решение Вер-

ховного суда от 23 июня сего 
года, вынесенное по обраще-
нию одной из управляющих 
компаний. Инстанцией призна-
но обоснованным начисление 
платы по прибору учета, - вы-
сказалась начальник управле-
ния регионального жилищного 
надзора Татьяна Картузова.

Не решеНие,  
а определеНие

Правда, как поправил коллегу 
руководитель исполкома ре-
гионального отделения «Единой 
России» Константин Долгов, 
это было не общее решение, а 
определение судебной колле-
гии по экономическим спорам. 

Так что скорого завершения 
всех судебных процедур после 
принятого документа ожидать 
не стоит. Точка в вопросе еще не 
поставлена.

Какие есть решения по сло-
жившейся ситуации? Первое 
- это переход собственников 
жилья на прямой абонентский 
договор с ресурсниками. Такое 
предложение поступило от пред-
седателя ТСЖ «Ульяновский-2» 
Валерия Васильева. Подобные 
договоры ресурсоснабжающи-
ми компаниями заключаются 

с собственниками нежилых по-
мещений. 

Второй выход заключается 
в расчете платы по нормативу. 
Поступили предложения, в слу-
чае выплат по приборам учета, 
компенсировать управляющим 
компаниям выпадающие доходы 
из областного бюджета.

Во всяком случае, проблема еще 
будет обсуждаться. Но первый шаг 
уже сделан. Вопрос был озвучен. 
Теперь он будет решаться на уров-
не регионального руководства, в 
том числе и губернатора.
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Потребитель

Клинеры дают совет: чтобы на телевизорах и мониторах оседало в два раза меньше пыли,  ►
нужно побрызгать их поверхности антистатиком и протереть специальной салфеткой.
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Обращение 
уполномоченного по правам  
ребенка в Ульяновской области  
к родителям несовершеннолетних

Уважаемые родители!
Взрослые и, особенно, дети всегда с не-

терпением ждут наступления лета. Лето 
- замечательная возможность отдохнуть, 
ведь у ребят появляется больше свободного 
времени для любимых занятий. Но нельзя 
забывать, что детям нужны помощь и посто-
янное внимание!

К сожалению, с наступлением летнего пе-
риода 2017 года вновь возникают ситуации, 
приводящие к несчастным случаям с несо-
вершеннолетними, их травматизму. Имеют 
место трагические факты. Необходимо 
отметить, что многих проблем можно было 
бы избежать, если бы мы больше времени 
проводили с детьми, уделяли им максимум 
внимания и заботы.

Ребенок требует от родителей соблюдения 
мер предосторожности и правил безопасно-
сти как дома, так и на улице.

Прогулки, игры на свежем воздухе - луч-
ший отдых после учебных занятий. Но дети 
порой бывают беспечными, забывают об 
опасности и устраивают игры на дороге, в 
других не предназначенных для игр местах. 
Ежедневно напоминайте своему ребенку 
о правилах дорожного движения, мерах 
безопасности на улице. Будьте бдительны 
и осторожны, выбирая место для прогулок 
с детьми.

Решительно пресекайте шалости детей 
на воде. Помните, что детей к водоемам 
нельзя допускать без присмотра со стороны 
взрослых!

Не оставляйте ребенка одного в квартире. 
Открытое окно - угроза жизни и здоровью 
вашего ребенка! Москитная сетка не явля-
ется удерживающим устройством!

Контролируйте свободное время ваших 
детей.

Помните! Ребенок берет пример с нас, ро-
дителей! Будьте сами дисциплинированны-
ми, поддерживайте здоровый образ жизни, 
и пусть ваш пример учит дисциплинирован-
ному поведению ребенка на улице и дома. 
Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев!

Взрослые! Берегите детей! Проводите 
свободное время с пользой, интересно и 
безопасно!

С уважением,
уполномоченный по правам ребенка   

в Ульяновской области  
Л.А. Хижняк

Ольга ВАСЮКОВА

«Знаешь, что меня 
больше всего 
останавливает заказать 
профессиональную 
уборку? - спрашиваю 
мужа, уговаривающего 
наконец-таки 
воспользоваться 
услугами клининговой 
компании. - Нет, не 
посчитать, сколько 
оконных рам надо 
вымыть. Я стесняюсь 
приглашать в свой дом 
человека постороннего, 
который будет 
наводить порядок  
в моем беспорядке!».

Лет двадцать назад мы в сво-
ем провинциальном Ульяновске 
только в бразильских сериалах 
могли видеть, как у сытых господ 
в особняках трудились не покла-
дая тряпки и швабры горничные. 
И даже не подозревали о суще-
ствовании такого слова - кли-
нинг. Это не что иное, как уборка 
в переводе с английского, но 
только не в нашем привычном 
понимании. Клининг предпола-
гает не просто уборку, а уборку 
профессиональную, силами спе-
циализированных компаний.

Чистый сервис на Западе су-
ществует уже лет сто, а в России 
этот бизнес начал развиваться, 
что понятно, только в 90-х годах. 
Но если тогда горничная на час 
была уделом в основном жите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга, 
то спустя четверть века клинин-
говые компании стали откры-
ваться по всей стране.

Сейчас в Ульяновске не соста-
вит труда найти домработницу 
на час или на весь день, чтобы 
помыть полы или перегладить 
груду белья. Главное - составить 
четкий план для «Золушки».

Чистоплотная, 
трудолюбивая  
и аккуратная

Итак, начинаю поиск помощ-
ницы. Первым делом открываю 
бесплатный сайт объявлений. 
Предложений натереть все до 
блеска уйма, цены обычно не 
указываются, потому что все 
зависит от желаний клиента 
и количества квадратных ме-
тров. Натыкаюсь на объявление: 
«Женщина 54 лет, предлагаю 
услуги уборки вашего дома. 
А также: глажка белья, приго-
товление еды. Чистоплотная, 
трудолюбивая, аккуратная. Име-
ется множество рекомендаций. 
Оплата 300 руб./час». Все хо-
рошо, все устраивает, но вот на 
фото эта женщина сидит перед 
грудой бокалов, диссонирующих 
с темой чистоты и порядка.

Нахожу сайт клининговой 
компании, обещающей высокое 
качество, бесплатный выезд, 

честный подход и безопасную 
химчистку. По телефону пред-
ставитель компании услужливо 
объясняет суть их работы:

- Наши услуги могут предо-
ставляться как на постоянной 

основе, так и разово, например, 
генеральная уборка. При посто-
янном обслуживании состав ра-
бот обязательно согласовыва-
ется с заказчиком. Как правило, 
в стандартный перечень входит 
влажная уборка полов, сухая 
уборка пылесосом ковров и 
мягкой мебели, уборка дверных 
блоков, обеспыливание плин-
тусов, розеток и выключателей, 
батарей, радиаторов, полиров-
ка зеркальных поверхностей, 
уборка туалета, ванной. Также 
в этот перечень могут входить 
дополнительные услуги: мытье 
посуды, стирка и глажка белья, 
полотенец, мытье окон.

Предварительная цена вопро-
са - 50 рублей за квадратный 
метр. Решаюсь на эксперимент 
и заказываю уборку на дом: 
помыть сантехнику, полы, вы-
тереть пыль везде и протереть 
зеркала.

под кроватью 
нашли тайник

В назначенный день меня 
обуяла паника: сейчас ко мне 
придет незнакомая женщина, 
будет убираться, пристально 
смотреть по всем углам и не-
пременно думать, какая тут 
неряшливая хозяйка живет. 

Сгоряча я кинулась тереть за-
ляпанный стол, но звонок в 
дверь остановил мой приступ 
чистоты.

На пороге стояла клининг-
менеджер Татьяна, стройная, 
ухоженная женщина лет 40. Она 
готова была сразу приступить к 
работе, но я из-за неловкости, 
чтобы не предстать такой барыш-
ней, живущей на всем готовом, 
завела беседу. Татьяна оказалась 
немногословной, сказала лишь, 
что жильцы нашего дома часто 
обращаются в их компанию и у 
нее самой очень большой опыт 
в этой сфере. На этом пассаже 
женщина пошла осматривать 
фронт работы. Отметила - квар-
тира в хорошем состоянии.

На таком Татьянином заклю-
чении у меня прям гора с плеч 
свалилась, и я уже была гото-
ва отправиться на кухню пить 
чай. Но клинер нашла для меня 
дело, хоть и небольшое - озна-
комиться с предварительным 
перечнем заказанных услуг. Тем 
временем «домработница» до-
стала из сумки тряпочки разных 
цветов (для каждой комнаты 
своя), баночки с чистящими 
средствами, швабру и неболь-
шой пылесос.

Чтобы не мешать друг другу, 
мы договорились, что Татьяна 
начнет уборку с самой дальней 
комнаты, а я пока буду в зале. 
Буквально через несколько 
минут слышу из спальни: «Я под 
кроватью тайник нашла - целых 
сто долларов!». Подбегаю к най-
денному кладу и разочарованно 
вспоминаю, что давно потеряла 
закладку для книги в виде игру-
шечной купюры.

синдром 
замыленного 

взгляда
Я даже не заметила, как 

быстро прошло время за убор-
кой. Когда Татьяна появилась 
в дверях с отчетом, что все 
сияет и блестит, я, зависшая в 
телефоне, не поверила своим 
глазам. И еще больше удиви-
лась, когда обнаружила зер-
кально чистый кран в ванной, 
сияющие полы и отполирован-
ную мебель - хоть в отражение 
глядись!

Признаюсь честно - уби-
раться дома я просто обожаю, 
но понимаю, что, как и все хо-
зяйки, подвержена синдрому 
«замыленного взгляда». Да мы 
просто не видим, что оставлен-
ная рядом с телевизором кни-
га, которую когда-то достали 
из шкафа, уже месяц лежит на 
месте: прочитаю обязательно, 
как только будет чуть больше 
времени. Так мы начинаем за-
хламлять наш дом, хотя, каза-
лось бы, в выходной протираем 
пыль… поднимаем книжку, про-
тираем, кладем назад - ведь 
потом прочитаю. А сколько есть 
мест, куда бы совсем не хоте-
лось заглядывать и хорошо бы, 
чтобы кто-то другой, а не я…

Горничная на час

выбираем 
клининговую 

компанию
1. Уточните, как давно ком-

пания работает на рынке, 
какую подготовку проходят 
ее специалисты.

2. Выясните, какое обору-
дование используется, сле-
дует отдавать предпочтение 
тем компаниям, в арсенале 
которых находится профес-
сиональная техника.

3. Спросите, какие гаран-
тии дает компания на каче-
ство выполненных работ.

4. Узнайте, дает ли компа-
ния гарантии на выведение 
пятен.

5. Вам должны рассказать, 
какие химикаты используют 
мастера компании в своей 
работе.

6. Весь объем работ и цена 
за услуги должны оговари-
ваться заранее.

Сообщи  
о «серой» зарплате
19 июля жители Ульяновска могут  
сообщить о предприятиях с низким  
уровнем зарплаты, выплачивающих 
«серую» зарплату или отказывающихся 
заключать трудовой договор,  
по телефонам: 42-57-87 и 42-57-69.

 Горячие линии по вопросам нарушения 
трудового законодательства также действу-
ют в районных администрациях:

- администрация Засвияжского района: 
73-78-45;

- администрация Заволжского района: 
73-54-30;

- администрация Железнодорожного 
района: 73-53-18;

- администрация Ленинского района:  
27-23-74.

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

S
T

E
F

&
C

O
M

 К
ли

н
и

н
го

ва
я 

ко
м

п
ан

и
я



55+

19 июля в рабочем поселке Языково Карсунского района состоится официальное  ►
открытие уникального пансионата для пожилых людей «Серебряные зори».
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Графическая красота
Черно-белые фотографии актеров и 

музыкантов на кухонной плитке как нельзя 
лучше отражают царящий здесь стиль. 
Сдержанный, но оттого не менее изыскан-
ный.

- Я так устала от ярких цветов, что мне 
захотелось сделать свою кухню в моно-
хромной гамме. Решила: здесь будут 
белый, черный, серый цвета и их оттенки, 
- улыбается хозяйка.

Флорист-дизайнер по специальности, 
она и к созданию интерьера отнеслась про-

фессионально - это чувствуется в каждой 
детали. Вместе с супругом из небольшого 
колористического выбора они смогли соз-
дать очень интересный вариант. Правда, 
пришлось потрудиться. Ведь нужно было 
не только найти различные нюансы этих 
цветов, но и подобрать рисунки, сочетания 
различной фактуры материалов.

- Иногда так долго искали материалы, 
ткани и очень радовались, когда находили 
именно то, что нужно, - не скрывает эмо-
ций Лариса Юрьевна. - А мебель почти 
вся сделана на заказ.

ДымохоД с секретом
Интересный акцент в интерьере - от-

деланный под камень, естественно, в 
серо-черно-белой гамме столб-ниша с 
находящимся внутри холодильником. Пен-
сионерка открывает секрет: таким образом 
они задекорировали дымоход. Суперпроч-
ный ламинат на полу, которому не страшны 
набеги хозяйской собаки Умки. Дверь, 
пожалуй, самого темного серого окраса в 
этом цветовом ансамбле. Удивляюсь, но 
такой, казалось бы, однообразный набор 
красок (да еще серый, который считается 
скучным) совершенно не смотрится уныло 
и банально. Наоборот, нарядно. Вот на что 
способна игра оттенков при правильном 
подходе.

кошка-талисман
Нейтральные цвета разбавляют яркие 

пятна. При входе на кухню сразу бросается 
в глаза красная хлебница на полке. Такого 
же сочного окраса емкость для полива рас-
тений на подоконнике. Над столом постер 
с изображенными красно-оранжевыми и 
зелеными яблоками. И на столе хозяйка 
всегда держит зеленую вазу со спелы-
ми фруктами. Любуйтесь и угощайтесь! 
Нежные красно-розовые цветочки «рас-
пустились» на кувшине с водой и стаканах. 
Но я, признаюсь, была очарована кошкой: 
фигурка с переливающимися черно-серо-
рыжими блестками, хвостиком из нанизан-
ных бусин меня просто околдовала. Какая 
грациозная, загадочная статуэтка. Под 
стать интерьеру. Недаром Лариса Юрьев-
на очень любит ее и не скрывает, что это 
она задает здесь тон и служит настоящим 
кухонным талисманом.

Овощной  
разгуляй
Какой летний стол без овощей? Вкусные, 
полезные овощные блюда готовятся легко 
и быстро. Своими проверенными рецеп-
тами делятся наши читательницы.

летнее раГу
Татьяна БУЛАНОВА, п. Глотовка:
- Готовлю блюдо из того, что есть на гряд-

ке. Беру молодой кабачок, четыре картоши-
ны, две луковицы, две-три помидорки, две 
морковки. Хорошо добавить баклажан, ко-
торый придаст пикантный вкус. 300 граммов 
любого фарша (кроме свиного) обжариваю 
на растительном масле. Можно вместе с ним 
обжарить морковь и репчатый лук. Потом 
к фаршу добавляю остальные порезанные 
овощи, растительное масло и немного во-
дички. Ставлю тушить до готовности. Солю 
и перчу перед окончанием тушения. Когда 
блюдо готово, посыпаю его свежей зеленью 
петрушки и укропа. Очень вкусно и сытно.

Запечённый кабачок
Валентина КОМАРОВА, Ульяновск:
- Мы с дочерью очень любим готовить 

кабачки, особенно запеченные с разными 
начинками. Беру молодой кабачок средних 
размеров, очищаю и режу так, чтобы по-
лучились кольца-колодцы. Вынимаю из 
них мякоть, но не до конца - начинке нужно 
донышко. В качестве начинки можно взять 
мясные тефтельки, смесь порезанных и под-
жаренных овощей, под-
жаренные овощи 
с рисом, грибы. 
Заполняю этой 
вкуснятиной ка-
бачковые коль-
ца, укладываю 
их на противень 
или в глубокую 
сковороду, посыпаю 
тертым сыром. Заливаю 
водой с майонезом и тушу до готовности. По 
окончании посыпаю свежей зеленью.

тушёная капуста с перцем
Наталья Таморова, Карсунский район:
- Беру морковку, луковицу, помидорку, 

один сладкий перец и все пассерую. Потом 
шинкую капусту (половина среднего вилка) 
и ставлю ее тушиться вместе с овощами, 
посолив и поперчив. Добавляю раститель-
ное масло, немного воды и тушу до готов-
ности. В конце посыпаю свежей зеленью. 
Если в капусту с овощами добавить под-
жаренные грибы и потушить, то получится 
полноценное второе блюдо.

Через три года среднегодовой размер пенсии 
по старости вырастет примерно в 1,13 раза и 
составит 14,9 тысячи рублей - такое заявление 
в конце июня сделал заместитель председателя 
правления Пенсионного фонда России  
Александр Куртин. При этом размер  
социальной пенсии уже в будущем году  
может составить 8 854 рубля, а в 2019 году  
вырастет до 9 476 рублей.

Законопроект об индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам внесут в Госдуму осенью.

«Мы считаем, что отказ от индексации пенсий 
работающим пенсионерам не только обрекает 

их на снижение жизненного уровня, но и крайне 
вреден и для экономики, и для самого Пенсион-
ного фонда, поскольку пенсионеры официально 
или неофициально уходят с работы и Пенсионный 
фонд теряет почти столько же доходов, сколько и 
выигрывает», - сказал первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин.

В то же время депутат напомнил о том, что про-
блема не только в том, каков будет минимальный 
размер оплаты труда, но и какой окажется разница 
в пенсиях работающих и неработающих граждан. 
«Если пенсии работающих пенсионеров будут зна-
чительно отличаться от пенсий неработающих, то 
проблема решена не будет», - уверен депутат.

