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Несмотря на то что власти продлили  
«дачную амнистию» до 1 марта 2018 года,  
специалисты уверяют - пора активнее  
браться за оформление дома.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Более  ► 80 тысяч человек  
пострадали после укусов клещей. 

  ► 170 миллионов рублей поступило 
из федерального бюджета на ремонт 
спортивных объектов области. 

В Ульяновской области создан   ►
совет по туризму и гостеприимству 
при губернаторе.

  ► 5 инвестиционных соглашений  
подписано за первое полугодие  
руководством региона. 

На  ► 21,1 процента снизилось число 
преступлений за шесть месяцев. 
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Будь здоров!новости одной строкой àà

Мы рады вашим детям
В одной из групп Ульяновского 

специализированного дома ре-
бенка сидят трое мальчишек 
разных возрастов, от года до 
четырех лет, и под присмотром 
нянечек уплетают кашу. В отличие 
от большинства воспитанников 
этого учреждения, от них не от-
казались в роддоме и их мать и 
отец не лишены родительских 
прав. Просто родители привели 
их в отделение ранней помощи. 

дорогие читатели! в пятницу, 4 августа, в 10.30  
в редакции «народной газеты» состоится  
традиционный розыгрыш призов среди наших 
подписчиков. 
В этот день мы разыграем много ценных и полезных 
призов. Приглашаем подписчиков принять участие  
в лотерее (при себе иметь паспорт и подписной  
абонемент).

спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

Время подарков!

 http://ulpravda.ru/narodka

центр
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цитата неделиà

составляет		
готовность		

Ульяновской	области		
к	отопительному		

сезону.

цифра неделиà

70	%	
фотофактà

Вчера	стартовал	автопробег	«Ульяновской	правды»,	
посвященный	100-летней	годовщине	выхода	
	первого	номера	газеты	«Пролетарский	путь»		
(предтечи	«Правды»).	Наши	коллеги	начали	свой	
путь	от	площади	Ленина	по	маршруту	«Ульяновск	-	
Йошкар-Ола	-	Киров	-	Ижевск	-	Пенза	-	Ульяновск».	

Надежда	НЕЛЮБИНА

В ближайшей перспективе  
в Ульяновске будет реализован 
проект создания искусственной 
набережной вдоль улицы 
Аблукова. 
Объект	 сформируют	 на	 бе-

регу	реки	Свияги	в	районе	жи-
лого	 комплекса	 «Аквамарин»	
рядом	 с	 крупным	 торгово-
развлекательным	комплексом.
В	 презентации	 проекта	 бла-

гоустроенной	набережной	реки	
Свияги	принял	участие	губерна-
тор	Сергей	Морозов.
-	Залог	 успешного	будущего	

региона	лежит	в	развитии	соци-
альной	инфраструктуры	микро-
районов.	Поэтому	мы	всегда	заин-
тересованы	и	готовы	к	поддержке	
современных	проектов	комплекс-
ного	освоения	территорий,	-	отме-
тил	глава	региона	в	ходе	осмотра	
строительной	площадки.
Данный	проект	предполагает	

рекультивацию	 заболоченного	
карьера,	который	возник	в	резуль-
тате	выемки	песка,	используемого	
для	строительства.	Как	рассказал	
директор	ООО	«Стандарт	-	Инвест»	
Дмитрий	Софронов,	концепцией	
комплексного	освоения	террито-
рии	создаваемого	искусственного	
земельного	участка	общей	площа-
дью	6,5	га	предусматривается	воз-

ведение	восьми	многоквартирных	
жилых	домов	этажностью	от	17	до	
24	 (сейчас уже началось строи-
тельство трех зданий. Первый 
дом будет введен в эксплуатацию 
во втором полугодии 2018 года. 
-	Ред.),	 социально-культурных	
объектов,	создание	набережной	
и	зон	отдыха.	Кстати,	по	замыслу	
немецких	архитекторов	на	терри-
тории	комплекса	предусмотрены	
просторная	парковка,	современ-
ные	детские	игровые	зоны,	спор-
тивные	площадки	и	собственный	
дендропарк	 с	 редкими	видами	
деревьев.
Это	 будет	 благоустроенная	

набережная	шириной	 в	 50	ме-
тров,	которая	протянется	вдоль	
Свияги	на	один	километр.	Искус-
ственный	объект	станет	продол-
жением	летней	плазы	 торгово-
развлекательного	 комплекса.	
При	этом	запланированная	ре-
культивация	не	 затронет	русло	
реки	 и	 расположенные	 на	 ней	
острова,	заверяют	строители.
Стоит	отметить,	что	рассмат-

риваемый	проект	несколько	де-
сятков	лет	назад	был	предусмот-
рен	в	генеральном	плане	города	
при	застройке	ближнего	Засвия-
жья.	 Планировалось	 возвести	
спортивный	манеж,	цирк	и	гости-
ницу.	Но	в	итоге	здесь	в	настоя-
щее	время	заболоченный	карьер	
гидромеханизации.

Набережная  
по немецким чертежам
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Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни августа 2017 года:
3	августа	(четверг)	-	17.00	-	19.24;
9	августа	(среда)	-	20.25	-	21.00;
15	августа	(вторник)	-	18.53	-	21.41;
21	августа	(понедельник)	-	5.16	-	12.20;
25	августа	(пятница)	-	13.20	-	14.50.

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

Председатель	Правительства	России		
Дмитрий	МЕДВЕДЕВ:

- Прогресса в строительстве жилья  
с 1970-х нет практически никакого.  
С точки зрения стандартов жизни, все 
осталось так же, а в чем-то даже и 
похуже стало. Я считаю, что целью 
застройщиков должны стать не 
квадратные метры, как в 1990-е,  
а современное жилье, отвечающее 
подходам XXI века.
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Уже более десяти лет 
26 июля в Ульяновской 
области отмечается 
очень добрый и 
трогательный праздник - 
День отца. Дата выбрана  
не случайно - в этот 
день родился наш 
земляк Илья Николаевич 
Ульянов, педагог  
и просветитель.
Сегодня	 именины	 Ильи	 Ни-

колаевича	 отметят	 в	 его	 доме,	
ныне	музее	В.И.	Ленина,	 кото-
рым	владела	в	Симбирске	семья	
Ульяновых	в	1878	-	1887	гг.	Здесь	
для	 всех	 желающих	 проведут	
авторскую	экскурсию	о	жизни	и	
деятельности	 главы	Ульяновых,	
покажут	любимые	игры	семьи,	и,	
конечно,	в	этот	день	по	традиции	
возложат	цветы	к	памятнику	про-
светителя.	 А	 современных	 пап	
наградят	почетным	знаком	«От-
цовская	 слава»,	 он	 учрежден	 в	
регионе	с	2009	года.
В	папин	день	«Народная	газе-

та»	 собрала	 признания	 супер-
родителей	со	всей	страны:	чему	
они	 учат	 своих	 детей,	 находят	
ли	 время	 в	 своих	 насыщенных	
графиках	 на	 общение	 с	 ними	и	
вообще	какие	они	отцы.

Николай	Валуев,		
экс-чемпион	мира		
по	боксу,	депутат		
Государственной	думы:
-	Сила	разная	 бывает.	Вы	же	

не	можете	физически	 воздей-
ствовать	 на	 ребенка,	 когда	 он	
далеко	от	вас,	в	школе,	например.	
Поэтому	 разумнее	 идти	 путем	
компромиссов.	Сын	Гриша	-	под-
росток,	 он	 бывает	 вспыльчив,	
неразборчив	 в	 словах.	 Если	 я	
буду	отвечать	ему	в	том	же	духе	-	
грубить,	настаивать	на	своем,	-	с	
моей	стороны	это	будут	и	ошиб-
ка,	и	слабость,	ведь	я	умнее	его,	
опытнее.	 Поэтому	 надо	 уметь	
промолчать	и	даже	сдать	назад.	
Но	не	терять	лица.
Детям	нужно	выслушивать	ро-

дителей	до	конца,	не	перебивая.	
Просто	выслушивать	для	начала.	
Думаете,	это	легко?	Для	ребенка	
это	довольно	большое	психологи-
ческое	напряжение.	Если	ребенок	
научится	 слушать	 родителей,	
даже	если	он	не	согласен,	тогда,	
вероятно,	он	сумеет	уважитель-
но	относиться	и	 к	 точке	 зрения	
других	людей.	А	это,	может	быть,	
один	из	самых	важных	аспектов	
общения.	 С	 людьми,	 которые		
не	слушают	других,	никто	не	лю-
бит	иметь	дело.

Федор	Конюхов,		
путешественник:
-	Дети	 -	 это	 счастье.	 Так	же,	

как	и	внуки.	Знаете,	я	вот	столько	
мировых	рекордов	установил,	те	
же	 картины,	 книги	 написал.	Но	
сегодня	-	рекорд,	а	завтра	его	уже	
побили,	сегодня	книгами	восхи-
щаются,	а	завтра	их	уже	забыли.	
А	дети,	внуки	-	это	вечность,	это	
ни	с	чем	не	сравнится.
После	совместных	путешествий	

сыновья	просто	стали	лучше	меня	
понимать,	 уверенности	 стало	
больше.	Когда	мы	с	женой	и	сы-
ном	шли	 через	 Атлантический	
океан,	 начался	шторм.	Я	 пони-
маю,	 что	ситуация	серьезная,	 а	
они	 спокойны.	 Говорят:	 «Ну	 ты	
же	 ходил	 вокруг	 света».	 У	 них	
так:	если	папа	встал	за	штурвал,	
значит,	все	будет	хорошо.	А	я-то	
знаю,	что	все	может	случиться,	и	
при	мне	может	случиться.
Сергей	Волков,		
первый	в	мире	космонавт		
во	втором	поколении:
-	В	 космос	брал	фотографии	

семьи.	 Бумажные,	 чтобы	 были	
настоящие,	чтобы	можно	было	в	
своей	маленькой	каюте	повесить.	
Чтобы,	по	крайней	мере,	утром	и	
вечером	можно	было	посмотреть.	
А	еще	мои	дети	передавали	мне	в	

Папин день
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СТАТИСТИКАà

Школьные ярмарки 
начались

На этой неделе школьные ярмарки 
организованы в восьми сельских 
районах и городе Новоульяновске. 
В августе они пройдут в 18 муници-
пальных образованиях. В Ульяновске 
ярмарки начнутся 5 августа. 

Интернет дошёл до сёл
С начала года еще 61 населенный 

пункт Ульяновской области получил 
доступ к высокоскоростному Интер-
нету. До конца 2019 года планирует-

ся обеспечить точками доступа еще 
99 населенных пунктов.

«Восьмёрку» снова  
ремонтируют

Ремонтные работы на грузовой 
«восьмерке» спуска Степана Разина 
идут полным ходом - сейчас обнов-
лено 30% дорожного покрытия, уло-
жено более тысячи тонн асфальта. 
Помимо этого, в субботу и воскре-
сенье было снято старое дорожное 
полотно на кольце улицы III Интерна-
ционала и улице Железной Дивизии 
- от кольца до улицы Минаева. 

КороТКоà

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

В 2019 году на базе областного  
клинического центра  
специализированных видов 
медицинской помощи  
начнет действовать новое  
отделение скорой помощи. 

Решение о создании лечеб-
ного корпуса со стационарным 
отделением службы скорой по-
мощи, работающей по принципу 
государственно-частного пар-
тнерства, было принято еще в 
2016 году. В минувшую среду гу-
бернатор Сергей Морозов утвер-
дил «дорожную карту» по реали-
зации проекта. Возводить медуч-
реждение будут на территории 
областного Центра специализи-
рованных видов медпомощи, там, 
где сейчас располагаются кирпич-
ные гаражи и сараи, большинство 
из которых не используется. 

По словам директора по раз-
витию компании-инвестора Ев-
гения Фридмана, строительные 
работы должны начаться уже в 
течение ближайшего месяца. А 
закончить их собираются к концу 
2018 года. В первой половине 
2019-го новый лечебный корпус 
должен быть введен в строй. 
Предполагается, что общая сум-
ма инвестиций, которые вложат 
в этот проект, составит примерно 
1,2 миллиарда рублей. 

Новое медучреждение будет 
работать по самым современным 
стандартам. Так, при поступле-
нии больные будут распреде-
ляться на группы, которым при-
своят цветовые коды: «зеленый 
коридор» предназначен для тех, 
кто может посещать кабинеты 
самостоятельно, «желтый кори-
дор» предусматривает оказание 
срочной помощи. Пациенты в са-
мом тяжелом состоянии, которые 
нуждаются в реанимационной 
помощи в течение так называе-
мого «золотого часа», будут по-
лучать ее в «красном коридоре». 
Доставлять пациентов сюда хо-
тят не только на машинах скорой 
помощи, но и на санитарной 
авиации - в лечебном корпусе 
собираются предусмотреть вер-
толетную площадку. 

При этом, как подчеркнул ми-
нистр здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Ульяновской области Рашид 
Абдуллов, о реорганизации ныне 
действующей службы скорой 
помощи никто не говорит. А Ев-
гений Фридман, в свою очередь, 
предвосхитил возможные слухи 
о том, что созданная по прин-
ципу ГЧП скорая помощь может 
быть платной. Представитель 
инвестора четко отметил: все 
медицинские услуги, включая 
доставку, будут оказываться 
бесплатно по полису ОМС. 

Больных разведут  
по «коридорам»

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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полеты игрушку - индикатор не-
весомости. Это традиция такая. 
Дети командира корабля всегда 
передают экипажу игрушку. В 
одном из полетов это была Нюша 
из «Смешариков».

Как-то раз был случай. Супруга 
Наташа с сыном Егором и мамой 
были в Сочи. Я позвонил Наташе 
и сказал, что мы будем пролетать 
над ними. Мы шли как раз вдоль 
всего побережья, и нас было 
хорошо видно. Это было очень 
интересное ощущение. Отличная 
видимость. Вот этот город. Вот 
эти огни. И там люди, которые 
именно в этот момент смотрят 
на небо. Как в фильмах бывает: 
герой сообщает близким, что 
будет проездом во столько-то, 
и они бегут на платформу, чтобы 
просто посмотреть на поезд, в 
котором он едет.

Алексей Храбсков, актер, 
руководитель Ульяновского 
молодежного театра:
- Мы любим с сыном что-то ма-

стерить вместе. Он, как и я в дет-
стве, любит собирать конструк-
торы. Настольные игры любим. 
Сейчас ему 11 лет, он выходит на 
сцену в спектакле «Возвращение» 
и уже получил специальный приз 
жюри Всероссийского театраль-
ного фестиваля «Русская класси-
ка. Страницы прозы» в Самаре.

Понимаю: Петя должен быть 
больше с отцом - возраст у него 
такой. Мы с ним писали научную 
работу на тему «Экологическое 
состояние реки Свияги». А до 
этого сын видел, что я четыре 
года писал кандидатскую диссер-
тацию, и понимал, что это тоже 
труд. Писали научную работу - и 
у нас было такое единение… Но 
чаще меня нет дома. Поэтому я 
собой как отцом недоволен.

По материалам  
журнала для пап «Батя»

В спектакле «Возвращение» сын и отец Храбсковы.  

Сын Федора Конюхова Оскар и внук Аркадий.  

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

Отец и сын Волковы - Александр и Сергей -    
космонавты, Герои СССР и России.

его нАзвАлИ  
«пАпой годА» 

В Старомайнском районе 
прошел конкурс «Папа года», 
в котором приняли участие 
шесть пап. Победа досталась 
папе студентки политеха На-
дежды и пятиклашки Ели-
заветы Ильиных. Дмитрий 
Алексеевич работает веду-
щим инженером в компании  
«Ростелеком». 

Секрет его семейного сча-
стья прост: «Наша семья - это 
одна команда, мы лучшие 
друзья и самые близкие, род-
ные люди», - говорит старо-
майнец.

Тем временемà



Пусть говорят

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего   ►
социально-экономического развития «Димитровград». Документ опубликован на официальном сайте правительства 19 июля. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Леса в законе
Государственная дума приняла в 

третьем окончательном чтении за-
кон о так называемой «лесной амни-
стии».

Документ легализует участки, нахо-
дящиеся на землях лесного фонда, и 
облегчит отнесение лесных поселков 
к категории населенных пунктов. Он 
устраняет несоответствия сведений, 
носящих взаимоисключающий харак-
тер, в Едином государственном рее-
стре недвижимости и Государственном 
лесном реестре. ЕГРН в приоритете, 
если права правообладателя или 
предыдущих правообладателей на зе-
мельный участок возникли до 1 января 
2016 года.

При этом под амнистию не попадут 
особо охраняемые природные терри-
тории и территории объектов культур-
ного наследия. Кроме того, гражданам 
теперь не придется доказывать в суде 
свои права на собственность, если она 
приобретена законным путем.

- Законом предусмотрена очень 
четкая процедура, которая обязы-
вает Рослесхоз в течение 45 дней 
проверять, насколько законно при-
обретен тот или иной участок, где 
зафиксированы пересечения. Далее в 
течение 3 месяцев Рослесхоз обязан 
подать в суд в случае действительно 
обнаружения таких нарушений. И 
только после решения суда данные 
закрепляются в Росреестре, - рас-
сказал глава комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев.

Так как законопроект вызвал боль-
шое количество замечаний, депу-
таты вместе с ним приняли текст 
постановления Госдумы. Согласно 
нему, будет создана рабочая группа 
в Госдуме, которая будет следить 
за исполнением закона совместно 
с прокуратурой, Счетной палатой и 
правительством.

Субботы останутся 
«сухими»

Депутаты Законодательного собра-
ния выступили против возвращения 
продажи крепкого алкоголя по суб-
ботам. 

Инициатором законопроекта стала 
фракция КПРФ. Авторы предложения 
посчитали, что из-за запрета улья-
новцы испытывают неудобства, а не-
возможность приобрести спиртное 
провоцирует покупку фанфуриков или 
некачественного самогона. Ранее зако-
нопроект рассматривался на публичных 
случаях в областном парламенте, на за-
седании комитета по госстроительству 
и фракции «Единая Россия». Все участ-
ники единогласно высказались против, 
посчитав ее противоречащей проводи-
мой антиалкогольной политике.

- Мы за то, чтобы весь комплекс 
мер - ограничительных, профилакти-
ческих, спортивно-оздоровительных 
и воспитательных, направленных на 
снижение алкоголизации населения и 
сохранение здоровья молодых и пожи-
лых людей, - должен реализовываться 
последовательно. Нельзя экономиче-
скую составляющую ставить выше здо-
ровья человека, - сказал председатель 
комитета по государственному строи-
тельству, местному самоуправлению 
и развитию гражданского общества 
Василий Гвоздев.

Как сообщил Василий Гвоздев, 
Общественная палата разработала 
свою инициативу по аналогии с уже 
действующим антитабачным законом. 
Согласно предложению, с полок ма-
газинов и супермаркетов с 1 января 
2018 года алкоголь должен исчезнуть 
из зоны видимости.

После обсуждения депутаты боль-
шинством голосов предложенный 
законопроект отклонили. Однако к 
общему мнению все же пришли. Пред-
стоит выработать единую комплексную 
систему по решению проблемы.

В одном стиле
Многофункциональные центры по 

предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по всей области 
должны быть оформлены в едином 
фирменном стиле «Мои документы».

- МФЦ - это уже узнаваемый бренд. 
На протяжении последних двух лет ис-
пользуется так называемый брендбук 
- это специальная цветовая гамма, 
набор символов, образцы вывесок. Он 
позволяет гражданам по отдельным 
визуальным якорькам узнавать именно 
этот бренд. Наша задача - сделать так, 
чтобы сеть МФЦ была везде узнаваема 
и требования, предъявляемые к ее 
оформлению, были одинаковые, - по-
яснил первый заместитель директора 
ОГКУ «Правительство для граждан» 
Ярослав Егоров.

Как оформить помещения и терри-
тории, прилегающие к офисам МФЦ, 
- все эти рекомендации содержатся в 
брендбуке «Мои документы». В соот-
ветствии с требованиями доступной 
среды, санитарно-эпидемиологических 
норм, а также правилами организации 
работы МФЦ, вход в здание и выход из 
него оборудуются указателями с авто-
номными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поруч-
нями, пандусами, тактильными индика-
торами и кнопкой вызова помощи для 
передвижения детских и инвалидных 
колясок. На территории, прилегающей 
к МФЦ, должна быть организована бес-
платная автопарковка для посетителей, 
в том числе предусматривающая места 
для автотранспортных средств инва-
лидов. Рассматривается возможность 
размещения крытых велопарковок.

Кроме того, на прилегающей тер-
ритории будут высажены деревья 
и декоративные растения. А в зоне 
озеленения будут организованы места 
для отдыха.

Подготовили Марк КрольсКий, 
Эльвира ЗЯМАлоВА

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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19 июля  ►
Проект развития школьной медицины обсуждался в ходе за-
седания президиума совета по демографической и семейной 
политике, национальным проектам. Также Сергей Морозов 
посетил отделение ранней помощи с дневным и круглосуточ-
ным пребыванием в областном специализированном доме 
ребенка и принял участие в расширенном заседании коллегии 
областного УМВД. 
Вторую половину дня глава региона работал в Тереньгульском 
районе. Встретился с жителями, осмотрел площадку под строи-
тельство нового образовательного комплекса и ход реконструк-
ции детско-юношеской спортивной школы.

20 июля  ►
Губернатор проконтролировал ход возведения спортком-
плексов и провел встречу с представителями олимпийских 
и неолимпийских видов спорта. Обсудил с руководством  
УФСИН России по Ульяновской области перспективы со-
трудничества в сфере благоустройства региона. В Языкове 
прошла церемония открытия пансионата для пожилых людей  
«Серебряный рассвет».

21 июля  ►
Глава области ознакомился с ходом строительства учебного за-
ведения в микрорайоне «Юго-Западный» Ульяновска и осмот-
рел площадку комплексной жилой застройки. Принял участие 
в торжественном запуске нового оборудования на заводе по 
изготовлению пластмассовых изделий «Улпласт», церемонии 
старта строительства завода по производству огнестойких 
гидравлических жидкостей «Русские синтетические масла и 
присадки». На встрече с молодыми поэтами и писателями в 
музее «Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова» 
в Карсунском районе Сергей Иванович заявил о том, что  
XVIII Всероссийский форум молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья пройдет в Ульяновской области в 2018 году.

24 июля  ►
В Ульяновской области объявлено Десятилетие доброты. 
Соответствующее распоряжение подписал Сергей Морозов. 
Программа рассчитана на 2017 - 2027 годы. 

25 июля   ►
Создан совет по туризму и гостеприимству при губернаторе.  
Он станет площадкой для рассмотрения и обсуждения важ-
нейших вопросов в сфере туризма и гостеприимства, осущест-
вления координации, управления и взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области 
с федеральными структурами. 

Юлия скоромолова 
@J_Skoromolova 
Фестиваль националь-
ных видов спорта СНГ 
занял второе место в 
ТОП-10 самых по-
пулярных турсобытий 
России.

Татьяна скопцова 
@semjja 
Вызвать врача на дом можно будет через 
портал госуслуг... Неужели заработает?

Виктория Чернышева 
Если поездить по области, «послевкусие» от 
урагана, который прошел две недели назад, 
до сих пор ощущается. Вчера в Старомайн-
ском районе видели вырванные с корнем и 
уложенные строго на северо-восток тополя 
и березы. Сегодня - пшеничное поле, где, 
похоже, погуляло торнадо.

Андрей Тигин 
@gosteh73 
В регионе проходит операция 
«Трактор-2017», на данный момент 
проверено во время эксплуатации 
76 единиц прицепной и самоходной 
техники.

Александр Шиков 
@avshikov

Обсуждали «американскую 
мечту». Спросил парня из Гер-
мании, есть ли у них «немецкая 
мечта». Тот ответил: «Была. Но 
она никому не понравилась».

Юлия Ныйкина 
@julia.akimova 
Все, жара надоела. Давайте осень!

ольга Питьева 
@OlgaVlP 
Учащаяся ДХШ Шевченко Алена - 
лауреат общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России-2017». 
Поздравляем девочку и преподава-
теля Будаева Г.А.
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Константин 
Толкачев 
Мальчик и 
апокалипсис.



В регионе

Полковник МЧС Геннадий Нигметов предложил создать в Ульяновске полигон международного класса по проблеме  ►
оползней. Это позволит проводить научные конференции и исследования с привлечением мировых светил. 
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Оползень определили по кошкам
Марк КРОЛЬСКИЙ

В этом году Ульяновску сильно 
досталось от разгулявшейся 
природной стихии - город  
в очередной раз пополз.

Исследовать подвижки грунта в област-
ном центре приехали ведущие специалисты 
Всероссийского научно-исследовательского 
центра по проблемам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций во главе с 
полковником МЧС Геннадием Нигметовым. В 
Ульяновске московские ученые, вооруженные 
современной аппаратурой для сейсмологи-
ческих и геологических изучений, уже не в 
первый раз.

Первым делом эксперты отправились на 
улицы Новосвияжский и Старосвияжский 
пригород, где 7 июля произошли сильные 
подвижки грунта, из-за которых были раз-
рушены фундаменты нескольких домов. По 
мнению специалистов, повторение оползня 
маловероятно. Это показали и приборы и… 
кошки.

- При сейсмических процессах животные 
начинают выть, убегать из дома, поскольку 
лучше людей чувствуют опасность. В зоне 
свияжского оползня так и случилось. А те-

перь кошки вернулись. Наши приборы тоже 
показали, что в средней и верхней части 
все стабильно, в верхней - несколько по-
хуже, - рассказал Геннадий Нигметов.

Правда, до вынесения окончательного 
вердикта пройдет еще несколько экспер-
тиз. Как сообщил глава администрации 
Ульяновска Алексей Гаев, только после 
этого будет принято решение, можно ли 
жить в домах или людей нужно переселять. 
В течение месяца будет решаться вопрос 
о подключении домовладений к природ-
ному газу. Свет по временной схеме уже 
провели.

Обследовали московские специалисты и 
состояние волжского косогора, где в райо-
не 4-го микрорайона обвалилось несколько 
гаражей, обнажение Милановского в се-
верной части города, прошлись по берегу 
на спуске с улицы Тухачевского, осмотрели 
состояние грузовой и легковой «восьмерок» 
и областной филармонии.

Состояние склона разное. Выводы же 
столичных гостей совпали с результатами 
исследований местных специалистов. Ген-
надий Нигметов посоветовал городским 
властям обратить особое внимание на 
легковую «восьмерку».

- Мы знаем об этой проблеме. Все го-
тово к проведению превентивных работ 

по укреплению грунта на легковой «вось-
мерке». Планируется, что они начнутся в 
зимнее время, когда почва промерзает и 
ее движение стабилизируется, - доложил 
Алексей Гаев.