Все дело - в разнице
Цифра 

В 2020 году  
размер пенсии  
составит 

14,9 тысячи 
рублей.

Пенсия  
в нескучном цвете

Позавтракать с Элвисом Пресли, перемигнуться за обедом  
с Мерилин Монро, а ужин провести в компании великолепной  
четверки «Битлз» под кадры из американских кинофильмов  
50-х годов… Думаете, фантазия? Просто вы никогда не бывали  
на кухне у пенсионерки Ларисы Клепиковой.



Юлия ДЕГТЯРЕВА

Чтобы не омрачать отпуск разлукой  
с домашним питомцем и взять его  
с собой даже за границу, владельцам 
придется подготовить массу необхо-
димых документов.

Четвероногий попутЧик
Александра Родичева никогда не от-

правляется в отпуск без любимой таксы 
по кличке Гугл. Пес путешествует по 
стране с трех месяцев. 

- Гуглик в пути всегда активен и дру-
желюбен. Ему очень нравится сидеть у 
самого окна и желательно рядом с води-
телем, где видно всю дорогу. Единствен-
ная проблема в том, что он не переносит 
клетку, для него это просто наказание. 
А в целом пес в дороге чувствует себя 
хорошо, - рассказывает Александра.

В автобус для Гугла, как рассказывает 
его хозяйка, никакие документы со-
бирать было не нужно, а вот чтобы про-
везти его в поезде, пришлось побегать 
по ветклиникам.

У собак должен быть оформлен вете-
ринарный паспорт с отметками ветучреж-
дения о вакцинации против бешенства и 
чумы плотоядных, сделанной не ранее  
21 дня до отъезда и не позднее 12 ме-
сяцев. У кошек в этот же период должен 
быть оформлен ветеринарный паспорт с 
отметками о вакцинации против бешен-
ства и панлейкопении (чумы кошек).

Мохнатый груз
Планируя путешествие по воздуху, 

необходимо помнить, что у каждой авиа-
компании свои требования к четвероно-
гим пассажирам. Также на территории 
ряда стран действуют жесткие правила 
по ввозу животных. 

- На Кипре, Мальдивах и Македонии 
есть определенные периоды, когда 
животных вообще нельзя завозить на 
территорию, поэтому перед отъездом 
стоит позвонить в консульство и убе-
диться, разрешат ли питомцу въехать. 
В Англии, Голландии и Израиле требу-
ют перед полетом сделать животному 
анализ на антитела к бешенству. Про-
водится он за месяц до вылета, причем 
лишь в двух исследовательских центрах 
Москвы, - рассказывает заведующий 
ульяновской ветеринарной клиникой 
Андрей Фуныгин.

Бронируя билеты, заранее уточните, 
что с вами поедет животное, пассажи-
рам с мохнатым грузом выделяют спе-
циальные места, вдали от детей и тех, 
кто тоже перевозит животных. 

К слову, в салон пускают не всех пи-
томцев. Если масса вашего любимца 
вместе с контейнером превышает 8 ки-
лограммов, то его отправят в багажный 

отсек. К хозяину также не пустят собак, 
относящихся к потенциально опасным 
породам (сторожевые, агрессивные, 
бойцовые), грызунов, пресмыкающихся, 
членистоногих, рыб, а также больных и 
подопытных животных.

При регистрации на рейс пассажиру с 
питомцем необходимо будет предъявить 
ветеринарный паспорт и подтверждение 
ветеринарного врача о том, что живот-
ное здорово, вакцинировано и имеет 
право на перемещение. Причем осмотр 
специалиста должен быть проведен 
не ранее чем за 5 дней до даты вылета 
рейса по расписанию.

Путешествуя с питомцем на само-
лете, неважно, куда вы отправитесь - на 
российский курорт или за границу, - не-
обходимо установить ему микрочип. 
Ведь попав в непривычную обстановку 
или испугавшись шума, питомец может 
просто улизнуть от хозяев. 

МопсаМ въезд запрещён
Заведующий ветклиникой Андрей 

Фуныгин считает, что без острой не-
обходимости брать животное на отдых 
не стоит. 

- Тяжело переносят путешествия по-
ездом, самолетом и даже на машине 
животные брахицефальных пород, к ним 
относятся персидские и экзотические 
кошки, мопсы, пекинесы, французские 
бульдоги. Эти питомцы очень чувстви-
тельны к перепадам температуры и 
больше остальных подвержены стрессу 
во время длительной транспортировки, 
- рассказывает ветеринар. 

Нужно учитывать, что животные де-
коративных пород не адаптированы 
к резким перепадам температуры. В 
тропических странах и регионах с жар-
ким климатом у них могут обостриться 
хронические заболевания или возник-
нуть проблемы с сердечно-сосудистой 
системой. 

- Вернувшись из отпуска, в случае если 
животное испытывает недомогание, не-
обходимо будет повторно показать его 
врачу. Но если вы отдыхали в странах 
Юго-Восточной Азии или островных 
государствах, то, как бы хорошо пито-
мец себя не чувствовал, рекомендуется 
сдать по приезде анализ крови. Дело в 
том, что в тропических странах обитают 
кровососущие насекомые, передающие 
большое количество паразитарных забо-
леваний, которые проявляются не сразу, 
- объясняет Андрей Фуныгин. 

Кстати
Собак-проводников инвалиды провоз-
ят с собой в вагонах всех типов. Плата  
за перевозку четвероногих проводников 
не взимается. Собака должна иметь 
ошейник и намордник и находиться у ног 
пассажира, которого она сопровождает. 
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Сети и бредни
Руссо туристо - облико аморале.  
Халява стоит денег

Трое россиян решили «поиграть» в постояльцев турецкого 
отеля и пошиковать по системе «все включено».

Для троих отчаянных россиян - мужчины 42 лет и двух его спут-
ниц 37 и 41 года - в программу бесплатного отдыха на территории 
одного из отелей Кемера «включен» оказался не только крепкий ал-
коголь, но и наручники. В Анталье горе-халявщики остановились не 
в отеле, а у своего знакомого. И, раздобыв браслеты, которые вы-
даются постояльцам, решили покутить задарма. И им это удалось. 
4 июля компания бесплатно отобедала в отеле, выпив изрядное 
количество алкоголя. И только после этого вызвала подозрение 
персонала. Мошенники попытались скрыться, но тщетно - их за-
держали. Правда, скандал власти Кемера решили не раздувать и 
после суда горемык отпустили, предписав расплатиться за обед.

К сожалению, это не единственная досадная история с рос-
сийскими туристами в Турции. В конце июня пара соотечествен-
ников попыталась вынести из отеля в Аланье почти два чемодана 
чужих вещей. Расплата за содеянное тоже оказалась невелика -  
200 долларов.

Несмотря на желание турецких властей всеми силами удер-
жать россиян на своих курортах, все же с аппетитами некоторых 
туристов решили побороться - так, в отелях стали штрафовать 
за несъеденную еду. Набрал еды и оставил на тарелке - плати  
10 долларов. Кстати, многие идею поддержали.

Жадность - это плохо.

2016 год. В Турции на каждого найдется свой вид    
отдыха, главное - не злоупотреблять гостеприимством.

Застрахован?  
Отдыхай спокойно
Ольга ВАСЮКОВА

Если у вас разболелся зуб или запершило в горле во время 
отдыха в другом регионе, не спешите лезть в карман за день-
гами. Вам должны помочь бесплатно в любом государствен-
ном медучреждении.

Но при одном условии - в чемодан вместе с паспортом, билета-
ми, купальником и прочим нужно положить полис обязательного 
медицинского страхования. Напомним, это документ, который 
удостоверяет право гражданина на бесплатное оказание медпо-
мощи на всей территории России. Помощь в Анапе, на Камчатке, 
в Иркутске - где угодно, вам обязаны оказать в объеме, преду-
смотренном базовой программой ОМС. В нее входит помощь 
при заболеваниях и состояниях всех органов и систем, включая и 
стоматологию, за исключением заболеваний, передаваемых по-
ловым путем, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, психических расстройств. 
То есть при возникновении нового или обострении уже имеюще-
гося заболевания, когда лечение откладывать нельзя.

Врачи разводят руками и отказываются принимать? Не теряй-
тесь в такой ситуации. На полисе должен быть указан «горячий» 
телефон страховой медицинской компании, звоните и просите 
четкий план, как действовать. По этому же номеру можно полу-
чить подтверждение того, что вы застрахованы, если на руках нет 
оригинала документа.

Что касается заграничных путешествий, полис ОМС за преде-
лами страны не действует. Поэтому для личного спокойствия 
можно оформить медполис в любой страховой компании, которая 
занимается добровольными видами страхования, в частности, 
страхованием выезжающих за рубеж.

Экстренная медпомощь, когда есть угроза жизни, 
оказывается без полиса ОМС.

Вокруг света с Гугликом

Немцы любили Ульяновск за чистоту 
и деревянную архитектуру
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вспомнить историю Великой Отечественной 
войны, то нет ничего удивительного в том, 
что бывшие противники мечтали побывать 
на Мамаевом кургане. Кого-то тянуло по-
сетить могилы родных, а кто-то проезжался 
по местам былых сражений.

Подготовка экскурсоводов велась обсто-
ятельно и всеобъемлюще. Как рассказыва-
ет Татьяна Викторовна, на курсы обучать 
гидов приглашали и архитекторов, и исто-
риков, и прочих знатоков истории и куль-
туры города. Но экскурсовод должен был 
обладать не только знанием материала. 
Как правильно вести себя с иностранцами, 
в первую очередь из капиталистического 
лагеря, - отдельная наука.

- Нам показывали учебный фильм, рас-
сказывающий об этической составляющей 
работы гида. Объясняли, как правильно от-
казываться от подарков, как отвечать на ка-
верзные вопросы. Тут своя хитрость была. 
С ГДР, конечно, было попроще. Обычно 
после экскурсии старший группы препод-
носил подарок «Интуристу», связанный с 
городом, откуда прибыли туристы, - рас-
сказывает экскурсовод.

Правда, вопросы с политической подко-
выркой задавали не так часто. Интересова-
лись, например, почему в СССР выборы с 
одним кандидатом в бюллетене или какие 
зарплаты у жителей родины Ленина.

- Когда я уже работала ассистентом в пед- 
институте, у меня зарплата была 125 ру-
блей, а у водителя нашего автобуса - 200. 

Немцы смеялись, зачем, мол, надо учиться. 
И тогда один мой коллега решил говорить, 
что зарплата у него тоже 200 рублей, чтобы 
в грязь лицом не ударить перед интуриста-
ми, - смеется Татьяна Викторовна.

После окончания курсов молодые гиды 
отправлялись на стажировку к опытным 
специалистам. И только после этого они 
могли сами проводить экскурсии.

пешкоМ по центру
К приезду гостей готовились не только 

люди, но и сам город. Перед началом се-
зона, обычно в мае, проходила такая про-
цедура, как «сдача маршрута». Представи-
тели «Интуриста» вместе с ответственными 
городскими работниками и инспекторами 
дорожного движения объезжали улицы и 
площади, по которым предстояло проехать 
иностранным туристам. Всем своим видом 
Ульяновск должен был демонстрировать 
преимущества советского образа жизни. И 
никакого мусора, а уж тем более разбитых 
дорог, на маршруте движения экскурси-
онных групп не должно было встречаться. 
Показывали все самое лучшее.

- Корабли прибывали в речпорт, и вна-
чале туристов везли по улице Минаева. 
Мы рассказывали, что прежде здесь была 
окраина города, стояли деревянные до-
мики. А сейчас, посмотрите, какой простор 
и красота. До сих пор помню цифру - цена 
квадратного метра жилья составляла  
13 копеек. А западные немцы нашего вос-

хищения не поддерживали, они умилялись 
деревянным домикам и интересовались, 
зачем их сносят, - рассказывает Татьяна 
Викторовна.

Туристов довозили до Карамзинского 
садика, после чего начиналась пешая экс-
курсия по земле, на которой некогда стоял 
Симбирский кремль. С Венца любовались 
на волжские просторы, в Мемориале смо-
трели документальный фильм про жизнь 
Ильича. Тут же иностранцы частенько про-

бовали попытать счастья и увидеть не одну 
лишь лакированную картинку.

- За Мемцентром у нас же находится 
улица Радищева с частным сектором. Вот 
туристы и норовили сфотографировать 
неприглядный быт во дворах деревянных 
домов, - говорит экскурсовод.

Частенько туристы хотели продолжить 
пешую прогулку и дойти до следующей точ-
ки культурной программы - дома Ленина на 
своих двоих. Им это позволяли, но просили 
не теряться.

увидеть Мост из косМоса
Сейчас очень часто представляется, что 

за иностранцами был тотальный контроль, 
шаг вправо или шаг влево от намеченного 
маршрута делать не позволялось. Однако 
это не так. По окончании экскурсии у тури-
стов было свободное время, и они могли 
вполне свободно прогуляться по городу, 
если было такое желание. Иногда это, 
правда, доставляло хлопоты гидам.

- Кажется, в начале восьмидесятых одна 
дама из Германии мне сказала, что ее же-
них после войны был в плену, работал на 
стройках Ульяновска, здесь же умер и был 
похоронен. Она очень хотела посетить его 
могилу. Я тогда и не знала даже, что у нас 
были немецкие захоронения. Обзвонила 
всех, кто мог бы владеть информацией, 
мне рассказали, что кладбище было в 
районе Засвияжского трампарка. Поехали 
туда. Гостья была поражена, что ничего не 
осталось от захоронения, ведь немцы с 
большим пиететом относятся к могилам, - 
вспоминает Татьяна Викторовна.

Снимки на память - отдельная история. 
Например, иностранцам строго-настрого 
запрещали фотографировать переправу 
через Волгу. За этим приходилось следить 
гидам.

- Однажды мне один немец сказал: «Что 
вы волнуетесь? Сейчас из космоса можно 
разглядеть марку часов на вашей руке, не 
то что мост», - рассказывает экскурсовод.

В целом же впечатление иностранных 
туристов об Ульяновске складывалось как 
о чистом и уютном городе. Особенно в от-
личие от соседней Казани.

Татьяна Викторовна и сейчас продолжает 
работать гидом. Но поток туристов уже дав-
но не тот. Мало стало ходить теплоходов по 
Волге. Что ж, будем надеяться, что когда-
нибудь времена вновь изменятся и Улья-
новск вернет себе славу одного из главных 
туристических центров державы. 

Данила НОЗДРЯКОВ

В советское время родина 
Ленина манила тысячи и 
тысячи туристов со всего мира. 
Город наряду  
с Москвой и Ленинградом 
был своеобразной витриной 
Советского Союза. Гостей 
нужно было принимать  
на высшем уровне, ведь  
это было делом 
государственной важности.

- В семидесятые-восьмидесятые летом 
почти каждый день в речной порт заходили 
теплоходы с иностранными туристами. 
Откуда приезжали? Со всего мира - из 
соцстран, ФРГ, Италии, Франции, Англии и 
многих других, - вспоминает экскурсовод 
с большим стажем Татьяна Смирнова.

С лучшей стороны город представлял 
«Интурист», старейшая в СССР компания 
по иностранному туризму. В штат ульянов-
ского филиала входили в разное время 
около десяти экскурсоводов, владеющих 
английским, немецким и французским 
языками.

Будущих гидов вербовали в стенах 
Ульяновского пединститута, благо все 
три языка изучались в вузе. Так попала в 
«Интурист» внештатником Татьяна Викто-
ровна, учившая немецкий.

подарки не брать
Именно из Германии приезжало много 

туристов. Напомним, что в то время, о кото-
ром идет речь, существовало две Германии: 
одна братская, социалистическая ГДР, и 
другая, по ту сторону железного занавеса, 
ФРГ. Немцы путешествовали по Волге на 
теплоходе от Москвы до Волгограда. Если 

Теплоходы с иностранцами на борту прибывали в ульяновский порт почти каждый день.  

На Венце туристы гуляли и смотрели на волжские пейзажи, как и все ульяновцы.  

Туризм



с 24 по 30 июля

Кино в кино

Между прочим, в детстве Максим был 
стеснительным, в школе даже стеснялся к 
доске выйти и врал, что не готов, из-за чего 
и получал двойки. Застенчивость прошла, 
когда начал выходить на сцену. А путь туда 
был не так уж и прост.

Инженер ИлИ врач?
Он родился в Москве в семье, не имев-

шей отношения к искусству. Его дедушка 
был следователем и прокурором, бабушка 
- хирургом-гинекологом, отец - инженером, 
мать - архитектором и дизайнером интерье-
ра. Поначалу Максим хотел пойти по стопам 
отца и стать инженером. Поступил в Москов-
ский институт радиотехники, электроники и 
автоматики, но быстро понял, что не сможет 
всю жизнь с утра до вечера высчитывать 
цифры, и решил круто изменить свою судь-
бу. «Подумал вдруг, что мне нужно пойти по 
стопам моей бабушки, - вспоминает актер. - 
Отправился на экзамены в медицинскую ака-
демию, причем мне предложили поступить 
сразу на 2-й курс - для этого необходимо 
было сдать анатомию, латынь и гистологию. 
Но последний предмет постигают только 
в анатомичке, на практике - нужно видеть 
все мышцы, ткани в разрезе! Приехал посо-
ветоваться к бабушке, она мне справедливо 
сказала: «Врач - это призвание и тяжелый 
труд. Может быть, не стоит?». И я твердо 
решил идти на актерский». 

на корте  
И под куполом цИрка

Еще студентом театрального училища ин-
ститута имени Б. Щукина Радугин начал сни-
маться. В дебютном фильме «Брейк-пойнт» 
он сыграл сербского теннисиста. До этого 
Максим даже ракетку в руках не держал. 
Перед съемками тренировался на корте по 
четыре часа в день, вечерами упорно отра-
батывал подачи у стенки. Кстати, в теннис 
актер играет до сих пор, сейчас водит на за-
нятия в академию тенниса сына и дочь. 

Радугин снимался в популярных сериалах 
«Даша Васильева. Любительница частного 
сыска», «Рублевка Live», «Адъютанты люб-
ви», «Обручальное кольцо», «Дар Божий», 
«Ранетки», «Доктор Тырса», «Метод Лавро-
вой», «Закрытая школа», «Дневник доктора 
Зайцевой», «Мамочки» и других. 

А известность пришла к нему после вы-
хода сериала «Принцесса цирка». Для этой 
роли Максиму пришлось освоить цирковые 
профессии. «Мы два месяца репетировали 

в цирке, - рассказывает актер. - Меня даже 
поднимали под купол. На семнадцать ме-
тров. Три дня учился жонглировать, днем 
и ночью - даже без перерыва на обед». В 
«Принцессе цирка» Радугин создал образ че-
ловека экспрессивного и крайне противоре-
чивого. Актер в одном из интервью призна-
вался, что этот персонаж ему очень близок: 
«Я сам легко взрываюсь, легко остываю»… 

красИвая, как модель
Как-то актера спросили: «Что вы цените в 

женщинах?». Он ответил: 
«Женственность как внешнюю, так и вну-

треннюю - мягкость, нежность, доброту, 
ласку и заботу, способность к любви и со-
страданию. Каждый из нас в глубине души 
хочет гордиться своей избранницей и всегда 
ищет в ней тот внутренний стержень, на ко-
тором строится вся ее личность. Мужчину не 
интересует то, что можно получить легко, как 
и то, что низко ценится».

Судя по всему, Максим своей избранни-
цей гордится. С будущей женой Нелей он 
познакомился на дискотеке в конце 90-х. 
Как он сам признается, пошел искать свою 
судьбу и нашел: «Я всегда хотел встретить 
такую, как Неля. Она красивая, как модель. 
Неля танцевала с подругами, я, как увидел 
ее, прямо с ума сошел. Стал заходить к ней 
с одной стороны, с другой, как истребитель 
на посадку. Пригласил на танец. Без умолку 
говорил о своих заслугах и талантах, воз-
можно, что-то и приукрасил. Но старался, 
как оказалось, не зря - Нелли я тоже сразу 
понравился».

Они стали встречаться, часами говорили 
по телефону, писали друг другу письма (хотя 
и жили рядом, но это же так романтично!). 
Свадьбу же сыграли спустя пять лет, в  
2005 году, - Максиму надо было окончить теа-
тральный. Медовый месяц провели в Париже. 
«Покутили так хорошо, что остались почти без 
денег, - вспоминает актер. - Большую часть 
подаренных нам конвертов с деньгами спу-
стили одним махом в известном ресторане 
Maxim’s - гулять так гулять! Потом пришлось 
затянуть пояса потуже. А в нашу первую го-
довщину свадьбы поехали с друзьями в дом 
отдыха и… от души поиграли в футбол!»

Максим считает, что знает секрет семей-
ного счастья: «Нужно привносить в отноше-
ния новизну. Внешне это могут быть новая 
прическа, гардероб, смена интерьера, со-
вместные путешествия и новые увлечения. 
Чтобы оставаться взаимно интересными, от-
крывайте в себе новые таланты и способно-
сти, удивляйте друг друга, чтобы муж взгля-
нул на вас новыми глазами, оставайтесь 
непрочитанной книгой. Хвалите, поощряйте, 
вдохновляйте друг друга. И, конечно, не за-
бывайте о романтике». 

БлИзнецы И амелька-
карамелька

39-летний Радугин любит рассказывать о 
том, как им с Нелей, преподавательницей 
иностранного языка, удается справляться 
с тремя маленькими детьми. В 2007 году у 
супругов родились близнецы - мальчик Саша 
и девочка Аня. Любопытно, что незадолго до 
этого Радугин в фильме «Дар Божий» сыграл 
отца двух близнецов.

А недавно Максим стал многодетным 
папой: «Жена родила мне доченьку Амелию, 
рыженькую Амельку-карамельку. Я при-
сутствовал при родах, слышал первый крик 
дочери… С появлением детей в моей жизни 
экстрима поубавилось однозначно. Раньше 
и с парашютом прыгал, и на байке крутом 
гонял. Сейчас максимум, что могу себе по-
зволить, - это велосипед. Глава большой 
семьи как-никак! О хозяйстве не забываю, 
стараюсь жене помогать. Могу и гвоздь 
забить, и детскую мебель по инструкции 
собрать, продукты по списку купить, мла-
денца помыть, проводку починить! У меня 
есть любимая профессия, я горжусь тем, 
что являюсь главой большой семьи, у нас с 
женой уже трое детей, которых предстоит 
поставить на ноги. Жизнь чудесна!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Дюнкерк» (военная драма, 16+), «Блок-
бастер» (криминальная комедия, 16+), 
«Планета обезьян: Война» (фэнтези, 
16+), «Ужас Амитивилля: Пробуждение» 
(триллер, 16+), «Овердрайв» (экшн, 16+), 
«Принцесса-лягушка: тайна волшебной 
комнаты» (анимация, 6+), «Гадкий Я-3» 
(анимация, 6+), «Жил-был кот» (анимация, 
0+), «Эксперимент «Офис» (триллер, 18+), 
«Мумия» (ужасы, 16+), «Человек-паук: 
Возвращение домой» (приключенческий 
экшн, 16+), «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(приключенческая комедия, 18+), «2:22» 
(триллер, 16+), «Сказ о Петре и Февро-
нии» (анимация, 6+), «Черная вода» (ужа-
сы, 16+), «Во всем виноват енот» (коме-
дийная драма, 18+), «Тачки-3» (анимация, 
6+), «Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
 «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (трил-
лер, 16+), «Заячья школа» (анимация, 0+), 
«Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+), «Гадкий Я-3» (анима-
ция, 6+). 

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Гадкий Я» (анимация, 6+), «Черная вода» 
(ужасы, 16+). 

Кадр из сериала «Идеальный мужчина».  

Мужчина  
с чертовщинкой 

Обаятельного Максима Радугина запоминаешь 
с первого появления на экране. В его актерской 
биографии - три десятка сериалов и 
абсолютно разные герои - романтичные 
 и дерзкие, жесткие и влюбчивые, подлые  
и верные. А сам актер считает, что в каждом 

мужике должна быть чертовщинка. 

«Заячья школа»

«Жил-был кот»

«Дюнкерк»



Свое дело

С 1 сентября Межрегиональный центр компетенций будет готовить кадры по списку ТОП-50 наиболее перспективных   ►
и востребованных профессий. Это сварщик, повар-кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и другие.
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Игорь УЛИТИН

Когда в 90-е бизнесмены 
начали навариваться на 
пивных киосках и бутиках 
с одеждой, предпринима-
тель Аркадий Пестов по-
шел совершенно в другую 
отрасль. Он стал разводить 
аквариумных рыбок.

Выходцы  
с птичьего

В предприниматели Арка-
дий Николаевич подался, как 
и многие тогда, из-за про-
блем с зарплатой на работе. 
Мужчина трудился на ме-
ханическом заводе. Выбор 
в пользу холоднокровных 
подсказало хобби - к тому 
моменту Пестов уже около 
10 лет профессионально 
занимался разведением ры-
бок. А первый аквариум ему 
вообще подарили в пять лет. 
Так что молодой бизнесмен 
занялся тем, о чем знал не 
понаслышке.

- Начинал я свой бизнес на 
Центральном рынке - там, а 
не на Южном, сначала про-
давали и рыбок, и птиц, и 

кошек, - рассказывает пред-
приниматель.

По его словам, большин-
ство тех, кто сейчас владеет 
зоомагазинами, «выросли» 
именно из того почти стихий-
ного птичьего рынка конца 
1980-х начала 1990-х. В том 
числе и сам Аркадий, кото-
рый со временем перебрал-
ся в собственный павильон. 
Сейчас половину его мага-
зина занимают аквариумы 
с рыбками, черепашками, 
улитками и тритонами, в дру-
гой части стоят аквариумы 
на продажу. А в глубине па-
вильона оставлено пустое 
место, как объясняет вла-
делец магазина,  для других 
аквариумистов, которые со-
бираются у него в магазине 
по выходным. Эдакий кусочек 
того самого птичьего рынка 
конца 1980-х.

Уход  
как за короВой
Аквариумный бизнес - 

дело очень рискованное, 
ведь рыбки - это живой, а 
значит, непредсказуемый 
товар.

- Допустим, вы продаете 

одежду - повесили вещь, 
и она висит. Она провисит 
неделю и не испортится. С 
живым товаром такого не 
бывает. У нас практически 
каждый день есть падеж. А 
при форс-мажорах бывало 
так, что погибало до 20 -  
30 процентов рыбок, - рас-
сказывает аквариумист.

Форс-мажоры - это в пер-
вую очередь отключение 
электричества. Особенно 
страшно зимой, потому что 
у аквариумных рыбок осо-
бенные требования к тем-
пературе, кислороду и даже 
воде. И все это, по сути, 
регулируется с помощью 
электроприборов. Поэтому 
отключение электричества 
может быть действительно 
смертельно для этих краси-
вых, но хрупких организмов. 

Еще одна причина гибели - 
болезни. Рыбы в этом плане 
ничем не уступают другим 
животным. Вот только, в 
отличие от птиц или млеко-
питающих, по рыбке вы не 
поймете, больна она или нет. 
Она, извините за тавтоло-
гию, молчит как рыба.

Еще одна нерадужная сто-
рона аквариумного бизнеса 
- уход за своими подопечны-
ми. Рыбку, так же как корову 
или курицу, нужно кормить, 
причем желательно сбалан-
сированным кормом. Нужно 
создавать им правильную 
среду. Опять же, аквариу-
мист обязан знать, какие 
виды рыбок нельзя сажать 
вместе. В Ульяновске были 
случаи, когда продавцы в 
зоомагазинах продавали 
людям два несовместимых 
вида. Итог - одни рыбки про-
сто съедали других.

с любоВью  
к рыбкам

Вспоминая свой 30-летний 
опыт аквариумного бизнеса, 
Аркадий Пестов говорит, что 
в 1990-е годы было лучше. И 
дело не только в небольшой 

конкуренции - зоомагазины 
тогда были в городе напере-
чет. Аркадий Николаевич 
считает, что раньше люди 
к рыбкам, да и к животным 
вообще, относились более 
душевно.

- Вы вспомните, тогда в 
одном подъезде могло быть 
по четыре-пять аквариумов. 
Люди относились к рыбкам 
с любовью. А что сейчас? 
Детям нужны только ком-
пьютеры. Родители поку-
пают им рыбок, но ведь за 
ними нужен уход. А дети 
этим заниматься не хотят, 
- с грустью рассказывает 
бизнесмен.

По сравнению с 1990-ми 
прогресс дошел и до кормов. 
Например, сейчас большой 
выбор комбинированного 
корма. Или, как его в шутку 
называет Аркадий, «корма 
для лентяев». Это готовые, 
фасованные смеси, которые, 
с одной стороны, содержат 
все необходимое рыбам, но с 
другой, по мнению Пестова, 
естественный корм, вроде 
дафний, куда полезнее для 
рыбок. Все-таки они тоже 
когда-то жили на природе.

Андрей МАкЛАев 

Бизнесвумен Ульяновской 
области смогут получить 
льготный госкредит  
на развитие своего 
бизнеса под пять 
процентов годовых  
на срок до трех лет.

Максимальная сумма предо-
ставляемых средств на одного 
заемщика - три миллиона рублей. 
Деньги могут быть направлены на 
пополнение оборотных средств, 
приобретение объектов недвижи-
мости, оборудования и транспорта, 
а также на проведение текущего 
и капитального ремонта и покупку 
франшизы.

«Мы заинтересованы, чтобы жен-
щина могла реализовать себя в том, 
что ей важно, чем она живет. И если 
ей для этого нужна поддержка госу-
дарства - мы обязаны ей ее оказать. 
Заем под небольшой, необремени-
тельный для бизнеса процент позво-
лит вывести предприятие на новый 
уровень, а также даст возможность 
создавать рабочие места и обе-
спечит комфортные условия жизни 
для всех ульяновцев», - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

По информации специалистов 
Корпорации развития предпри-
нимательства, средства будут вы-

деляться на финансирование бы-
товых, образовательных и лечебно-
оздоровительных услуг через Фонд 
развития финансирования предпри-
нимательства (ФРиФин). Заем также 
могут оформить предприниматели, 
оказывающие услуги в области ис-
кусства и организации развлечений, 
торгующие продуктами и товарами 
первой необходимости в моно-
профильных населенных пунктах 
с наиболее сложным социально-
экономическим положением.

«Высокую активность и желание 
женщин заниматься своим делом мы 
отметили еще при работе с проектом 
«Мама-предприниматель», который 
реализовывался по инициативе 
главы региона. Тогда было собра-
но заявок в 3 - 4 раза больше, чем 
могла вместить программа. Бизнес-
образование в итоге получили более 
300 женщин, а 20 процентов из них 
открыли свое дело. Ведь ежегодно 
8 тысяч женщин находятся в декрет-
ном отпуске, а более 85 процентов 
из них готовы заняться собственным 
делом. Именно поэтому мы приняли 
решение поддержать данную сферу 
и с финансовой точки зрения», - рас-
сказал председатель правления 
Корпорации развития предпринима-
тельства Руслан Гайнетдинов.

Добавим, что льготный заем 
женщинам-предпринимателям мож-
но получить уже сегодня, обратив-
шись в региональную Корпорацию 
развития предпринимательства.

Собственное мокрое дело

Для быта, образования и медицины 
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Самому бизнесмену 
нравятся дискусы.  
Во-первых, за красоту - 
дискусы имеют  
очень яркую окраску.  
А во-вторых,  
за неприхотливость - 
этих рыбок можно  
свободно оставлять  
в аквариуме на две  
недели отпуска,  
и им ничего не будет. 

В регионе разработана программа финансирования женского предпринимательства.

перВый опыт
Шоколадное ателье 

S&M (ООО «Ева») выра-
жает благодарность пра-
вительству Ульяновской 
области за эффективную, 
комплексную и системную 
поддержку и содействие в 
развитии малого и средне-
го предпринимательства 
Ульяновской области. В 
связи с возникшей по-
требностью в расширении 
производственных мощ-
ностей в начале 2017 года 
эта молодая современная 
фабрика, оснащенная тех-
нологическим оборудова-
нием для производства и 
упаковки шоколадных пли-
ток, обратилась за под-
держкой в Корпорацию по 
развитию предпринима-
тельства Ульяновской об-
ласти. Уже в апреле ООО 
«Ева» получило первый 
инвестиционный заем на 
приобретение необходи-
мого оборудования.

Цифра 
Под 5 - 8% годовых  
выдает займы Фонд развития  
промышленности области.

ФРиФин предоставляет средства  
под льготный процент предпринимателям, 
работающим в социальной, ремесленной  
и торговой сферах. 
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Женщины, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, отметили ряд положительных изменений в 
своей жизни, возникших благодаря бизнесу.

57% бизнес-леди видят позитивные изменения в лич-
ных отношениях, развитие хобби и появление других  
жизненных интересов. В сравнении: среди 1 000 опро-
шенных женщин, не имеющих своего бизнеса, данные 
позитивные изменения отметили только 42% женщин;

21% женщин-предпринимателей указали, что рожде-
ние детей не изменило их подход к работе;

13% отметили, что рождение ребенка положительно 
повлияло на развитие бизнеса;

12% женщин отметили появившиеся сложности, свя-
занные с развитием бизнеса, после рождения ребенка;

53% участниц исследования открыли бизнес после 
рождения детей.

59% предпринимательниц, имеющих детей, пользуют-
ся услугами детских садов;

29% предпринимательниц  отмечают положительные 
изменения в доступности детской образовательной 
инфраструктуры;

30%  предпринимательниц ожидают, что ситуация, 
связанная с доступностью детских садов и школ, в бли-
жайшее время существенно улучшится.
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Семейный очаг

Президент РФ встретится со школьниками из 66 регионов в образовательном центре «Сириус» в Сочи и ответит на их вопросы.  ►
Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» телеканал НТВ будет транслировать в прямом эфире 21 июля.

23Народная газета Среда / 19 июля 2017 / № 29

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в свою семью  
этого ребенка, звоните в департамент  
охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

дом

Вероника Х., 
09.2012 г.
Вероника - настоя-
щая непоседа. Но 
ее непоседливость 
объясняется тем, что 
девочка настолько 
любознательна, что ей 
интересно буквально 
все. Вероника легко 
находит общий язык 
как со взрослыми, так 
и с детьми. Девочка 
любит петь и вообще 
веселиться. С удоволь-
ствием слушает, когда 
взрослые читают книж-
ки вслух. Как знать, 
вдруг это задаток буду-
щей поэтессы? 

Настя С., 02.2013 г.
Настя - это особенный ребенок, во-
бравший в себя, пожалуй, все положи-
тельные свойства. Она очень спокойная, 
ласковая, но в то же время веселая 
и общительная. Очень любит, когда с 
ней разговаривают взрослые и дети. С 
радостью играет с другими ребятами. И 
что, пожалуй, самое важное, - по словам 
воспитателей, они ни разу не слышали, 
чтобы Настя плакала. Так что капризулей 
девочка точно не будет. 