Состояние грузовой дороги оценено как 
удовлетворительное, и оползни ей пока не 
грозят. Но есть множество других факторов, 
которые могут изменить ситуацию. Напри-
мер, движение поездов и негативное воз-
действие Куйбышевского водохранилища.

- Нами достигнута договоренность с 
РЖД по обеспечению защиты склона. На 
укрепительные работы выделено около 
одного миллиарда рублей, пройдут они в 
нижней части косогора, - рассказал сити-
менеджер. - Что же касается гаражей, то 
они были построены самовольно в ополз-
невой зоне и мы предупреждали, что такое 
может случиться.

Берега двух великих русских рек - тради-
ционные места исследований. Но в этот раз 
список пополнился еще и Карамзинским 
садиком. Ученые из МЧС установили там 
два провала и общее небольшое опускание 
грунта. Вывод о том, откуда они взялись, 
предстоит еще сделать геологами в содру-
жестве с краеведами. Вполне возможно, что 
под асфальтом есть пустоты, предположил 
московский эксперт.

Под асфальтом в Карамзинском садике   
могут быть пустоты.

На протяжении всего года  
сотрудники филиала  
ПАО «МРСК Волги»  
(входит в группу «Россети») -  
«Ульяновские  
распределительные сети»  
рассказывают юным жителям 
Ульяновского региона  
о правилах безопасного  
обращения с электричеством.  
Во время летних каникул  
познавательные уроки  
проходят в пришкольных  
и оздоровительных лагерях.

Для того чтобы ребята лучше 
усваивали важную информацию, 
сотрудники филиала стараются не 
просто проводить лекции об основ-
ных правилах безопасного поведе-
ния вблизи энергообъектов, но и в 
максимально интересной и игро-
вой форме закреплять полученные 
знания. Детей в возрасте от 7 до 
15 лет учат ходьбе «гусиным ша-

гом», который необходим для того, 
чтобы без вреда для жизни и здо-
ровья выбраться из опасной зоны 
шагового напряжения. Вместе со 
специалистами «Ульяновские РС» 
они разгадывают загадки, играют 
и примеряют основные элементы 
экипировки электромонтера - 
диэлектрические боты и перчатки, 
куртку и каску. На уроках электро-
безопасности ребятам рассказы-
вают о том, почему нельзя играть, 
разжигать костры, запускать воз-
душного змея и радиоуправляемые 
игрушки вблизи линий электропе-
редачи, пытаться залезть на опоры 
электропередачи и трансформа-
торные подстанции. Сотрудники 
«Ульяновских РС» стараются не 
только рассказать об основных 
правилах электробезопасности, но 
и познакомить школьников с про-
фессией энергетика, объяснить, 
откуда берется электрический ток, 
как он поступает в наши дома и 
почему он так опасен для жизни и 
здоровья.

Безопасность детей превыше всего!

Запомните: безопасного электричества не существует! Берегите жизнь и здоровье своих детей. Р
е

кл
ам

а

Уважаемые родители! 
Не забывайте объяснять 
своим детям, что элек-
тричество, а тем более 
электроустановки любого 
напряжения могут быть 
опасны для жизни. Чтобы 
уберечь детей от опас-
ности, расскажите им о 
правилах, которые необхо-
димо соблюдать:

• нельзя открывать двери 
трансформаторных подстан-
ций, проникать на терри-
торию подстанций и транс-
форматорных будок, пытать-
ся залезть на опоры ЛЭП и 
подходить к оборванному и 
лежащему на земле проводу 
ближе чем на 8 - 10 метров;

• нельзя ловить рыбу вбли-
зи линий электропередачи, 
чтобы не пострадать, если 
удочка приблизится на не-
допустимое расстояние до 
проводов;

• нельзя использовать пал-
ку для селфи рядом с элек-
трооборудованием и линиями 
электропередачи;

• нельзя тянуть вилку из 
розетки за провод, пользо-
ваться бытовыми электро-
приборами мокрыми руками 
и пользоваться неисправны-
ми электроприборами.



Народная линия

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

Управления ПФР в Железнодорожном и Ленинском районе меняют свой адрес.   ►
Первое будет располагаться по адресу ул. 12 Сентября, д. 16, второе - ул. Локомотивная, д. 89.
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Самые качественные
19 июля 2017 года подведены  
итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России».  
Напомним, что в этом году конкурс  
отмечает свой юбилей:вот уже 20 лет он 
определяет лучших из лучших.

 В этом году на федеральный этап кон-
курса перешли 35 видов товаров и услуг. 
По сути, это уже победители конкурса 2017 
года, поскольку на федеральном этапе 
определяется статус победителя: лауреат (с 
правом использования золотого логотипа) 
или дипломант (с правом использования 
серебряного логотипа). Итоги федерального 
этапа конкурса будут известны ко Всемирно-
му дню качества (второй четверг ноября).

Вот они, наши победители:

номинация 
«продовольственные товары»
АО «АЛЕВ»: масло сливочное «Милье» 

82,5%;
ООО «Молочный комбинат ВИТА»: масло 

сливочное «Крестьянское», массовая доля 
жира 72,5%.

номинация  
«промышленные товары  

для населения»
ООО «АВП РОТАНГ»: мебель RAMMUS из 

трубчатого экоротанга (коллекция AIR);
ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»: модель-

ная группа «Калипсо»: диван, диван угловой, 
диван с канапе, кресло, пуф; модельная 
группа «Линкольн»: диван, диван угловой, 
диван угловой с канапе; модельная группа 
«Лион»: диван, диван угловой, кресло, стол 
журнальный; модельная группа «Мальта»: 
диван, диван угловой, диван с канапе; мо-
дельная группа «Манчестер»: диван, диван 
угловой, кресло, банкетка; модельная группа 
«Монреаль»: диван, диван угловой, кресло; 
кресло для отдыха «Кресло-качалка «Ре-
лакс», «Оттоманка «Релакс»;

ООО НПФ «НЕВОТОН»: аппарат уроло-
гический ЭРЕТОН; аппарат физиотера-
певтический автономный для сочетанного 
электрического, магнитного, фотохромного 
и микровибрационного воздействия «Физио-

Тон»; устройство аппликатор магнитостиму-
лирующий БИМАГ;

ООО «Премиум Софа»: диван- Гранд; 
АО «УКБП»: баротермометр бытовой  

БТК-СН-8 (ТУ 1-099-20-85); ингалятор уль-
тразвуковой «Вулкан-3»;

ООО «ПО «Ульяновскмебель»: набор ку-
хонной мебели «Гелла»; набор корпусной 
мебели «Мальта»;

ИП Хайруллин Р.Б.: гарнитур детской ме-
бели серии «Junior».

номинация «продукция 
производственно-технического 

назначения»
ЗАО МИДАУС: датчики давления повышен-

ной точности МИДА-ДИ-15-Э;
ЗАО «ИВЛА-ОПТ»: газосигнализатор 

многоканальный «ГиК-3»;
АО «УКБП»: модуль электробензонасоса 

3741-1139020;
ООО «Автосвет: блок-фара автомобиля 

LADA VESTA; блок-фара автомобиля LADA X 
Ray; фонарь задний внутренний автомобиля 
LADA VESTA; фонарь задний наружный авто-
мобиля LADA VESTA; 

ООО ИПК «ХАЛТЕК»: корпусная фреза 
серии RA500; 

ООО «Ульяновский станкостроительный 
завод»: двух осевой универсальный токарный 
станок с ЧПУ CTX 310 V1 ecoline, CTX 310 V3 
ecoline; двухосевой универсальный токар-
ный станок с ЧПУ CTX 510 V1 ecoline, СТХ 
510 V3 ecoline, трехосевой универсальный 
токарный станок с ЧПУ CTX 510 V4 ecoline; 
трехосевой вертикальный обрабатывающий 
центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline, DMC 1035 V 
ecoline; трех-+ двухосевой вертикальный об-
рабатывающий центр с ЧПУ DMU 50 ecoline; 
пятиосевой вертикальный обрабатывающий 
центр с ЧПУ (синхронная пятиосевая обра-
ботка) DMU 50 Premium; 

ООО «МетТра»: механизм трансформации 
мебели.

номинация  
«услуги для населения»

ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»: услуги в 
системе образования;

Акционерное общество Банк «Венец»: 
услуги финансовой деятельности, банков, 
бухгалтерского учета и аудита.

Андрей ТВОРОГОВ, 
Надя АкулОВА

На прошлой неделе 
председатель правления 
Пенсионного фонда 
России Антон Дроздов 
посетил Ульяновский 
геронтологический 
центр. 

Как поясняют в Пенсионном 
фонде РФ, с этим учреждением 
ведомство связывает давняя 
дружба, вместе с правительством 
региона они взяли на себя почет-
ную и очень ответственную мис-
сию по заботе о пенсионерах.

 Дом престарелых - конечно, не 
то место, куда мы сами хотели бы 
попасть под конец жизни. Вряд ли 
мы пожелали бы подобную участь 
своим близким и родным. Однако 
в некоторых случаях пребывание 
в стенах подобного учрежде-
ния - лучший выход, тем более 
что сейчас в геронтологических 
центрах создаются достаточно 
комфортные условия.

Мария Архипова в этом герон-
тологическом центре проживает 
уже почти десять лет, сейчас ей 
77. Близких родственников - дво-
юродные и троюродные не в счет 
- осталось мало, вот и решила от-
правиться, как она тогда думала, 
в классический дом престарелых. 
Попала же, признается теперь, в 
настоящий санаторий.

- Здесь тишина, чистый воздух, 

забота и общение - очень много 
общения со сверстниками! - рас-
сказывает она. - Мы вспоминаем 
нашу жизнь, читаем книги, почти 
у всех есть хобби. Я шью. Этим 
занималась с 16 лет, вот на пен-
сии продолжаю. Администрация 
учреждения выделила помещение, 
оборудование, обеспечивает тка-
нями и нитками - а я шью вечерами 
одежду для тех, кто живет вместе 
со мной, других пенсионеров. 

а «инвалидную»  
на что?

Для справки: с 2015 года плата 
за стационарное обслуживание 
составляет 75% от всех доходов 
проживающего и взимается в том 
числе с ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). При этом доходы 
большинства граждан, живущих 
в ульяновских домах-интернатах, 
состоят только из пенсии и ЕДВ.

- В результате сейчас получа-
ется, что любой человек, который 
обладает инвалидностью или 
получает ветеранские льготы, 
должен платить за свое про-
живание больше, чем пожилой 
человек, проживающий в том же 
стационарном заведении, но не 
имеющий этих льгот. При этом 
условия проживания у них одни и 
те же, - вопрошает один из оби-
тателей дома престарелых. 

Вопрос об отмене 75% вы-
чета с иных источников дохода, 
кроме пенсии, уже поднимали в 
Минтруде, в рабочей группе по 
реформе ПНИ - и представители 
НКО, и директора интернатов. Но 

там он еще на стадии постановки, 
и инициатива ульяновцев очень 
важна, заверил глава Пенсион-
ного фонда.

- В этом году мы запустили 
федеральный реестр инвалидов, 
у нас есть вся статистика по ним, 
и подобные центры должны за-
нять место в общей линии. О 
чем я говорю? Ребенок-инвалид 
ведется от первого дня своей 
жизни. Инвалиды-пенсионеры 
- это этап геронтологического 
центра. В идеале они должны 
иметь свой доход и участвовать 
в общественной жизни. Нужна 
мотивация на выход людей на-
ружу, на то, чтобы они работали, 
- заявил Антон Дроздов. 

«милоСердие» 
нуждаетСя в ремонте

Пенсионеры, проживающие 
в геронтологическом центре, 
сетовали гостям, что питание в 
учреждении за последние годы 
стало несколько хуже. Да и уста-
новленные часы посещений, 
дескать, крайне неудобны - наве-
щать бабушек и дедушек можно 
два часа до обеда, и два часа - до 
ужина. Как результат, попасть в 
«окна» могут не все. 

Замминистра здравоохране-
ния, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области 
Андрея Баранова больше трево-
жит необходимость проведения 
капитальных ремонтных работ в 
здании. Наибольшие проблемы 
в трехэтажном корпусе, где рас-
полагается отделение «Милосер-

дие»: в спальных комнатах дере-
вянные полы, оконные и дверные 
блоки изношены на 100%. Кроме 
того, требуется замена лифтово-
го оборудования.

- В настоящее время проведе-
но обследование состояния стро-
ительных конструкций зданий и 
сооружений, инженерных систем, 
прилегающей территории на со-
ответствие действующим нормам 
и правилам, - сообщил главе 
Пенсионного фонда Андрей Ба-
ранов. - Для приведения зданий 
и сооружений учреждения в нор-
мативное состояние необходимо 
дополнительное финансирова-
ние ориентировочно в размере  
318 000 000 рублей. 

Выделят средства или нет - за-
висит в том числе от ПФР. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В десяти регионах России до конца 
текущего года планируется открыть 
обновленные пансионаты для по-
жилых людей, сообщил председа-
тель правления Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов на открытии 
геронтологического центра «Сере-
бряный рассвет» в поселке Языково 
ульяновской области. 

Спасибо  
за душевную  
теплоту

Хочу выразить губернатору бла-
годарность за чуткое отношение к 
пенсионерам нашей области. За то, 
что содержите на бюджете социально-
реабилитационный центр имени  
Е.М. Чучкалова, где мы раз в два-три 
года можем бесплатно отдохнуть и 
поправить свое здоровье. И персо-
нал там подобран очень хороший. В 
центре отдыхают пожилые люди, и для 
них очень важна душевная теплота. 
Свежий воздух, лечебная ундоров-
ская вода, необходимые процедуры 
и индивидуальный подход к каждому 
человеку - все это есть в центре!

В центре понравилось буквально 
все - безупречное отношение обслу-
живающего и медицинского персона-
ла, чистота в номере и во всем санато-
рии в целом, отличная работа поваров 
и официантов (большое количество 
разнообразных блюд на любой вкус, 
все вкусно приготовлено). Интересно 
продуман досуг отдыхающих.

С уважением, Т.Ф. ДЯТлОВА 
 

Изъятие отменить 
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Дом с гарантией
В Ульяновской области продолжают реализовывать 
программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. В этом году в числе 
прочих своей очереди дождался дом № 130 по улице 
Ленина. Расположенный в самом центре Ульяновска, 
дом с почти 60-летней историей изначально был 
ведомственным.

С 1959 года здесь проживает известный ульяновский краевед, кан-
дидат философских наук Сергей Петров. С его слов, в этом доме жили 
отец создателя филиала МГУ в Ульяновске Юрия Полянскова - первого 
ректора УлГУ, а также участники Великой Отечественной и Советско-
финской войн.

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

СоСтояНиЕ 
дВора

Двор жители 
асфальтировали на свои 
деньги. Но дорога уже при-
ходит в негодность, так 
как, когда ремонтировали 
крышу и чердак, на дворо-
вую территорию заезжало 
много тяжелой техники, ко-
торая продавила асфальт. 
Кроме того, канализацион-
ные люки уже просели.

Есть парковка, отго-
роженная шлагбаумом. 
Въезд разрешен только 
для «своих», однако этого 
принципа не всегда при-
держиваются.

А вот освещается двор с 
помощью «ноу-хау».

«Я не только колобки 
изобретаю, но вношу не-
которые технические сред-
ства, - шутит краевед. - 
Когда-то у нас здесь был 
фонарь, но его зачем-то 
отвинтили. Мы установи-
ли светильник под окном 
при входе в подъезд на 
наши деньги. Он неплохо 
освещает часть сквера и 
половину двора».

МуСор
С мусором беда. Два контейнера, 

находящиеся недалеко от дома под 
деревом, предназначены для нескольких 
домов, а также шаурменных и цветочных 
магазинов. Из-за них в течение дня контей-
неры сильно засоряются. По словам Сергея 
Петрова, управляющая компания пыталась 
обложить налогом эти киоски, но ничего пока 
не получается.

«Примерно в половину четвертого утра при-
езжает мусоросборник, который с громким шу-
мом начинает все это выгребать. У нас, кстати, 
изначально было три контейнера, но теперь 
осталось только два», - объяснил Петров.

А рядом в кустах мы заметили несанкцио-
нированную свалку.
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общий Вид и чиСтота 
В подъЕздах

В подъездах дома чисто и опрятно 
- и это заслуга уборщицы. «Она у нас «золо-
тая», - отзываются о ней жители. - В самое 
время ремонта столько мусора здесь было, а 
она все убрала».

Недавно жильцы сделали косметический 
ремонт за свои деньги. Однако теперь нужно 
красить все сначала... Когда устанавливали 
инженерные системы, местами стены по-
портились. Но никто не жалуется, к счастью, 
хозяева с пониманием отнеслись к рабочим 
моментам и претензий не имеют.

оСВЕщЕНиЕ и КоММуНиКации
После капитального ремонта в подвале 

дома установили современное оборудование 
системы центрального отопления, заменили систему 
холодного водоснабжения и водоотведения.

По словам главного инженера подрядной органи-
зации ООО «Профмонтаж» Алексея Евсеева, до кап-
ремонта инженерные сети находились в аварийном 
состоянии.

«Сейчас у нас поэтапно ведется возрождение, ре-
конструкция нашего дома. Заменили систему канали-
зации, ХВС, отопления. Перед этим поменяли систему 
освещения в подвале, на чердаке и в подъездах. Вот в 
подъезде система не очень хорошо работает - немного 
пожалели выключателей, но это поправимо. Сейчас 
светло в три часа, и обидно, что свет в подъезде горит 
до пяти и нельзя его отключить», - говорит старший 
по дому.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
Крышу ремонтировали в прошлом году. Но 

жильцы считают работу незавершенной - нет 
обвязки кровли. Края крыши прохудились, местами 
обрушилась штукатурка. Недавние ливни и ураганы 
кровля все-таки выдержала.

«Мы хотели бы диаметр трубы побольше сделать, 
но что поделаешь, такие уж сейчас нормы», - разводят 
руками собственники.

Ремонт фасада и подвальных помещений еще только 
в планах. Поэтому объективную оценку мы пока дать 
не можем.

Отмостки также требуют ремонта.

Сергей ПЕТРОВ,  
старший по дому:

- Помню, как еще маль-
чишкой я бегал к кочегару, 
чтобы попросить его рас-
топить побольше дров. 
Когда мы здесь только 
построились, отопле-
ние было присоединено 
к кочегарке «Детского 
мира» (хорошо, что он был 
построен). Но оно было 
очень слабым, мы все 
время мерзли.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки, к сожале-
нию, мы не можем вынести положи-
тельный вердикт. Ремонт еще только 
идет, и пока остается много недоде-
ланной работы. Дом набрал больше 
минусов, чем плюсов.
Кстати, как рассказал главный инже-
нер, при выполнении ремонтных работ 
с каждым собственником было нала-
жено индивидуальное взаимоотноше-
ние. Однако в данном 24-квартирном 
доме 16 отказных квартир, из которых 
8 - стопроцентно отказные, остальные 
- частично. 
«Это связано с тем, что некоторые 
жильцы произвели замену стояков в 
своих квартирах за свой счет. На рабо-
тоспособность системы центрального 
отопления это, конечно, может по-
влиять, так как в отказных квартирах, 
возможно, остались проблемные 
участки труб. Были оформлены все 
соответствующие документы с отказом 
собственника. Они будут находиться у 
управляющих компаний или в Фонде 
модернизации ЖКХ. На все ремонтные 
работы организация дает шесть лет 
гарантийных обязательств. В случае 
аварийных ситуаций неисправности 
будут устранены. Однако если ЧП 
произойдет по вине отказников, через 
суд все обязанности по замене стояков 
могут перейти на собственников», - 
 пояснил Алексей Евсеев.

КоротКо о доМЕ:
P Месторасположение: Ленин-
ский район
P Год постройки: 1949
P Этажность: 4
P Количество подъездов: 2
P Количество квартир: 24
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 1 309,89 кв.м
P  Управляющая организация: 
ООО «УК «Новое время»



Подпись  

Друг  
на три дня
Игорь УЛИТИН

Самый дешевый и красочный  
способ путешествовать -  
стать каучсерфером.  
Своеобразные сайты  
«гостеприимства» сейчас  
пользуются популярностью  
в основном у молодых людей, 
стремящихся объездить мир. 

Во времена Советского Союза 
среди неформальной молодежи был 
распространен способ путешествия 
с ночлегом на так называемых «впи-
сках». Сейчас это жаргонное словцо 
приобрело значение молодежных 
вечеринок. А лет 30 - 40 назад «впи-
саться» означало переночевать у не-
знакомого человека в чужом городе. 
Чаще всего адреса людей, готовых 
принять у себя постояльцев, были 
известны в узких кругах и переда-
вались из уст в уста. При этом люди 
из разных городов, которые жили на 
«вписках», продолжают дружить до 
сих пор. 

Такой формат проживания в исто-
рию не ушел. Он распространился 
по всему миру и даже получил свое 
название - каучсерфинг. Дословно 
его можно перевести как «диванный 
серфинг», потому что путешествен-
ник «прыгает» с дивана на диван, 
как с волны на волну. Это движение 
охватило действительно весь мир. И 
Ульяновск в том числе. Помните, «На-
родная газета» писала про немецкого 
художника Майкла Матиеса, который 
рисовал комикс о России? Так вот, у 
нас в городе он жил у жонглера Стаса 
Бровина. А сам Стас, по его рас-
сказам, во время недавней поездки 
на конвенцию жонглеров в Израиле 
«вписывался» в квартиры к местным 
жителям - сначала к еврею, потом к 
палестинцу. 

Довольно часто каучсерфинг, кро-
ме как такового проживания, - это 
еще и возможность международного 
общения. И если почитать отзывы в 
Интернете, то среди путешественни-
ков и принимающих, или, как их при-
нято называть в среде каучсерферов, 
серферов и хостов, действительно 
завязывается крепкая дружба. Люди 
стараются приезжать к одним и тем 
же хостам, потому что знают, как себя 
вести с тем или иным человеком, что 
у него дома делать можно, а чего 
нельзя. 

Если вы захотите примкнуть к 
числу каучсерферов, то вам нужно 
выучить несколько правил. Первое - 
уважать чужие традиции. Речь идет 
как о национальных, религиозных и 
других вопросах, так и просто о том, 
что человек привык делать дома. 
Поэтому лучше сразу уточнить, как 
он относится к вредным привычкам, 
во сколько ложится спать. Второе 
- уважать чужое мнение. Среди ка-
учсерферов не принято обсуждать с 
хостами вопросы религии, политики, 
вегетарианства и предпочтений в 
любовных партнерах. Например, по 
словам Стаса Бровина, оба его хоста 
в Израиле были геями, но он не об-
ращал на это внимания. Если вам это 
мешает - можете просто не селиться 
к таким людям. 

И третье - в каучсерфинге действу-
ет правило «ты мне, я тебе». При-
езжая погостить к новым друзьям, 
будьте готовы принять у себя таких 
же серферов, как и вы. 
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Что наш мир без друзей? Пустота. Случается, 
что родственные души живут в других странах. 
«Народная» собрала самые необычные 
истории международной дружбы.

Музыка нас связала
У нашего земляка Федора Думова завязалась дружба с двумя 

жителями Украины. С Ксюшей Боднар из Кривого Рога он позна-
комился еще студентом. Причем познакомился по переписке в 
социальной сети. Поводом для общения стала литература - роман 
«Жажда» Андрея Геласимова. Дружба строилась сначала вокруг 
книг, потом - вокруг фильмов и музыки. А фоном к ней шла траги-
ческая гражданская война на Украине. Сначала Ксюша писала, что 
город едва не эвакуируют, потом - что на прилавках почти нет про-
дуктов. Со временем продукты вернулись, но не стало денег, курс 
рухнул. Федор и Ксюша окончили университеты. Он нашел работу 
сразу, она, в сердце Украины, найти ее не могла. Записывала 
ролики на ютуб на русском, пела песни, а потом все-таки смогла 
устроиться психологом по работе с подростками, склонными к су-
ициду. Дружба осталась, как и старые любимые романы и фильмы. 
Дружба по переписке с человеком, которого ты не видел ни разу. 
И, скорее всего, уже не увидишь - попасть на Украину молодому 
жителю России, мужчине, нынче почти невозможно.

Социальные сети связали его и с Евгением Кравчуком, но совсем 
по другой причине. Федор писал музыку, а Евгений пел - списались 
в Сети и решили записать онлайн несколько треков. О том, что они 
жители разных стран, тогда ребята даже не знали. Позже, когда на-
чали выпускать первый альбом, осознали всю мощь границ - нет, 
записи и сведению расстояния никак не мешали, благо технологии 
позволяют записать музыку в одном месте, а потом отправить ее в 
другую страну, где ее дополнит вокал... Но издательства за такой 
«международный проект» брались неохотно. Особенно в 2014 году. 
Однако проект, тем не менее, существует до сих пор.

Подруга из Поднебесной
Корреспонденту «Народной» Юлии Дегтяревой посчастливилось 

завести подругу китаянку Ван Лу не в Сети, а в реальной жизни. 
Обе учатся в Ульяновском госуниверситете. Ван Лу рассказала, что 
ее дедушка перед смертью в своей последней воле просил внучку 
приехать в Россию: выучить язык и получить образование. В моло-
дости он и сам здесь бывал, только не в Ульяновске, а в Москве. Та 
поездка произвела на него неизгладимое впечатление. Поэтому он, 
желая лучшего будущего Ван Лу, наказал ей переехать в Россию.

Русские одногруппники приняли гостью из Поднебесной очень 
тепло: в первую же встречу сделали совместное фото, обменялись 
номерами телефонов и добавились в друзья в социальных сетях. 
Тогда она еще не очень хорошо говорила по-русски, поэтому ново-
испеченные подруги понимали друг друга через слово. Но отличия 
в менталитете и трудности перевода не помешали завести крепкую 
дружбу. Помогло еще и отменное чувство юмора Ван Лу. Она иногда 
выдает такие перлы: хоть стой, хоть падай. Но, несмотря на веселый 
нрав, Лу в плане учебы очень скрупулезный и ответственный человек. 
У нее, кстати говоря, можно многому поучиться. Например, недавно 
она стала победителем конкурса короткометражных студенческих 
видеофильмов «КИНОШАНС» за фильм «О различиях между Китаем 
и Россией».

аборигенские танцы
Коллектив The Formosa из Тайваня завязал крепкую дружбу с 

эстрадным балетом Елены Барткайтис «Экситон». Как это получи-
лось? «Экситон» провел в Тайване 25 дней, показал все лучшее из 
русской культуры. Наш балет произвел на тайваньцев такое впечат-
ление, что они решили и сами посмотреть на солнечный Ульяновск.

С ответным визитом коллектив The Formosa приезжал в июне. Путь 
через полмира действительно был грандиозным - он занял несколько 
суток, и это на самолете!

Центральное выступление тайваньцев состоялось на Дне России, 
а перед ним представители тайваньских племен рассказали жур-
налистам о том, как выглядит культура «последних из Могикан». На 
вопросы отвечал руководитель танцевально-песенной аборигенной 
группы Ло Шао-Джиун, друг Елены Барткайтис. Вот такая дружба, 
несмотря на то, что представитель древнейшего рода говорит только 
на родном аборигенном языке и на одном из редких южных диалектов 
китайского. Не поможет и словарь. А дружба - ей и язык не нужен.

заграничные «братья» ульяновска
В разгар Второй мировой войны родилась традиция братания 

городов и очень быстро распространилась по всему миру. Самый 
известный побратим Ульяновска - немецкий город Крефельд. С ним 
наш город породнился в 1991 году во время визита немецкой деле-
гации. С того времени мы сотрудничаем практически во всех сферах 
общественной жизни. Братские отношения отразились и в топогра-
фии. Одна из ульяновских улиц носит название Крефельдская.

С Мейконом - городом в центральной части штата Джорджия - ро-
дина Ленина побраталась в 2006 году. Город обменивается студен-
тами и художественными коллективами. Кроме того, с 2004 по 2008 
годы в США проводились интернет-аукционы творческих работ улья-
новских детей-сирот. На собранные от продаж деньги американской 
стороной были закуплены кровати, школьные принадлежности для 
воспитанников детских домов и школ-интернатов Ульяновска.

В 2008 году один из крупнейших штатов США - Оклахома-Сити - 
породнился с Ульяновском. Впрочем связь между городами была 
установлена еще раньше. В 1992 году начались студенческие об-
мены между УлГУ и Университетом Оклахома-Сити. В 2004 году они 
приостановились, потому что Университет Оклахома-Сити затруд-
нился обеспечить ульяновских студентов стипендиями. Теперь эту 
программу хотят возродить, хотя взаимные языковые стажировки 
преподавателей не прекращались.

Три года назад список побратимов Ульяновска пополнился крым-
ской Феодосией. Ульяновцы помогали в адаптации местного за-
конодательства к российским нормам и оказывали гуманитарную 
помощь. А в прошлом году культурная столица завязала дружбу с 
родиной Мао Цзэдуна - городом Сянтань, чтобы обмениваться опы-
том в сферах экономики, торговли, культуры и образования.

Приключения «Патриотов» в италии
Любители ульяновских «джипов», участники автоклуба «УАЗ-

Патриот», этим летом гостили у своих друзей-единомышленников в 
Италии. Дружба началась с 2002 года, когда был основан зарубежный 
автоклуб. В августе прошлого года итальянцы отправились в автопробег 
из Милана до Ульяновска и назвали путешествие «Дорога к дому!».

В этом году российские автолюбители решили посетить родину 
пиццы с ответным визитом. По словам участника клуба «УАЗ-Патриот 
Ульяновск» Михаила Поморцева, подготовка к автопробегу длилась 
около полугода.

- Все началось с покупки автомобиля «УАЗ-Патриот» в октябре 
2016 года. Его мы приобрели с конкретной целью - покорить Италию 
и встретиться с итальянскими единомышленниками. Большую часть 
времени отняло оформление необходимых документов. Удивитель-
но, но автомобиль не потребовал особой подготовки к путешествию. 
Установили газовое оборудование, поскольку бензин в Европе обхо-
дится дорого, и вперед! - рассказал Михаил Поморцев.

Расстояния не помеха
30 июля - Международный день дружбыà

- По случаю Международного дня дружбы  
давайте вспомним о том, что нас 
связывает вне зависимости от расы, 
религии, пола, сексуальной ориентации 
или границ. Давайте же развивать 
солидарность, ведь мы -  
единая человеческая семья на нашей 
единственной планете.  
Давайте же стремиться  
к настоящей и прочной дружбе.

Генеральный  
секретарь ООН Пан Ги Мун:



Ульяновск будет 
развиваться  
по стандарту
Данила НОЗДРЯКОВ

На форуме «Городская среда», 
проведенном в Краснодаре парти-
ей «Единая Россия», создали образ 
будущего городов страны.

Участники делились лучшими 
практиками. Основными темами 
всероссийского совещания стали 
благоустройство, формирование 
комфортного общественного про
странства, привлечение обществен
ности к реализации проектов и их 
финансирование.

На пленарном заседании выступил 
председатель правительства Дмит
рий Медведев. Лидеру единороссов 
рассказали о работе и принятых 
решениях на каждой из четырех дис
куссионных площадок.

 Этот запрос на формирование 
комфортной городской среды не
однократно звучал на встречах с из
бирателями. «Единая Россия» пошла 
им навстречу и включила их наказы 
в предвыборную программу партии. 
Результатом работы стало форми
рование двух партийных проектов, 
 отметил Дмитрий Медведев.

Премьерминистр обратил внима
ние на то, что города должны стать 
центрами модернизации. Соответ
ствующее поручение о разработке 
стратегии развития городских терри
торий будет дано до 2025 года.

Действие партийных программ 
продолжится. Этот пункт тоже во
шел в резолюцию форума. Делегаты 
говорили о долгосрочной государ
ственной поддержке, эту идею озву
чил и председатель партии.

 Работа очень большая, в том 
числе в Ульяновской области. У нас 
огромное количество дворов, обще
ственных пространств, площадей, 
парков, которые нужно благоустроить. 
Аплодисментами было встречено за
явление председателя правительства, 
лидера нашей партии Дмитрия Мед
ведева о том, что проекты будут про
должены,  подчеркнула заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» по проектной 
деятельности Алсу Садретдинова.

Вместе с этим Дмитрий Медведев 
упомянул о том, что федеральное и 
региональное законодательство ждут 
в ближайшее время изменения. Они 
помогут в проведении благоустрои
тельных работ.

 Ульяновской области выделено  
320 миллионов рублей на обустройство 
общественных пространств, две трети 
из них направлены на дворовые терри
тории. Впервые в истории России за 
счет федерального финансирования и 
софинансирования будут благоустраи
ваться дворовые территории»,  рас
сказала главный архитектор ульянов
ской области Светлана Колесова.

В благоустройстве нуждаются не 
только мегаполисы, но и малые горо
да. Ведь, по статистике, большинство 
россиян живет именно в них.

 В связи с тем, что идет пересе
ление в более крупные города, чтобы 
предотвратить такие вещи, существует 
необходимость развивать малые горо
да. Я считаю, что для нашего региона 
эта тема очень актуальна,  считает 
декан факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых произ
водств УЛгАУ Александр Тойгильдин.

Но самое главное, что процесс 
превращения городской среды в 
комфортную сферу жизни запущен. 
Внимание общественности привле
чено. А это значит, что города будут 
меняться в лучшую сторону.
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Маршрут пролегал через восемь стран ближнего зарубежья и 
Европы, включая Польшу, Австрию, германию. В то же время еще 
один УАЗ3962 следовал в Италию через Кавказ и Турцию. Конечным 
пунктом путешествия стали города Рим и Милан, где состоялась 
долгожданная встреча.

Мост «Вирджиния - УльяноВск»
Дружба инженеров УлгТУ и иностранцев начала завязываться 

еще в 1970е годы! Тогда в университете сконструировали первые 
антенны для выхода в эфир и сделали свою университетскую радио
станцию. При чем тут иностранцы? А при том, что через два десяти
летия, сразу после перестройки, эта радиостанция стала настоящим 
мостом дружбы между Ульяновском и десятками других стран.

 Иностранцы, конечно, не участвовали в создании нашей стан
ции, но мы общались с ними, это я помню,  рассказал Виктор 
Рогов, один из отцовоснователей радиоэлектроники в Ульянов
ске.  Дружба была еще какая! Общались много, но в основном на 
технические темы.

В 1992 году радиостанцию посетили… настоящие американцы 
 это после стольких лет железного занавеса. Им удалось уста
новить рекорд по количеству радиоконтактов со своими с нашей 
вышки. А летом того же года двое сотрудников УлПИ (нынешний 
УлгТУ) были приглашены в США в Вирджинский политехнический 
институт. Началось такое сотрудничество со знакомства в эфире 
двух радиолюбителей разных стран. Кто они были? Отцы станции 
уже не помнят. Но их безымянная дружба дала начало большой 
дружбе вузов.

Также проводились встречи с людьми, увлеченными радиоспор
том, из Индии и германии. В 1993 году состоялась экспедиция в 
Республику Бангладеш, в которой участвовали члены нашей радио
станции. Обычно радиолюбители разговаривали о технике, бывает, 
обсуждали жизненные вопросы. Радиосвязь  прекрасная возмож
ность заочно познакомиться с другими городами и странами. Наибо
лее отдаленный от нас регион, с которым радиолюбители проводили 
сеансы радиосвязи,  Карибский, например, КостаРика, Панама. 
Вот так радио стало началом большой дружбы!

Международная   
дружба животных тоже 
встречается в приро-
де. Факт! Страусенок 
Жорик, который живет 
в хозяйстве у пред-
седателя правления 
госкорпорации по 
развитию предприни-
мательства Ульянов-
ской области Руслана 
Гайнетдинова, стал 
старшим товарищем 
для маленьких гусят. 
Кстати, на фото уже 
вторая группа его по-
допечных. Такая вот 
приятная компания 
пернатых.

Подготовили Андрей ТВОРОГОВ, Юлия ДЕГТЯРЕВА, Арина СОКОЛОВА
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На территории СНТ «Дендрарий» 5 августа с 10.00 до 12.00 пройдет профилактическая акция «Будь здоров, садовод!».   ►
Врачи измерят всем желающим артериальное давление, рост, вес, определят индекс массы тела и дадут консультацию.

Если ты, читатель, 
принадлежишь к ульяновцам, 
все еще не оформившим 
свою индивидуальную 
постройку в собственность, 
пора активнее браться за дело. 
Специалисты уверяют: при 
четком и грамотном подходе 
уже через месяц можно  
стать полноправным 
собственником недвижимости.  
Как это сделать?

Из ИсторИИ  
«дачной амнИстИИ»

Закон о «дачной амнистии» действует 
с сентября 2006 года. Его принятие было 
связано, прежде всего, с необходимостью 
упрощения процедуры приобретения прав на 
принадлежащие гражданам объекты недви-
жимого имущества, документы на большую 
часть которых в свое время не были оформ-
лены должным образом. В выданных ранее 
документах на землю, например, могло быть 
указано, что гражданин владеет земельным 
участком на праве бессрочного пользования, 
праве пожизненного наследуемого владе-
ния, а порой вид права вообще отсутство-
вал. У большинства граждан в документах 
о правах на земельные участки сведения о 
площади расходятся с фактическими раз-
мерами участка на местности. В результате, 
чтобы оформить право собственности на 
земельный участок либо строение на нем, 
требовалось посещение ряда инстанций, 
получение определенного количества доку-
ментов и справок. Процедура затягивалась 
на долгие месяцы, что требовало и допол-
нительных денежных затрат. Для упрощения 
процедуры оформления прав на такие объ-
екты недвижимого имущества и был принят 
закон о «дачной амнистии».

Продавать, дарИть, 
завещать - через госуслугИ

Для чего необходимо регистрировать 
право собственности на недвижимое иму-
щество? За разъяснениями наш корреспон-
дент обратился в Управление Росре-естра 
по Ульяновской области. Как нам пояснили, 
регистрация права собственности дает 
возможность его владельцу свободно им 
распоряжаться - продавать, дарить, заве-
щать и т.д. Причем, если говорить о дачах, 
необходимо помнить, что первое и главное 
- это право на земельный участок, а оформ-
ление прав на индивидуальные постройки 
следует за правом на землю. В случае 
неоформления своих прав при распоряже-
нии имуществом в дальнейшем у вас могут 
возникнуть сложности. К примеру, если 
земля в собственности, а расположенный 
на ней жилой дом не имеет документов, 
вы не сможете передать по наследству или 
продать свою постройку, - пояснил эксперт 
управления. Нам также напомнили, что 1 
января 2016 г. уполномоченный орган госу-
дарственной власти Ульяновской области в 
лице Агентства государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской 
области имеет право на обращение с за-
явлением о государственном кадастровом 
учете и проведении государственной реги-
страции права от имени граждан, имеющих 
на определенном праве земельные участки, 

предназначенные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, и находящиеся на таких зе-
мельных участках объекты недвижимости, 
расположенные на территории области. 
Данному органу также предоставлено 
право по обеспечению проведения када-
стровых работ.

Представитель правообладателя в дан-
ном случае действует не на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, 
а в силу прямого указания, основанного на 
статье 12 Федерального закона №93-ФЗ 
от 30.06.2006 г. «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ по 
вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», - пояснил пред-
ставитель управления.

теПлИца И баня  
тоже Под амнИстИей

Кстати, «дачная амнистия» распростра-
няется как на землю, так и на строения, 
которые находятся на земле, отвечающей 
определенным признакам. В отношении 
земельных участков разрешенное ис-
пользование должно быть для ведения 
личного подсобного хозяйства, либо для 
садоводства, огородничества, либо для 
индивидуального жилищного или гаражно-
го строительства. Если земельный участок 
разрешен для указанного использования, то 
он подпадает под «дачную амнистию». Под-
падают под «амнистию» индивидуальные 
жилые дома, которые возводятся в черте 
населенных пунктов, и дома, расположен-
ные в садоводческих и дачных обществах. 
Таким образом, закон распространяется 
как на постройки, имеющие фундамент, - 
индивидуальный жилой дом, баня, гараж, 
так и на возведенные в качестве подсобных 
сооружений сараи, теплицы.

Как оформить дом

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

что необходимо помнить при 
оформлении права собственности 

на объекты недвижимого 
имущества в упрощённом порядке?

Неважно, что вы регистрируете - уча-
сток, индивидуальный дом или дачный 
домик, баню, гараж, сарай. Для оформле-
ния в собственность всех этих объектов 
вам необходимо помнить следующее:

1. Государственный кадастровый учет 
осуществляется без взимания платы, а 
за государственную регистрацию прав 
уплачивается государственная пошлина. 
При этом в рассматриваемом случае она 
должна быть уплачена от имени правооб-
ладателя недвижимости. Стоимость када-
стровых работ определяется по договору, 
заключаемому, как правило, от имени и 
за счет владельца недвижимости с ли-
цом, имеющим право на оказание такого 
рода услуг, - кадастровым инженером, 
причем проведение кадастровых работ, 
если сведения присутствуют в Едином 
реестре недвижимости, - это право, а не 
обязанность правообладателя. 

2. При оформлении прав при себе 
должен быть всегда документ, удостове-
ряющий личность заявителя (для предъ-
явления), а в необходимых случаях и 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени 
правообладателя (доверенность, удо-
стоверенная нотариусом, свидетельство 
о рождении детей в возрасте до 14 лет, 
удостоверение опекуна и т.д.). 

3. Для оформления прав на землю, а 
равно и на постройку, расположенную 
в пределах границ данного участка, 
у вас на руках должен быть доку-
мент, подтверждающий ваше право  
на использование земли. &

Садовый душ 
своими руками
Семен СЕмЕНОВ

Комфортный отдых на даче не обойдется 
без домика и летнего душа. 

В любом случае, работали вы на огороде 
или готовили шашлыки, загорая на солныш-
ке по прошествии определенного времени, 
потребуется принять освежающий душ. 

Так как наличие домика не означает обо-
рудование его необходимыми системами 
жизнеобеспечения, то и в большинстве 
случаев ванной комнаты в доме не будет 
предусмотрено. Самый простой выход - 
установка душевой кабины на участке.

Можно приобрести летний душ в полном 
комплекте в специализированных магазинах. 
Начальная цена на садовый душ стартует от 
7 - 8 тысяч рублей, а на топовые модели, 
например, итальянского производства, 
цена может доходить до 30 и более тысяч 
рублей. В результате вы получаете стальной 
сборный каркас, комплект панелей из по-
ликарбоната, деревянный настил для пола, 
емкость для воды с элементами крепления, 
запорный кран и лейку. Собирается такой 
душ достаточно просто и быстро, так же как 
и разбирается. То есть на зимний период его 
можно демонтировать.

Если нет желания тратить деньги, то вполне 
можно соорудить садовый душ своими руками. 
Экономия будет значительной, если у вас есть 
остатки стройматериалов и ненужная бочка на 
100 - 200 литров воды. Перед тем как соору-
дить садовый душ в виде кабины, подумайте, 
где он лучше всего впишется на участке, так 
как демонтировать его каждый раз будет за-
труднительно, а может, и невозможно.

Если предполагается, что пользоваться им 
нужно нечасто, то подготавливать дренаж под 
отвод воды не потребуется, так как сточная 
вода неплохо будет впитываться грунтом. В 
противном случае, чтобы не заболачивать 
территорию вокруг, стоит либо организовать 
дренаж (поле «рассеивания»), либо подсоеди-
нить слив к существующему септику.

Теперь можно приступать к строительству 
летнего душа. В качестве материалов можно 
использовать каркас из стали или из дерева. 
Металлический каркас своими руками без 
специального инструмента будет сложнее 
собрать, нежели каркас из брусовой доски. 
Поэтому в большинстве случаев дачник строит 
летний душ из досок, скрепляя их оцинкован-
ным стальным уголком. В качестве обшивки 
можно также выбрать доски или панели из по-
ликарбоната (из которых строят современные 
теплицы). Для полов лучше всего подойдет от-
шлифованная доска, чтобы исключить травмы 
ног. Доски на пол нужно стелить с небольшими 
зазорами для слива воды. Если есть желание, 
то для пола душевой кабины можно приобре-
сти готовый поддон и пластиковую лейку.

Бак для воды лучше покрасить черной 
или синей краской для более быстрого про-
грева воды. В солнечный день вода очень 
быстро нагреется и, возможно, даже станет  
чересчур теплой.



Народные опера

Отделение реабилитации и архивных фондов информационного центра регионального УМВД с 20 июля временно  ►
работает по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 132, 1-й этаж. Телефон для справок 8 (8422) 67-68-20.
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С начала года  
число преступлений 
снизилось на 21,1%
19 июля в УМВД России по Ульяновской 
области состоялось ежегодное расширен-
ное заседание коллегии областного УМВД 
по подведению итогов деятельности за 
первое полугодие текущего года. 

В его работе приняли участие губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, глав-
ный федеральный инспектор по Ульяновской 
области Владимир Козин, председатель 
общественного совета при УМВД России по 
Ульяновской области Олег Самарцев, руко-
водители правоохранительных и контрольно-
надзорных органов региона.

Открыл коллегию начальник УМВД Рос-
сии по Ульяновской области генерал-майор 
полиции Юрий Варченко, который озвучил 
результаты деятельности по основным на-
правлениям деятельности ведомства.

В своем выступлении замначальника 
УМВД России по Ульяновской области пол-
ковник внутренней службы Дмитрий Дулов 
подчеркнул, что по итогам полугодия в целом 
массив зарегистрированных преступлений 
снизился на 21,1%, почти на 7% возросла 
раскрываемость преступлений.

Особое внимание в первом полугодии 
уделялось повышению эффективности 
деятельности в области противодействия 
экстремизму. Проведено 229 профилактиче-
ских бесед с представителями религиозных 
конфессий и общественных организаций, 
представляющих интересы национальных 
диаспор, о недопустимости экстремист-
ских проявлений и правонарушений; в 
Роскомнадзор направлена информация об 
ограничении деятельности 171 ресурса, рас-
пространявшего сведения экстремистского 
характера; задокументировано 3 преступле-
ния экстремистской направленности. 

Из незаконного оборота изъято более  
48 килограммов наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов, пресечено 
десять каналов поставки в регион наркоти-
ческих средств, к уголовной ответственности 
привлечены 23 участника организованных 
криминальных структур, занимавшихся рас-
пространением наркотиков. 

Соблюдение иностранными гражданами 
российского законодательства является од-
ним из ключевых направлений деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению 
нарушений в сфере миграции. Выявлено  
1 167 административных правонарушений в 
сфере соблюдения режима пребывания или 
осуществления трудовой деятельности на 
территории России. Вынесены решения об 
административном выдворении за пределы 
РФ 74 иностранных граждан, депортированы 
16 человек. 

Результатом работы по оздоровлению 
ситуации в сфере предупреждения пре-
ступлений, совершаемых как несовершен-
нолетними, так и в отношении них, стало 
сокращение на 15,2% количества уголовно 
наказуемых деяний, совершенных подрост-
ками, в том числе в состоянии алкогольного 
опьянения - на 33,3%. 

В плане повестки коллегии стояло не 
только подведение итогов, но и награждение 
сотрудников за добросовестное исполне-
ние обязанностей, высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельности. На-
чальник УМВД России по Ульяновской об-
ласти Юрий Варченко вручил отличившимся 
сотрудникам почетные грамоты МВД России 
и поздравил коллег с получением очередных 
специальных званий.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

Хороший  
следователь должен 
любить своё дело

- Елена Владимировна, работа в 
следственном управлении - это меч-
та вашего детства или вы мечтали о 
другой профессии? Как начиналась 
ваша карьера?
- Об этой профессии я мечтала с дет-

ства, хотя в органах внутренних дел в моей 
семье никто не служил. Возможно, на меня 
повлияло советское кино. Многосерийный 
фильм «Место встречи изменить нельзя» 
до сих пор остается самым любимым. В  
1993 году я поступила на службу в след-
ственный отдел управления внутренних 
дел Ленинского района г. Ульяновска на 
должность следователя и получила звание 
младший лейтенант юстиции. На должности 
начальника следственной части я с 2011 
года. Как руководитель, отвечаю за орга-
низацию работы всего подразделения и за 
расследование каждого конкретного дела.

- Вы помните свое первое уголовное 
дело? 
- Да, это была кража, при расследовании 

которой я столкнулась с рядом особен-
ностей. С заявлением в отдел обратился 
гражданин Вьетнама. Днем с его рыночного 
прилавка похитили спортивный костюм. Точ-
ные показания потерпевший дать не мог, так 
как плохо разговаривал на русском языке. 
Через некоторое время сотрудники милиции 
по подозрению в краже задержали несовер-
шеннолетнего жителя Республики Татарстан. 
Для общения с молодым человеком по-
требовался сурдопереводчик, так как подо-
зреваемый оказался глухонемым. Несмотря 
на все обстоятельства, расследование было 
завершено. Виновный понес наказание.

- Как бы вы сформулировали суть ра-
боты следователей?
- Наши следователи должны настойчиво 

реализовывать основополагающий прин-
цип уголовного судопроизводства о не-
отвратимости наказания за совершенные 
преступления, независимо от того, когда 
и кем они были совершены. Раскрытие 
таких преступлений - это всегда результат 
коллективного труда. И большое значение в 
такой работе имеют оперативно-разыскное 
сопровождение следственных действий, 
умелое использование агентурного аппара-
та, своевременное применение всех суще-
ствующих экспертных возможностей. 

- Какие преступления расследует 
следственная часть?
- Следственная часть расследует пре-

ступления, имеющие категорию особой 
сложности, в отношении организованных 
преступных групп. 

Совсем недавно следователями след-
ственной части следственного управления 
УМВД России по Ульяновской области 
завершено расследование уголовного 
дела по факту телефонного мошенни-
чества. Жертвами преступников стали 
43 человека, проживающие в различных 
субъектах Российской Федерации. Сум-
ма ущерба, причиненного потерпевшим, 
составила около 4 миллионов рублей. 
Расследование длилось полтора года. 
Объем уголовного дела составил более 
70 томов. Во все регионы страны были 
направлены информационные письма 
для установления круга лиц потерпевших. 
Мошенники действовали по отработанной 
схеме: звонили потерпевшим, которые 
размешали на бесплатном интернет-сайте 
объявления о продаже своего имущества, 
и представлялись потенциальными поку-
пателями, предлагая внести предоплату 
за товар. Обманутые граждане сообщали 
паспортные данные и номера банковской 
карты, после чего теряли деньги. Злоу-
мышленники переводили средства на свои 
счета. В ходе обыска у одной из участниц 
группы мошенников дома полицейские об-
наружили около пяти миллионов рублей.  

Похищенное изъяли. По решению суда 
потерпевшим будет возмещен причинен-
ный ущерб. Следователями СЧ СУ УМВД 
России по Ульяновской области уголов-
ное дело направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительного заключения 
и последующего направления материалов 
в суд.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть 
хороший следователь?
- В первую очередь следователь должен 

В преддверии профессионального  
праздника Дня сотрудника органов  
следствия России полковник 
юстиции, заместитель начальника 
следственного управления - 
начальник следственной части 
следственного управления УМВД 
России по Ульяновской области 
Елена Попова дала интервью 
«Народной газете»,  
в котором рассказала  
о работе, детских мечтах  
и своих увлечениях.

проявлять интерес к своей работе и по-
лучать от нее удовольствие. Молодой со-
трудник в течение полугода поймет, сможет 
ли он продолжать трудиться в этой сфере. 
В этой профессии требуются аналитический 
склад ума, знание психологии и вниматель-
ность.

- Следователь может проявлять 
сентиментальность, сочувствовать  
и сострадать?
- Конечно, может, но не всегда. Пре-

ступники нередко бывают хорошими акте-
рами, вызывая к себе сочувствие, пытаясь 
уйти от ответственности. Следователь 
обязан разбираться, где правда жизни, а 
где игра. В практике запомнился случай, 
когда женщина, привлеченная к уголов-
ной ответственности за сбыт наркотиков, 
попросила свидания со своим ребенком. 
Сцена была трогательной. Но в то же вре-
мя я понимала, что задержанная принесла 
немало горя в семьи, чьи дети стали нар-
команами. Виновная должна была понести 
наказание.

- Следователь - женская профессия?
- В последнее время эта профессия при-

влекает больше женщин. Хотя сильный 
пол также достойно справляется с этой 
работой. Но женщины более терпеливы, их 
не пугает рутинный труд с оформлением 
документов. 

- Какая полковник Попова вне работы? 
Как проводите время?
- Большую часть времени я провожу на 

работе, потому что руководитель должен 
быть в курсе всего. Люблю отдыхать на при-
роде, прогуляться по улицам нашего горо-
да. Иногда балую членов семьи кулинарией. 
Кроме того, я автомобилист-любитель со 
стажем более 10 лет. 

- 25 июля отмечается День сотрудника 
органов следствия России. «Народная 
газета» поздравляет вас и ваших кол-
лег с профессиональным праздником. 
С чем связано установление именно 
этой даты в российском календаре?
- Искренне благодарю за поздравление. 