любовь (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и

Семья - это...

Арина СОКОЛОВА

Не все куличики 
одинаково полезны 
для детей. Если в песке 
есть камешки и его 
облюбовали животные, 
даже на пушечный 
выстрел не подпускайте 
свое чадо к детской 
площадке.

КИшечНые СюрпрИзы 
Несмотря на появление множе-

ства гаджетов и игрушек на любой 
вкус и цвет, песочные замки не 
устареют никогда. Не зря психо-
логи считают песочницу самой 
полезной из игровых площадок, 
способствующей развитию фан-
тазии, творческого мышления и 
мелкой моторики. Специалистами 
даже разработаны специальные 
песочные терапии.

Но, казалось бы, самое безобид-
ное времяпрепровождение ребен-
ка на воздухе может обернуться 
массой неприятностей. Увлечен-
ный игрой малыш может не заме-
тить опасные «закопанные» пред-
меты - ржавые гвозди, осколки 
(увы, во многих дворах песочницы 
превращаются в «урны») и легко 
пораниться. И самое ужасное - 
взять в руки «песочное печенье», 
оставленное кошкой или собакой.

- Что только не поджидает ре-
бенка в песочнице! Кишечная 
инфекция типа дизентерии и саль-
монеллеза, лямблиоз, контактный 

дерматит. Но чаще всего ребенок 
заражается аскаридами и остри-
цами. Причем этими гельминтами 
дите одаривает своих сверстников. 
А осложнения могут проявиться с 
большой отсрочкой в виде снижен-
ного или, напротив, повышенного 
аппетита, вялого самочувствия. 
При появлении этих симптомов 
необходимо проконсультироваться 
с инфекционистом, - предостере-
гает врач-педиатр, заведующая 
поликлиникой № 3 ДГКБ города 
Ульяновска Елена Дементьева.

переКопАть, проСеЯть 
И зАлИть КИпЯтКом

Найти в Ульяновске песочницы с 
идеально чистым песком практи-
чески нереально. Пожалуй, самая 
безопасная та, что находится у вас 

на даче или на территории детских 
садиков. В дошкольных учрежде-
ниях за состоянием песка следят 
очень строго - в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

- Ежегодно весной на игровых 
площадках проводится полная 
смена песка. Он должен соответ-

ствовать нормативам по паразито-
логическим, микробиологическим, 
санитарно-химическим, радиоло-
гическим показателям. Для этого 
учреждением заключается договор 
с центром гигиены и эпидемиоло-
гии, где осуществляется анализ 
на все эти показатели. Песочницы 
в отсутствие детей закрываются 
либо крышками, либо полимерны-
ми пленками, - поясняет заведую-
щая ульяновским детским садом 
№ 17 Ольга Вахтеева.

Каждый день до приема малы-
шей работники детсада должны 
песок перекапывать, просеивать, 
если есть такая необходимость, 
и обдавать кипятком. После про-
гулки песочницу опять закрывают, 
а игрушки отправляют в «душ». 

В санитарных требованиях про-
писано, что в песочницу завозится 
только просеянный мытый речной 
песок без примесей, гравия и гли-
ны. Поставлять его имеет право 
организация, у которой имеется 
на это разрешение. Песок дол-
жен быть снабжен гигиеническим 
сертификатом. Эти же правила 
касаются площадок на территории 
многоквартирных домов.

требуйте чИСтый 
пеСоК!

- За содержание песочницы от-
вечает управляющая компания, 
если это общедомовое имуще-
ство. Как правило, в 90% случаев 
это так. На территории парков и 
скверов - администрация города 
соответственно, - уточняет дирек-
тор ульновского контакт-центра 
Денис Седов.

Дабы обратиться в управляю-

щую компанию, в ведении которой 
находится ваш дом, необходимо 
составить акт за подписью сосе-
дей и председателя совета дома, 
в котором изложены претензии к 
песочнице. Желательно приложить 
фотографии. Для этого акта не тре-
буется созывать собрание дома.

Подав заявление, нужно уведо-
мить о нем по телефону, заставив 
его зафиксировать в журнале с 
отметкой о дате обращения. Также 
рекомендуется отправить на имя 
руководителя управляющей ком-
пании обращение о проведении 
проверки площадки и устранения 
недочетов. Срок рассмотрения за-
явления и принятия мер составляет 
семь рабочих дней. Если реакция 
компании неудовлетворительная, 
жалуйтесь в Госжилинспекцию. 

- Зная «реактивную» скорость 
нашей УК, мы с соседями решили 
сами организовать досуг нашим 
детям. Скинулись по 50 рублей с 
квартиры и купили песок. 10 тонн 
сейчас в Ульяновске стоят при-
мерно 2 500 рублей, плюс опла-
чивается доставка. Раскидывали 
песок мы сами, - рассказывает 
жительница Ленинского района 
Галина Трифонова.

Саму песочницу нежелательно 
устанавливать в затененном ме-
сте, под деревьями, это приведет 
к тому, что после намокания песок 
будет долгое время оставаться 
сырым и холодным. Деревянные 
элементы песочницы перед за-
полнением необходимо красить 
атмосферостойкой эмалью или 
покрыть в несколько слоев ла-
ком. Требовать выполнения этих 
условий жильцы также вправе от 
управляющей компании.

дети vs кошки: битва за песочницу

НА зАметКу 
родИтелЯм

Чтобы из уличной песочницы не 
принести паразитов, предложите 
ребенку альтернативу - кинетиче-
ский песок. Он похож на мокрый 
пляжный песок, но в то же время 
мягкий и пушистый, оставляет 
руки чистыми и сухими. Он рас-
сыпается, как обычный песок, и 
очень легко собирается, даже 
если попадет на ковер.



Это интересно

Международный день шахмат отмечают 20 июля с 1966 года. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ -   ►
Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. Само слово «шахматы» персидское, означает буквально «властитель умер».
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Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновец Семен Пиньковецкий 
- один из немногих в стране 
шахматистов, которые имеют 
звание гроссмейстер России  
и международный гроссмейстер  
шахмат по переписке. Недавно 
сборная, которую он возглавил, 
выиграла чемпионат Европы.

«Недавно» в этом виде спорта понятие 
растяжимое: турнир идет уже несколько 
лет, последние партии завершатся в лучшем 
случае через пару месяцев. Но медаль за 
первое место Пиньковецкому уже вручили.

Шахматы в открытке
- Как вы вообще попали в шахматы по 
переписке?
- Попал я сначала в армию, а там воз-

можности играть в нормальные шахматы 
не было. Часть была далеко от населенных 
пунктов. Так что, получив соответствующее 
разрешение командования, я начал играть по 
переписке. И понеслось! Как это выглядело? 
Ходы пересылались в открытках по почте...

- В открытках?
- Дело было в 1973 году. Письма за грани-

цу долго досматривались. Вы понимаете, о 
чем я? Отправляя письмо, нужно было знать, 
что идти оно будет месяца два-три. Чтобы 
все упростить, использовались открытки. 
Внутри было повторение хода противника 
и свой ход. Турниры продолжались года 
три-четыре.

Лет 20 назад, когда стали пользоваться 
Всемирной паутиной, турниры стали длиться 
по два года. Один ход - до 50 дней.

- Но ведь 20 лет назад Интернет еще 
был диковинкой...
- Для нас - нет. Мы начали им пользо-

ваться, как только он появился. Но это не 
изменило саму суть шахмат по переписке. 
Просто перешли на имейлы. Потом, лет 15 
назад, игра стала вестись уже на специали-
зированных шахматных серверах. Можно 
пересмотреть записи игры и хорошенько 
все просчитать.

- А до записей онлайн?
- Пока не было компьютеров, я вел огромный 

вахтенный журнал, как на корабле. Под каждо-
го противника выделял две-три страницы. По 
почте пришел ход - записал. Потом восста-
навливаешь партию. Можно в воображении, 

а можно физически, на шахматной доске. Но 
зачем в воображении? Конечно, нормальный 
квалифицированый шахматист может вести в 
голове несколько партий. На сельхозработах 
я ложился на печку и играл 3 - 4 партии одно-
временно с товарищами. Но зачем?

СложноСть как  
в ракетоСтроении

- Вы не считаете, что эти современные 
технологии убили суть шахмат по пере-
писке?
- Нет. Суть в том, что у тебя есть много-

много дней на то, чтобы рассчитать правиль-
ный ход. В этом главное отличие от обычных 
шахмат. Даже гроссмейстеры мирового 

уровня в обычных партиях делают десятки 
ошибок. Вернее, не лучших ходов. Потому 
что время поджимает, партия продолжается 
всего несколько часов. А здесь ты можешь 
составить настоящее дерево возможных 
исходов каждого хода. И это сложный, 
кропотливый труд. Компьютеры не меняют 
суть, а помогают - с их помощью можно 
смоделировать десятки ситуаций и исходов. 
Можно и прочитать десятки книг, использо-
вать сотни тактик. Но решение все равно за 
человеком. И победа за его интеллектом и 
оригинальностью мышления. Здесь - как в 
запуске ракет и расчете их траекторий. Ты 
используешь весь арсенал средств, включая 
технику, чтобы найти наилучшее решение, 
и твой противник тоже. Сложность вычис-
лений колоссальная. Это действительно 
интересно!

- Поэтому вы выбрали именно этот ва-
риант шахмат?
- Я выбрал его еще и потому, что шахматы 

по переписке не требуют игры в определен-
ные промежутки времени. Если шахматист 
не профессионал, то после рабочего дня 
человек физически не может заставить себя 
играть хорошо. Он устал, мозг не сможет 
еще два часа работать на все 100%. А за-
чем играть, если не ставить максимальных 
задач? Шахматы по переписке оставляют 
возможность думать и просчитывать тогда, 
когда тебе это удобно. Хотя я, конечно, 
играю, бывает, вечерами и в блиц на серве-
рах, в том числе, и в экстремально быстрые 
формы шахмат, например, с таймером на 
все ходы в одну минуту + секунда за каждый 
ход (называемые пуля).

- Пользуются ли шахматы по перепи-
ске все еще популярностью, особенно 
у молодежи?
- Да, пользуются. Но в основном у людей 

35 лет и старше. Есть оппоненты совсем 
преклонного возраста, вплоть до 102 лет, 
был у меня такой противник. Трезвость 
ума они сохраняют - и, возможно, именно 
благодаря шахматам. Достойные игроки. 
Суть любых шахмат в том, чтобы научить 
человека принимать решения в непростой 
ситуации - правильные, взвешенные, про-
считывать их последствия. Это помогает и в 
жизни. Этому нужно учить детей. А шахматы 
по переписке - наилучшая форма этой игры 
для тех, кто хочет увидеть настоящую битву 
разумов длиной в несколько лет. Самая моя 
длинная партия продолжалась семь лет. 
Целая жизнь - от и до. Меняются режимы, 
создаются семьи, а партия идет. И это здо-
рово. Это хобби длиною в жизнь.

В Старой Майне прошел  
шахматный турнир,  
посвященный памяти полного 
кавалера ордена Славы  
А.Ф. Сидорова.

Он проходил с 11 по 16 июля в 
старомайнском Доме культуры. 
Участниками седьмого открытого 
мемориала памяти полного кава-
лера ордена Славы Александра 
Филипповича Сидорова в этом 
году стали 44 спортсмена из Чу-
вашской Республики, Татарстана 
и Ульяновской области.

- Приятно и то, что наш шахмат-
ный мемориал уже не приходится 

рекламировать, как это делалось 
в первые годы проведения сорев-
нования, - говорит председатель 
районной шахматной федерации 
и главный организатор мемориала 
Александр Лукьянов. - Участники 
уже привыкли к срокам проведе-
ния и сами через областной сайт 
регистрируются для участия в со-
ревновании.

В турнире участвовали: один ма-
стер спорта , 11 кандидатов в ма-
стера спорта и остальные игроки 
1 - 2-го разрядов. Наш район пред-
ставляли Александр Афанасьев, 
Данила Уланов, Виктор Батаев и 
Александр Лукьянов.

Соревнование проводилось по 
швейцарской системе в девять 
туров. Каждому игроку давалось 
по два часа на обдумывание хо-
дов, то есть четыре часа изнури-
тельной борьбы по две партии в 
день. На всех досках шла упорная 
борьба, особенно в верхней части 
таблицы. Первое место занял 
рейтинг-фаворит - мастер спор-
та из Ульяновска Азиз Мирзаев. 
Вторым стал Владимир Алачихин 
(Димитровград), и третье место 
завоевал Дмитрий Савельев (Улья-
новск).

Наши Александр Лукьянов, Вик-
тор Батаев, Александр Афанасьев 

и Данила Уланов заняли, соот-
ветственно, 8-е, 32-е, 29-е и 40-е 
места.

Параллельно взрослому тур-
ниру стартовал еще и детский. 
В нем приняли участие 11 юных 
дарований в возрасте до 10 лет. 
У ребят также шла упорная и, 
исходя из возраста, более эмо-
циональная борьба. В результате 
места распределились так: 1-е 
место - Абрамов Гордей (Дими-
тровград); 2-е место - Миро-
дилов Озодбек (Старая Майна); 
3-е место - Чавкина Анастасия 
(Ульяновск). Остальные наши 
воспитанники Центра детского 

творчества и спорта (Кирюхин 
Денис - шк. № 2, Кашланов Стас - 
школа № 1 и Ваганова Анастасия 
д/с № 2) не попали в призовую 
тройку.

- В целом турнир прошел очень 
корректно, что еще раз говорит о 
высокой организации и высоком 
уровне судейства турнира, - сказа-
ли по окончании турнира его участ-
ники. Александр Лукьянов также 
поблагодарил всех, кто помогал 
в проведении мемориала памяти 
уроженца нашего Старомайнского 
района полного кавалера ордена 
Славы А.Ф. Сидорова.

Наталья Дементьева.

Шах и мат! Кто победил?

Семилетняя война по переписке

СПРАВКА «НГ»
В Ульяновске юное шахматное дарование 
можно записать в клуб «Дебют», рас-
положенный по адресу: улица Марата, 9,  
телефон 34-53-14.

 Шахматный клуб «Старт» существует  
при Детском эколого-биологическом 
центре (улица Карбышева, 38, телефон 
21-05-56).

А одна из самых крупных секций суще-
ствует при Дворце творчества детей и мо-
лодежи. Обратиться за справками можно 
по номеру телефона 41-79-25.



Культпоход

Поклонники литературы в это воскресенье соберутся под «Литературным фонарем» на Кирова, 40.   ►
Там будут обмениваться книгами и обсуждать классическую и современную прозу.
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Около 30 коллективов из разных  
регионов России приняли участие  
в V Всероссийском фестивале  
национальных культур «Поволжская 
глубинка», который проходил  
в рабочем поселке Павловка  
в минувшие выходные.

Фестиваль проходил в один из самых 
жарких дней недели. Настоящее лето! Не-
смотря на пекло, на площадках работали 

ярмарка ремесел, гастрономические пло-
щадки татар, мордвы, чувашей, русских и 
армян, фотовыставки и игровые детские 
площадки.

Начался праздник с возложения цветов 
к памятнику Воину-освободителю, а потом 
по улицам районного центра прошло празд-
ничное шествие.

Фишкой этого года стал метровый пи-
рог в виде эмблемы фестиваля - Птицы-
голубицы. Помимо этого, желающие мог-
ли сделать собственноручно стежок на 

полотне-картине с изображением герба 
Павловского района. Ну а на главной сце-
не фестиваля состоялся концерт «Звезды  
ХХI века» и праздничная дискотека.

Перед зрителями пели и танцевали твор-
ческие коллективы из республик Башкор-
тостан, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, 
Чувашии, Удмуртии, а также Самарской, 
Саратовской, Пензенской, Волгоградской, 
Московской, Ульяновской областей. В 
финале праздника небо озарил салют. Да, 
жаркая «Глубинка»!

Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» 
решила погрузиться  
в музыкальное 
подполье Ульяновска  
и узнать, что заставляет 
исполнителей 
практически бесплатно 
давать горожанам 
концерты, зарабатывая 
на жизнь далеко 
не музыкальными 
методами.

Свет неоновых вывесок, мяг-
кий фолк-рок, летняя ночь… Мы 
в Ульяновске или в одном из 
маленьких музыкальных баров 
Великобритании? На дворе  
XXI век или 80-е? Трудно ска-
зать! Музыка уносит в конец 
прошлого века - а может, не 
только музыка, но и само ощу-
щение нарождающейся, полу-
подпольной группы?

Мы находимся на концерте 
Тасси Венеберг и ее нового, пока 
безымянного коллектива. Эта 
девушка вот уже десять лет вы-
ступает на сценах Ульяновска - от 
филармонии до многочисленных 
баров и клубов. Мягкую флей-
ту дополняет джембо, где-то 
сверху задает ритм классическая 
роковая гитара. Инструменты 
дорогие и качественные, звук - 
превосходный, а вот сам концерт 
бесплатный. Анна Калашникова, 
флейтист Сергей Колачев, сама 
Тасся - это уже не студенты, а 
опытные музыканты, сменившие 
каждый по несколько коллекти-
вов. В городе известны, но музы-
кой до сих пор не зарабатывают.

- Я зарабатываю на жизнь 
репетиторством, преподаю 
русский язык, - рассказала, 
улыбаясь, лидер группы. - За-
работать на концертах практи-
чески невозможно, но сейчас 
нашими финансами занимается 
наш директор.