Прежде всего, сам факт установления 
этого профессионального праздника для 
всех следователей, независимо от их ве-
домственной принадлежности, свидетель-
ствует о доверии к людям нашей нелегкой 
профессии. А выбор даты обусловлен тем, 
что зарождение независимого следствия 
обязано всероссийскому императору  
Петру I. 25 июля 1713 года в ходе судебной 
реформы была основана следственная кан-
целярия Михаила Ивановича Волконского, 
ставшая, по сути, первым вневедомствен-
ным следственным органом, к компетенции 
которого было отнесено расследование 
наиболее опасных преступлений, посягаю-
щих на интересы государства. В 2013 году 
по инициативе Следственного комитета РФ 
учрежден профессиональный праздник всех 
следователей страны - День сотрудника 
органов следствия Российской Федерации, 
который отмечается 25 июля. Знаменатель-
но, что обретение следственным комитетом 
самостоятельности совпало со 150-летием 
проведения в России судебной реформы, 
многие правовые институты которой не по-
теряли своей актуальности и по сей день.

Надежда ЕгоРоВа

Следователь обязан  
разбираться,  
где правда жизни, а где игра.

Cледователями завершено  
расследование уголовного дела 
по факту телефонного мошенни-
чества. Жертвами преступников 
стали 43 человека. Сумма  
ущерба составила около  
4 миллионов рублей.
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Груши с маком 
Ингредиенты: 
u Груши - 750 г 
u Сахар - 200 г 
u Семена кондитерского

мака - 1 ст. ложка 
u Лимон - 1 шт.

Положить груши в кастрю-
лю, довести до кипения, 
убавить огонь и варить 
15-20 минут, аккурат- 
но помешивая и снимая 
пенку.

Груши очистить от кожицы и 
сердцевины, нарезать куби-
ками, полить соком лимона, 
засыпать сахаром на 1-2 
часа. Груши пустят сок, а 
сахар почти растворится.

Половину ва-
ренья измель-
чить в бленде-
ре и смешать 
со второй по-
ловиной.

Семена мака обжарить 
на сухой сковороде и 
растолочь в ступке.

Поставить варенье на 
огонь, добавить мак и ва-
рить 5–10 минут до же-
лаемой густоты, постоянно 
помешивая.

Яблоки с перцем
Ингредиенты: 
u Красные крупные перцы -1300 г 
u Острые маленькие красные перцы - 18 шт. 
u Спелые твердые яблоки - 13 шт. 
u Сахар - 1 300 г
u Белый винный уксус - 50 мл 
u Бадьян - 1 звездочка 
u Кориандр - 8 горошин 
u Душистый перец - 3-4 горошины

Яблоки почистить от ко-
журы и сердцевины и по-
резать. Перец обычный и 
острый порезать.

Сложить все в удобную 
большую кастрюлю и за-
сыпать сахаром. Оста-
вить до обеда следующего 
дня.

На следующий день массу, 
давшую сок, на медленном 
огне довести до кипения и 
варить примерно 40 минут.

Блендером 
смолоть всю 
массу до од-
н о р о д н о г о 
состояния.

П о с т а в и т ь  н а 
огонь. Добавить 
специи. Прова-
рить все 15 минут. 
Добавить винный 
укус, проварить 
еще 5 минут и вы-
ключить.

Высокое звание 
Вишневое варенье называют  

«королевским». Столь высокое звание 
оно получило благодаря отменному 

вкусу, с которым не может сравниться 
ни одна ягода.

Выбираем сорт 
Наиболее вкусное 

варенье получается из 
южных сортов, а также 
Шубинки, Тургеневки и 
Захарьевской вишни. 

Чтобы десерт получился 
ароматным, необходимо 

использовать темно-
бордовые ягоды - чем бо-
лее насыщенная окраска,  

тем вкуснее варенье.

Лучше без косточки 
Варенье из вишни гото-

вят с косточками или без 
них. Второй вариант счи-

тается наиболее каче-
ственным и безопасным 
для здоровья, поскольку 

спустя два года после 
консервации из косточек 

выделяются токсины, 
которые могут нанести 

вред здоровью.

Идеальный вкус 
Пересыпьте вишню  

сахарным песком, чтобы дала  
сок. Ягоды с соком переложите  

в посуду для варки, добавьте 1 ста-
кан воды и кипятите на слабом огне, 

помешивая, пока сахар не раство-
рится. Доведите варенье до кипе-
ния, снимите пену и дайте остыть. 

Подобную процедуру повторите  
2-3 раза. После того как варенье 

остынет, его необходимо  
поместить в стеклянные банки, 

закатать крышками  
и поставить в прохладное  

место.

Справка 
Родиной варенья счи-
тают Древнюю Гре-
цию. В поваренной 
книге «Апикус» (IV– 
V века до н.э.) есть 
немало рецептов при-
готовления варенья 
из лимонов, розовых 
лепестков, яблок, 
слив и груш. Однако 
еще раньше в Персии 
научились делать сво-
еобразное варенье, 
добавляя огромное 
количество специй. 
Использовали его в 
качестве приправы к 
другим блюдам.

Каждая ягодка -  
память о солнце 
Варенье считается  
самым полезным  
лакомством

Варенье полезно всем, 
в том числе и тому, кто оза-
бочен лишним весом. Един-
ственное условие - не надо 
поедать этот десерт банка-
ми, даже если очень 
вкусно, ведь варенье 
содержит большое ко-
личество сахара. Ви-
таминный клондайк 
на зиму - вот как еще его 
называют. И хотя под воз-
действием термообработки 
часть витаминов из ягод 
уходит, все же зна-
чительное их коли-
чество будет жить в 
законсервированном 
виде. Лучшим вариан-
том можно считать ягоды, перетертые 
с сахаром. Так сохраняется большинство 
витаминов. Еще один вариант - так назы-
ваемые пятиминутки. Ягоды доводят до 
кипения, варят пару минут, охлаждают и 
снова проваривают. Такой цикл повторя-
ют три-четыре раза. И потеря витаминов 
не такая интенсивная, и ягоды не теряют 
форму. Да и количество сахара для «пяти-
минутки» берется меньшее, чем для клас-
сического варенья. Варенье стоит есть по-
сле основного приема пищи и понемногу, 
это золотое правило для всех.

Чёрная смородина 
Чтобы при варке варенья ягоды 
черной смородины не стали су-
хими, их нужно бланшировать 
1 минуту в кипятке.

Земляника 
Земляничное варенье по-

лучится без горчинки, если за 
10 минут до конца варки в 
него добавить сырую очи-
щенную морковку. Перед 
расфасовкой морковь 
следует извлечь.

Абрикосы 
Во время кипячения 
абрикосы не разварят-
ся, если перед варкой 
замочить их на 5 минут 
в растворе соды. Для 
приготовления раствора 
в 1,5 л воды растворите 
1 ч. ложку соды.

Крыжовник 
В варенье из кры-
жовника ягода 
сохранит кожуру, 
если проколоть 
ее зубочисткой.

прямая речь 
Технолог  

пищевого  
производства    

Сергей  
НИКИфОРОВ: 

- ГОСТ и ТУ на из-
готовление варенья 
для каждого вида ин-
дивидуальный. Что 
касается содержания 
ключевого витамина 
- витамина С, то в 
варенье иногда его 
заменяют аскорби-
новой кислотой, по-
скольку первый раз-
рушается при тер-
мической обработке. 
Она ничем не отлича-
ется от натурального 
витамина и при этом 
является отличным 
консервантом.

Айва 
Крупные плоды айвы, прежде чем 
готовить из них варенье, нужно 
ошпарить кипятком. Это позволит 
им лучше напитаться сахарным 
сиропом и сохранить первона-
чальную форму.

Малина 
Не мешайте варенье из малины 
ложкой, а лишь встряхивайте по-
суду круговым движением. Это поможет 
сохранить ягоды целыми. За раз не сле-
дует варить больше 1 кг малины, чтобы 
ягоды не помялись под собственной 
тяжестью.

Маленькие
хитрости

для аппетитного
вида

Польза и дело

Готовим дома

1

2 3

4 5

1 2

3 4

5

чудо техНики
ВареньеВарка  
длЯ лениВых

Электропривод, дела-
ющий процесс варки
автоматическим.

Основная чаша изготовлена из меди, 
что позволяет равномерно распре-
делять температуру.

Миксер, который кре-
пится на край чаши, служит 
для непрерывного помеши-
вания, что особенно важно 
при варке варенья.

1 чайная ложка классически  
приготовленного варенья  
содержит от 20 до 40 ккал



Кино в кино

Не желая терпеть такую несправедли-
вость, она устраивается работать судебным 
приставом, чтобы помогать женщинам и 
детям, чьи бывшие мужья и отцы не желают 
нести ответственность. Робкой Наталье при-
шлось стать решительной и смелой. А жизнь 
все-таки подарит ей женское счастье. 

В главной роли - Нелли Уварова.

«Хочу помогать родителям» 
Она родилась в литовском городке Ма-

жейкяй в русско-армянской семье. Отец - 
инженер-строитель, мама - тренер по спор-
тивной гимнастике. Большая часть детства 
Нелли прошла в Тбилиси. «Нас с сестрой 
готовили к самостоятельной жизни: в садик 
и школу ходили сами, - вспоминает актриса. 
- Приготовить, разогреть, убрать - это в по-
рядке вещей. Бабушка брала меня с собой 
на рынок и учила торговаться, общаться, 
выбирать правильный сыр, помидоры, мясо. 
Правда, эти знания оказались погребены 
где-то очень глубоко, поскольку теперь я 
этим не занимаюсь».

Когда в Грузии ухудшилась политическая 
ситуация, Уваровы перебрались в Москву 
в статусе беженцев. Работу по специаль-
ности родители найти не смогли - не было 
гражданства и прописки. Как рассказывала 
Нелли, они хватались за любую работу, что-
бы прокормить детей и дать им возможность 
учиться: «Моя старшая сестра была уже 
студенткой, а я училась в выпускном классе 
и пыталась подрабатывать - клеила объявле-
ния, разносила газеты. Это был осознанный 
шаг: я могу и хочу помогать родителям, 
чтобы облегчить их существование, хотя они 
и возражали. Помню, что папа с мамой рабо-
тали без выходных и праздников в течение 
многих лет. Теперь, если жизнь заставит, и я 
буду хвататься за любую работу, делать для 
моей семьи все, что от меня зависит». 

Не родись красивой,  
а родись талаНтливой

Нелли с детства мечтала стать артист-
кой. После окончания школы подала доку-
менты сразу в пять театральных вузов. На 
экзаменах во ВГИКе девушка так перевол-

новалась, что у нее 
пропал голос. Но ее 
принял в свою мастер-
скую народный артист 
РСФСР Георгий Тараторкин. 
Правда, на платный курс 
обучения. А денег на это у 
семьи не было. Преграды 
на пути к заветной цели 
не сломали, а закалили 
Уварову. Она занималась 
так, что через несколько 
месяцев получила гранты 
на обучение от Никиты Ми-
халкова, от фонда Федора 
Бондарчука и от фонда Ро-
лана Быкова. В институте 
в 1999 году Нелли дебюти-
ровала в кино - в коротко-
метражке студентки ВГИКа 
Анны Меликян «Полетели». 
Фильм получил награду фе-
стиваля в Милане. 

Так что не случайно Ува-
рову приглашали сразу не-
сколько ведущих московских 
театров, что для выпускников 
ВГИКа скорее исключение, 
чем правило. С 2001 года 
Нелли служит в Российском 
академическом молодежном 
театре, где сейчас играет 
по 20 спектаклей в 
месяц.

К и н е м а -
т о г р а ф 
вспомнил 
об актрисе 
через пять 
лет. Снача-
л а  п р е д л а -
гали маленькие 
роли, а в 2005 го-
ду пришел ее звезд-
ный час. Страна влюбилась в героиню 
сериала «Не родись красивой» - дурнушку 
Катю Пушкареву. Нелли признается, что у 
нее с героиней мало общего. Сама актри-
са - человек общительный, любит шумные 
компании, легко сходится с людьми, любит 
красиво одеваться, пользоваться космети-
кой, нравится мужчинам. Но с Катей она со-
впадает в стремлении не останавливаться 
на достигнутом и добиваться поставленных 
целей.

После окончания сериала Нелли нередко 
отказывалась от ролей, повторявших Пуш-
кареву. Снималась только в интересных ей 
фильмах - «Я остаюсь», «В круге первом», 
«Атлантида», «Тяжелый песок», «Русалка», 
«Адаптация», «Мамочки», «Не плачь по мне, 
Аргентина».

«Я не боюсь играть смешных и даже не-
красивых героинь, - говорит актриса. - И со-
вершенно не боюсь быть смешной в жизни. 
Более того, нередко попадаю в абсолютно 
нелепые ситуации. Иногда мне кажется, что 
люди, которые видят меня впервые, думают, 
что я сумасшедшая, - настолько дурацкие со 

мной случаются исто-
рии. Но когда что-то 

случается неординар-
ное - смеюсь над собой 
и думаю: «Ну, по крайней 
мере, люди, с которыми 
я соприкоснулась, те-

перь точно будут знать, 
что я живая и что меня 
можно потрогать и даже 
ущипнуть!»

Надо быть 
добрым и 
сильНым

Еще до начала съемок 
«Не родись красивой» ак-

триса вышла замуж за ре-
жиссера Сергея Пикалова, 

который стал одним из по-
становщиков сериала. Их отно-

шения начинались романтично. 
Влюбленные сыграли красивую 

свадьбу в загородном доме. 
Но пара прожила вместе лишь 

три года. Как говорят, причиной 
разрыва стала банальная зависть 

Сергея к популярности жены. И он 
ушел к костюмерше... 

Уварова с головой ушла в работу, о ее личной 
жизни было мало что известно. А в 2011 го - 
ду она родила дочку по имени Ия. Вскоре 

стало известно, что папа малышки - кол-
лега Нелли по РАМТу артист Александр 

Гришин. Он сделал актрисе пред-
ложение во время празднования  
30-летнего юбилея Нелли. А в ноя-
бре 2016 года в семье появилось 

пополнение - сын Игнатий.
«Ребенок должен быть добрым и 

сильным, - считает актриса. - Только эти 
два качества друг друга уравновесят, пото-

му что можно быть добрым и слабым и о тебя 
вытрут ноги. Быть только сильной личностью 
тоже опасно, потому что тогда ты начнешь 
вытирать ноги о других, ведь главными для 
тебя становятся только твоя цель, твоя воля. 
А вот сочетание «добрый и сильный» - это 
умение видеть не только себя, но и то, что 
происходит вокруг». 

Как-то Нелли призналась: «В репетициях и 
съемках, собственно, вся жизнь и проходит. 
Актерская профессия сродни состоянию 
влюбленности. И если процесс киносъемок 
не проходит в любви - это муки, как если бы 
тебя каждый день пытали… И тогда съемки в 
сериале - «полгода жизни в аду», обидно за 
каждый час такой жизни, за каждую минуту. 
Работаешь и думаешь: «Я хочу домой, отпу-
стите меня!». В этот момент чувствуешь вину 
перед любимым человеком, родителями, 
ребенком за то, что не с ними, а занимаешь-
ся какой-то ерундой. И все потому, что надо 
было сказать «нет», а ты сказал «да». Теперь 
терпи! Как говорил мой учитель Георгий 
Георгиевич Тараторкин: «Если ты хозяин 
своей жизни, то будь им».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА 

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл», 

тел. 8-800-7-000-111)
«Темная башня» (фэнтези, 16+), «Безу-
мные соседи» (комедия, 16+), «Взрывная 
блондинка» (боевик, 18+), «Дюнкерк» 
(военная драма, 16+), «Заячья школа» 
(анимация, 0+), «Планета обезьян: Война» 
(фэнтези, 16+), «Ужас Амитивилля: Про-
буждение» (триллер, 16+), «Гадкий Я-3» 
(анимация, 6+), «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (приключенческий экшен, 
16+), «Овердрайв» (экшен, 16+), «Тачки-3» 
(анимация, 6+), «Сказ о Петре и Февро-
нии» (анимация, 6+), «Жил-был кот» (ани-
мация, 0+), «Черная вода» (ужасы, 16+).

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Взрывная блондинка» (боевик, 18+), 
«Ужас Амитивилля: Пробуждение» (трил-
лер, 16+), «Заячья школа» (анимация, 
0+), «Трансформеры: Последний рыцарь» 
(фантастика, 12+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Стань легендой! Бигфут Младший» (ани-
мация, 6+), «Взрывная блондинка» (боевик, 
18+), «Матрица времени» (триллер, 16+), 
«Смешные желания» (анимация, 6+).

Кадр  со съемок сериала    
«Бывшая жена».

«Я не боюсь быть 
смешной в жизни»

с 31 июля                по 6 августа

Главная героиня мелодрамы «Бывшая жена»,  
которая идет на канале ТВЦ, после развода 
осталась с маленьким сыном на руках.  
Отец ребенка отказывается платить алименты. 

информация для жителей 
Железнодорожного района  

г. ульяновска

Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации  
в Железнодорожном районе  

г. Ульяновска Ульяновской области 
(межрайонное) сообщает, что 

с 1 августа 2017 года 
управление  

будет располагаться 
по адресу:  

432063, г. Ульяновск,  
ул. 12 Сентября,  д. 16.

Прием граждан будет осуществляться 
без изменения графика работы спе-
циалистов:

с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00,

перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

«Матрица времени»

«Темная башня»



Гурман

В Саратове существует кондитерский магазин «Белочка», где сохранен антураж советских времен.   ►
Его возглавляет 93-летний директор Елена Зорина, которая недавно была признана лучшим менеджером страны.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Корреспондент «НГ» 
освоил профессию 
кулинара и приготовил 
сразу два блюда: 
привычное поволжское 
- фаршированный 
судак и редкое 
для наших мест - 
карельские пирожки 
«калитки».

Переедать  
не Получается

Это для нас пирожки с ориги-
нальным названием «калитки» в 
диковинку. Как рассказал один 
коллега, бывавший в Карелии, 
в Петрозаводске их продают на 
каждом углу, так же, как у нас 
беляши, шаурму и эчпочмаки. 
Почему? Ответ прост - они 
сытные и вкусные и совсем не 
сложные в приготовлении.

- Такие пирожки я готовлю 
нечасто, хочется не переедать, 
а если они есть в доме, то никак 
не получается, - рассказывает 
Мария Павлова, шеф-повар 
кулинарной студии «Studio 85», 
под чьим чутким руководством 
готовилась пища.

Для начала нужно поставить 
дрожжевое тесто. Я, признать-
ся, готовить люблю и умею, и 
частенько потчеваю домашних 
собственной стряпней, но вот 
выпечку никогда не считал сво-
им коньком. А если уж совсем 
честно, то и не пробовал ни-
когда печь пирогов. Так что ка-
рельское блюдо стало для меня 
дебютным во всех отношениях 
на новом поприще.

Пока подходит тесто, кулинар-
ный наставник не дает сидеть 
спокойно, сложа руки. Время 
заняться приготовлением начин-
ки, основными ингредиентами 
которой являются картофель, 
грибы и шкварки бекона.

лаПти с фаршем
Картошка ждет своего часа 

в кипящей подсоленной воде, 
на медленном огне шкварчит 
бекон, следом к нему присоеди-
няются мелко порезанный реп-
чатый лук и шампиньоны. «Чем 
мельче - тем лучше», - советует 
очаровательная шеф-повар.

Бекон нужно жарить до вы-
топки жира и зарумянивания, 
лук - до нежной золотинки. 
Грибы - до готовности. Начинку 
можно посолить и поперчить, 
как пишется во всех кулинарных 
книгах, по вкусу. Я лично пред-
почитаю, когда все остро, но 
не каждый желудок выдержит 
огненного напора. Забегая впе-
ред, скажу, что так и вышло.

- Начинку выкладываем в ми-
ску, картофель мнем и добав-
ляем в приготовленную смесь, 
- руководит шеф-повар.

Но на этот раз я решил ослу-
шаться мудрого сенсея и бухнул 
картофельное пюре прямиком 
на сковородку к грибам и беко-
ну. Согласитесь, хуже от жарки 

ему не станет, а вот ароматом 
оно пропитается.

Я поначалу думал, что при-
готовление теста - самый слож-
ный этап, но не тут-то было. 
Оказывается, готовим мы от-
крытые пирожки (становится 
понятным название). Это от-
крытие усложняет задачу.

- Я люблю маленькие пирожоч-
ки, поэтому у меня получается  
11 - 12 штук, - говорит кулинар.

У меня так не получается, и 

вместо десятка теста хватает 
всего на три штуки.

- Ничего страшного, можно 
сделать и один большой даже, 
- успокаивает Мария.

Уголки нужно защипнуть 
пальцами, но у меня это не по-
лучается ни с перового раза, ни 
со второго, ни с какого вообще. 
Поэтому мои «калитки» выходят 
больше похожими на пиццу или 
лапти с фаршем. Ничего, глав-
ное, чтобы вкусно получилось.

Пикантный  
вкус

Пирожки отправлены в духов-
ку, судак лежит на разделочной 
доске, и самое время сделать 
небольшое отступление. На-
верное, многие читатели усо-
мнятся в объявленных мною ку-
линарных способностях, когда я 
скажу, что и с рыбными делами 
я тоже сталкивался нечасто. 
Бросить кусок на сковороду 
или сварить уху - куда еще не 
шло, но вот запекать и фарши-
ровать…

Что ж, я и сам уже начинаю 
сомневаться, после того как Ма-
рия открывает для меня доселе 
неведомый способ разделки 
рыбы. Острым ножом надреза-
ем судака по спинке вдоль хреб-
та с одной и другой стороны, 
немного не доходя до хвоста и 
головы. А потом перекусываем 
большую кость ножницами и 
достаем ее вместе с внутренно-
стями. С непривычки эта работа 
не из легких, а вот шеф-повару 
все удается сделать быстро.

- Теперь осталось замари-
новать рыбу. Я предпочитаю 
использовать сок апельсина, он 
придает блюду пикантный вкус, 
а из специй - прованские травы. 
Они лучше всего подходят к рыбе, 
- говорит кулинарный спец.

А вот солью натирать рыбьи 
бока шеф-повар не советует, 
потому что белая смерть выса-
сывает воду и всегда лучше не 
посолить, чем пересолить. Пер-
вый огрех можно поправить.

с аПельсином 
вкуснее

С составными частями начин-
ки можно экспериментировать. 
Берем нашинкованную мор-
ковь, шампиньоны, лук, чеснок, 
кабачки цукини и баклажаны. 
Поджариваем и отправляем 
фарш в судака, сверху посыпа-
ем тертым сыром и зеленью.

Чтобы полученная конструк-
ция не развалилась, ее нужно 
скрепить шпажками. Это также 
оказалось задачей не из простых 
- шпажки ломались, и потребо-
валась помощь специалиста.

Рыбу заворачиваем в фольгу, 
кладем на пергамент, отправля-
ем в духовой шкаф на 20 минут 
при температуре 180 градусов. 
После чего открываем фольгу и 
допекаем 10 минут для образо-
вания колера.

Обед готов. Пирожки хоть и 
вышли непрезентабельными 
на вид, но, попробовав их, я 
понял слова наставника о том, 
что в поедании «калиток» оста-
новиться нельзя. А нужно. Ведь 
впереди ждет еще фарширован-
ный судак. Может, мне и показа-
лось, но с апельсином гораздо 
вкуснее, чем с привычным ли-
моном. Берем на вооружение, 
чтобы в следующий раз быть 
подготовленным на все сто.

Судак, открой калитку
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Пирожки «калитки»
Для теста:
700 г муки;
1 яйцо;
1,5 ч. ложки соли;
0,5 л кислого молока или 

кефира;
1 ст. ложка сахара;
3 ст. ложки растительного 

масла;
25 г свежих прессованных 

дрожжей или 1 маленький 
пакетик сухих.

Для начинки:
6 - 7 картофелин;
250 г бекона или грудинки;
1 головка лука;
перец черный молотый, 

соль - по вкусу.

фаршированный 
судак

Для фарша:
100 г моркови свежей;
100 г репчатого лука;
100 г шампиньонов;
100 г баклажанов;
100 г кабачков цукини;
30 г сливочного масла. 

реЦеПты «нГ»à

Оказывается, приготовление судака -    
еще и скрупулезный процесс.

Питательный 
спорт
Егор ТИТОВ

«Кушай быстрее». Наверное, эту фразу  
от мамы или воспитателей в детском саду 
слышали все. Став взрослее, мы стали  
ее повторять уже своим детям.

Хотя почему только детям? Есть люди, кото-
рые занимаются поеданием пищи на скорость. 
Конечно, врачи предупреждают, что такая 
забава к добру для организма не приводит, 
но… мы же прекрасно знаем, что если очень 
хочется, то можно себе позволить иногда.

В наших краях это пока еще новомодное 
развлечение, пока только набирающее по-
пулярность. И набирающее быстро. Недавно 
в одном из ульяновских учреждений обще-
пита прошел конкурс «Съесть за 60 минут». 
Участникам предлагалось за отведенный час 
расправиться с одним большим бургером с 
10 котлетами. 

Как может показаться на первый взгляд, 
ничего особенного в такой забаве нет. Но 
верно ли это предположение? В некоторых 
странах, например, в США, Канаде и Японии, 
ассоциациями поедателей на время сытые 
игры рассматриваются как отдельный вид 
спорта. Неоднократно делались попытки 
придать этому развлечению спортивный 
статус на международном уровне.

В глубине истории теряются истоки празд-
ника желудка. В «Старшей Эдде», сборнике 
древнеисландских мифов и сказаний сере-
дины XIII века, упоминается о состязании 
бога Локи с его слугами в скоростном поеда-
нии пищи. Победу в этом гастрономическом 
поединке одержали слуги, съев, простите за 
каламбур, блюда вместе с блюдом, на кото-
ром они были поданы.

Что же касается не столь отдаленной 
истории, то это развлечение характерно для 
сельских ярмарок в США с довольно давних 
времен. В качестве отдельных спортивных 
состязаний оно стало классифицироваться 
с 1916 года с начала проведения фестиваля 
Nathan’s Hot Dog Eating Contest. Он про-
водится на Кони-Айленде в Нью-Йорке и с 
семидесятых годов приурочен ко Дню неза-
висимости североамериканских штатов.

Тем же, кто скажет, что, мол, это чуждые 
нам традиции, можно ответить следующим 
фактом. В статье журнала Time от 3 июля 
2008 года приводится один любопытный 
рассказ. Оказывается, в 1958 году в нью-
йоркском ресторане советские и амери-
канские штангисты на глазах у 250 человек 
изумленной публики соревновались на ско-
рость в поедании лобстеров. К сожалению, 
автор статьи не сообщает, кто одержал верх 
в этой своеобразной спортивной версии хо-
лодной войны. Будем верить, что победила 
дружба.

Да, поедать можно не только традицион-
ные хот-доги и гамбургеры. В ход идет вся 
пища, включая пиццу, фрикадельки, кури-
ные крылышки, печенье и многое другое. В 
Японии чаще всего соревнуются в поедании 
морепродуктов, с учетом наших культурно-
кулинарных особенностей можно потреблять 
блины или пирожки. На разных состязаниях 
могут несколько различаться правила - на-
пример, может быть разрешено или за-
прещено запивать пищу едой. Различен и 
выигрыш (а я-то грешным делом подумал, 
что пища - это уже приз), в США он порой 
достигает 10 тысяч долларов.

Но даже на родине этой забавы она 
постоянно критикуется за безнравствен-
ность и вред для здоровья, вплоть до 
летального исхода. Как и всякий спорт, 
поедание на скорость не только интерес-
ное занятие, но и весьма опасное.



Женсовет

Быть леди - не значит носить красивые платья, быть леди - значит с достоинством принимать удары судьбы,  ►
помогать тем, кого любишь, и не жаловаться, даже если кажется, что сил больше нет. Агата Кристи
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Когда же еще, как не в отпуске, 
поразмышлять о любви  
и собственной  неотразимости? 
Время и мысли свободны  
от работы. Так что смело можно 
направить эти мысли  
в приятном направлении -  
то есть к себе любимой.  
Дабы к концу отпуска быть  
во всеоружии: чтобы лицо  
и прочие части тела светились 
красотой неописуемой,  
а мужчины, как мотыльки, 
слетались на эту красоту.

Кто поможет добиться столь серьезной 
цели? Подруг отметаем сразу: знаю наи-
зусть, что они скажут. Мамы и бабушки - во-
обще из другого времени. Женские журналы 
не уважаю, все равно столь глянцевой кра-
соткой мне никогда не стать. Значит... Как же 
я могла забыть про всемогущий Интернет! 
Про эту неисчерпаемую кладезь полезных 
советов, которыми пользуются миллионы 
любопытных женщин. Никакие книги, журна-
лы и телепрограммы за интернет-сайтами 
не угонятся. Я в предвкушении!

Умывайтесь по-английски
В названиях большинства женских сайтов 

присутствует слово «леди». Думаете, слу-
чайность или отсутствие фантазии? Не-ет. 
Авторы виршей категорически утверждают: 
современные женщины очень хотят и стре-
мятся стать настоящими леди, но при этом 
не каждая красивая и умная этой самой 
леди становится. А уж авторы-то знают, 
как нам до леди дотянуться. Одни только 
заголовки почитаешь, и понятно, как дей-
ствовать. Как правильно выбрать расческу? 
Как сделать поресничное наращивание 
ресниц? Как снять шеллак в домашних 
условиях? Елки-палки, еще и расческа у 
меня не та! А с шеллаком (что это такое?), 
видимо, вообще проблема!

Ладно, двинемся в глубину предлагаемых 
советов. Например, вы умеете правильно 
умываться? Нет, конечно. Вам непременно 
нужна английская система умывания. Тогда 
нам обещают, что даже под увеличительным 
стеклом ни одной морщины на лице не бу-
дет. А надо-то всего освоить четыре этапа 
этого умывания. Без подробностей: на все 
этапы вам понадобятся две чайные ложки 
овсяной муки, одна чайная ложка оливко-
вого масла, четыре чайные ложки меда, три 
столовые ложки яблочного сока, 6 чайных 
ложек кефирчика, пол чайной ложки лимон-
ного сока и марля, смоченная минеральной 
водичкой. Две недели - и привет морщинам! 
Но если вы не помажете личико хоть одним 
из продуктов - толку не будет. А я бы лучше 
все это внутрь употребила. С морщинами 
еще вопрос, а для здоровья полезнее. 

Другой совет для леди: выбирайте пра-
вильный цвет волос под лицо! А «сверху 
лица» не стоит напрягаться? Следующий 
совет: неправильно подобранный цвет во-
лос может сделать вашу кожу бледной, а 
глаза пустыми. А я-то всю жизнь считала, 
что пустыми делает глаза отсутствие мыс-
лей и чувств...

По поводу волос я узнала еще одну по-
трясающую вещь. Все девушки делятся 
на четыре типа! Девушка-зима, весна, 
лето, осень. Учитывается цвет кожи, волос, 
глаз, и даются советы, как нельзя красить 
волосы. Долго себя искала. Выяснилось, 
что глаза мои относятся к «лету», кожа - к 

«осени», волосы - к «зиме». Моя любимая 
весна - вообще не про меня. Теперь пре-
бываю в задумчивости, ведь советы по 
вышеуказанным признакам даются прямо 
противоположные. Так и останусь на всю 
жизнь без окрашенных волос. 

Без сладкого счастья нет
Разумеется, леди без счастья в жизни 

- совсем не леди. Тут уж диапазон пред-
ложений просто зашкаливает. Приведу 
несколько примеров (без правки). В жизни 
каждой женщины должен быть мужчина 
как для эмоциональной стороны, так и для 
интимной. Хобби играет очень важную роль 
в жизни женщины, так она самоутвержда-
ется и чувствует себя просто прекрасно. 
Для женщины очень важно испытывать 
положительные эмоции, черпать их можно 
из любимого сериала. Не забывайте про 
сладкое, исключать его совсем не нужно, 
ведь сладкое вызывает чувство счастья. У 
каждой женщины должно быть время для 
уединения с самой собой. 

Видите, как все просто. Начните вязать 
салфеточки или собирать открытки, ни в 
коем случае не пропускайте телесериа-
лы, съешьте полкило конфет, уединитесь 
(мужчина пусть в соседней комнате подо-
ждет) - и вот оно, счастье! Любимая работа 
и интересная учеба в качестве счастливых 
компонентов почему-то не предлагаются. 

погрызите дУжкУ очков
Самые же «уникальные» советы я узнала 

из статеек по обольщению мужчины. Прочи-
тала, какие способы наиболее эффективны 
при данном процессе, и поняла, что всю 
жизнь на свиданиях с мужчинами занима-
лась не тем! К примеру, слегка не закусыва-
лала губу, а если бы делала это, то мужчина 
испытывал бы ко мне нежность, потому что 
(цитата) «его внимание привлечено к гу-
бам». А я с ним поговорить хотела - как это 
с закушенной губой-то делать?

Всю жизнь ношу очки, но даже не до-
гадывалась, что с их помощью тоже мож-
но соблазнить мужчину. Надо всего-то 
«кокетливо поиграть с этим аксессуаром, 
перебирая в руках или прикусывая дужку»! 
Можно, конечно, попробовать, только пока 
я дужки грызу, сослепу и не разгляжу, как 
мужчина на меня реагирует. 

Следующий момент связан с одним пред-
метом мужского гардероба. Так и пишут: 
если ваш мужчина носит галстук - вам очень 
повезло, поиграйте с его галстуком - дове-
дете мужчину до очень сильных желаний. Я 
на минуту представила, что скажет мой друг, 
если я начну «заигрывать» с его галстуком... 
Нет, лучше последую другому совету и по-
корю мужчину магическим взглядом. Меня 
уверяют, что тогда он «проникнется таин-
ством ваших глаз, и они заинтригуют его 
глубиной». Что-то я засомневалась: а если 
моя магия вкупе с глубиной его так загип-
нотизирует, что он ни на какие поступки не 
будет способен?

Про «неотразимую походку», о которой я 
прочитала десятки раз, грустно промолчу. 
Потому что сумки с продуктами руки от-
тягивают. 

полУчение пУтём 
привлечения 

Наконец, не удержусь от соблазна проци-
тировать особый «шедевр». Сосредоточь-
тесь. «Каждая девушка должна знать, что 
первая тайна процесса искушения мужчины 
- это получение человека путем привлече-
ния». Не поняли? Ну правильно, это только 
истинная леди способна понять.

То, что я смогла осилить на трех десятках 
сайтов, поразило меня до глубины души. 
Тонны банальщины, замешанные на без-
грамотности, глупости и абсолютной бес-
полезности. Но если вам скучно и грустно, 
то почитать подобное надо: посмеетесь 
вдоволь.

Кстати, о смехе. В Интернете о нем про-
сто бездна «откровений». Оказывается, со-
временные женщины смеются по-разному, 
а нужно смеяться красиво. «Ржать» - это не 
по-женски и неромантично, от по-мужски 
грубого смеха женщинам лучше воздер-
живаться и быстренько переключаться на 
смех-«звон колокольчика». Интересно, а 
если у меня от природы не «звон колоколь-
чика», а звуки пионерского горна? Что же 
мне и губ не разжимать?

Так что беру расческу, намазываюсь 
всей продуктовой смесью, прикусываю 
губу, а если не поможет - кусаю дужку 
очков и начинаю заниматься получением 
человека путем привлечения. А там и до 
истинной леди рукой подать.

Кто здесь леди?

Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: почему распло-
дилось так много мужчин-иждивенцев 
разных возрастов? Они не стесняются 
жить на жилплощади женщины, питаться 
и одеваться на ее зарплату, повесить  
на нее все хозяйственные заботы.

При этом не просто не стесняются, но еще 
и чувствуют себя в доме хозяевами со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. И 
придумывают массу «доказательств», по-
чему жить надо так, а не иначе. Например, 
утверждают, что так было испокон веков: 
мужчина хозяйничал, а женщина - очаг хра-
нила, детей воспитывала, мужа обихажива-
ла. В своих рассуждениях они благополучно 
забывают, что хозяин был добытчиком, за-
щитником и брал на себя тяжелую мужскую 
работу. По всем трем пунктам в наше время 
произошло такое смещение прав и обязан-
ностей, что женщинам впору чувствовать 
себя униженными и оскорбленными.

Разновидностей поведения у иждивенцев 
не так уж много. Родители купили любимой 
девушке квартиру и мебель? Правильно - чего 
не сделаешь для любимой дочки. Девушка 
работает, а мужчина то в поисках работы, то 
в поисках себя? А что же ему в дворники или 
грузчики, что ли, идти ради пресловутого 
заработка? Да его же любимая уважать пере-
станет. Он не считает зазорным просить у нее 
денежку на свой новый телефон? Так вместе 
же живем, делим одно счастье на двоих, зна-
чит, все заработанное - в общий котел. Даже 
если в этом котле деньги только из женского 
кошелька. Любимый совсем не занимается 
домашними делами? А что, он сам должен 
полку прибивать, кран чинить и картошку из 
магазина таскать? По-хозяйски позвонил по 
объявлению - придут и все прибьют и починят. 
А картошку любимая принесет, она все равно 
сама по магазинам ходит. 

И мы, слабый пол, все терпим. Боимся - 
вдруг уйдет. Вот и живут иждивенцы-ленивцы 
припеваючи, оглядывая хозяйским взором 
свою жилплощадь и свою женщину.

А если женщина почему-то вдруг устанет 
да попробует лишить своего любимого 
денежной дотации? Или напомнит ему, что 
вообще-то в эти квадратные метры им не 
вложено ни копейки? Ах, как возмутится 
«хозяин»! Припомнит, что семь месяцев на-
зад сам разогрел себе борщ. А 42 дня назад 
обзвонил несколько контор в поисках под-
ходящий для его способностей и желаний 
работы. И непременно пригрозит: для меня 
обязательно найдется свободная шея, на 
которую сяду и ножки свешу. Раз уж ты так 
устала от этого непосильного груза.

И кто же во всем этом виноват, дорогие 
женщины? Конечно, мы и только мы. Немало 
способствуем появлению и разведению 
класса иждивенцев. Ну как же! Мужчина 
обратил на нас внимание! Мужчина согла-
сился с нами жить! Мужчина утверждает, 
что ему хорошо с тобой и без штампа в 
паспорте! И женщина уже до краев пере-
полнена благодарностью. И свято верит: 
он меня любит, ведь я такая замечательная! 
Конечно, окруженный подобным обожанием 
представитель сильного пола будет вести 
себя по-хозяйски. Да еще и придираться по 
поводу неидеально выглаженной рубашки, 
недосоленной котлеты или не купленных для 
него сигарет.

Ему живется удобно и беспроблемно. 
А мы наивно думаем, что оберегаем свой 
домашний очаг. Очаг, который такой иж-
дивенец, в сущности, постоянно гасит. 
Женщины, у вас шея не затекла? 
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Сам себе фотограф
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На крыше небоскреба или 
в машине, с другом или 
звездой шоу-бизнеса, днем 
или ночью, в лютый мороз 
или знойную жару - если 
современный человек не 
сделал селфи (как в народе 
говорят, себяшку), значит, 
день прожит зря. Шутим, 
конечно, но любоваться 
собой люди стали 
гораздо чаще. «Народная 
газета» собрала самые 
оригинальные, уникальные 
и просто веселые селфи 
ульяновцев и гостей города. 



Культпоход

XVIII Всероссийский форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья пройдет в Ульяновской  ►
области в 2018 году. В его рамках - более 80 мероприятий с участием 500 молодых писателей.  
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Театральное лето
Ольга САВЕЛЬЕВА

Это только кажется, что после закрытия 
сезона жизнь в наших театрах  
затихает. Кто-то ездит на фестивали,  
кто-то работает над новыми  
постановками и проектами.

Вот и коллектив Ульяновского драмати-
ческого театра имени И.А. Гончарова, перед 
тем как отправиться в отпуск, устроил показ 
чеховской «Чайки». Петербурский режиссер 
Искандэр Сакаев уже знаком ульяновскому 
зрителю - на нашей сцене идет его спектакль 
«Ромео и Джульетта». Для постановщика это 
уже не первая «Чайка» - в Минском театре 
он поставил достаточно экстравагантную 
версию чеховской пьесы. Чем удивит Сакаев 
ульяновских театралов, увидим на премьере 
спектакля в начале сентября.

Ждём революцию
Новый проект Ульяновского «Nebolshoго те-

атра» - молодежный фестиваль-лаборатория 
«Театральная революция», посвященный 100-
летию Октябрьской революции и 95-летию 
образования СССР. В течение трех месяцев 
экспертный совет рассматривал работы 
театральных коллективов учреждений куль-
туры, школ и университетов, главной темой 
которых стала история России ХХ века.

Участниками проекта стали: театральная 
студия «Театр и дети» Кузоватовской ДШИ, 
психологический театр «Гармония» Ульянов-
ского колледжа искусств, студенческий театр 
УлГТУ, театр-студия «У Лукоморья» Дворца 
творчества детей и молодежи, театральная 
студия «Затейники» Архангельской средней 
школы, детский театр «ТриэН» Чердаклинско-
го центра дополнительного образования де-
тей, театральный коллектив «Юные лицедеи» 
Ульяновской ДШИ имени А.В. Варламова.

Осенью для этих коллективов проведут 
мастер-классы, тренинги, творческие ма-
стерские с участием ведущих деятелей 
театра. Центральным событием станет фе-
стиваль «Театральная революция»: с 23 по 29 
октября участники проекта представят свои 
постановки и жюри объявит победителей.

Ждём премьеру
«Nebolshoy театр» завершил сезон трога-

тельным спектаклем «Звериные истории» 
по пьесе американского драматурга Дона 
Нигро. И началась работа над театрально-
образовательным проектом «Рыцарь неба», 
посвященном нашему земляку дважды Ге-
рою Советского Союза Ивану Полбину. Это 
совместный проект театра Фонда поддержки 
театрального искусства «Премьера» .

«Проект - это постановка художественно-
публицистического спектакля «Рыцарь неба», 
адаптированного для показа на самых раз-
ных площадках , - рассказал художественный 
руководитель ТЮЗа Эдуард Терехов. - Он 
создается на основе архивных документов об 
Иване Полбине, фронтовых хроник и кинокад-
ров. Неотъемлемой частью спектакля станет 
передвижная интерактивная выставка».

Ждём ремонт
По поручению губернатора Сергея Моро-

зова в проекте бюджета на 2018 год плани-
руется предусмотреть 100 миллионов руб-
лей на ремонт Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова. Реконструкция 
основной сцены проводилась с конца 60-х 
годов прошлого века. «Обновление свето-
вого оборудования и оборудования сцены 
позволит нам ставить спектакли более вы-
сокого художественного уровня, - сказала 
директор театра Наталья Никонорова. - Не 
нужно будет арендовать дорогостоящую 
сценическую аппаратуру для гастролей 
известных театров в Ульяновске. Все это, 
безусловно, отразится и на посещаемости, и 
на профессиональном уровне постановок».

Татьяна ФОМИНА

Есть в Екатеринбурге 
«Коляда-театр». Есть в том же 
Екатеринбурге театральный 
фестиваль современной 
драматургии «Коляда Plays»,  
что нынешним летом проходил 
в 11-й раз. А в нашем городе,  
как известно истинным 
театралам, есть театр-студия  
Enfant-Terrible, который 
покорил фестиваль своим 
спектаклем «Зимовье зверей».

Это стало отличным поводом для разгово-
ра - и не только о фестивале - с художествен-
ным руководителем Enfant-Terrible и режис-
сером спектакля Дмитрием Аксеновым.

целиться надо в сердце
- Дмитрий, ваш театр не новичок на 
фестивальных просторах, но на «Ко-
ляда Plays» вы поехали впервые. Что 
почерпнули необычного и нового?
- Коллегия критиков абсолютно едино-

душно отреагировала на наш спектакль. 
Это было весьма приятно. На обсуждении 
спектакля все критики говорили подолгу, 
и мы услышали в свой адрес комплименты 
на любой вкус по поводу всех компонентов. 
«Досталось» всем. Очень хвалили актерский 
ансамбль - в спектакле заняты Татьяна Лео-
нова, Ярослав Щедров, Виктор Конин, Еле-
на Карасева, Наталья Ляхова, Илья Зызин, 
Наталья Забожко.

- Слышала, что один из критиков за-
метил, что неприезд на фестиваль 
Сергея Безрукова был с лихвой ком-
пенсирован приездом ульяновского 
театра...
- Я не коллекционер звездочек на свои 

погоны. Как только мы выехали из Ульянов-
ска, у меня было хорошее предчувствие. Я 
особенно не бзиковал. И когда объявили 
нашу награду, некоторым показалось, что 
я знал все заранее. Как будто я недосточно 
бегал, прыгал и скакал. Так что в географии 
от Калининграда до Уссурийска театраль-
ный Ульяновск прозвучал как надо.

- Пьеса Елены Кисельковой, ученицы 
Николая Коляды, возникла в вашем 
репертуаре не случайно?
- Мы с Еленой знакомы, она приезжала к 

нам на фестиваль «Александровский сад». 
Не помню, кто из нас нашел эту пьесу в 
Интернете. Меня в театре все время угова-
ривают: давайте сделаем что-нибудь для 
детей или на Новый год. А я все время - не 
знаю почему - сопротивляюсь. Два года 
брали эту пьесу, читали, и я ее откладывал. 
На третий раз не было сил отказываться, 
или показалось, что пришло время, за что-

то зацепился мыслью. Мы поставили его 
по нашим меркам достаточно быстро, и он 
зажил своей жизнью. Я никогда не думал, 
что это фестивальный спектакль...

- Не было такого прицела?
- Не-е-т! У нас его никогда нет. Фестивали 

есть, а прицела нет. Потому что думать о 
фестивалях, наградах и похвалах - это уже 
сбитый прицел. Целиться надо в сердце 
зрителю. Ну то есть - в сердце себе.

сквозь одеЖды суеты
- Почему надо посмотреть «Зимовье 
зверей»?
- Потому что театр хочет, чтобы зритель 

смотрел этот спектакль. Я вообще думаю, 
что со зрителем на каждом спектакле что-
то должно происходить. И он за этим идет 
в театр. Не для того, чтобы стать сильно 
умным, сильно проницательным, - ему 
это сто лет не надо. Зритель хочет что-то 
переживать, что-то чувствовать - то, чего 
не почувствует в магазине, на пляже, в кино 
со вкусом попкорна. Только в театре. Я счи-
таю высшим достижением театра, когда на 
одном спектакле зрители одновременно и 
плачут, и смеются...

- Как я на вашем «Ване Датском»...
- Вот почему у Чехова - высокая комедия. 

Что это такое? А очень просто. Высокая ко-
медия - там, где плачут. И когда - извиняюсь 
за высокий штиль - сквозь одежды суеты, 
времени, обыденщины, раздробленности 
на тысячи ролевых функций в нашей обы-
вательской жизни удается пробраться и 
дотронуться до живого оголенного сердца, 
то зритель это чувствует. И ему хорошо. И 
это «хорошо» обволакивает. Ведь чем ценен 
театр? Он сию минуту изменяет конфигу-
рацию мира. Театр работает не для денег и 
для наград, а ради вот этого соприкоснове-
ния с сердцем. Вот в эту секунду мир стано-
вится другим. Больше театр ни для чего не 
нужен. Все остальное - томление духа.

- Сегодня многие театры делают став-
ку на сценические эффекты - радость 
для глаз, но не для сердца.
- Можно наворотить все, что угодно. Се-

годня даже средние театры имеют неплохое 
сценическое оснащение. Но это граната в 
руках обезьяны. Я все время вспоминаю 
«Принца и нищего» Марка Твена, как там 
Том Кенти государственной печатью колол 
орехи. Потому что не знал, что это за штука 
такая. А оказывается, у кого она была в руках 
- тот и король. Все это техническое оснаще-
ние и дыммашины - то, чем в театре колят 
орехи. Потому что денежки нужны, план, 
чтобы зрителей обработать, ободрать.

- Хочу увидеть ваш новый спектакль!
- Работаем, репетируем. Работа не очень 

скорая, она продолжается с 1999 года. 
Мы периодически возвращаемся к этому 
названию - «Пинежский Пушкин» Бориса 
Шергина. В 1999-м я нарисовал эскизы к 
этому спектаклю. В в конце сентября он 
выйдет. Через 18 лет. То есть замысел стал 
совершеннолетним.

«они рвут меня на части»
Из скромности Дмитрий Аксенов не про-

цитировал критиков вслух. Сделаю это за 
него.

Елена Соловьева: «Полное ощущение 
единения и командной работы, что очень 
редко встретишь сегодня на театре. Это 
производит отдельное и особое совершен-
но потрясающее впечатление. В актерской 
игре отмечу драматизм и психологизм, 
которых подчас не было и во взрослых 
фестивальных спектаклях. При этом все 
решено не лобово, а очень тонко».

Алексей Кокин: «Этот спектакль для меня 
- счастье. Я сам пребываю в поросячьем 
восторге от увиденного «скотного двора», и 
совсем не оруэлловского. В вашем театре 

до неприличия обаятельные актеры, вла-
деющие продуманной пластикой даже в 
мелочах. Не могу не отметить и потрясаю-
щую игру, естественную настолько, что дети 
сразу в нее верят и моментально включают-
ся. Театр не занимается столь популярным 
сегодня заигрыванием с родителями. Но 
спектакль не только держит детскую ауди-
торию и говорит на понятном ей языке, он 
смешон гомерически и взрослой публике».

Александр Панфилов: «Что вы надела-
ли!!! Ужасно интересно! Ужасно пластич-
но! Ужасно музыкально! Ужасно смешно! 
Ужасно иронично! Ужасно многопланово! 
Ужасно... Ужасно... Ужасно... Слов не хва-
тает! Дмитрий, низкий вам поклон за вашу 
работу! Вы вернули мне пошатнувшуюся 
было веру в предназначение режиссера! 
Все ваши задумки и находки работали на 
зрителя, а не на постановщика! Об актерах. 
Любовался! С первой секунды и до послед-
ней! Нет, даже не до последней! Дня два 
ходил как «пришибленный»! Я стараюсь по 
второму разу не ходить на виденные спек-
такли. Здесь надо раз пять сходить на одну 
постановку, чтобы полнее «пропитаться». 
Весь актерский состав настолько органично 
вписался в свои роли, что полное впечатле-
ние - они просто рождены только для этого 
спектакля! Этих людей я вижу первый раз! 
И они «с полуслова» рвут меня на части! 
Ужасно талантливо!».
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Ужасно талантливо!

Справка «НГ»
Организатор и идейный вдохновитель 
фестиваля «Коляда Plays» - известнейший 
российский драматург, режиссер Николай 
Коляда. В этом году за 11 фестивальных 
дней было показано 37 лучших спектаклей 
из 31 города России, а также из Казахстана, 
Македонии, Румынии, Сербии и Венгрии. 
Спектакль «Зимовье зверей» получил одну 
из главных наград в номинации «Лучший 
спектакль для детей».
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Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на основании п. 5 статьи 13 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и в соответствии со статьей 25 Закона Ульяновской области 
от 17.11.2003 года № 059- ЗО «О регулировании земельных отношений в 
Ульяновской области» сообщает о невостребованных (долях) паях, располо-
женных в границах СПК «Енганаевкий» Чердаклинского района Ульяновской 
области, собственники которых не распоряжались ими в течение трех или 
более лет с момента приобретения прав на земельную долю, выданных на 
основании постановления главы администрации Чердаклинского района 
от 15.11.1994 года № 409. Все заявления, претензии, разногласия и свои 
желания воспользоваться правами участников долевой собственности со-
общить в муниципальное образование «Чердаклинское поселение» в течение  
90 дней со дня опубликования по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская, дом 6.

Список собственников СПК  «Енганаевский»
Ульяновская область, Чердаклинский район

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Ф.И.О. Адрес про-
живания

73:21:071201:10
1  Ахметзянов Ринат Ибрагимович
2 Ахметшин Мидихат Ибрагимович 
3 Ахметшина Назия Файзерахмановна
4 Билялов Мингали Лукманович
5 Бильданов Габдрауф Бильданович
6 Бильданова Минзиган
7 Гайнетдинов Риваль Магалдинович
8 Габидуллов Мидехат Хамзеевич
9 Галиуллов Равиль Каюмович

10 Галимова Наиля Фаилевна
11 Галиазгарова Минзиган Зартдиновна
12 Валеев Хасан Валеевич
13 Карипов Фаик Хамзеевич
14 Махмутов Ильдус Назирович
15 Мавлютов Вагиз Сингатович
16 Нуруллов Шамиль Камилович
17 Нетфуллова Гельзифа Миннегулловна
18 Сабирзанов Дамир Файзрахманович
19 Хазиева Сания Ярулловна
20 ХамидулловаНазиря Анверзяновна
21 Шайдуллов Рафаэль Зарипович
22 Шараев Рамис Растямович
23 Шайдуллова Гольсиня Исмагиловна
24 Шарафутдинова Тянзиля Кяшаповна
25 Шайдуллова Дания Бурхановна
26 Шакирова Фания Фагизовна
27 Шайдуллов Гирфан Адиуллович
28 Шамарданова Равия Нажлевна
39 Сингатуллина Хайризамал
30 Киямова Фагимя Зартдиновна

Администрация муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на основании п. 5 статьи 13 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и в соответствии со статьей 25 
Закона Ульяновской области от 17.11.2003 года № 059-ЗО «О 
регулировании земельных отношений в Ульяновской области» 
сообщает о невостребованных (долях) паях, расположенных 
в границах СПК «Люкс» Чердаклинского района Ульяновской 
области, собственники которых не распоряжались ими в 
течение трех или более лет с момента приобретения прав на 
земельную долю, выданных на основании постановления гла-
вы администрации Чердаклинского района от 25.11.1994 года 
№ 429. Все заявления, претензии, разногласия и свои желания 
воспользоваться правами участников долевой собственности 
сообщить в муниципальное образование «Чердаклинское по-
селение» в течение 90 дней со дня опубликования по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный,  
ул. Полевая, дом 5а-2.