Директор - давняя подруга 
Тасси, Мария Муллина, соби-
рает у слушателей в шляпу по-
жертвования. Вот и вся финан-
совая сторона - в среднем вы-
ходит по 600 рублей за выход. 
Сегодня один из посетителей 
оставил 1000 рублей - значит, 
получится чуть больше. Так что 
заставляет этих людей раз за 
разом выходить на сцену?

Песня сочиняет меня
Этот концерт в очередной раз 

организовывал небезызвестный 
Павел Солдатов. К его соб-
ственному творчеству - театру 
Absurdus - можно относиться по-
разному, однако молодых музы-
кантов он по-прежнему собирает 
и продвигает. Музыкальный бар 
искал исполнителей, Павел свел 
их с Тассей Венеберг, и - вуаля! - 
концерт получился.

- Вы спрашиваете, как моло-
дые музыканты ищут площадку 
для выступлений? Никак не 
ищут, они сами нас находят, 
- смеется Тасся. - Поначалу 
мне доводилось выступать и в 
филармонии, а теперь - куда 
позовут. Главное в музыке не 
это, не об этом нужно думать. А 
о чем? О самой музыке! Мы не 
пробиваемся. «Хотите высту-
пить? Хотим». Вот и все. Было 
бы желание - можно выступить 
где угодно.

«Истины истинны ли? Линии 
подлинны ли? Гармония ли там 
вдали? Не завален ли гори-
зонт?» - вот о чем думает Тасся 
вместо финансовой стороны 
музыки. «Живой ли Маленький 
принц?», «Что будет после?» 
- и десятки других вопросов, 
которые вокалистка задает слу-
шателям. Помимо собственных 
песен, на часовом концерте 
звучали каверы на классический 
русский рок - «Кино», «Агату 

Кристи», «Би-2», «Ночных снай-
перов» и «Танцы минус»….

- Вы спрашиваете, откуда 
появляются молодые группы, 
как они продвигаются и раз-
виваются? А нет никакого алго-
ритма, нет плана, музыка идет 
изнутри меня, - рассказывает 
Тасся. - Вот и все. Это не я со-
чиняю песни - песни сочиняют 
меня. Вы думаете, я музыкант? 
Нет. Я не пишу «квадратных», 
стандартных песен. Я так не 
умею. Ну а что касается каверов 
- да, нам пришлось включить их 
в репертуар, чтобы набрать ча-
совую программу, собственных 
песен для проекта пока мало. 
Но мы надеемся на большое 
будущее.

На большое будущее наде-
ются и многочисленные го-
сти концерта - журналисты, 
коллеги-музыканты (в том числе 
известный блюзовый гитарист 
Дмитрий Пальмин), фотогра-
фы, операторы и театральные 
работники.

секреты 
комПозиции

- Какого мы ждем будущего? 
Конечно, концерта в «Олим-
пийском» или совместного вы-
ступления с группой Rummstein, 
- смеется Тасся. - Но для начала 
хотелось бы выпустить аль-
бом: песни есть, нужно только  
записать и издать их. На при-

быль не надеемся, но все-таки 
хотелось бы его сделать.

Это, пожалуй, главное: для 
группы Тасси и таких же, как 
они, главное - самовыразиться, 
а не заработать. И зрители это 
прекрасно понимают: наверное, 
поэтому на ее концертах слуша-
телей больше, чем на выступле-
ниях - на тех же точках - гостей 
из других регионов. Гастролеры 
показывают гладкое, «квадрат-
ное» искусство, а свои делают 
от души и не думают ни о чем. 
Шершавые, живые, слегка гру-
бые и немного непричесанные 
песни - вот именно так и должен 
звучать рок. Глубинный рок, му-
зыкальное подполье.

- Есть рецепты, как написать 
хитовую песню: нужна «тема», у 
тебя должен быть запоминаю-
щийся, «тупой» риф, а-ля seven 
nation army. И тогда его нужно 
продвигать. У нас таких хитов 
в классическом смысле слова 
нет, - признается Тасся. - И все-
таки наш слушатель к нам идет. 
И когда мы поем наши песни на 
открытых площадках - да даже 
в переходах, - люди отзываются 
на них. Как делать подлинную 
музыку? Нужно иметь желание 
- и на этом все. Нужно после 
рабочего дня быть готовым ре-
петировать, искать музыкантов-
единомышленников, сохранять 
силы сочинять и давать концер-
ты. Если репетировать раз в не-
делю - ничего не получится.

«Морские дьяволы» 
с… Волги
Новостей мира телевидения и кинема-
тографа в Ульяновске пока меньше, чем 
музыкальных или театральных. И все-
таки случаются и они. Так, на прошлой 
неделе стало известно, что именно в на-
шем городе будут снимать продолжение 
многосерийного телесериала «Морские 
дьяволы».

Кинокомпания «Гамма-продакшн» (Санкт-
Петербург) по заказу телекомпании НТВ 
приступает к съемкам нового сезона теле-
сериала «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
20 июля. Съемки стали возможными благо-
даря тому, что в конце 2016 года Ульяновская 
область вошла в пилотный проект «Кино 
России». Соответствующее соглашение 
было подписано между Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ), Ассоциацией 
продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и 
губернатором Ульяновской области Сергеем 
Морозовым.

Для реализации проекта в регионе соз-
дается кинокомиссия, которая будет зани-
маться привлечением режиссеров к съем-
кам на территории Ульяновской области. 
Основные ее цели - развитие региональной 
киноидустрии, поддержка малого и среднего 
бизнеса (путем вовлечения в процесс кино-
производства, оказание услуг кинопроизво-
дителям, в том числе и развитие креативных 
индустрий), подготовка специалистов в 
сфере кинопроизводства на базе учебных 
заведений региона. Также создание кино-
комиссии будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности терри-
тории, созданию новых рабочих мест за счет 
найма местных специалистов, увеличению 
туристической привлекательности и узна-
ваемости региона.

Сюжет сериала «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» основан на историях из жизни бой-
цов спецназа, которых называют «морскими 
дьяволами», хотя они способны действовать 
эффективно и на земле, и в воде, и в воз-
духе. Каждый из них полон решимости вы-
полнить свой профессиональный долг. Слова 
«братство», «дружба», «офицерская честь» - 
то, ради чего они готовы отдать свою жизнь. 
В главных ролях сериала - Олег Чернов, Да-
рья Юргенс, Иван Паршин и другие.

По словам российских кинопродюсеров, 
в столичных городах с каждым годом ста-
новится все меньше интересных мест для 
съемок, которые ранее не засветились на 
телевизионных экранах. Проведение съемок 
в регионах России, в том числе в Ульянов-
ской области, позволит сделать кинопродукт 
более ярким и интересным.

- В нашем регионе большое количество 
интересных мест, которые могут быть за-
действованы в съемках - военные объекты, 
исторические здания и памятники, уникаль-
ные виды на Волгу и мосты, что и повлекло 
за собой решение кинопродюсеров снимать 
сериал в нашем регионе, - говорит директор 
Фонда «Ульяновск - культурная столица» 
Татьяна Ившина.

КСТАТИ
В среду в Ульяновске прошла сессия «Раз-
витие кинопроизводства: региональный 
аспект», в ней приняли участие члены прав-
ления ассоциации продюсеров кино и теле-
видения Анна Крутова, председатель совета 
директоров кинокомпании «КиноКвант» Ра-
виль Сафауллин и многие другие. Обсужда-
лось развитие кинематографа в Ульяновске 
силами федеральных студий. И перспективы 
у нашего региона, похоже, большие!

Музыкальное подполье

Жаркая «Глубинка»
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 Администрация муниципального образования  
«Радищевский район» Ульяновской области

Объявление о невостребованных земельных долях
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Администрация муниципального образования «Ра-
дищевский район» Ульяновской области публикует список лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными 
с даты утверждения данного списка общим собранием участников 
долевой собственности АО «Терешанское»:

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения 
в Администрацию муниципального образования «Радищевский 
район» Ульяновской области и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что является основанием для 
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей. 

Собрание состоится 2 ноября 2017 года в 10 час 00 мин. Место 
проведения собрания: Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п.Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 17, «Дом культуры», повестка 
дня: Утверждение списка невостребованных земельных долей  
АО «Терешанское».

Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица 
могут обращаться для ознакомления с документами по вопросу, вы-
несенному на обсуждение общего собрания в течение трех месяцев 
с даты опубликования настоящего объявления с 8-00 до 17-00 по 
рабочим дням по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п.Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, 11; каб.29,30, тел: 21-0-78.

Глава администрации муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области А.В.Белотелов

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Костюнин Александр 
Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС 
026-947-336-80, член Ассоциации СРО 
«МЦПУ», 127434, г. Москва, а/я 36), дей-
ствующий на основании решения АС 
Ульяновской области по делу № А72-
14976/2014 от 29.07.2015, объявляет 
о проведении 01.09.2017 в 13.00 
электронных торгов в форме конкур-
са, открытого по составу участников 
и с закрытой формой представления 
предложений о цене социально зна-
чимого имущества на электронной 
площадке Центра реализации www.
centerr.ru (далее - ЭП). 

Продаже подлежит социально значимое 
имущество, принадлежащее на праве 
собственности должнику - акционерному 
обществу «Ульяновский центр микроэлек-
троники и автоматизации» (АО «УЦМ»), 
ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, 
адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Га-
гарина, 34, признанному несостоятельным 
(банкротом) решением АС Ульяновской 
области от 29.07.2015 по делу № А72-
14975/2014, конкурсный управляющий 
Костюнин А.В. (Костюнин Александр 
Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС 
026-947-33-680, 127434, г. Москва, а/я 36), 
член Ассоциации СРО «МЦПУ», предна-
значенное для использования в качестве 
объектов электросетевого хозяйства, обе-
спечивающих электроснабжение жилых 
домов, медицинских учреждений, образо-
вательных учреждений; по кабельным ли-
ниям, находящимся в ведении должника, 
осуществляется транзит электрической 
энергии; другого аналогичного имущества 
в данной местности для поддержания 
бесперебойной передачи электроэнер-
гии не имеется; спорные объекты были 
построены для электроснабжения ком-
плекса жилых домов Ленинского района 
г. Ульяновска. 

Согласно ст. ст. 110, 132 Закона о бан-
кротстве, обязательным условием торгов 
по продаже социально значимых объектов 
являются:

- обязательства покупателя социально 
значимых объектов обеспечивать их над-
лежащее содержание;

- обязательства покупателя социально 
значимых объектов обеспечивать над-
лежащее использование объектов в соот-
ветствии с их целевым назначением;

- обязательства покупателя социально 
значимых объектов после проведения кон-
курса заключить соглашение с органами 
местного самоуправления соглашение об 
исполнении условий конкурса;

- обязательства покупателя предостав-
лять гражданам, организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбав-
ками к ценам (тарифам) и предоставлять 
указанным потребителям, установлен-
ные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров.

- обязательства покупателя обеспе-
чить сохранение действующей схемы 
энергоснабжения объектов, в том числе 
производственно-офисного комплекса 
зданий по адресу г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, 34.

Лот №1: Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Жилые дома 
со встроенными и пристроенными объек-
тами социального коммунально-бытового 
назначения и обслуживания, общей пло-
щадью 957 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:040811:2001, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск. На участке рас-
положено РП-132, назначение: нежилое, 
общей площадью 69,2 кв. м, кадастровый 
номер: 73:24:040811:1496, на которое 
право собственности зарегистрировано 
за МО «город Ульяновск», право хозяй-
ственного ведения - за МУП «Ульяновская 
городская электросеть».

- Ячейка КСО-285 (камера с выключате-
лем ВПМП-10 с приводом ППВ-10), марка 
1ПВ-600, 4 шт.

- Ячейка КСО-285 (камера с выклю-

чателем ВПМП-10 с приводом ППВ-10 и 
разъединителем), марка 8ПВ-600, 2 шт.

- Ячейка КСО-285 (камера с силовыми 
предохранителями), марка 9 ПВ-400, 2 шт.

- Ячейка КСО-285 (камера с кабельной 
сборкой и выходом влево и вправо), марка 
23-1000 НТМИ, 1 шт.

- Ячейка КСО-285 (камера с выключате-
лем ВПМП-10 с приводом ППВ-10 и выхо-
дом вправо), марка 5ПВ-1000, 1 шт.

- Ячейка КСО-285 (камера с трансфор-
матором напряжения и двумя разъеди-
нителями на 6 кВ), марка 12-600 НТМИ, 
1 шт.

- Секционный выключатель, 2 шт.
Ячейки и секционный выключатель рас-

положены в здании РП-132. Начальная 
цена продажи лота 1 203 000,13 руб. 

Лот №2:  ТП-127, назначение: не-
жилое, общей площадью 49,2 кв. м, 
инв.№73:401:002:001719820, лит. А, рас-
положенная по адресу: Российская Феде-
рация, Ульяновская область, г. Ульяновск;

- Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под трансформаторной 
подстанцией №127, общей площадью  
102 кв. м, кадастровый № 73:24:040811:111 

- Автом. выключ. ВА 55-41 1000 А 
стац.,эл. привод 34. Инвентарный №961; 

- Трансформаторная подстанция ТП-
1127 с двумя трансформаторами. Инвен-
тарный №941.

Начальная цена продажи лота 1 079 000 
рублей. Задаток по лоту составляет 15 %, 
НДС не облагается. 

Ознакомиться с документацией на 
реализуемое имущество возможно у 
ОТ по телефону: +7 (916) 617-67-77,  
alvakost@mail.ru, по рабочим дням c 11.00 
до 15.00 по адресу: 127434, г. Москва, 
Дубки, д. 6 и на сайте ЭП. Для участия в 
торгах заявитель должен зарегистриро-
ваться на ЭП, подать заявку, заключить с 
организатором торгов договор о задатке, 
оплатить задаток по реквизитам: получа-
тель: акционерное общество «Ульяновский 
центр микроэлектроники и автоматиза-
ции» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 
732501001, ОГРН 1127325008579, р/с 
40702810562000103121, в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск, БИК 
047308816, к/с 30101810922027300816, 
назначение платежа: «Обеспечительный 
платеж за участие в торгах по продаже 
имущества АО «УЦМ» за Лот № __» на усло-
виях договора о задатке, задаток должен 
поступить не позднее 16.00 28.08.2017. 
Заявитель вправе также направить задаток 
на вышеуказанный счет, без представления 
подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в 
соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом договора о за-
датке, размещенного на сайте ЭП.

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется на сайте ЭП www.centerr.
ru с 20.07.2017 по 28.08.2017 с 11.00 по 
16.00. 

Информация об участии в торгах, про-
екте договора купли-продажи, договора 
о задатке, характеристиках имущества и 
порядке ознакомления - по телефону ОТ 
и на сайте ЭП. Для участия в торгах заяви-
тель предоставляет оператору ЭП заявку 
на участие в торгах. 

Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным 
Законом «О банкротстве» и указанным 
в сообщении о проведении торгов и 
оформляется в форме электронного до-
кумента. Заявка на участие в торгах в 
обязательном порядке должна содержать 
следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, ме-
стонахождение, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является КУ.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для индв. предпри-
нимателя), документы, удостоверяющие 

личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной рег. 
юр. лица или государственной рег. физ. 
лица в качестве индв. предпринимателя 
в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; обязатель-
ство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
торгов, и выполнять условия конкурса. 
Все документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ, а также 
Положению о торгах и заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем торгов по продаже иму-
щества посредством конкурса признается 
участник торгов по продаже имущества 
должника, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного тор-
гов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества 
должника посредством конкурса.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника 
посредством конкурса представили в 
установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается 
участник, предложивший максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника 
посредством конкурса представили в 
установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается 
участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника 
посредством конкурса.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора. Договор 
купли-продажи между конкурсным управ-
ляющим и победителем торгов должен 
быть заключен в течение пяти дней с даты 
получения предложения о заключении 
договора купли-продажи. Оплата по до-
говору осуществляется в течение трид-
цати дней с момента подписания этого 
договора по реквизитам: получатель: 
акционерное общество «Ульяновский 
центр микроэлектроники и автоматиза-
ции» (АО «УЦМ»), ИНН 7325118135, КПП 
732501001, ОГРН 1127325008579, р/с 
40702810610000002132 в Ульяновском фи-
лиале ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск, БИК 
047308816, к/с 30101810922027300816. 
Сумма внесенного победителем торгов 
задатка засчитывается в счет стоимости 
приобретенного имущества.

В случае признания торгов несостояв-
шимися и незаключения договора купли-
продажи с единственным участником тор-
гов, а также незаключения договора купли-
продажи имущества по результатам торгов 
повторные торги состоятся 13.11.2017 
в 13.00, прием заявок на участие в по-
вторных торгах с 01.10.2017 по 07.11.2017 
с 11.00 по 16.00 на тех же условиях, за 
исключением следующего: начальная 
цена продажи лота на повторных торгах 
устанавливается на 10% ниже, начальной 
цены на первоначальных торгах.

Сведения об организаторе торгов: 
Костюнин Александр Валерьевич, фак-
тический (почтовый) адрес: 127434, г. 
Москва, Дубки, д. 6 (127434, г. Москва, 
а/я 36), тел.: +7 (916) 617-67-77, e-mail: 
alvakost@mail.ru.

Передача Имущества от КУ и принятие 
его покупателем - по передаточному акту. 
Имущество бывшее в употреблении, 
продается в состоянии «как есть». Время 
указано московское.

Абдинов Ильдус Рамазанович 
Жук Любовь Филипповна 
Николаева 

Нина Константиновна
Аввясов Рафик Абдрахманович
Зинин Сергей Викторович 
Нуждина Валентина Сергеевна
Аввясов Яхья Абдрахманович  
Иванов Владимир Алексеевич 
Орехова Вера Ивановна
Айсин Раиль Абдрякипович 
Казакова Мария Ивановна 
Пазухин Петр Павлович
Архиреев Виктор Николаевич 
Камин Николай Васильевич 
Пашин Василий Николаевич
Барауля Нина Петровна 
Камина Анастасия Михайловна
Пашин Петр Николаевич
Барскова Галина Александровна
Камина Мария Михайловна 
Пигалкина 

Александра Филипповна
Баширов Ряжап Умярович 
Каспировский 

Александр Евгеньевич
Плеханова Валентина Петровна
Болотнова Лидия Ивановна 
Киркин Николай Геннадьевич 
Романов Иван Андреевич
Бульденков 

Александр Григорьевич
Козлов Александр Викторович 
Савкина Лариса Геннадьевна
Бульденков Николай Федорович
Козлов Виктор Яковлевич 
Сафронов 

Александр Владимирович
Бульденков Сергей Григорьевич
Козлова Валентина Петровна 
Синкевич Владимир Антонович
Бурханов Александр Михайлович
Колосов Александр Юрьевич 

Сорокина Елена Александровна
Вазерсков Петр Иванович 
Кондратьев 

Василий Владимирович
Сорокин Александр Михайлович
Волков Василий Иванович 
Конов Александр Петрович 
Спиридонова 

Валентина Ивановна
Волков Константин Иванович 
Корнилина 

Валентина Алексеевна
Стулов Владимир Николаевич
Волкова Клавдия Ивановна 
Кузнецова Надежда Ивановна 
Теплов Александр Анатольевич
Ганькина Раиса Владимировна 
Куликов Юрий Владимирович 
Умяров Равиль Биллялович
Герасимова 

Прасковья Дмириевна
Куманяев Иван Михайлович 
Федотов Александр Михайлович
Гусева Любовь Ивановна 
Куманяева Раиса Сергеевна 
Фомина Лариса Николаевна
Давыдов Анатолий Герасимович
Левин Николай Павлович 
Холоденин Валентин Иванович
Дудин Иван Алексеевич 
Лосяков Виктор Николаевич 
Штаев Николай Александрович
Дудина Вера Викторовна 
Магдеев Рушан Абдрауфович 
Явкина Анна Михайловна
Дудрина Тамара Петровна 
Мальцев Николай Семенович 
Ямолов Александр Васильевич
Дышин Александр Викторович 
Масляева Ольга Максимовна 
Ямолова Таисия Матвеевна
Егоров Александр Егорович 
Морозова Евдокия Викторовна 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

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

зАмЕстИтЕЛЯ ПРЕдсЕдАтЕЛЯ Ленинского районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.;

сУдьИ Карсунского районного суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут принимать-

ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 2 августа 2017 года включи-
тельно по адресу: г. Ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 25 октября 
2017 года в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Работа
Упаковщицы, гРУзчики.

зарплата 860 - 1100 руб., доставка за счет предприятия.
тел. 89677161111.
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Вас здесь не было

До 2022 года в России планируют реализовать еще пять проектов ветропарков. Они будут построены   ►
в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Мурманской области и Татарстане.
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Егор ТИТОВ

С недавних пор с Нового Венца 
можно наблюдать изменения 
в заволжском пейзаже. На 
высоком берегу близ Красного 
Яра одна за другой растут 
ветряные мельницы.

Из исторического центра Ульяновска 
ветряки кажутся совсем крошечными. Но 
уже при подъезде к будущему ветропарку 
становится понятным, что первое впечатле-
ние ошибочное. Ветроустановки поражают 
своим исполинским размером. Наверное, 
даже Дон-Кихот, известный борец с мельни-
цами, вряд ли решился бы атаковать такого 
грозного противника.

Магнитики с ветрякаМи
Да и зачем сражаться? Первый в России 

ветропарк сможет не только приносить эко-
номическую выгоду Ульяновской области, но 
и обязательно станет еще одной интерес-
ной достопримечательностью. Уже сейчас 
инстаграм и фотоальбомы наших земляков 
пополняются снимками с производителями 
энергии из ветра. Правда, сделаны они пока 
с почтительного расстояния. Но это, как 
уверяют создатели, пока.

- Вы не смотрите, что у нас тут все изрыто 
и территория выглядит не очень презента-
бельно, - упредил во время экскурсии во-
просы журналистов руководитель проекта 
ветропарка Алексей Матвеев. - По окончании 
строительства возле ветроустановок вновь 
раскинется зеленое поле. Его можно будет 
использовать для сельскохозяйственных 
нужд, выращивать пшеницу, пасти скот. Тер-
ритория будет полностью открытой, так что 
ждем, что к нам будут приезжать молодоже-
ны для свадебных фотосессий, да и просто 
любители красивых снимков.

Кстати, примеры того, что промышленный 
объект превращается в достопримечатель-
ность, есть и совсем рядом. По словам 
Дениса Литошика, директора по коммуника-
циям и связям с общественностью компании 
«Фортум», которая ведет строительство ве-
тропарка, с одной электростанцией так уже 
произошло. Находится она в городе Нягань 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
родине известной команды КВН, и создана 
все той же финской корпорацией. К электро-
станции теперь катаются свадьбы, а ее изо-
бражение печатают на магнитиках.

Но то обычная ГРЭС, в Ульяновске же 
строится ветропарк. Так что магнитики с 
ветряками обязательно нас ждут в ближай-
шем будущем. И, будем надеяться, не только 
они. Во всяком случае, у ветропарка есть все 
шансы превратиться в Мекку туризма, в том 
числе экологического.

Хватит на Микрорайон
То, что будущее ближайшее, сомнений ни-

каких нет. Первая очередь ветропарка будет 
включать в себя 14 установок. Сейчас ланд-
шафт украшают семь футурологических ве-
тряков, больше характерных для Германии или 
Голландии, а не для наших пенатов. В тот день, 
когда мы приезжали в будущий ветропарк, 
монтировалась восьмая установка. Полностью 
завершить строительство обещают в конце 
этого года, тогда же будет дан первый ток.

Пока же лопасти ветряных мельниц не кру-
тятся, запустят их только после завершения 
строительства всего парка. Поэтому картину во 
всей полноте наблюдать нам, увы, не пришлось. 
Но уже сейчас она, мягко говоря, впечатляет.

Высота мачты, рассказал Алексей Матве-
ев, почти 90 метров, чуть больше 60 метров 
- длина каждой лопасти. Итого получается 
140 метров, или, чтобы было понятнее, 
пять девятиэтажных домов. На фоне этой 

гигантской махины муравьишками кажутся 
и большие грузовые машины, и подъемные 
краны. А уж тем более люди.

Зато какой эффект! Как только наш органи-
зованный десант журналистов высадился на 
площадке строящегося ветропарка, все мо-
ментально потянулись за телефонами. Как же, 
возможность-то, как сейчас любят говорить, 
уникальная выдалась - попасть в историю.

А пока пишущая и снимающая братия поль-

зовалась служебным положением в личных 
целях, руководитель проекта продолжал 
перечислять факты о ветрогенераторах. 
Каждый из них будет вырабатывать по 2 МВт, 
всего мощность парка составит 35 МВт. Тако-
го количества хватит для электроснабжения 
целого микрорайона. Останавливаться на 
достигнутом не будут, и впереди ожидается  
строительство новых ветропарков на терри-
тории области и расширение к тому времени 
уже действующего.

Параллельно с парком строится под-
станция, к ней по подземным кабелям будет 
поступать полученное электричество, а под-
станцию, в свою очередь, соединят с ЛЭП. 
Кому же посчастливится получать энергию 
ветра, пока сказать нельзя. Это определит, 
согласно действующему законодательству, 
его величество рынок.

Дело в том, что все электростанции мощ-
ностью свыше 25 МВт должны поставлять 
свою продукцию на оптовый рынок. Иными 
словами, отдавать в «общий котел». Из него 
же энергия доводится до своего непосред-
ственного потребителя.

Под защитой ультразвука
Кого-то гигантские установки могут впе-

чатлять и радовать, а вот кого-то, несо-
мненно, испугают. И переживать этот кто-то 
будет, скорее, даже не за себя лично, а за 
тех, кому ветряные машины могут нанести 
урон. За братьев наших меньших или за 
жителей окрестных сел. Похоже, дух Дон-
Кихота вновь готовится оседлать Росинанта 
и ринуться в бой на ветряные мельницы.

Но и этот бой будет неминуемо проигран. 
Почему? Да потому что проектировщики 
рассмотрели все возможные варианты вы-
хода ситуации из-под контроля и просчитали 
риски.

- Перед строительством мы провели кон-
сультации даже с орнитологами и получили 
от них согласие. Ветропарк стоит на массо-
вых путях миграции птиц, они, естественно, 
могут попасть в ветряк. Но все установки 
оснащены ультразвуковым отпугивателем, 
благодаря чему риск столкновения птиц с 
лопастями сведен к нулю, - снял сомнения 
экологов Алексей Матвеев.

Такие отпугиватели, меньших размеров, 
знакомы каждому садоводу и служат для 
ограждения своего урожая от зубов вредите-
лей. Станут они знаком «стоп» и для подзем-
ных обитателей, желающих приблизиться к 
ветроустановкам.

А вот людям, проживающим по соседству, 
никакого дискомфорта ветропарк доставлять 
не будет. Во-первых, российское законода-
тельство предъявляет повышенные требова-
ния к предприятиям топливно-энергетического 
комплекса. Во-вторых, ни шума, ни вреда 
здоровью устройства не приносят - проверено 
многолетней практикой западных стран.

- К ветрогенераторам предъявлялись требо-
вания, аналогичные для строительства высоко-
этажных уникальных зданий. Мачты оснащены 
сигнальными огнями, что должно обезопасить 
самолеты от столкновения с установками. Кро-
ме того, ветропарк отражен на всех полетных 
картах, о его существовании предупреждены 
все аэропорты, на которых базируется малая 
авиация, - рассказал заместитель генераль-
ного директора Корпорации развития Ульянов-
ской области Олег Барабанов.

В заключение - небольшая история про 
строительство ветропарка. Как вы думаете, 
кто мешал разгрузке первых прибывших 
в область по Волге мачт и лопастей для 
установок? Правильно, ветер. В этом году 
погода выдалась неспокойная и лучше 
любых слов доказала, что энергия ветра в 
области еще долго не иссякнет. 

Цифра 

К 2030 году до 40% энергии  
в мире будет вырабатываться  
с помощью ветра.
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Дон-Кихот бы оценил



Будь здоров!

На 2,2% снизилась смертность в регионе за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом  ►
прошлого года. А родилось за январь-май более пяти тысяч детей.
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нетоксичны, - рассказывает врач-
косметолог Марина Лосева. Они 
подходят детям, аллергикам, 
беременным и кормящим мамам, 
пациентам с кожными заболева-
ниями.

 Химические фильтры погло-
щают или UVA, или UVB-лучи. Это 
авобензон, мексорил, тиносорб, 
октокрилен, оксибензон и другие. 
Они водостойкие и не оставляют 
следов на коже. 

- У химических фильтров есть 
минусы, - рассказывает доцент 
кафедры кожных болезней и кос-
метологии РНМУ им. Н.И. Пирого-
ва Наталья Михайлова. - Они могут 
вызвать аллергические реакции, 
разрушаться под воздействием 
солнца с образованием свободных 
радикалов, которые разрушают 
химические связи и могут приво-
дить к развитию онкологических и 
других заболеваний. 

Но шарахаться от кремов с хи-
мическими фильтрами, словно от 
проказы, не стоит, уверена Михай-

лова - содержание их в косметике 
минимально. - В современных 
солнцезащитных средствах, как 
правило, используют одновре-
менно и физические, и химические 
фильтры, чтобы снизить концен-
трацию каждого из них, - сказала 
врач. 

АльтернАтивА 
Для тех, кто не намерен мирить-

ся с присутствием химических 
фильтров на своей коже, но при 
этом отказываться от солнцеза-
щитных средств не хочет, есть пре-
красная альтернатива. 

- Я рекомендую пользоваться 
органической косметикой, которая 
освобождена от чужеродных ор-
ганизму химических соединений. 
В ней нет нефтепродуктов, и пиг-
менты там более стабильны и не 
разлагаются, - говорит дерматолог 
Ирина Скорогудаева. 

Но лучшая защита от ультрафио-
лета, по словам доктора, это, как 
ни парадоксально, загар. 

- Меланин, который образуется 
в организме под действием сол-
нечного света, является мощным 
протектором. Только вырабатыва-
ется он медленно, - рассказывает 
Ирина Скорогудаева. - Ускорить 
процесс помогут растительные 
масла для загара. Они содержат 
каротиноиды, витамин Е и защитят 
кожу от ожога, воспаления, травм. 

Справка 
Солнечное излучение состоит из 
трех волновых спектров. Длин-
ные волны (UVA) провоцируют 
фотостарение, злокачественное 
перерождение клеток. Средние 
волны (UVB ) являются причиной 
появления новообразований 
кожи. Но самые опасные - ко-
роткие волны (UVC), от которых 
нас должен защищать озоновый 
слой. Солнцезащитные сред-
ства блокируют только длинные 
и средние волны. В последние 
десятилетия озоновый слой стал 
разрушаться, поэтому уберечься 
от UVС-волн можно, только со-
кратив пребывание на солнце. 

- Солнцезащитными 
средствами 
пользоваться 
необходимо. Они 
должны иметь в своем 
составе и UVA, и UVB-
фильтры. Нужно 
помнить, что кремы 
не панацея. У них есть 
срок действия. После 
купания, нахождения 
на солнце остатки 
средства надо 
смывать пресной водой 
и наносить заново. 
Хранить открытую 
упаковку крема больше 
года не рекомендуется. 
Кстати, солнечные 
лучи проникают через 
ткань, особенно новую. 
Лучше всего защищает 
от солнца одежда 
из выстиранного 
несколько раз льна. 

Врач-косметолог, 
дерматовенеро-
лог Мария  
КириНа: Защитная реакция Самые популярные 

солнцезащитные фильтры, 
входящие в состав кремов 
для загара, на поверку 
оказались не совсем 
безопасными. 

Группа ученых из России, Ки-
тая, Словении и США на базе МГУ 
провела исследование одного 
из них - авобензона. Результаты 
шокировали: в воде авобензон 
разлагается с образованием ток-
сичных соединений. Опасность 
возрастает, если вода хлорирована 
или бромирована. А если в воде 
обнаружатся соли меди, образу-
ется ядовитый бромоформ, вызы-
вающий поражения печени, почек 
и нервной системы. 

УльтрАфиолет 
Российское законодательство 

разрешает использовать в соста-
ве компоненты, которые в той же 
Европе находятся под запретом. 
И хотя на упаковках указано, что 
средства безопасны, дерматологи 
относятся к этому скептически.

- Большинство тестов солнце-
защитных кремов проводятся под 
действием ультрафиолетового 
излучения. Вот только на солнце 
человек подвергается излучениям 
еще и инфракрасного диапазона - 
так называемого теплового, - рас-
сказывает дерматолог, косметолог, 
кандидат медицинских наук Ирина 
Скорогудаева. - Проблема кремов 
от солнца в том, что в них под дей-
ствием тепла происходит химиче-
ская модификация соединений. В 
результате мы получаем не то, что 
указано в составе. Однако пани-
ковать не стоит. Для начала нужно 
разобраться, что кремы для загара 
собой представляют. 

во всеорУжии 
Для защиты от негативного воз-

действия солнечных лучей в состав 
косметических средств включают 
вещества, поглощающие, отра-
жающие или нейтрализующие 
действие ультрафиолета, - УФ-
фильтры. Самые безвредные и 
эффективные - физические. Это, 
как правило, оксид цинка и диок-
сид титана. Только, намазавшись 
таким средством, ты становишься 
похож на японскую гейшу: кремы 
покрывают кожу белым слоем. 

-  Ф и з и ч е с к и е  ф и л ь т р ы  

Однако их нельзя использовать 
людям, кожа которых имеет склон-
ность к пигментации. Усиливайте 
защиту кожи изнутри - ешьте 
абрикосы, морковь, перцы, чер-
ные ягоды. 

Зри в инстрУкцию 
На упаковке солнцезащитной 

косметики много информации. 
Например,  SPF-фактор (Sun 
Protection Factor). Он рассчитыва-
ется на основе скорости покрас-
нения кожи и показывает время, 
которое безопасно можно про-
вести под солнцем. Крем с SPF 30 
защитит кожу на 1,5-2 часа, крем 
с SPF 50 - на 2,5-3 часа. Помните, 
что SPF означает защиту только 
от UVB-лучей! Степень защиты 
от UVA-лучей обозначается на 
косметике знаком PA++. Больше 
плюсов - выше защита. 

Выбирая солнцезащитный крем для ребенка, отдайте пред-
почтение косметике без химических УВ-фильтров
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Спорт

В Димитровграде проходят тренировочные сборы женских сборных Узбекистана, Казахстана и России   ►
по боксу. 40 сильнейших спортсменок готовятся к Кубку Европы, который пройдет в сентябре в Элисте.
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Иван ВОЛГИН

Лето в разгаре.  
И вроде до зимних видов 
спорта далековато. Но все 
равно хочется узнать: а что 
происходит в нашем любимом 
хоккейном клубе «Волга»? 
Поинтересовались, узнали.