Список невостребованных  
земельных долей СПК  «ЛЮКС»

Ульяновская область, Чердаклинский район

№ 
п/п

ФИО № св-ва Приме-
чание

1 Сомин Иван Николаевич
2 Сидоров Михаил Ильич
3 Смирнова Наталья Григорьевна
4 Дмитриев Иван Николаевич
5 Аркушенко Любовь Ивановна
6 Струева Галина Федоровна
7 Семенова Тазикиря Хасяновна 
8 Аладин Александр Васильевич
9 Вириялов Петр Михайлович

10 Вершинина Людмила Ивановна
11 Акимова Мария Кузьминична
12 Евгеньева Зоя Николаевна
13 Герасимов Юрий Владимирович
14 Герасимова Мария Ивановна
15 Захар Галина Ивановна
16 Желтова Ольга Семеновна
17 Жердяева Нурия Зинатулловна
18 Ерко Нина Викторовна
19 Иванова Любовь Алексеевна
20 Ильин Игорь Алексеевич
21 Яшина Евдокия Павловна
22 Хайруллин Хабибулла Насыбуллович
23 Швыркунов Геннадий Максимович
24 Шайхутдинов Дамир Амирзянович
25 Цапалина Мария Ивановна
26 Черпавина Александра Ивановна

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

Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской об-
ласти объявляет об открытии вакансии на должность:

- мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорож-
ного судебного района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 9 августа 2017 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3,  
каб. 8.

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

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

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Поезд меняет направление
Расписание пригородных поездов в направлении «Ульяновск - 
Инза» изменится с 24 июля по 31 августа в связи с ремонтом пути. 

С июля по август на перегоне Выры - разъезд 844 км участка «Улья-
новск - Инза» Куйбышевской железной дороги железнодорожники 
проведут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на по-
вышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение безопас-
ности движения поездов.

Для оздоровления и усиления железнодорожного полотна на  
9,7 км железнодорожного пути будет заменен щебеночный балласт, 
произведена смена изношенных шпал и креплений. Работы будут 
проводиться с применением тяжелых машин с использованием тех-
нологических «окон». 

В дни ремонта с 24 июля по 31 августа (по рабочим дням) изменит-
ся время прибытия и отправления пригородных поездов № 6713/6714 
«Ульяновск - Инза» и № 6717/6718 «Ульяновск - Майна».

 Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно 
ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru). 

САд-ОгОрОдà
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«Народная газета» поздравляет Алексея Алексеевича с 
праздником и благодарит его за то, что во многом именно 
его усилиями наш город превратился в крепкий и красивый 
настоящий региональный центр, за то, что вырос Новый 
город, и за весь труд во благо Ульяновска! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом и с честью нести звание одного 
из отцов современного Ульяновска, человека из железа, 
целеустремленного и опытного.

Глава города Ульяновска Сергей Панчин:
- Уважаемый Алексей Алексеевич! 

Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея! Ваши 
жизненный путь и трудовая биография 
заслуживают особого уважения. По при-
званию души и сердца Вы выбрали для 
себя творческий путь строителя. Ваши 
неиссякаемая энергия, колоссальная 
работоспособность, неутомимое тру-
долюбие, стремление покорять новые 
вершины, добиваться качественных ре-

зультатов в профессиональной деятельности вызывают вос-
хищение. Обладая внушительным управленческим опытом, 
Вы внесли огромный вклад в развитие строительной отрас-
ли Ульяновской области. Вашими неизменными спутниками 
всегда были вдохновение, целеустремленность и глубокое 
чувство ответственности. Коллеги ценят Ваш высочайший 
профессионализм, знают Вас как грамотного руководителя 
и организатора. Благодаря этим качествам Вы сумели за-
воевать безоговорочную репутацию и авторитет.

Убежден, впереди Вас ждут новые победы, свершения 
и завоевания! От всего сердца желаю Вам, Алексей Алек-
сеевич, крепкого здоровья, большого счастья, душевной 
гармонии, благополучия, оптимизма! Мира и добра Вам и 
Вашим близким!

Генеральный директор  
строительной компании «КПД-2»  

Валерий Давидзон:
- Уважаемый Алексей Алексее-

вич! Компанию «КПД-2» связыва-
ет с Вами многолетний опыт не 
просто плодотворного сотруд-
ничества, но и крепкой дружбы. 
В день Вашего юбилея хочется 
искренне и тепло поздравить 
Вас, прекрасного руководителя и 
опытного специалиста, которого 
всегда отличал верный подход к 
решению самых серьезных про-
блем. Во многом именно благодаря Вашему опыту Ульяновск 
живет и развивается стремительными темпами.

Среди строителей города нет человека, который не знает 
Вашего имени. Вам удалось сплотить вокруг себя тех пред-
ставителей строительного сообщества, кто любит и ценит 
свое дело. Тех, кто действительно заинтересован в решении 
проблем строительного комплекса.

Вас всегда отличали профессионализм, уверенность в 
своей правоте и готовность приложить максимум усилий для 
достижения поставленной цели.

От всей души желаю Вам счастья, здоровья, успехов, 
дальнейших свершений и всего самого наилучшего! С Днем 
рождения!

Генеральный директор ИСК «Запад»  
Наиль Алимов:

- От всей души поздравляю Вас с 
юбилеем!

Ваш высокий профессионализм, 
огромная работоспособность, неисся-
каемая энергия и, главное, искренняя 
любовь к своему делу являются залогом 
эффективности Вашей деятельности.

Желаю Вам здоровья, бодрости, 
активной и плодотворной работы, ши-
роких возможностей и перспективных 
проектов. Пусть рядом будут надежные 

и верные друзья и добросовестные коллеги. Желаю, чтобы 
удача, успех и вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях.

Очень дорожу нашими добрыми взаимоотношениями. 
Уверен, что и в дальнейшем мы с Вами сохраним их на том 
же уровне.

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, 
а самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, 
непременно воплотятся в жизнь!

Дела и люди

В эту среду исполнилось  
70 лет Алексею Алексеевичу 
Юденичеву: инженеру, 
ветерану труда, почетному 
строителю России и 
почетному гражданину 
города Ульяновска.

Ленинский мемориал, авиаком-
плекс, школы, больницы, жилые 
дома, инфраструктура Президент-
ского моста, современные заводы: 
«САБМиллер», «Таката», DMG MORI, 
«Бриджстоун», «Трехсосенский»,  
«НаноТек», ветропарк и т.д., торговые 
центры «АкваМолл», «Версаль», «Ле-
руа Мерлен», медицинские центры 
в Димитровграде и Ульяновске и т.п. 
Практически к постройке всего горо-
да приложены его рационализатор-
ские идеи и организаторские способ-
ности, которые проявились на этих и 
десятках других строек. «Народная 
газета» вспоминает жизненный путь 
уроженца Чердаклов и его вклад в 
развитие области.

Мама будущего инженера работала 
секретарем-машинисткой в Черда-
клинской типографии, отец… Отец 
ушел, когда маленькому Леше было 
три года. Тем не менее жизнь текла 
своим чередом, и в 1965 году уже поч-
ти взрослый Алексей Алексеевич по-
ступил в политехнический институт на 
вечерний факультет. Специальность 
- «Металлорежущие станки и инстру-
менты». Параллельно Алексей Алек-
сеевич Юденичев еще студентом был 
принят на Ульяновский механический 
завод инженером третьей категории. 
Там почти сразу начал заниматься 
общественной деятельностью - стал 
секретарем комсомольской органи-
зации. Потом была армия - служба в 
Чехословакии, десять лет на заводе 
«Дормаш», и в 1983 году Алексея 
Алексеевича Юденичева переводят 
во 2-й трест «Главульяновскстрой» в 
УПТК главным инженером, а потом 
и в трест «Промстрой» на должность 
заместителя управляющего.

На этих-то должностях Алексей 
Алексеевич и развернулся: он стал 
участником грандиозного проекта 
создания в Заволжье Нового города. 
Авиационный комплекс, школы, дет-

ские сады, больницы, промышленные 
проекты - он имеет отношение почти 
к каждому промышленному или граж-
данскому зданию этого района, а его 
производственную деятельность тес-
но связывают с поставкой материа-
лов для асфальтобетонных заводов, 
заводов железобетонных изделий и 
крупнопанельного домостроения

Большое внимание Алексей Алек-
сеевич при этом уделял поддержа-
нию делового имиджа предприятия, 
проводил постоянную работу по 
расширению деловых связей, созда-
вал предпосылки для дальнейшего 
экономического развития... Именно 
при его активном участии компания 
участвовала в стройках в Димитров-
граде, Казани, Самаре, Сызрани, 
Саранске.

В итоге в 1990 году Алексей Алек-
сеевич Юденичев стал управляющим 
треста «Промстройкомлект», а в 
1993-м стал генеральным директором 
этой организации. В 2004 году в связи 
с возросшим объемом капитального 
строительства в Ульяновске перед 
Алексеем Алексеевичем была постав-
лена задача модернизации портов 
под современные требования. Начал 
он с участка «Винпричал» для эффек-
тивного снабжения нерудными мате-
риалами правобережья. В результате 
на причале были установлены и пуще-
ны в эксплуатацию два портальных 
крана и оборудованы площадки для 
хранения стройматериалов, которые 
позволили принимать ежегодно до 
350 тыс. тонн различных грузов. А в 
2005 году для оперативного снаб-
жения предприятий строительной 
индустрии Ульяновска нерудными 
материалами в порту «Королевка» 

Алексеем Алексеевичем Юденичевым 
был разработан проект и под его лич-
ным контролем осуществлен монтаж 
и пуск в эксплуатацию комплекса 
дробильных установок.

Участвовала его компания и в по-
ставке материалов для ремонта и 
строительства автодорог! В 2007 году 
компания приняла участие в поставке 
материалов для строительства подъ-
ездных дорог к строящемуся Пре-
зидентскому мосту. Для выполнения 
этого объема работ руководством 
была поставлена сложная зада-
ча: необходима поставка нерудных 
строительных материалов, да в ко-
лоссальных объемах в ограниченный 
период времени! Благодаря органи-
заторским способностям генераль-
ного директора Алексея Алексеевича 
Юденичева была оперативно осу-
ществлена своевременная поставка 
нерудных строительных материалов, 
которая позволила построить подъ-
ездные пути качественно и в срок.

В настоящее время для беспере-
бойной и отлаженной работы портов 
продолжается процесс модерниза-
ции. Внедрена система электронного 
учета отпуска материалов, закуплен 
портальный кран, за последнее вре-
мя приобретена новая погрузочная 
техника, прокладываются новые ком-
муникации. Предприятие развивается 
в ногу со временем!

На всех этапах работы Алексей 
Алексеевич Юденичев зарекомендо-
вал себя грамотным специалистом, 
умелым организатором, глубоко 
владеющим вопросами технологии 
и организации строительного про-
изводства. За добросовестный труд, 
многолетнюю и безупречную работу, 
а также большой личный вклад в 
строительство объектов города и 
области еще в 2001 году он был на-
гражден знаком «Почетный житель 
России», а в 2008 году указом пре-
зидента Российской Федерации ему 
было присвоено звание «Почетный 
строитель Российской Федерации» 
за заслуги в отрасли и многолетний 
добросовестный труд. На этом награ-
ды не закончились: в 2013 году Алек-
сей Алексеевич был занесен в книгу 
«Люди Ульяновска и Ульяновской об-
ласти» и стал почетным гражданином 
еще и города Ульяновска.

Андрей ТВОРОГОВ

Отец Нового города



Будь здоров!

В женских консультациях региона стали применять безопасный метод обследования, определяющего резус-фактор   ►
уже на десятой неделе беременности по крови женщины, не прибегая к инвазивным методам пренатальной диагностики. 
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Мы рады вашим детям
Так что малыши из отделения ранней по-

мощи своих сверстников, брошенных роди-
телями, не стеснили. 

От часа дО пОлугОда
Время пребывания детей в отделении ран-

ней помощи может быть разным. По словам 
Ирины Смоленской, некоторые малыши на-
ходятся здесь с утра до вечера, после чего 
родители их забирают. При этом главврач 
подчеркивает: не стоит называть такую груп-

пу детским садом при доме ребенка. Главное 
отличие от детсада - наличие врачей и других 
специалистов вроде логопедов или психо-
логов. Так что это скорее реабилитационный 
центр с функцией дошкольного учреждения. 

Второй вариант - пятидневное кругло-
суточное пребывание. 

- Если на день у нас оставляют в основном 
городские жители, то на пять дней могут 
привезти и люди из районов области, - рас-
сказывает Ирина Михайловна.

Как объясняет главврач, такой подход 
позволяет детям не отвыкать от родителей. 
Пусть на выходных, но они находятся с ними. 
К тому же никто не запрещает навещать ма-
лышей в течение недели. 

Третий вариант пребывания тоже кру-
глосуточный, но уже на несколько месяцев. 
Обычно не более трех, но если будут пока-
зания врача, то детей могут оставить в доме 
ребенка и до полугода. 

МаМа, ОтдОхни
В планах у руководства дома ребенка 

предлагать родителям «передышку». Данный 
формат работы сейчас используют в основ-
ном в Северной столице. 

- В Санкт-Петербурге схема «передышки» 
такая - специалисты дома ребенка приезжа-
ют к родителям детей, требующих особого 
внимания, и дают им возможность сходить 
в кино, просто психологически отдохнуть, 
сходить на учебу, если мама учится, или же 
уделить больше внимания другим детям, 
если это многодетная семья, - поясняет 
Ирина Смоленская. 

В Ульяновске питерскую схему осуществить 
пока сложно - банально не хватит на всех спе-
циалистов. Поэтому у нас «передышка», ско-
рее всего, будет выглядеть как сокращенный 
вариант дневного пребывания. То есть роди-
тели смогут привезти малыша в дом ребенка 
на два-три часа, а сами смогут прогуляться, 
сходить на сессию или сделать срочные дела. 
Главное, что в это время ребенок будет нахо-
диться под присмотром людей, для которых 
любовь к детям стала профессией. 
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Берегите печень
28 июля - ВсеМирный день бОрьбы с гепатитОМà
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ПолезНый телефоН
Информацию о порядке оформле-

ния ребенка в отделение ранней помо-
щи можно получить по телефонам: 

8 (8422) 40-83-12 и 40-83-31. 

- Для полноценной работы отделения ранней 
помощи мы должны обеспечить дом ребенка всем 
необходимым, провести ремонтные работы, 
чтобы детям там было комфортно и безопасно. 
Это должно быть настоящее царство детей. 

Губернатор Ульяновской области  
Сергей Морозов:

Игорь УЛИТИН

В одной из групп Ульяновского 
специализированного 
дома ребенка сидят трое 
мальчишек разных возрастов, 
от года до четырех лет, и 
под присмотром нянечек 
уплетают кашу. В отличие от 
большинства воспитанников 
этого учреждения, от них не 
отказались в роддоме и их мать 
и отец не лишены родительских 
прав. Просто родители привели 
их в отделение ранней помощи. 

сВОбОднОе МестО
Суть отделения, открывшегося в июле, 

такова: родители маленьких детей от двух 
месяцев до четырех лет могут оставлять на 
определенное время своих чад в доме ре-
бенка. Но речь идет не обо всех детях. В от-
деление могут взять малышей с серьезными 
проблемами здоровья или детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Здесь за ними присматривают нянечки, они 
могут получать помощь медицинских специ-
алистов и психологов. И вообще находятся 
точно в таких же условиях, как и отказники. 
Детей кормят, им предоставляют спальное 
место. Если потребуется, то их могут даже 
одеть - это в том случае, если у семьи все 
очень плохо с материальным положением. 

Как объяснила главврач дома ребенка 
Ирина Смоленская, такая практика сейчас 
набирает обороты по всей России. Непо-
средственно же в Ульяновске создание от-
деления ранней помощи стало возможным 
потому, что в доме ребенка освободилось 
место для детей. 

- Наше учреждение рассчитано на 120 че-
ловек. Но на начало 2017 года у нас было 
только 38 детей, от которых отказались ро-
дители, - рассказывает Ирина Михайловна. 



Спорт

В 2017 году в Ульяновской области строится и реконструируется  21 спортивный объект. В сентябре будет  ►
утвержден план-график работ по строительству спорткомплекса с бассейном в микрорайоне «Репино». 
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Иван ВОЛГИН

Один матч в чемпионате 
страны и две игры в Кубке 
России - «Волга» начала 
очередной сезон. Конечно, 
рано делать какие-то выводы, 
тем более что на родном поле 
«волжане» сыграли лишь раз. 
Но положительные эмоции 
команда болельщикам уже 
подарила. 

Стартовую игру чемпионата «Волга» 
провела на выезде в Набережных Челнах с 
местным «КАМАЗом». Тем самым, что оби-
дел «волжан» на закрытии прошлого сезона 
- тогда на стадионе «Старт» гости нанесли 
поражение хозяевам. Наверное, «Волге» 
хотелось начать нынешний сезон на более 
оптимистичной ноте. Но опасных моментов 
у обоих соперников получилось маловато, 
и игра закончилась с закономерным сухим 
счетом - 0:0.

ОтставнОв снОва в «вОлге»
Хорошая новость: в «Волгу» вернулся 

24-летний нападающий Дмитрий Отстав-
нов, заключивший годичный контракт с 
ульяновским клубом. Когда игрок два года 
назад покинул команду, болельщики очень 
грустили. Придя в «Волгу» в 2015 году, он 
успел стать любимцем зрителей, забив в 
том сезоне 16 мячей в 24 матчах (это тре-
тий результат в истории «Волги» - после 
Александра Заикина и Владимира Пронина) 
и став лучшим бомбардиром зоны «Урал-
Приволжье».

После «Волги» Отставнов поиграл в пор-
тугальской «Санта-Кларе» и бельгийском 
«Патро Эйсден Масмехелен», в астрахан-
ском «Волгаре». Дмитрий отметил, что рад 
снова вернуться в Ульяновск, где склады-
вается боеспособный коллектив, которому 
по силам решать новые, интересные за-
дачи. И он не видит ничего нереального в 
том, чтобы «Волга» могла претендовать на 
первое место. 

гОл, рикОшет, пОбеда
Как вы помните, кубковый поход «Волга» 

начала с 1/256 финала игрой с зеленодоль-
ским «Анжи-Юниором». На второй стадии 
Кубка России нас ждал «КАМАЗ». Сопер-
ники встретились через четыре дня после 
«сухой» игры в первом туре чемпионата. 
На сей раз никакие нули на табло были не-
возможны. Только победа одной из команд. 
И победил тот, кто был более упертым и 
целеустремленным. Остается только по-
жалеть, что не удалось увидеть этот матч 
вживую... 

«В отличие от предыдущего поединка, 
визави не стали затевать «футбольные 
шахматы», а старались показать конструк-
тивную игру, - пишет официальный сайт 
клуба. - На 59-й минуте Дмитрий Рахманов 
выкатил мяч под удар новичку «Волги» Евге-
нию Воронину, и тот с меткостью снайпера 
поразил нижний угол».

Потом была не очень приятная 72-я 
минута, когда после удара хозяев мяч ри-
кошетом от края стенки влетел в ворота 
«волжан». «Рикошет в наши ворота нелогич-
ный, - скажет после матча главный тренер 
«Волги» Сергей Седышев. - Для вратаря это 
штука тяжелая и всегда обидная». Конечно, 
«камазовцы» воспряли духом и ринулись 
атаковать. Но все же дело дошло до до-
полнительного времени. На второй минуте 
овертайма победную точку в матче поста-
вил еще один новичок «волжан» Константин 
Павлов - 1:2!

После матча главный тренер «КАМАЗа» 
Владимир Клонцак грустно заметил: «Мы 
знали, как будет играть «Волга», но отдали 
инициативу». А Седышев так оценил про-
шедшую игру: «Настоящий кубковый матч, 
много борьбы. Первый тайм в комбина-
ционном плане мы полностью провалили. 
Во втором - собрались. Вышли игроки, 
которые еще не играли в основном составе. 
Вообще мы сделали восемь замен, оста-
лись только три футболиста, игравшие в 
предыдущем матче. Те, которым нет равно-
значной замены». 

На послематчевой пресс-конференции 
Сергей Викторович заочно ответил своим 
болельщикам-оппонентам, считающим, что 
он предпочитает чемпионат страны кубко-
вому турниру: «Отвечаю тем скептикам, 
которые есть в родном Ульяновске, которые 
понимают в футболе все или почти все, при 
этом дают советы, не вставая с дивана. Ког-
да в кубковых матчах мы выпускаем игроков 
не основного состава, да еще и проигры-
ваем, сразу говорят, что кубок главному 
тренеру не нужен. Сегодня ребята играли 
в повязках, ссадинах и синяках, а Бугаенко 
разбили голову и унесли с поля в крови, но 
все старались, выкладывались, показали, 
что кубок нужен. Будем и дальше в кубковых 
матчах делать такую ротацию, по-прежнему 
доверять футболистам, которые выходили 
сегодня на поле. Невозможно физически 
играть в Кубке и через три дня - в чемпио-
нате одним составом».

«Волга» прошла в 1/64 финала Кубка 
России. Соперником в этом матче, который 
состоится 7 августа, стала наша старая зна-
комая «Сызрань-2003», которую в прошлом 
году «Волга» выбила из Кубка именно на этой 
стадии. Где пройдет игра - решится позже. 

вОзвращение кумирОв
Стоит поговорить не только о нашей  

команде, но и об изменениях, произошед-
ших во втором дивизионе российского фут-
бола. Пожалуй, впервые за последние годы 
наблюдаем не сокращение, а увеличение 
клубов, участвующих в чемпионате. В зонах 
«Запад» и «Центр» солидное прибавление 
обеспечили команды Москвы и Подмоско-
вья, появились, например, красногорский 
«Зоркий» и «Строгино» (это район Москвы). 
В пяти зонах будут играть 65 клубов и 

около 1 300 игроков - это, кстати, более 
половины всех профессиональных футбо-
листов России. Увы, еще до первого тура 
снялись с чемпионата три заявленных клуба 
- тольяттинская «Академия», «Юность Мо-
сквы» и кировское «Динамо». Нет денег...

Самый же любопытный факт - пополне-
ние в ряде команд. Имена ряда игроков 
заставят болельщика удивиться, вздрогнуть 
и заностальгировать. Об этих футболи-
стах пишут: они возвращаются в большой 
футбол. Наверное, есть в этом излишне 
бодрое преувеличение: в большой фут-
бол они играли в ТОП-клубах и сборной 
России. Были кумирами. Впрочем, ими и 
остались для верных болельщиков. Только 
годы идут... И возвращаются они во второй 
дивизион.

В зоне «Центр» появилась команда «Ара-
рат». Не удивляйтесь - это московский 
клуб, рожденный в марте 2017-го. Игроки 
с армянскими корнями там присутствуют.  
А с ними... Алексей Ребко, Игорь Лебе-
денко, Марат Измайлов, капитан Роман 
Павлюченко! Измайлов уже собрался 
завершать карьеру, но передумал ради 
«Арарата». Павлюченко карьеру возобновил 
после паузы в несколько месяцев. Конечно, 
пошли разговоры, что такие игроки пришли 
доигрывать во второй дивизион ради де-
нег. Но если они помогут новорожденной 
команде, если болельщики еще смогут уви-
деть своих любимых футболистов на поле, 
значит, возвращаться стоило.

Дмитрий Сычев стал капитаном новой 
команды «Локомотив-Казанка». Она соз-
дана в год, когда свое 95-летие отмечает 
московский «Локомотив». Кстати, в год 
рождения - 1922-й - команда носила на-
звание «Казанка». Дмитрий Сычев, играв-
ший за клуб железнодорожников в золотые 
годы, сказал, что очень счастлив вернуться, 
потому что для него это не просто команда, 
это его дом, это новый этап и новая ответ-
ственность. 

В первом же матче Сычев забил гол, бо-
лельщики скандировали его имя, а после 
игры устроили долгую фотосессию и стояли 
в очереди за автографом. Кумир вернулся.

Ну а «Волга» сыграет очередной матч 
чемпионата России завтра, 27 июля, дома 
- на стадионе «Старт». Наш соперник -  
самарские «Крылья Советов-2». 

Поход за кубком 
продолжается
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наши в самсуне
В турецком городе Самсун с 18 по 30 июля 

проходят XIII Сурдлимпийские летние игры. 
В них принимают участие более четырех 
тысяч спортсменов из 109 стран, разыгры-
вается 216 комплектов наград.

В программе Игр: бадминтон, баскет-
бол, боулинг, волейбол, вольная борьба, 
греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, 
велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, 
дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, пляжный волейбол, пуле-
вая стрельба, спортивное ориентирование, 
теннис, тхэквондо и футбол.

Российскую Федерацию представляют 
334 спортсмена, которые борются за награ-
ды во всех видах программы Игр. В сборной 
России - два ульяновских легкоатлета, вос-
питанники тренера Ульяновской спортивно-
адаптивной школы Владимира Лаврентьева, 
это мастер спорта, призер чемпионатов 
России Александр Беляков и кандидат в ма-
стера спорта, призер чемпионатов России 
Виктор Обломков.

 Сурдлимпийские игры - международные 
спортивные соревнования инвалидов по 
слуху, которые проводятся с 1924 года под 
эгидой Международного комитета спорта 
глухих. Российские сурдлимпийцы высту-
пают на Играх с 1993 года и неизменно за-
нимают лидирующие позиции.

бОльшОй ремОнт
Накануне нового учебного года в Тереньге 

откроют обновленную детско-юношескую 
спортивную школу.

Тереньгульская ДЮСШ работает с 1965 
года. Более 200 юных спортсменов занима-
ются здесь футболом, волейболом и еди-
ноборствами. Это первый большой ремонт 
с 1985 года. На ремонт спортивного объ-
екта по региональной программе развития 
физкультуры и спорта на 2014 - 2020 годы 
выделено около пяти миллионов рублей. 
Уже заменены окна, заливаются полы и 
укладывается плитка. Затем будут отремон-
тированы крыша и системы канализации, 
заменены полы в зале для игровых видов 
спорта, построят душевые и раздевалки. 
После чего на объект завезут спортивное 
оборудование и тренажеры. Рассматривает-
ся вопрос об установке на территории, при-
легающей к спортивному объекту, площадки 
комплекса ГТО.

пОмОгаем  
мОнгОльскОму хОккею

Новость хоккейного межсезонья: три 
иркутских хоккеиста Роман Мурзин, Игорь 
Родионов и Максим Эйсбруннер удостоены 
звания мастера спорта Монголии, сообщает 
ИА «Альтаир».