По уже сложившейся традиции в конце 
июня команда прошла медицинское обсле-
дование и функциональное тестирование 
физического состояния на современном 
оборудовании Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, спорта 
и туризма в Казани. Медобследование и 
тестирование прошли: вратари Антон Ахме-
ров, Дмитрий Атаманюк, Максим Москви-
чев, Иван Силантьев; защитники Андрей 
Клабуков, Александр Ломихин, Константин 
Волочугин, Максим Рязанов, Павел Була-
тов, Денис Пименов; полузащитники Антон 
Филимонов, Руслан Галяутдинов, Денис 
Артюшин, Дмитрий Савельев, Денис Цыца-
ров, Игорь Ларионов, Петр Захаров, Рустам 
Тургунов, Никита Симиргин; нападающие 
Александр Степанов, Артем Гареев, Эмиль 
Бихузин, Владислав Кузнецов, Дмитрий 
Скворцов.

С 30 июня команда приступила к учебно-
тренировочным сборам. Тренировки про-
ходят на базе спортсооружений УлГУ и 
УлГТУ. Первый день сборов команда начала 
с кросса в парке имени 40-летия ВЛКСМ. С 
середины августа в планах несколько тре-
нировок на льду спорткомплекса «Лидер». 
С начала сентября наша команда выйдет 
на большой лед «Волга-Спорт-Арены» и 
начнет полноценную ледовую подготовку к 
чемпионату страны и Кубку России.

 КомплеКтование  
Команды завершено

Об этом сообщил в последний день июня 
официальный сайт хоккейного клуба. Со-
став нашей команды пополнили защитник 
Павел Булатов (заслуженный мастер спорта 
России, шестикратный чемпион мира), вер-
нувшийся в российскую суперлигу после се-
зона в шведском «Венерсборге», и Дмитрий 
Савельев из архангельского «Водника» - за-
служенный мастер спорта и восьмикратный 
чемпион мира, который может сыграть как 
на позиции защитника, так и полузащитни-
ка. Из кировской 
«Родины» к нам 
перешел опыт-
ный защитник 
и мастер спор-
та Андрей Клабу-
ков. Есть и моло-
дые «приобретения»: 
22-летний полузащитник Ру-
стам Тургунов - воспитанник красноярского 
«Енисея», уже проявивший себя в москов-
ском «Динамо», «Уральском трубнике». В 
составе команды «Енисей-2» Рустам стал 
победителем первенства России среди 
молодежных команд суперлиги сезона 
2016/2017.

В команду вернулся Эмиль Бихузин, ко-
торый провел прошедший сезон в аренде в 
московском «Динамо». Он будет составлять 
острие атаки вместе с Александром Степа-
новым, Артемом Гареевым и Владиславом 
Кузнецовым. Вернулся к полноценным 
тренировкам и Антон Филимонов, весь 
прошедший сезон залечивавший травму, 
которую получил в самом его начале.

В настоящий момент команда скомплек-
тована. В ее состав вошли 24 хоккеиста  
(20 полевых игроков и 4 вратаря), из кото-
рых 13 являются воспитанниками ульянов-
ской и димитровградской школы хоккея с 

мячом. Тренеры «Волги» рассчитывают на 
прогресс и профессиональный рост моло-
дых хоккеистов в новом сезоне. Основной 
состав команды в этом году пополнили 
двое молодых игроков из «Волги-2» (защит-
ник Денис Пименов, нападающий Дмитрий 
Скворцов) и воспитанник димитровградско-
го хоккея вратарь Иван Силантьев, ранее 
защищавший цвета ХК «Родина» (Киров).

По словам главного тренера Вячеслава 
Манкоса, именно «сплав опыта и молодо-
сти должен дать хороший эффект. Нужно 
думать о будущем и уделять внимание 
«молодежке», тому, насколько быстро и 
гармонично они смогут влиться в большой 
хоккей. Очень важно, чтобы они не боялись, 
набирались опыта от профессионалов и 
старших товарищей».

Напомним, что в прошедшем сезоне  
команда впервые за многие годы вошла 
в шестерку сильнейших, в результате мо-
лодые игроки получили звание мастеров 
спорта. Несколько наших молодых игроков 
уже привлекаются в национальные сбор-
ные. Это большой стимул к тому, чтобы 
наилучшим образом проявить себя в новом 
хоккейном сезоне.

первый соперниК - 
«зорКий»

Федерация хоккея с мячом России об-
народовала проект календаря чемпионата 
России сезона 2017/2018 г. Наверное, это 
хорошая новость: в суперлигу вернулись 
красногорский «Зоркий» и сыктывкар-
ский «Строитель». А всего в чемпи-
онате будут участвовать следую-
щие команды: «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск), «Байкал-Энергия» 
(Иркутск), «Енисей» (Красно-
ярск), «Кузбасс» (Кемерово), 
«Уральский Трубник» (Пер-
воуральск), «Сибсель-
маш» ( Новосибирск), 
«Волга» (Ульяновск), 
«Динамо-Казань» 

(Казань), «Динамо» (Москва), «Строи-
тель» (Сыктывкар), «Родина» (Киров), 
«Старт» (Нижний Новгород), «Зоркий» 
(Красногорск), «Водник» (Архан-
гельск).

«Волга» начнет чемпионат Рос-
сии 4 ноября домашним матчем с 
«Зорким». 7 ноября к нам прие-
дет «Водник». Дальше два вы-
ездных матча: 11 ноября со 
«СКА-Нефтяником», 14 ноя-
бря с «Байкал-Энергией». 
Еще в ноябре к нам прие-
дут «Енисей» и «Кузбасс». 
Готовьтесь болеть.

Ну а пока хоккейные 
битвы не начались, 
игроки «Волги» игра-
ли в большой теннис. 
Главный тренер 
Вячеслав Ман-
кос считает, что 
игра в теннис 
должна способ-

ствовать психологической разгрузке хок-
кеистов. В финальном поединке сошлись 
Павел Булатов и Константин Волочугин. В 
упорной борьбе победил новичок «Волги» 
Булатов.

восьмиКратный
Такого титулованного игрока в нашей 

команде еще не было. Восьмикратного 
чемпиона мира Дмитрия Савельева, кото-
рый прошедший сезон провел в «Воднике», 
звали в «Строитель», «Байкал- Энергию» и 
«Динамо», но он предпочел «ВОЛГУ».

- Я приехал в Ульяновск, чтобы выполнить 
задачи, которые ставятся перед «Волгой», 
- сказал Дмитрий. - Эти задачи, когда я под-
писывал контракт, озвучили. И я даже думаю, 
что эти задачи можно перевыполнить. Но, на 
мой взгляд, «Волга» должна играть в полу-
финалах всех турниров. А там уж и медали 
будут рядом. Сейчас мы только втягиваемся 
в сезон. Все самое интересное начнется, 
когда мы выйдем на лед, будем наигрывать 

связи. Ближайший сезон для меня 
будет как адаптирующий, так 

и во многом определяющий. 
После этого сезона станет 
ясно, в каком направлении 
будет двигаться моя карье-
ра. В наше время вообще 
загадывать что-либо слож-

но, но лично мне хотелось 
бы поиграть в «Вол-

ге» не один год.

Сплав опыта  
и молодости

Профессиональная футбольная лига 
составила календарь чемпионата России 
во втором дивизионе. «Волга» начинает 
сегодня, 19 июля, в Набережных Челнах 
гостевым поединком с «КАМАЗом».

Выигрывать  
в каждом матче
Иван ВОЛГИН

 Во втором туре 27 июля нас ждет первый 
домашний матч с самарскими «Крыльями 
советов-2». Сразу скажем, что осенняя 
часть чемпионата завершится непривычно 
поздно - последний игровой день намечен 
на 4 ноября (но для настоящих болельщиков 
ноябрьский холод не помеха, правда же?). 
До этого времени команды успеют про-
вести круг и четыре тура второй половины 
чемпионата. Возобновится сезон 10 апреля, 
финиширует 27 мая.

Впрочем, «волжане» уже открыли се-
зон домашней игрой 1/256 финала розы-
грыша Кубка России с зеленодольским 
«Анжи-Юниором». Команда-новичок зоны 
«Урал-Приволжье», в которой 80 процентов 
футболистов впервые вышли на поле в про-
фессиональном матче, билась азартно. Но 
в своем 50-м кубковом поединке победила 
более опытная «Волга» - 2:0. Голы на счету 
Георгия Заикина и Ильдара Бикчантаева. А 
еще новобранец «Волги» Константин Павлов 
не реализовал пенальти, так что разгрома 
не получилось. В следующей стадии Кубка 
Росии - в 1/128 розыгрыша - «Волга» встре-
тится с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, 
одолевшим нижнекамский «Нефтехимик».

На данный момент в список на участие в 
чемпионате и Кубке страны ульяновский клуб 
внес 19 футболистов: это вратари Максим 
Павлов и Константин Баранов, защитники 
Валерий Захаров, Дмитрий Лавлинский, 
Равиль Юсупов, Александр Фомин, Андрей 
Ширяев, Александр Мясников, Александр 
Цыбиков, полузащитники Михаил Дрязгов, 
Денис и Дмитрий Рахмановы, Ефим Шанин, 
Ильдар Бикчантаев, Артем Аксьоненко, Ва-
дим Черный, Владислав Данилин, Александр 
Егурнев, нападающий Георгий Заикин. До  
31 августа - дня закрытия трансферного 
окна - клуб планирует дозаявить от трех до 
пяти футболистов. 

Кстати, буквально накануне кубкового мат-
ча «Волга» заключила контракты с полузащит-
никами Евгением Ворониным и Константином 
Павловым. 21-летний воспитанник школ сто-
личного «Локомотива» Воронин предыдущие 
три года провел в подмосковном «Витязе», 
сыграл 62 матча, забил семь голов. 28-летний 
Павлов пришел из курского «Авангарда», с 
которым выиграл зону «Центр». В его активе  
8 забитых мячей в 146 проведенных играх. 
Еще один новобранец - его однофамилец 
вратарь Максим Павлов.

Ну а теперь о перспективах. «Волге» в этом 
сезоне будет гораздо сложнее пробиться 
на пьедестал (или в первую лигу - если, ко-
нечно, перед командой стоит такая задача). 
Потому что список зоны «Урал-Приволжье» 
вырос с 9 до 14 команд. И к нам вернулась 
после суперлиги и первого дивизиона 
саранская «Мордовия», в прошлом наш 
самый заклятый враг, носивший имя «Све-
тотехника». Другие соперники и новички 
тоже весьма амбициозны. Вот кто будет 
бороться с «волжанами»: «Нефтехимик», 
«Зенит-Ижевск», «Челябинск», «Сызрань-
2003», «Носта», «КАМАЗ», «Лада-Тольятти», 
«Динамо-Киров», «Анжи-Юниор», «Крылья 

Советов-2», «Оренбург-2», «Урал-2».
Какова же задача на сезон? На этот 

вопрос главный тренер «Волги» Сергей 
Седышев ответил так: «Выигрывать в 

каждом конкретном матче».
Константин Волочугин проиграл    

в финале Павлу Булатову.



Отдохни

Международный день торта отмечается во всем мире 20 июля с 2011 года. Девиз праздника–- I Cake You - означает:   ►
«Я приду к тебе с тортом!». У истоков праздника - Россия, Украина, США, Грузия, Беларусь и Израиль. Такая «тортовая» дружба!
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Овен
Любые предложения, которые будут поступать, 
проверяйте тысячу раз. Наивность может сы-

грать с вами злую шутку! Возможно, возникнет желание 
ничего не делать. Перетерпите этот период. Это лишь 
сигнал о том, что вы устали и вам требуется отдых.

Телец 
Вас ожидают хорошие новости. Только 
не празднуйте победу раньше времени. 

Постарайтесь держать все в секрете, чтобы не сгла-
зить. Можете смело загружать себя на полную катушку 
основательной работой. Усталости вы чувствовать не 
будете! 

Близнецы 
В личных отношениях вас ожидают карди-
нальные перемены. Возможно, вы получите 

предложение руки и сердца. Свободным Близнецам 
можно рассчитывать на приятное знакомство. В ново-
луние 23 июля может сбыться мечта, которую вы давно 
лелеяли. 

Рак 
Пора чем-то разнообразить вашу жизнь. 
Задумайтесь, может быть, вам сменить сфе-

ру деятельности или обзавестись новыми друзьями? 
Поездки, запланированные на это время, пройдут 
на ура. А вот деловые вопросы сейчас лучше не 
решать. 

Лев 
Лучше не импровизировать. Составьте четкий 
план действий - только тогда успех обеспечен. 

Вероятно напряжение в отношениях с любимым чело-
веком. Вам необходимо вместе отправиться на отдых. 
Даже в короткую поездку, главное, чтобы вместе. 

Дева 
Вас поглотит домашний быт. В конце концов 
вы устанете и вам потребуется отдых. Лучше, 

если вы проведете его на природе, это даст новые 
силы. Внимательно подбирайте слова в общении 
с близкими родственниками. Вы можете невольно 
обидеть их.

Весы 
Рабочие мысли и идеи, которые будут посто-
янно у вас возникать, обязательно озвучивайте 

начальству. В них есть зерно! С детьми сейчас лучше 
поддерживать хорошие отношения, иначе они могут 
отодвинуть вас от важных событий в их жизни. 

Скорпион
Период благоприятен для зачатия. Если у вас 
долгое время не получалось завести детей, 

сейчас самое время! Ссориться с кем-либо не реко-
мендуется. Наоборот, постарайтесь поддерживать в 
себе спокойствие, мир. Откажитесь от тяжелой пищи. 

Стрелец 
С финансами Стрельцам в этот период не 
повезет. Ожидаются непредвиденные траты, 

возможно, близкие займут у вас немаленькую сумму. 
Не скупитесь: все вернется с лихвой. На работе будьте 
начеку! Вероятно, против вас устраивают заговор. Вы-
ясните, кто зачинщик, и поговорите тет-а-тет. 

Козерог 
Все хорошее придет к вам неожиданно. Во-
обще в этот период лучше ничего не плани-

ровать: все равно все пойдет не по плану. Возможны 
ссоры со вторыми половинками и даже расставания. 
Правда, они будут недолгими, и вскоре союз восста-
новится. 

Водолей 
Лучше положиться на интуицию. Она будет 
править вашим миром. Велик шанс заболеть: 

не сильно, но неприятно. На работе будет много 
бумажной волокиты. В перерывах между правед-
ным трудом налаживайте отношения с коллегами за 
чашечкой чая. 

Рыбы 
Ближайший период непростой, но принесет 
хорошие плоды. В конечном итоге вы будете 

вымотаны, но довольны собой. 20 июля некоторые 
Рыбы могут получить знак от судьбы, который заста-
вит задуматься о кардинальных изменениях в личных 
отношениях. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 19 по 25 июля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Как вы думаете, можно ли  
в 40 лет выглядеть,  
как в семнадцать? Без всяких 
ухищрений типа ботокса,  
пластики и прочего, коими 
большинство рядового  
населения не увлекается?

Ответ на это вопрос вроде бы 
очевиден. Однако нашлись люди, 
которые, судя по всему, дума-
ют иначе. На кассе в одном из 
магазинов сети «Магнит» висит 
грозная бумажка: «Покупателям 
от 18 до 40 лет алкоголь и табак 
продаются только при предъ-
явлении документов». Восторг. 
То есть меня 40-летнюю от не-
совершеннолетней на вид не от-
личишь? Спасибо за комплимент. 
Понимаю, что лет до 25 народ 
еще молодо выглядит, но потом 
годы оставляют красноречивый 
отпечаток на лицах. Понимаю: 
продавцы перестраховываются. 
Но почему бы не написать просто: 
«До 18 лет - не продаем»? 

Это называется впадением в 
крайности путем излишнего пе-
реусердствования. И подобные 
вещи особенно часто встреча-
ешь на фронте борьбы с пагуб-
ными привычками. Никто не спо-
рит - бороться надо. Но скажите 
на милость: вы действительно 
верите, что надпись в первых ка-
драх фильма о том, что курение 
опасно для здоровья, заставит 
телезрителя-курильщика отка-
заться от сигареты? Вот прямо 
сразу так и выбросит эту гадость 

в мусорное ведро? Особенно не-
лепо выглядят эти надписи при 
демонстрации старых фильмов 
- «Высота», «Весна на Заречной 
улице», «Девчата». В них ведь 
герои дымят и на улице, и на 
работе, и дома. Что-то мне под-
сказывает, что и тогда курение 
было вредным для здоровья. Но 
и без этих упреждающих надпи-
сей, кто хотел - бросал курить. 
И что самое интересное - мо-
ральный облик героев кинолент 
ничуть не страдал от вредной 
(действительно вредной!) при-
вычки. Вспомните хотя бы героев 
Николая Рыбникова...

Когда периодически слышу, 
что те или иные депутаты тре-
буют запретить замечательный 
мультфильм «Ну,  погоди!», 
потому что Волк дымит папи-
роской, то не знаю, смеяться 
или удивляться. Так и хочется 
сказать: «Ребята, возьмите 
себя в руки! Не приписывайте 
нарисованному Волку чело-
веческие недостатки! И этот 
мультфильм гораздо полезнее 
нашей детворе, чем многочис-
ленные американские мульти-
монстрики».

Вообще, как же мы любим 
усложнять себе жизнь. На теле-
программах и афишах, в журна-
лах и фильмах пишем 0+, 6+, 12+, 
16+. Раньше все было проще, на 
киноафишах писали: «Дети до 
16 не допускаются». И все было 
ясно. Зачем теперь употребляем 
столько циферок? Может, потому, 
что раньше за тем, что мы смо-
трели и читали, следили родите-
ли, а теперь им все равно? 