Сборная Монголии завоевала симпатии 
ульяновских болельщиков на чемпионате 
мира по хоккею с мячом-2016, проходившем 
в нашем городе. Запомнилась она и массо-
вой дракой в матче за «бронзу» в группе «Б», 
в котором она проиграла сборной Украи-
ны. Амбициозная монгольская команда на 
чемпионате мира-2017 все-таки завоевала 
бронзовые медали в группе «Б». На этом 
турнире сборная Монголии забила в ворота 
соперников 43 мяча, из них 33 на свой счет 
записали Роман Мурзин, Игорь Родионов и 
Максим Эйсбруннер.

Советник Федерации хоккея с мячом Мон-
голии, известный тренер Евгений Выборов 
рассказал, что у команды - самые серьез-
ные планы. В январе следующего года на 
чемпионате мира в Китае сборная Монго-
лии ставит задачу быть в числе призеров  
группы «Б». В 2019 году в Иркутске команда 
настроена выйти в сильнейшую группу «А». 
Ну а иркутские хоккеисты обязательно по-
могут достичь цели.

Подготовил Иван ВОЛГИН



Отдохни

О судьбе отцов-архитекторов Ульяновска - Федора Ливчака и Августа Шодэ - расскажут в кинотеатре «Художественный»  ►
30 июля в 14.00. Лекцию проведет архитектор Михаил Капитонов, она будет частью цикла «Архитектура в кино».
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Овен
Вы добьетесь успехов в карьере и найдете 
новых союзников, которые помогут прибли-

зиться к цели. Сейчас на первом месте должны быть 
не личные, а общественные интересы. Не теряйте 
бдительность: малейшая ошибка способна подорвать 
ваш авторитет. 

Телец 
Вероятны выгодные предложения: вы сможете 
увеличить доход, а также найти дело по душе. 

Отношения с партнерами (и деловыми компаньонами, 
и супругами) перейдут на новый уровень. Чувства ста-
нут более глубокими. Но конфликты не исключены. 

Близнецы 
Сейчас вы в отличном настроении, полны 
сил и энтузиазма. Вы мечтаете продвинуть 

идеи, которые долго вынашивали. Сейчас вероятны 
встречи с давними деловыми партнерами, которые 
могут сделать вам весьма заманчивое предложение. 
Соглашайтесь! 

Рак 
Вы энергичны, эмоциональны, порой даже 
чересчур. Вам сложно контролировать свои 

чувства, следить за высказываниями - отсюда кон-
фликты с коллегами и близкими. Направьте энергию в 
мирное русло. Некоторые с головой окунутся в бурный 
роман. 

Лев 
Вы сейчас мечтаете кардинально изменить 
жизнь к лучшему. Но сначала освободитесь от 

балласта - стереотипов, которые мешают быть счастли-
выми, и претензий к миру. Как только вы будете готовы, 
позитивные перемены сами постучат в вашу дверь. 

Дева 
Благодаря креативным идеям, энтузиазму и 
оптимизму вы привлечете к себе повышенное 

внимание. Сейчас у вас отличные шансы завоевать 
популярность, сделать карьеру, расширить бизнес, 
решить финансовые вопросы. И не теряйте уверен-
ность в себе! 

Весы 
Вы больше обычного зациклены на проблемах, 
но, вместо того чтобы искать решение, пред-

почитаете прятаться от реальности в мире иллюзий. 
Судьба предоставит вам шанс выйти из кризиса, об-
рести душевное равновесие, главное - не упустить 
удачу! 

Скорпион
Благодаря удачному расположению звезд вы 
сможете осуществить практически любые меч-

ты, главное - проявлять настойчивость и не позволять 
себе лениться. В плане финансов период нейтральный: 
на увеличение доходов рассчитывать не приходится.

Стрелец 
Вы уладите проблемы, которые долгие годы 
мешали вам спокойно жить, погрузитесь в ра-

боту (и сумеете достичь отличных результатов), а также 
поможете близким, которым вы так нужны! Звезды на 
вашей стороне, так что у вас все шансы на успех. 

Козерог 
Вы получите долгожданную прибыль. Однако 
вы не ощущаете себя свободным человеком, 

и это вас тяготит. Возможно, причина в тотальной за-
нятости, обязательствах, которые оказались слишком 
обременительными. Соберитесь с силами - и спра-
витесь. 

Водолей 
В данный период вас ждут удача и позитив-
ные перемены. Судьба подарит множество 

шансов проявить себя, раскрыть таланты, развить 
творческий потенциал. Это отличное время для  
карьерного роста, публичных выступлений, общения, 
знакомств. 

Рыбы 
Вы ощущаете невероятную усталость. Пред-
стоит упорно трудиться - и за себя, и за того 

парня. Эмоции зашкаливают, и вы готовы взорвать-
ся по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов, 
учитесь выпускать пар. Если нужно, обратитесь к 
психологу. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 25 июля по 1 августа

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы просыпаетесь летним утром. 
За окошком солнышко щекочет 
лучами землю и первых прохо-
жих. Что может испортить начало 
летнего, пусть и не отпускного,  
а рабочего дня?

А испортит его наша зависи-
мость. Мы же люди современные. 
Без чего не можем прожить и дня? 
Без чашки кофе? Без встречи с 
подругой? Без похвалы началь-
ника? Без прогулки по любимому 
парку? Нет и еще сто раз нет! 
Конечно, без компьютера. И даже 
если вы не столь продвинутый 
пользователь и легко обходитесь 
без так называемого общения во 
всяческих сетях, все равно руки и 
мысли тянутся к компьютеру. Как 
и чем живут люди?

Открываем ульяновские ново-
сти. «Газель» и легковушка пере-
вернулись после столкновения. 
Признали невменяемым улья-
новского пенсионера, который 
убил двух женщин. Ульяновец 
убил незнакомца и сбросил тело 
в реку. Празднование дня рожде-
ния закончилось поножовщиной. 
Угнал машину, чтобы довезти 
друга в Пензенскую область, 
но попал в ДТП. Водитель сбил 
ребенка в Ульяновске. У пен-
сионера закончилось терпение, 
и он пошел к соседям с ножом. 
Автоледи протаранила две ма-
шины и врезалась в дерево. За 
сутки в Ленинском районе обво-
ровано пять машин. И это часть 
инофрмации даже не за день - за 

час! Изредка на 20 таких «ново-
стей» приходится парочка со-
бытий иного рода. В Ульяновске 
впервые отметят День дружбы 
народов. Спасатели помогли 
женщине снять два кольца...

А на российских сайтах все еще 
гораздо тоскливее и чернее.

Почему нас окутывают, об-
ливают, гнобят этой чернотой, 
гнусностью, изнанкой жизни? 
Да, знать, что существуют рядом 
с нами такие люди, происходят 
такие события, наверное, надо. 
Но не каждый день и не в столь 
одуряющих количествах! Чего 
добиваются те, кто рулит этим 
информационным потоком пре-
ступлений, аварий, убийств? Ведь 
ужас, сопереживание и возмуще-
ние после подобного перенасы-
щения - превращаются в равно-
душие. И вот мы уже проходим 
мимо валяющегося на асфальте 
мужчины: подумаешь, пьянь! Да 
тут вчера в Интернете расписали, 
как мужик всю семью зарезал. 
А тут - всего лишь на асфальте 
валяется. И совсем не думаем: а 
может, человеку плохо?

Главное же - поток подоб-
ных новостей дезориентирует 
нас в действительности. Вы 
жалуетесь, что в жизни все не 
так: бедно, дорого, запущенно, 
безработно, бездушно? Так по-
читайте, какие страсти творятся 
вокруг вас! Скажите спасибо, что 
это не с вами происходит... И не-
значительная новость со знаком 
плюс - во дворе жители дома по-
садили цветы - воспринимается 
как большой подарок.

Чёрная зависимость

Кроссворд «Метро» конкурс «НГ» +

ответы  
на викторину  

от 5 июля
1 - б, 2 - б, 3 -б, 4 - в.

ответы на кроссворд  
от 5 июля

По горизонтали: 1. Бант. 5. Угода. 6. Иран. 7. Диана. 
8. Шифр. 10. Адепт. 13. Уаргла. 16. Бор. 17. Марабу.  
18. Оплата. 19. Рур. 20. Шесток. 23. Оскал. 24. Кино.  
26. Джалу. 27. Рыло. 28. Весло. 29. Кюри.

По вертикали: 1. Бриош. 2. Тундра. 3. Ротанг. 4. Ката-
ла. 9. Фурор. 11. Драже. 12. Пласт. 14. Рельс. 15. Латка.  
16. Бурки. 20. Шедевр. 21. Стансы. 22. Окурок. 25. Овощи.

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 13 августа (по штемпелю). 

Среда / 26 июля 2017 / № 30

По горизонтали: 3. Городская электрическая 
железная дорога на фото. 8. «Госпожа» из песни 
Верещагина. 9. Вид водяной краски. 10. Лег-
ковой автомобиль с открывающимся верхом. 
11. Длинные узкие сани для езды на собаках и 
оленях. 12. Обуглившийся при горении кончик 
фитиля. 13. Негодная вещь. 14. Акватория, 
удобная для якорной стоянки судов. 17. Батый 
по отношению к Чингисхану. 19. Вес золота в 
монете. 20. Здание для молитв и религиозных 
обрядов, в котором есть священное место и 
символы. 21. Буддийский монах, священник. 
23. Дамский голос. 26. Емкость для хранения 
рыбы. 29. Вид одежды, надеваемой на ноги.  
30. Устаревшее название янтаря. 31. Направ-
ленность к специализации. 32. Орнамент, мотив 
на капителях и карнизах. 33. Крепкий напиток. 
34. Ящерица из широко распространенного 
семейства.

По вертикали: 1. Спортивное соревно-
вание по круговой системе. 2. Химический 
элемент, щелочной металл. 3. Друг Карлсона. 
4. Миллион граммов. 5. Подарок Прометея.  
6. Специфическая речь. 7. Северная лесная птица 
отряда воробьиных. 15. Непоседливый ребенок.  
16. Удочка для глубоководного лова. 17. Основ-
ной вид дежурства на корабле. 18. Безудерж-
ная черта характера, состояние человека.  
21. «Стрелочник» с луком. 22. Колючий ягодный 
кустарник. 24. Самое длинношеее водоплаваю-
щее. 25. Маугли ХХ века. 26. Отсутствие весе-
лья, занимательности. 27. Кавказские голубцы.  
28. Ткань для вышивки по клеткам.

1. В каком году вышел первый 
фильм по сказке Роальда Даля 
«Чарли и шоколадная фабри-
ка»?

а) В 1956;
б) В 1971;
в) В 2005.
2. В честь кого из героев на-

звана известная рок-группа?
а) В честь Огеста Глупа;
б) В честь Вилли Вонки;
в) В честь Веруки Солт.

3. Чем Вилли Вонка связан с 
Ильей Бледным?

а) Цветом лица;
б) Дружественными узами;
в) Бледный озвучивал Вонку в 

российском прокате.
4. Какой культовый автомо-

биль мелькает в одном из эпи-
зодов фильма?

а) «Фольксваген-жук»;
б) «Форд-мустанг»;
в) «Жигули».

Викторина 
«Чарли и шоколадная  
фабрика»

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 5 июля В.М. Лукичева (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Смотрите на ТНТ в субботу, 5 августа, в 21.00  
«Чарли и шоколадная фабрика».



Афиша

Открытый урок по стилю пройдет 27 июля в 18.00 в «Фактура school» (ул. Марата, д. 8, корпус 4, 2-й этаж).   ►
Занятие будет посвящено правилам составления и использования капсульного гардероба и стилю нормкор (14+).

Стихи не привыкшего к счастью
«Не привыкайте к счастью…», - писал полвека  
назад знаменитый поэт Эдуард Асадов.  
Вечер его стихов, трогательных, надрывных  
и немного грустных, пройдет 27 июля  
в библиотеке № 8 в 18.30. Стихотворения  
известнейшего советского поэта  
исполнит начинающий ульяновский актер  
Александр Цыпленкин. 

Эдуард Асадов прошел Великую Отечественную 
войну, в 20 лет был тяжело ранен, перенес огром-
ное количество операций и остался без зрения... 
Но, несмотря на трагические события, его стихи 
полны радости, любви и света. Возможно, Асадов 
действительно знал ответ на этот сложный во-
прос: что такое счастье. 

Красоту увидеть в некрасивом, 
Разглядеть в ручьях разливы рек! 
Кто умеет в буднях быть счастливым, 
Тот и впрямь счастливый человек! 

Адрес библиотеки: пр-т Нариманова, 106 
(ост. «Ул. Циолковского»). Телефон для справок  
8 (8422) 46-93-25. (6+)
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- Я женщина, а не посудомойка. 
- Я мужчина, а не банкомат. 

Парикмахер клиентке: 
- Челку косой делать будем? 
Клиентка ошарашено: 
- А можно, как раньше, ножницами?

Идет мужчина по улице, разглядывая встреч-
ных женщин: 

- Вот бы моей жене такие ноги... Вот бы моей 
жене такую грудь... 

Пришел домой: 
- Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только 

о тебе и думал! 

В рамках подготовки к велогонке наши спорт-
смены вторые сутки крутят педали. Вчера они 
уже открутили педали у французов и итальян-
цев. 

Мой 11-летний сын сегодня, немного заду-
мавшись, сказал: 

-  Я знаю, почему День защиты детей  
1 июня - потому что 31 мая все школьники 
приносят домой дневники с годовыми оцен-
ками... 

- Семочка, не пей сегодня кофе!
- Мама, это таки почему?
- Ой вэй! Потому шо его нет!

народный анекдотà

На свежем воздухе

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина
29 июля, 11.00 - межрегиональный фе-
стиваль ретротехники «Ретроспектива-
2017» (0+).

Ульяновская областная  
библиотека для детей 
и юношества имени  
С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, 48, тел. 41-81-94)

26 июля, 10.00 - праздник «День отца в 
библиотеке» (0+).

ДК «Губернаторский»  
(внутренний двор)
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)
«Летний Венец-2017»

28 июля, 17.30 - «Танцующая пятница» 
(мастер-класс по танцу «Простые движе-
ния», флешмоб, танцевальное караоке, 
а также танцевальная программа Dance 
Avenue с участием народных коллективов 
Центра народной культуры Ульяновской 
области: ансамбль спортивного бального 
танца «Каскад»; цирк на сцене. Помимо 
танцевальной программы, в этот день каж-
дый желающий сможет попробовать свои 
силы в Хобби-Лаборатории MASSтеров: 
мастер-класс по живописи, изготовлению 
кукол-травниц, белошвейных работ, шитью 
по бумажному шаблону). (0+)

29 июля, 17.30 - «Поющая суббота» (ин-
терактивная конкурсная программа «Бо-
леро», уроки по вокалу, street-караоке, 
мини-концертная программа народных 
коллективов Центра народной культуры 
Ульяновской области: ансамбль «Звонни-
ца»; рок-группа «Нота-Нефа»; вокальная 
студия «Соло»; ВИА «Магнум»; ансамбль 
песни и танца «Идель». Помимо танце-
вальной программы, в этот день каждый 
желающий сможет попробовать свои 
силы в Хобби-Лаборатории MASSтеров: 
мастер-класс по живописи, изготовле-
нию кукол-травниц, белошвейных работ, 
изготовлению кукол-травниц). (0+)

Александровский парк
(ул. Александровская, 60, тел. 240 -240)

30 июля, 11.00 - семейный праздник 
Big Picnic.  Зеленый газон, уютные 
пледы и множество вкусной еды ждут 
гостей праздника, а также развлечения 
для всей семьи: интерактивные детские 
островки, оригинальные фотозоны, 
мастер-классы для детей и родителей, 
спортивные и информационные площад-
ки о семейном досуге нашего города. 
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Проект «Лето с Ленинским 
мемориалом»

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

29 июля 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - «Спортивная семья» 
(подвижные игры на воздухе: крокет, 
гигантские шаги и др.); усадебные 
приключения (квест «Пропала собака», 
экологическая викторина). Вернисаж 
(«Ступени роста в ДХШ»: выставка 
работ Шевченко Алены). Литературная 
беседка («Литературные интересы 
семьи Ульяновых»: чтение отрывков из 
любимых произведений членов семьи 
Ульяновых). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт бардовской 
песни. (0+)

Танцпол (парные народные танцы, 
вальс, джаз, эстрадная музыка 80-х). 
(6+)

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

Домики на Стрелецкой
16.00 - «День отца»: литературно-
музыкальное мероприятие, посвя-
щенное дню рождения И.Н. Ульянова. 
(6+)
Музей-мемориал
16.00 - Волшебная страна мульти-
пликации. (3+)

Парк культуры
18.00 - Star track для начинающих 
артистов. (6+)
В случае неблагоприятных погодных усло-
вий программа летних площадок будет 
отменена. 
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МО «Тереньгульский район» 

29 июля - 
открытый 
межре-
гиональный 
фестиваль-
конкурс  
гармонистов  
им. А. Дани-
лова «Терень-
гульские 
переливы».
(0+)

Очередной фестиваль красок пройдет  
в эту субботу на стадионе «Старт».  
На фестивале (вход, кстати, свободный) 
даст большой концерт молодежный  
исполнитель Ярик Дюшков.

У всех присутствующих будет шанс абсолют-
но безнаказанно разукрасить друг друга всей 
палитрой ярких красок. Ну а чистенький гость 

фестиваля станет лакомым объектом для «сво-
бодных художников».

Здесь, на фестивале красок, счастливые 
люди становятся еще счастливее, несчастные 
получают свободу и раскрепощение, одинокие 
находят друзей, а влюбленные проходят вен-
чание краской. Все испытывают яркие неза-
бываемые эмоции!

Феcтиваль красок, рассказывают органи-
заторы, это мероприятие, на котором люди 
испытывают искреннюю радость без алкоголя 
или наркотиков, прикасаются к новой культуре 
отдыха, позволяющей укрепить физическое 
и душевное здоровье. Это позитивное со-
общество людей, не боящихся жить полной 
жизнью.

Кстати, на кону фестиваля красок этого года 
будет много солидных призов: всего объявят  
14 победителей, главный приз - запуск огне-
тушителя со сцены. Остальным достанутся 
спиннеры и краска.

- Всех зову на концерт, на фестиваль красок-
2017, будет новая музыка, новое шоу, новая 
концертная программа, множество подарков, - 
рассказал Ярик. - А в целом я посещу более 30 го-
родов по всей России. В Ульяновске будет круто!

На «Старт»! Внимание! Краски!
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Ночной забег «Добежим до рассвета» состоится в ночь с субботы на воскресенье. Это будет уже вторая   ►
ночная пробежка по центру города. Начало в час ночи у обелиска. С собой брать вещи для переодевания и чай.
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Андрей ТВОРОГОВ

Продюсер и актеры 
популярного проекта 
«Морские дьяволы» 
приехали в Ульяновск, 
где они будут снимать 
новый сезон сериала.

 Сюжет «Морских дьяволов» 
будет строиться вокруг учений 
31-й бригады. Именно ради 
гвардейской десантной брига-
ды съемочная группа посетила 
наш город. 

- Командование части пошло 
нам навстречу и готово вклю-
читься в творческий процесс, - 
рассказывает продюсер сериа-
ла Виктор Будилов. - Хотим сни-
мать преодоление препятствий, 
авиационную технику, прыжки 
и многое другое. Опыт взаи-
модействия с действующими 
подразделениями у нас колос-
сальный: за 13 лет в «Морских 
дьяволах» снялись настоящие 
боевые пловцы, спецназ ФСБ, 
ОМОН, десантники. Работалось 
со всеми по-разному. 

По-настоящему трудно было 
работать, к примеру, с ГРУ, 
- вспоминает Виктор Буди-
лов. - Они постоянно вносили 
правки в сценарий, говорили: 
«В реальности так не бывает. В 
реальности, если перестрелка 
или драка, значит, разведчик 
провалился». Жаловались на 
«не то» оружие, неправильную 
форму и экипировку, короче, 
хотели абсолютно все сделать 
по учебникам. Я их спрашивал: 
«Мы готовим пособие по под-
готовке частей специального 
назначения или художествен-
ный фильм? Наша цель - чтобы 
зрителю было интересно. Чтобы 
мы в кадре кого-то защищали, 
спасали. Вот уже 13 лет это 
делаем - враги не кончаются! 
Естественно, с нами работают 
профессиональные консультан-
ты, но нужно понимать, что это 
кино, а не учебное пособие. 

За годы съемок «дьяволы» 
освоили огромные просторы 

нашей страны - от Калинингра-
да до Черного моря. В новом 
сезоне, который зрители увидят 
в октябре, - Северный Ледови-
тый океан, Заполярье. А если 
здесь, в Ульяновске, с бригадой 
взаимодействие наладится, 
то замахнемся и снимем пару 
серий… в Сирии. Почему бы и 
нет? Мы принципиально против 
павильонов: если по сюжету Си-
рия, значит, мы в Сирии.

Кстати, «Морские дьяво-
лы» смогли удивить Голливуд! 
Иностранцам Виктор показал 
фрагмент фильма: 25 градусов 
мороза, на ледяном озере стоит 
захваченный «пазик» с заложни-

ками. Задача каскадера - ныр-
нуть в прорубь перед автобусом 
и всплыть с другой стороны.

- Риск был достаточно велик, 
но с двух дублей сняли, - вспо-
минает продюсер. - А голливуд-
ские коллеги говорят: «Класс-
ная компьютерная графика!». 
«Да, - говорим, - классная. Нет 
там компьютерной графики». 
Так что мы - силы специального 
киноназначения. 

Рассказали о службе в отряде 
специального киноназначения и 
актеры сериала.

Олег Чернов (Батя): 
- Планов в Ульяновске у нас 

действительно громадье! За 
полтора месяца мы наснимем 
кучу материала, а главным 
героем этого сезона будет все-
таки Волга, а не мы или десант-
ники. Думаю, мы все влюблены 
в Волгу. Я - еще со студенче-
ских лет. Мой Батя теперь по 
сюжету высокопоставленный 
офицер, а не оперативник-
спецназовец, так что в кадре 
чаще будут мелькать молодые 
- в штурмах, драках, экшне. 

Василий Ионов (Кот):
- А я пока как раз самый мо-

лодой из постоянного состава 
«Морских дьяволов». Есть ли в 
нашем актерском «подразде-
лении» дедовщина? Конечно, 
есть! Если артист не прижился, 
не понравился «дедам», он не 
сможет работать дальше. А я 
вот смог. Хотя в остальном в 
коллективе работается класс-
но. Чувствуем себя настоящим 
спецназом! 

Дарья Юргенс (Багира):
- Кстати, насчет настоящего 

спецназа: думаете, девушке 
делают поблажки? Нет! Помню, 
как мы готовились к сезону с 
настоящими инструкторами 
центра спецназначения. Каж-
дый день бегали по четыре 
километра по горе, а потом 
инструктор велел мне висеть на 
турнике и подтягивать колени к 
голове. «Я не умею», - говорю. А 
он отвечает: «Пока не сделаешь, 
все они (строй спецназовцев) 
будут делать то же самое без 
перерыва». Мальчиков жалко - 
пришлось справиться.

Силы специального 
киноназначения 

Эта милая девушка со светлы-
ми волосами понравилась нам 
сразу - легкие веснушки, веселые 
глаза… Невозможно не влюбить-
ся! Так что, если бы мы выбирали 
фотографию девушки, наиболее 
точно олицетворяющей лето - 
праздничное, светлое, солнечное, 
- это были бы вы! Жаль, нынешнее 
лето совсем не такое, как вы. Ви-
димо, свои самые яркие краски  

в 2017 году природа отдала людям. 
Кстати, встретили мы эту девушку 
на шестой областной фотовыстав-
ке «Забор-2017».

Напоминаем, что у других наших 
читателей тоже есть шанс попасть 
на страницы «Народной газеты». 
Для этого нужно лишь выйти на 
улицу и провести время на каком-
нибудь городском празднике или 
мероприятии.

Вы нам понравились 

Держись за канат
Андрей ТВОРОГОВ 

В прошедшие выходные любители  
экстрима соревновались на открытом 
чемпионате города по кабельному  
вейкбордингу. 

Ключевой элемент этого водного вида 
спорта - канаты. Вейкбордист на водных 
лыжах или доске для серфинга совершает 
на воде трюки, будучи привязанным к движу-
щемуся канату. Канат, привязанный к катеру 
или лебедке, несет его по волнам, а задача 
спортсмена - показать класс.

В Ульяновске в вейк-парке за «АкваМол-
лом» есть трамплин, буйки и достаточно 
высокая в зависимости от погоды волна. В 
это воскресенье над площадкой городского 
чемпионата (в нем, кстати, приняли участие 
и гости из Пензы, Самары, Тольятти и ряда 
других городов) моросил дождь и дул силь-
ный ветер. Настоящий экстрим!

 - В нашем регионе первый турнир по вейк-
бордингу прошел лет пять назад, вопреки 
расхожему мнению, это вполне профессио-
нальный вид спорта, не хобби, - рассказал 
президент клуба Евгений Меронен. - Тогда 
вейкбординг был дорогим удовольствием, 
использовались только катерные канаты, 
но теперь у нас появилась электрическая 
лебедка и свой вейк-парк, так что мы даже 
обучаем детей.

Соревнования длились почти четыре часа 
в нескольких возрастных группах - среди 
юношей 2001 года рождения лучшим оказал-
ся гость из Самары Вячеслав Живаев, среди 
мужчин-ветеранов - тоже самарец Сергей 
Устинов, в открытом безвозрастном заплыве 
- все те же Вячеслав Живаев, Сергей Устинов 
и Даниил Севостьянов (тоже из Самары). А 
вот среди девушек лучшей оказалась наша 
землячка Евгения Калмыкова. Ее фишка - 
гладкое выполнение трюков, без падений 
в воду, сучка и задоринки. Как в фигурном 
катании, только на доске, подвешенной к 
лебедке, и по волнам.

Кстати
Международные старты по вейкбордингу, 
возможно, скоро пройдут в Ульяновске. Со-
ответствующую договоренность заключили 
региональная федерация экстремальных ви-
дов спорта и крупная зарубежная компания. 
Правда, случится это не раньше лета-2018.
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Несмотря на то что власти продлили  
«дачную амнистию» до 1 марта 2018 года,  
специалисты уверяют - пора активнее  
браться за оформление дома.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Более  ► 80 тысяч человек  
пострадали после укусов клещей. 

  ► 170 миллионов рублей поступило 
из федерального бюджета на ремонт 
спортивных объектов области. 

В Ульяновской области создан   ►
совет по туризму и гостеприимству 
при губернаторе.

  ► 5 инвестиционных соглашений  
подписано за первое полугодие  
руководством региона. 

На  ► 21,1 процента снизилось число 
преступлений за шесть месяцев. 