Сколько вам лет?

Кроссворд «Эркер» конкурс «НГ» +

ответы на кроссворд от 28 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 телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 6 августа (по штемпелю). 

Смотрите на ТНТ в субботу, 30 июля,   
в  13.00 «Хоббит: Нежданное путешествие», 

в 18.00 «Хоббит: Пустошь Смауга»!
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По горизонтали: 3. Застекленный вы-
ступ в стене здания. 8. Прорезавшийся звук.  
9. Китайский финик. 10. Соцветие хлебного 
злака. 11. Примат, полуобезьяна. 12. Город-
курорт в Египте. 13. Название некоторых 
дворцов. 14. Башня с сигнальными огнями 
на фото. 17. Много о себе воображает.  
19. Нитки для вязания. 20. Занимается 
детьми. 21. Гараж для трамваев. 23. Мыс в 
Португалии. 26. Мучной замес. 29. Ферма в 
США. 30. Буйство «красного петуха». 31. Рас-
трубы у перчаток. 32. Государство в Север-
ной Америке. 33. Красно-коричневая краска  
34. Красная утка.

По вертикали: 1. Себялюбие. 2. Рас-
полневший блинчик. 3. Рисунок, набросок.  
4. Цена супружества на Востоке. 5. Заяц с по-
стоянным цветом. 6. Длительное отсутствие 
дождей. 7. Спутник Урана. 15. Финский фоль-
клорист. 16. Страхование авто. 17. Часть 
города посреди окраин. 18. Наглый аморал.  
21. «Недешевая» трасса. 22. Старческий 
доход. 24. Ненасытный, прожорливый че-
ловек. 25. Второй по величине материк.  
26. Столица страны гейш. 27. Мелочь от кас-
сира. 28. Список имущества для учета.

По горизонтали: 2. Ликер. 7. Роли. 
8. Египет. 9. Сарай. 10. Зонт. 11. Со-
став. 15. Вето. 17. Сыта. 19. Этна.  
21. Старт. 22. Марроки. 23. Бонна.  
24.  Основа. 26.  Мим. 28.  Туес.  
31. Абиску. 34. Миди. 35. Кредо.  
36. Какаду. 37. Лоск. 38. Сабза.

П о  в е р т и к а л и :  1 .  П о б о -
ры. 2. Листва. 3. Каратэ. 4. Рейс. 
5.  Гипс. 6.  Нега. 12.  Опасение.  
13. Тарарам. 14. Вьетнам. 16. Отшиб. 
17. Самбо. 18. Тиран. 20. Боевик.  
25. Собрат. 27. Индусы. 29. Ущерб.  
30. Смола. 32. Сват. 33. Укус.

Викторина
1. Гэндальфа кличут Серым, а кого Карим?
а) Сарумана;
б) Радагаста;
в) Глорфиндела.
2. Где живут эльфы?
а) Внутри гор;
б) В норах;
в) На деревьях.
3. Как можно убить Смауга?
а) Переплавить его в золото;
б) Отравить его настойкой из ушей эльфов;
в) Попасть стрелой в отслоившуюся чешуйку. 
4. Кого нет среди гномов?
а) Балина;
б) Двалина;
в) Сталина.

ответы на викторину  
от 28 июня

1 - а, 2 - б, 3 - б, 4 - а.

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 28 июня  
Р.П. Сарычев 
(г. Ульяновск).

Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

Этнодискотека для людей старшего поколения «Танцевальный вечер» пройдет во Владимирском саду   ►
в этот четверг. Начало в шесть вечера, а приглашаются, несмотря на название, люди всех возрастов.

Выставка «Русский Дисней» откроется  
20 июля в 18.00 в музее «Симбирские  
типографии» (ул. Ленина, д. 73). 

Она приурочена к 90-летию со дня рождения 
выдающегося художника-мультипликатора 
и режиссера-мультипликатора Вячеслава 
Котеночкина, постановщика известных мульт-
фильмов «Он попался!», «Попался, который 
кусался!», а также «Ну, погоди!» - мультфильма, 
который приобрел широкую популярность по 
всему миру. 

На выставке представлены предметы из фон-
дов музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
не только на тему мультфильмов Вячеслава 
Котеночкина, но и на тему других советских 
мультфильмов. Так, посетители увидят значки 
с героями советских мультфильмов, такими как 
Крошка Енот, Карлсон, и, конечно же, со знаме-
нитыми Зайцем и Волком из мультсериала «Ну, 
погоди!». Дополняют экспозицию детские кни-
ги, журнал «Веселые картинки», поздравитель-
ные открытки с изображениями мультгероев. У 
гостей музея будет возможность прослушать 
представленные на выставке грампластинки с 
песнями и музыкой из мультфильмов. 

Вячеслав Михайлович Котеночкин родился  
20 июня 1927 года. Работал на студии «Со-
юзмультфильм» сначала как мультипликатор, 
а с 1962 года как режиссер-постановщик. В 
историю советской и российской мультипли-

кации Котеночкин вошел как русский Дисней. 
Принимал участие в создании более 80 картин. 
Выставка продлится до 25 августа. 
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ДК «Губернаторский»  
(внутренний двор)
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

«Летний Венец-2017»

21 июля, 17.30 - «Танцующая пятни-
ца» (мастер-класс по танцу «Простые 
движения», флешмоб, танцевальное 
караоке, а также танцевальная про-
грамма Dance Avenue с участием 
народных коллективов Центра народ-
ной культуры Ульяновской области: 
ансамбль спортивного бального тан-
ца «Каскад»; цирк на сцене. Помимо 
танцевальной программы, в этот день 
каждый желающий сможет попробо-
вать свои силы в Хобби-Лаборатории 
MASSтеров: мастер-класс по живопи-
си). (0+)

22 июля, 17.30 - «Поющая суббота» 
(интерактивная конкурсная програм-
ма «Болеро», уроки по вокалу, street-
караоке, концертная мини-программа 
народных коллективов Центра народ-
ной культуры Ульяновской области: 
ансамбль «Звонница»; ансамбль «За-
валинка»; рок-группа «Нота-Нефа»; 
вокальная студия «Соло»;  кавер-
группа «Самбука-бразерс»; ансамбль 
песни и танца «Идель». Помимо тан-
цевальной программы, в этот день 
каждый желающий сможет попробо-
вать свои силы в Хобби-Лаборатории 
MASSтеров: мастер-класс по живо-
писи). (0+)

Кулинарная студия 
STUDIO85
(Московское ш., 85, корп. 1,  
тел. 8-927-820-8585)

19 июля, 19.00 - мастер-класс «Бур-
геры» (занятие из курса «Экспресс по-
варской курс»). (12+) 

22 июля 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе: крокет, 
гигантские шаги и др.); усадебные 
приключения (мастер-класс «Играем 
вместе с Ульяновыми»). Вернисаж 
(«Живая послушная глина»: выставка 
фотографий и скульптурных работ 
Тюрьковой Ирины). Литературная 
беседка («Букинист»: обмен, прода-

жа книг, библиотека); «Литература в 
живописи»: А.А. Пластов - иллюстра-
тор»). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - солисты коллектива 
«Элегия». Танцпол (парные народные 
танцы, вальс, джаз, эстрадная музыка 
80-х). (6+)

23 июля
Аллея пионеров 
15.00 - квест «Происшествие в пио-
нерском лагере» (6+).

Домики на Стрелецкой
16.00 -  экскурсия с элемента-
ми театрализации по мемориаль-
ным домам («Флигель при усадьбе 
Прибыловской/«Дом на Жарковой»). 
(6+)  

Парк культуры
18.00 - «Открытая сцена»: Star track 
для начинающих артистов. (6+)

В случае неблагоприятных погодных условий 
программа летних площадок будет отменена. 

ТРЦ «АкваМолл»
(Московское шоссе, 108,  
тел. 27 44-04)

22 июля - кон-
ц е р т  г р у п п ы 
«Градусы» в честь 
5-летнего юбилея 
ТРЦ «АкваМолл» 
(0+).

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»

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

Нарисуй свою малую родину
Ульяновской региональной 
общественной организацией 
«Рериховский центр духовной 
культуры» на территории 
Ульяновской области реализу-
ется федеральный фотопроект 
«Планета Земля: Ульяновская 
область». 

Цель проекта - воспитание 
духовно-нравственных ка-
честв, бережного отношения 
к окружающей среде, популя-
ризация уникальных уголков 
и достопримечательностей 
родного края, формирование 
любви к Родине, патриотизма 
через чувство прекрасного.

К реализации проекта под-
ключились уполномоченный 
по правам ребенка в Ульянов-

ской области, министерство 
образования и науки Ульянов-
ской области, министерство 
искусства и культурной по-
литики Ульяновской области, 
министерство здравоохра-
нения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской 
области, управление образо-
вания администрации города 
Ульяновска.

В целях содействия право-
вому просвещению несовер-
шеннолетних Ульяновской об-
ласти, формирования обосно-
ванной гражданской позиции 
с раннего возраста, развития 
познавательного и творческо-
го потенциала детей и молоде-
жи, а также в рамках проведе-
ния в 2017 году в Российской 
Федерации Года экологии 

уполномоченным по правам 
ребенка в Ульяновской обла-
сти при поддержке указанных 
партнеров в период с 15 мая 
по 17 ноября 2017 г. проводит-
ся конкурс творческих работ 
«Моя малая родина!» среди 
обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций 
Ульяновской области в воз-
расте до 18 лет включительно 
(далее - конкурс). 

Дорогие дети! Уважаемые 
взрослые! Приглашаем всех 
принять активное участие в 
конкурсе. С положением о 
проведении конкурса вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
уполномоченного по правам 
ребенка в Ульяновской обла-
сти: http://deti-73.ru.

Дисней по-русски

С днем рождения, «Винновка»!
Парк «Винновская роща»  
23 июля будет отмечать 
свой день рождения. На 
празднике вас ждут конкурс-
ная программа, розыгрыш 
призов, а также выступления 
творческих коллективов. 

Главный приз от «Виннов-
ки» - годовой абонемент на 
все аттракционы нового парка 
«Ледниковый период», кото-
рый «Винновка» приняла не-
давно, и годовой запас пиццы 
от одной из пиццерий города 
- спонсоров праздника.

Винновская роща - памятник 

природы, истории и культуры. 
Роща представляет собой 
последний в Ульяновске со-
хранившийся фрагмент ре-
ликтового липово-дубравного 
урочища, насчитывающий  
280 видов растений и служа-
щий местом обитания множе-
ства животных. Это островок 
старинного леса, чудом уце-
левший от вырубки со времени 
строительства Симбирска и 
Ульяновска.

В конце XVI I I  и  начале  
XIX веков роща именовалась 
Киндяковской по имени вла-
дельцев - богатых помещиков 
Киндяковых (среди них наибо-

лее известен Петр Васильевич 
Киндяков).

В 1961 году Винновская 
роща была объявлена осо-
бо охраняемой природной 
территорией, получив статус 
первого в Ульяновской обла-
сти регионального памятника 
природы. Роща упоминается 
в романе русского писателя  
И.А. Гончарова «Обрыв».

В Винновской роще на-
ходятся мемориальная бе-
седка Гончарова, установ-
ленная в 1912 году в честь 
100-летия писателя, и два род-
ника, к которым горожане ходят  
набирать воду. 
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Вы нам понравились 

22-23 июля в соседней Казани пройдет этап соревнований Red Bull Air Race - самых престижных   ►
авиагонок планеты, которые еще называют «Формулой-1 на самолетах». 
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Перед стартом состоится церемония напутствия автоколонны. Творческий 
коллектив редакции приглашает всех желающих.

Семен Семенов

«Ульяновская правда» при участии 
правительства Ульяновской 
области готовит автопробег 
по городам Приволжского 
федерального округа «Дорогами 
правды», посвященный 100-й 
годовщине со дня выхода первого 
номера газеты «Пролетарский 
путь» (с 1943 года - «Ульяновская 
правда»).

Автопробег стартует 25 июля в 9.00 с 
площади Ленина и проследует по марш-
руту: «Ульяновск - Йошкар-Ола - Киров 
- Ижевск - Нижний Новгород - Саранск - 
Пенза - Ульяновск». Выбор мест не случаен 
- в этих городах работают региональные 
редакции газет с именем «правда», причем 
для многих из них нынешний год также яв-
ляется юбилейным, сотым. Во всех городах 
ПФО по пути следования пройдут встречи 
с редакциями и их читателями, посвящен-
ные малоизвестным страницам истории 
регионов. 

В ходе автопробега «правдинцы» ис-
колесят более 4 тысяч км. Для ульянов-
ских джипов, любезно предоставленных 
партнерами акции - ООО «УАЗ», - такой 
пробег является серьезным испытанием 
и отличной PR-площадкой в регионах по-
тенциальных покупателей, которые должны 
показать, что системы управления, ходовые 
и потребительские качества, техническая 
насыщенность соответствуют современ-
ным требованиям. В каждом городе можно 
будет познакомиться с автомобилями авто-
пробега и даже прокатиться на них.

Пока журналисты собирались в дорогу,  

к ним в гости пожаловал их коллега из газе-
ты «Тобольская правда». 

- Живет провинциальный Тобольск до-
статочно тихо, но и удивить его трудно - 
такой вот местный парадокс, - на вопрос о 
житье-бытье то ли в шутку, а то ли всерьез 
ответил корреспондент Андрей Лонгортов. 
В Ульяновск он приехал, чтобы издать книгу 
о детях-сиротах. Андрей стал автором-
составителем почти 300-летней летописи 
детских приютов на Руси не случайно - сам 
он оказался воспитанником одного из то-
больских детдомов.

Такие вот «дороги правды». Дело не в до-
роге, которую мы выбираем; то, что внутри 
нас, заставляет нас выбирать дорогу. По-
хоже, цитата О. Генри - про всех нас.

Дорогами правды

В эту субботу со второй попытки  
в Ульяновске состоялся областной  
Сабантуй. И 15 июля погода была  
идеально праздничной. 

Праздник этот хоть и татарский, но 
уже давным-давно на него собираются 
люди самых разных национальностей. 
Вот и в первые теплые выходные июля 
тысячи ульяновцев пришли посмотреть 
на борьбу кореш, поучаствовать в празд-
ничных забавах и, конечно, полакомиться 
чак-чаком. А угощала традиционным 
татарским блюдом вот такая милая тата-
рочка, на которую обратил внимание наш 
фотограф. 

А посмотрите на этого напряженного 
мужчину, участвовавшего в соревновани-
ях по армрестлингу. Пусть он не бросал 
соперника на ковер в надежде завоевать 
барана - главный приз Сабантуя. Но все 
равно чем не батыр! 

Девушка с чак-чаком и борец на ру-
ках, вы нам понравились! Мы ждем вас 
в нашей редакции по адресу: Ульяновск, 
улица Пушкинская, 11 для вручения 
приза. 

Напоминаем, что шанс попасть на 
страницы «Народной газеты» есть прак-
тически у любого из вас. Главное, чтобы 
на массовых мероприятиях вы понрави-
лись нашим фотографам. 

Покорители Волги
Иван ПоРФИРЬев

На прошлой неделе в родной ульянов-
ский порт вернулась парусно-моторная 
яхта «Гончаровский меридиан»,  
завершив экспедицию, организованную 
региональным отделением Русского  
географического общества.  
Вверх по Волге она отправилась 25 июня. 

Экспедицию «Гончаровского меридиа-
на» в РГО планировали еще в прошлом 
году. Но тогда обстоятельства не по-
зволили отправиться в путь. К счастью, 
в этом году ветер для яхты и ее команды 
был попутным. 

Особенностью этого путешествия было 
то, что в состав команды вошли девушки и 
юноши 16 - 17 лет. Будущих яхтсменов от-
бирали по нескольким параметрам. Одно из 
требований - физическое здоровье, второе 
- хорошее знание географии. Окончательно 
организаторы экспедиции определились с 
составом юнг во время пробного водного 
похода. 

За эти 17 дней экспедиция «Гончаровский 
меридиан» проделала путь от Ульяновска че-
рез Свияжск и Чебоксары до Нижнего Нов-
города. Все это время параллельно с яхтой 
по берегу Волги следовал УАЗ, на котором 
находились запас еды, воды и медработник. 
А старшими в команде были очень опытные 
ульяновские яхтсмены. 

Изначально финишным пунктом экс-
педиции был отмечен остров Кижи в 
Онежском озере.  Там четверых юнг 
должны были сменить другие молодые 
ульяновцы. Но замена экипажа прошла 
раньше, чем планировалось. Дойти на 
яхте до Карелии не позволила погода. 
Чистое небо стартового дня оказалось 
обманчивым. Во все остальное время 
природа устроила участникам экспеди-
ции погружение в экстрим. «Гончаров-
ский меридиан» то заливало дождями, 
то сносило с фарватера сильным ветром. 
В итоге пунктом разворота стал Нижний 
Новгород, где и была проведена замена 
части экипажа. Но, несмотря на все пе-
рипетии, участники экспедиции остались 
довольны походом: 

- Это незабываемо. Я рада, что участво-
вала в таком проекте, так как быть матросом 
очень романтично и близко мне по духу, 
- эмоционально рассказывает участница 
экспедиции Юлия Кулешова. 

Кстати, в РГО заявили, что реализация 
проекта по организации географических 
экспедиций будет продолжена.

Кстати
на традиционном августовском образова-
тельном форуме рассмотрят вопросы раз-
вития географического образования на тер-
ритории региона совместно с РГо.
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