  стр. 28

Будь здоров!новости одной строкой àà

Мы рады вашим детям
В одной из групп Ульяновского 

специализированного дома ре-
бенка сидят трое мальчишек 
разных возрастов, от года до 
четырех лет, и под присмотром 
нянечек уплетают кашу. В отличие 
от большинства воспитанников 
этого учреждения, от них не от-
казались в роддоме и их мать и 
отец не лишены родительских 
прав. Просто родители привели 
их в отделение ранней помощи. 

дорогие читатели! в пятницу, 4 августа, в 10.30  
в редакции «народной газеты» состоится  
традиционный розыгрыш призов среди наших 
подписчиков. 
В этот день мы разыграем много ценных и полезных 
призов. Приглашаем подписчиков принять участие  
в лотерее (при себе иметь паспорт и подписной  
абонемент).

спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

Время подарков!

 http://ulpravda.ru/narodka
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Ночной забег «Добежим до рассвета» состоится в ночь с субботы на воскресенье. Это будет уже вторая   ►
ночная пробежка по центру города. Начало в час ночи у обелиска. С собой брать вещи для переодевания и чай.
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Андрей ТВОРОГОВ

Продюсер и актеры 
популярного проекта 
«Морские дьяволы» 
приехали в Ульяновск, 
где они будут снимать 
новый сезон сериала.

 Сюжет «Морских дьяволов» 
будет строиться вокруг учений 
31-й бригады. Именно ради 
гвардейской десантной брига-
ды съемочная группа посетила 
наш город. 

- Командование части пошло 
нам навстречу и готово вклю-
читься в творческий процесс, - 
рассказывает продюсер сериа-
ла Виктор Будилов. - Хотим сни-
мать преодоление препятствий, 
авиационную технику, прыжки 
и многое другое. Опыт взаи-
модействия с действующими 
подразделениями у нас колос-
сальный: за 13 лет в «Морских 
дьяволах» снялись настоящие 
боевые пловцы, спецназ ФСБ, 
ОМОН, десантники. Работалось 
со всеми по-разному. 

По-настоящему трудно было 
работать, к примеру, с ГРУ, 
- вспоминает Виктор Буди-
лов. - Они постоянно вносили 
правки в сценарий, говорили: 
«В реальности так не бывает. В 
реальности, если перестрелка 
или драка, значит, разведчик 
провалился». Жаловались на 
«не то» оружие, неправильную 
форму и экипировку, короче, 
хотели абсолютно все сделать 
по учебникам. Я их спрашивал: 
«Мы готовим пособие по под-
готовке частей специального 
назначения или художествен-
ный фильм? Наша цель - чтобы 
зрителю было интересно. Чтобы 
мы в кадре кого-то защищали, 
спасали. Вот уже 13 лет это 
делаем - враги не кончаются! 
Естественно, с нами работают 
профессиональные консультан-
ты, но нужно понимать, что это 
кино, а не учебное пособие. 

За годы съемок «дьяволы» 
освоили огромные просторы 

нашей страны - от Калинингра-
да до Черного моря. В новом 
сезоне, который зрители увидят 
в октябре, - Северный Ледови-
тый океан, Заполярье. А если 
здесь, в Ульяновске, с бригадой 
взаимодействие наладится, 
то замахнемся и снимем пару 
серий… в Сирии. Почему бы и 
нет? Мы принципиально против 
павильонов: если по сюжету Си-
рия, значит, мы в Сирии.

Кстати, «Морские дьяво-
лы» смогли удивить Голливуд! 
Иностранцам Виктор показал 
фрагмент фильма: 25 градусов 
мороза, на ледяном озере стоит 
захваченный «пазик» с заложни-

ками. Задача каскадера - ныр-
нуть в прорубь перед автобусом 
и всплыть с другой стороны.

- Риск был достаточно велик, 
но с двух дублей сняли, - вспо-
минает продюсер. - А голливуд-
ские коллеги говорят: «Класс-
ная компьютерная графика!». 
«Да, - говорим, - классная. Нет 
там компьютерной графики». 
Так что мы - силы специального 
киноназначения. 

Рассказали о службе в отряде 
специального киноназначения и 
актеры сериала.

Олег Чернов (Батя): 
- Планов в Ульяновске у нас 

действительно громадье! За 
полтора месяца мы наснимем 
кучу материала, а главным 
героем этого сезона будет все-
таки Волга, а не мы или десант-
ники. Думаю, мы все влюблены 
в Волгу. Я - еще со студенче-
ских лет. Мой Батя теперь по 
сюжету высокопоставленный 
офицер, а не оперативник-
спецназовец, так что в кадре 
чаще будут мелькать молодые 
- в штурмах, драках, экшне. 

Василий Ионов (Кот):
- А я пока как раз самый мо-

лодой из постоянного состава 
«Морских дьяволов». Есть ли в 
нашем актерском «подразде-
лении» дедовщина? Конечно, 
есть! Если артист не прижился, 
не понравился «дедам», он не 
сможет работать дальше. А я 
вот смог. Хотя в остальном в 
коллективе работается класс-
но. Чувствуем себя настоящим 
спецназом! 

Дарья Юргенс (Багира):
- Кстати, насчет настоящего 

спецназа: думаете, девушке 
делают поблажки? Нет! Помню, 
как мы готовились к сезону с 
настоящими инструкторами 
центра спецназначения. Каж-
дый день бегали по четыре 
километра по горе, а потом 
инструктор велел мне висеть на 
турнике и подтягивать колени к 
голове. «Я не умею», - говорю. А 
он отвечает: «Пока не сделаешь, 
все они (строй спецназовцев) 
будут делать то же самое без 
перерыва». Мальчиков жалко - 
пришлось справиться.

Силы специального 
киноназначения 

Эта милая девушка со светлы-
ми волосами понравилась нам 
сразу - легкие веснушки, веселые 
глаза… Невозможно не влюбить-
ся! Так что, если бы мы выбирали 
фотографию девушки, наиболее 
точно олицетворяющей лето - 
праздничное, светлое, солнечное, 
- это были бы вы! Жаль, нынешнее 
лето совсем не такое, как вы. Ви-
димо, свои самые яркие краски  

в 2017 году природа отдала людям. 
Кстати, встретили мы эту девушку 
на шестой областной фотовыстав-
ке «Забор-2017».

Напоминаем, что у других наших 
читателей тоже есть шанс попасть 
на страницы «Народной газеты». 
Для этого нужно лишь выйти на 
улицу и провести время на каком-
нибудь городском празднике или 
мероприятии.

Вы нам понравились 

Держись за канат
Андрей ТВОРОГОВ 

В прошедшие выходные любители  
экстрима соревновались на открытом 
чемпионате города по кабельному  
вейкбордингу. 

Ключевой элемент этого водного вида 
спорта - канаты. Вейкбордист на водных 
лыжах или доске для серфинга совершает 
на воде трюки, будучи привязанным к движу-
щемуся канату. Канат, привязанный к катеру 
или лебедке, несет его по волнам, а задача 
спортсмена - показать класс.

В Ульяновске в вейк-парке за «АкваМол-
лом» есть трамплин, буйки и достаточно 
высокая в зависимости от погоды волна. В 
это воскресенье над площадкой городского 
чемпионата (в нем, кстати, приняли участие 
и гости из Пензы, Самары, Тольятти и ряда 
других городов) моросил дождь и дул силь-
ный ветер. Настоящий экстрим!

 - В нашем регионе первый турнир по вейк-
бордингу прошел лет пять назад, вопреки 
расхожему мнению, это вполне профессио-
нальный вид спорта, не хобби, - рассказал 
президент клуба Евгений Меронен. - Тогда 
вейкбординг был дорогим удовольствием, 
использовались только катерные канаты, 
но теперь у нас появилась электрическая 
лебедка и свой вейк-парк, так что мы даже 
обучаем детей.

Соревнования длились почти четыре часа 
в нескольких возрастных группах - среди 
юношей 2001 года рождения лучшим оказал-
ся гость из Самары Вячеслав Живаев, среди 
мужчин-ветеранов - тоже самарец Сергей 
Устинов, в открытом безвозрастном заплыве 
- все те же Вячеслав Живаев, Сергей Устинов 
и Даниил Севостьянов (тоже из Самары). А 
вот среди девушек лучшей оказалась наша 
землячка Евгения Калмыкова. Ее фишка - 
гладкое выполнение трюков, без падений 
в воду, сучка и задоринки. Как в фигурном 
катании, только на доске, подвешенной к 
лебедке, и по волнам.

Кстати
Международные старты по вейкбордингу, 
возможно, скоро пройдут в Ульяновске. Со-
ответствующую договоренность заключили 
региональная федерация экстремальных ви-
дов спорта и крупная зарубежная компания. 
Правда, случится это не раньше лета-2018.
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Несмотря на то что власти продлили  
«дачную амнистию» до 1 марта 2018 года,  
специалисты уверяют - пора активнее  
браться за оформление дома.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Более  ► 80 тысяч человек  
пострадали после укусов клещей. 

  ► 170 миллионов рублей поступило 
из федерального бюджета на ремонт 
спортивных объектов области. 

В Ульяновской области создан   ►
совет по туризму и гостеприимству 
при губернаторе.

  ► 5 инвестиционных соглашений  
подписано за первое полугодие  
руководством региона. 

На  ► 21,1 процента снизилось число 
преступлений за шесть месяцев. 

  стр. 28

Будь здоров!новости одной строкой àà

Мы рады вашим детям
В одной из групп Ульяновского 

специализированного дома ре-
бенка сидят трое мальчишек 
разных возрастов, от года до 
четырех лет, и под присмотром 
нянечек уплетают кашу. В отличие 
от большинства воспитанников 
этого учреждения, от них не от-
казались в роддоме и их мать и 
отец не лишены родительских 
прав. Просто родители привели 
их в отделение ранней помощи. 

дорогие читатели! в пятницу, 4 августа, в 10.30  
в редакции «народной газеты» состоится  
традиционный розыгрыш призов среди наших 
подписчиков. 
В этот день мы разыграем много ценных и полезных 
призов. Приглашаем подписчиков принять участие  
в лотерее (при себе иметь паспорт и подписной  
абонемент).

спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

Время подарков!

 http://ulpravda.ru/narodka

восток
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Ночной забег «Добежим до рассвета» состоится в ночь с субботы на воскресенье. Это будет уже вторая   ►
ночная пробежка по центру города. Начало в час ночи у обелиска. С собой брать вещи для переодевания и чай.
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Андрей ТВОРОГОВ

Продюсер и актеры 
популярного проекта 
«Морские дьяволы» 
приехали в Ульяновск, 
где они будут снимать 
новый сезон сериала.

 Сюжет «Морских дьяволов» 
будет строиться вокруг учений 
31-й бригады. Именно ради 
гвардейской десантной брига-
ды съемочная группа посетила 
наш город. 

- Командование части пошло 
нам навстречу и готово вклю-
читься в творческий процесс, - 
рассказывает продюсер сериа-
ла Виктор Будилов. - Хотим сни-
мать преодоление препятствий, 
авиационную технику, прыжки 
и многое другое. Опыт взаи-
модействия с действующими 
подразделениями у нас колос-
сальный: за 13 лет в «Морских 
дьяволах» снялись настоящие 
боевые пловцы, спецназ ФСБ, 
ОМОН, десантники. Работалось 
со всеми по-разному. 

По-настоящему трудно было 
работать, к примеру, с ГРУ, 
- вспоминает Виктор Буди-
лов. - Они постоянно вносили 
правки в сценарий, говорили: 
«В реальности так не бывает. В 
реальности, если перестрелка 
или драка, значит, разведчик 
провалился». Жаловались на 
«не то» оружие, неправильную 
форму и экипировку, короче, 
хотели абсолютно все сделать 
по учебникам. Я их спрашивал: 
«Мы готовим пособие по под-
готовке частей специального 
назначения или художествен-
ный фильм? Наша цель - чтобы 
зрителю было интересно. Чтобы 
мы в кадре кого-то защищали, 
спасали. Вот уже 13 лет это 
делаем - враги не кончаются! 
Естественно, с нами работают 
профессиональные консультан-
ты, но нужно понимать, что это 
кино, а не учебное пособие. 

За годы съемок «дьяволы» 
освоили огромные просторы 

нашей страны - от Калинингра-
да до Черного моря. В новом 
сезоне, который зрители увидят 
в октябре, - Северный Ледови-
тый океан, Заполярье. А если 
здесь, в Ульяновске, с бригадой 
взаимодействие наладится, 
то замахнемся и снимем пару 
серий… в Сирии. Почему бы и 
нет? Мы принципиально против 
павильонов: если по сюжету Си-
рия, значит, мы в Сирии.

Кстати, «Морские дьяво-
лы» смогли удивить Голливуд! 
Иностранцам Виктор показал 
фрагмент фильма: 25 градусов 
мороза, на ледяном озере стоит 
захваченный «пазик» с заложни-

ками. Задача каскадера - ныр-
нуть в прорубь перед автобусом 
и всплыть с другой стороны.

- Риск был достаточно велик, 
но с двух дублей сняли, - вспо-
минает продюсер. - А голливуд-
ские коллеги говорят: «Класс-
ная компьютерная графика!». 
«Да, - говорим, - классная. Нет 
там компьютерной графики». 
Так что мы - силы специального 
киноназначения. 

Рассказали о службе в отряде 
специального киноназначения и 
актеры сериала.

Олег Чернов (Батя): 
- Планов в Ульяновске у нас 

действительно громадье! За 
полтора месяца мы наснимем 
кучу материала, а главным 
героем этого сезона будет все-
таки Волга, а не мы или десант-
ники. Думаю, мы все влюблены 
в Волгу. Я - еще со студенче-
ских лет. Мой Батя теперь по 
сюжету высокопоставленный 
офицер, а не оперативник-
спецназовец, так что в кадре 
чаще будут мелькать молодые 
- в штурмах, драках, экшне. 

Василий Ионов (Кот):
- А я пока как раз самый мо-

лодой из постоянного состава 
«Морских дьяволов». Есть ли в 
нашем актерском «подразде-
лении» дедовщина? Конечно, 
есть! Если артист не прижился, 
не понравился «дедам», он не 
сможет работать дальше. А я 
вот смог. Хотя в остальном в 
коллективе работается класс-
но. Чувствуем себя настоящим 
спецназом! 

Дарья Юргенс (Багира):
- Кстати, насчет настоящего 

спецназа: думаете, девушке 
делают поблажки? Нет! Помню, 
как мы готовились к сезону с 
настоящими инструкторами 
центра спецназначения. Каж-
дый день бегали по четыре 
километра по горе, а потом 
инструктор велел мне висеть на 
турнике и подтягивать колени к 
голове. «Я не умею», - говорю. А 
он отвечает: «Пока не сделаешь, 
все они (строй спецназовцев) 
будут делать то же самое без 
перерыва». Мальчиков жалко - 
пришлось справиться.

Силы специального 
киноназначения 

Эта милая девушка со светлы-
ми волосами понравилась нам 
сразу - легкие веснушки, веселые 
глаза… Невозможно не влюбить-
ся! Так что, если бы мы выбирали 
фотографию девушки, наиболее 
точно олицетворяющей лето - 
праздничное, светлое, солнечное, 
- это были бы вы! Жаль, нынешнее 
лето совсем не такое, как вы. Ви-
димо, свои самые яркие краски  

в 2017 году природа отдала людям. 
Кстати, встретили мы эту девушку 
на шестой областной фотовыстав-
ке «Забор-2017».

Напоминаем, что у других наших 
читателей тоже есть шанс попасть 
на страницы «Народной газеты». 
Для этого нужно лишь выйти на 
улицу и провести время на каком-
нибудь городском празднике или 
мероприятии.

Вы нам понравились 

Держись за канат
Андрей ТВОРОГОВ 

В прошедшие выходные любители  
экстрима соревновались на открытом 
чемпионате города по кабельному  
вейкбордингу. 

Ключевой элемент этого водного вида 
спорта - канаты. Вейкбордист на водных 
лыжах или доске для серфинга совершает 
на воде трюки, будучи привязанным к движу-
щемуся канату. Канат, привязанный к катеру 
или лебедке, несет его по волнам, а задача 
спортсмена - показать класс.

В Ульяновске в вейк-парке за «АкваМол-
лом» есть трамплин, буйки и достаточно 
высокая в зависимости от погоды волна. В 
это воскресенье над площадкой городского 
чемпионата (в нем, кстати, приняли участие 
и гости из Пензы, Самары, Тольятти и ряда 
других городов) моросил дождь и дул силь-
ный ветер. Настоящий экстрим!

 - В нашем регионе первый турнир по вейк-
бордингу прошел лет пять назад, вопреки 
расхожему мнению, это вполне профессио-
нальный вид спорта, не хобби, - рассказал 
президент клуба Евгений Меронен. - Тогда 
вейкбординг был дорогим удовольствием, 
использовались только катерные канаты, 
но теперь у нас появилась электрическая 
лебедка и свой вейк-парк, так что мы даже 
обучаем детей.

Соревнования длились почти четыре часа 
в нескольких возрастных группах - среди 
юношей 2001 года рождения лучшим оказал-
ся гость из Самары Вячеслав Живаев, среди 
мужчин-ветеранов - тоже самарец Сергей 
Устинов, в открытом безвозрастном заплыве 
- все те же Вячеслав Живаев, Сергей Устинов 
и Даниил Севостьянов (тоже из Самары). А 
вот среди девушек лучшей оказалась наша 
землячка Евгения Калмыкова. Ее фишка - 
гладкое выполнение трюков, без падений 
в воду, сучка и задоринки. Как в фигурном 
катании, только на доске, подвешенной к 
лебедке, и по волнам.

Кстати
Международные старты по вейкбордингу, 
возможно, скоро пройдут в Ульяновске. Со-
ответствующую договоренность заключили 
региональная федерация экстремальных ви-
дов спорта и крупная зарубежная компания. 
Правда, случится это не раньше лета-2018.
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Несмотря на то что власти продлили  
«дачную амнистию» до 1 марта 2018 года,  
специалисты уверяют - пора активнее  
браться за оформление дома.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Более  ► 80 тысяч человек  
пострадали после укусов клещей. 

  ► 170 миллионов рублей поступило 
из федерального бюджета на ремонт 
спортивных объектов области. 

В Ульяновской области создан   ►
совет по туризму и гостеприимству 
при губернаторе.

  ► 5 инвестиционных соглашений  
подписано за первое полугодие  
руководством региона. 

На  ► 21,1 процента снизилось число 
преступлений за шесть месяцев. 
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Будь здоров!новости одной строкой àà

Мы рады вашим детям
В одной из групп Ульяновского 

специализированного дома ре-
бенка сидят трое мальчишек 
разных возрастов, от года до 
четырех лет, и под присмотром 
нянечек уплетают кашу. В отличие 
от большинства воспитанников 
этого учреждения, от них не от-
казались в роддоме и их мать и 
отец не лишены родительских 
прав. Просто родители привели 
их в отделение ранней помощи. 

дорогие читатели! в пятницу, 4 августа, в 10.30  
в редакции «народной газеты» состоится  
традиционный розыгрыш призов среди наших 
подписчиков. 
В этот день мы разыграем много ценных и полезных 
призов. Приглашаем подписчиков принять участие  
в лотерее (при себе иметь паспорт и подписной  
абонемент).

спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

Время подарков!

 http://ulpravda.ru/narodka

запад
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Ночной забег «Добежим до рассвета» состоится в ночь с субботы на воскресенье. Это будет уже вторая   ►
ночная пробежка по центру города. Начало в час ночи у обелиска. С собой брать вещи для переодевания и чай.
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Андрей ТВОРОГОВ

Продюсер и актеры 
популярного проекта 
«Морские дьяволы» 
приехали в Ульяновск, 
где они будут снимать 
новый сезон сериала.

 Сюжет «Морских дьяволов» 
будет строиться вокруг учений 
31-й бригады. Именно ради 
гвардейской десантной брига-
ды съемочная группа посетила 
наш город. 

- Командование части пошло 
нам навстречу и готово вклю-
читься в творческий процесс, - 
рассказывает продюсер сериа-
ла Виктор Будилов. - Хотим сни-
мать преодоление препятствий, 
авиационную технику, прыжки 
и многое другое. Опыт взаи-
модействия с действующими 
подразделениями у нас колос-
сальный: за 13 лет в «Морских 
дьяволах» снялись настоящие 
боевые пловцы, спецназ ФСБ, 
ОМОН, десантники. Работалось 
со всеми по-разному. 

По-настоящему трудно было 
работать, к примеру, с ГРУ, 
- вспоминает Виктор Буди-
лов. - Они постоянно вносили 
правки в сценарий, говорили: 
«В реальности так не бывает. В 
реальности, если перестрелка 
или драка, значит, разведчик 
провалился». Жаловались на 
«не то» оружие, неправильную 
форму и экипировку, короче, 
хотели абсолютно все сделать 
по учебникам. Я их спрашивал: 
«Мы готовим пособие по под-
готовке частей специального 
назначения или художествен-
ный фильм? Наша цель - чтобы 
зрителю было интересно. Чтобы 
мы в кадре кого-то защищали, 
спасали. Вот уже 13 лет это 
делаем - враги не кончаются! 
Естественно, с нами работают 
профессиональные консультан-
ты, но нужно понимать, что это 
кино, а не учебное пособие. 

За годы съемок «дьяволы» 
освоили огромные просторы 

нашей страны - от Калинингра-
да до Черного моря. В новом 
сезоне, который зрители увидят 
в октябре, - Северный Ледови-
тый океан, Заполярье. А если 
здесь, в Ульяновске, с бригадой 
взаимодействие наладится, 
то замахнемся и снимем пару 
серий… в Сирии. Почему бы и 
нет? Мы принципиально против 
павильонов: если по сюжету Си-
рия, значит, мы в Сирии.

Кстати, «Морские дьяво-
лы» смогли удивить Голливуд! 
Иностранцам Виктор показал 
фрагмент фильма: 25 градусов 
мороза, на ледяном озере стоит 
захваченный «пазик» с заложни-

ками. Задача каскадера - ныр-
нуть в прорубь перед автобусом 
и всплыть с другой стороны.

- Риск был достаточно велик, 
но с двух дублей сняли, - вспо-
минает продюсер. - А голливуд-
ские коллеги говорят: «Класс-
ная компьютерная графика!». 
«Да, - говорим, - классная. Нет 
там компьютерной графики». 
Так что мы - силы специального 
киноназначения. 

Рассказали о службе в отряде 
специального киноназначения и 
актеры сериала.

Олег Чернов (Батя): 
- Планов в Ульяновске у нас 

действительно громадье! За 
полтора месяца мы наснимем 
кучу материала, а главным 
героем этого сезона будет все-
таки Волга, а не мы или десант-
ники. Думаю, мы все влюблены 
в Волгу. Я - еще со студенче-
ских лет. Мой Батя теперь по 
сюжету высокопоставленный 
офицер, а не оперативник-
спецназовец, так что в кадре 
чаще будут мелькать молодые 
- в штурмах, драках, экшне. 

Василий Ионов (Кот):
- А я пока как раз самый мо-

лодой из постоянного состава 
«Морских дьяволов». Есть ли в 
нашем актерском «подразде-
лении» дедовщина? Конечно, 
есть! Если артист не прижился, 
не понравился «дедам», он не 
сможет работать дальше. А я 
вот смог. Хотя в остальном в 
коллективе работается класс-
но. Чувствуем себя настоящим 
спецназом! 

Дарья Юргенс (Багира):
- Кстати, насчет настоящего 

спецназа: думаете, девушке 
делают поблажки? Нет! Помню, 
как мы готовились к сезону с 
настоящими инструкторами 
центра спецназначения. Каж-
дый день бегали по четыре 
километра по горе, а потом 
инструктор велел мне висеть на 
турнике и подтягивать колени к 
голове. «Я не умею», - говорю. А 
он отвечает: «Пока не сделаешь, 
все они (строй спецназовцев) 
будут делать то же самое без 
перерыва». Мальчиков жалко - 
пришлось справиться.

Силы специального 
киноназначения 

Эта милая девушка со светлы-
ми волосами понравилась нам 
сразу - легкие веснушки, веселые 
глаза… Невозможно не влюбить-
ся! Так что, если бы мы выбирали 
фотографию девушки, наиболее 
точно олицетворяющей лето - 
праздничное, светлое, солнечное, 
- это были бы вы! Жаль, нынешнее 
лето совсем не такое, как вы. Ви-
димо, свои самые яркие краски  

в 2017 году природа отдала людям. 
Кстати, встретили мы эту девушку 
на шестой областной фотовыстав-
ке «Забор-2017».

Напоминаем, что у других наших 
читателей тоже есть шанс попасть 
на страницы «Народной газеты». 
Для этого нужно лишь выйти на 
улицу и провести время на каком-
нибудь городском празднике или 
мероприятии.

Вы нам понравились 

Держись за канат
Андрей ТВОРОГОВ 

В прошедшие выходные любители  
экстрима соревновались на открытом 
чемпионате города по кабельному  
вейкбордингу. 

Ключевой элемент этого водного вида 
спорта - канаты. Вейкбордист на водных 
лыжах или доске для серфинга совершает 
на воде трюки, будучи привязанным к движу-
щемуся канату. Канат, привязанный к катеру 
или лебедке, несет его по волнам, а задача 
спортсмена - показать класс.

В Ульяновске в вейк-парке за «АкваМол-
лом» есть трамплин, буйки и достаточно 
высокая в зависимости от погоды волна. В 
это воскресенье над площадкой городского 
чемпионата (в нем, кстати, приняли участие 
и гости из Пензы, Самары, Тольятти и ряда 
других городов) моросил дождь и дул силь-
ный ветер. Настоящий экстрим!

 - В нашем регионе первый турнир по вейк-
бордингу прошел лет пять назад, вопреки 
расхожему мнению, это вполне профессио-
нальный вид спорта, не хобби, - рассказал 
президент клуба Евгений Меронен. - Тогда 
вейкбординг был дорогим удовольствием, 
использовались только катерные канаты, 
но теперь у нас появилась электрическая 
лебедка и свой вейк-парк, так что мы даже 
обучаем детей.

Соревнования длились почти четыре часа 
в нескольких возрастных группах - среди 
юношей 2001 года рождения лучшим оказал-
ся гость из Самары Вячеслав Живаев, среди 
мужчин-ветеранов - тоже самарец Сергей 
Устинов, в открытом безвозрастном заплыве 
- все те же Вячеслав Живаев, Сергей Устинов 
и Даниил Севостьянов (тоже из Самары). А 
вот среди девушек лучшей оказалась наша 
землячка Евгения Калмыкова. Ее фишка - 
гладкое выполнение трюков, без падений 
в воду, сучка и задоринки. Как в фигурном 
катании, только на доске, подвешенной к 
лебедке, и по волнам.

Кстати
Международные старты по вейкбордингу, 
возможно, скоро пройдут в Ульяновске. Со-
ответствующую договоренность заключили 
региональная федерация экстремальных ви-
дов спорта и крупная зарубежная компания. 
Правда, случится это не раньше лета-2018.
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