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«Ульяновск» уйдет под воду  
в 2024-м
Атомный подводный  
крейсер войдет в состав  
Северного флота.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

С  ► 7 августа вводится  
одностороннее движение на улице 
Корюкина - от бульвара Пластова  
до въезда на территорию БСМП.

Свыше  ► 21 миллиона рублей  
из бюджета области выделено  
на ремонт объектов водоснабжения 
Сенгилеевского района. 

Семь ульяновских учителей   ►

получат по 200 тысяч рублей  
по итогам федерального конкурса  
для педагогов.

Вчера в ульяновской школе  ► №9  
из окна второго этажа школы выпал 
одиннадцатиклассник. Юноша  
сразу же госпитализирован в ЦГКБ.

  стр. 8 - 9

обществоновости одной строкой àà

Всем выйти из тени!
Наверное, самой 

обсуждаемой бизнес-
темой последнего вре-
мени стал патент для 
самозанятых граждан. 
Новую льготную систе-
му налогообложения и 
регистрации бизнеса  
в РФ ввели в 2016 году. 
Власти планируют, что 
она «вытянет из тени» 
несколько миллионов 
экономически актив-
ных людей, которые 
работали «вчерную».

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

со	всей	области,		
активных	общественных		

деятелей	с	четкой		
гражданской	позицией,		
наградили	26	июля.

цифра неделиà

17
лучших	отцов

фотофактà
Во	дворе	дома	на	
проспекте	Гая	в	Улья-
новске	по	инициативе	
учащихся	школы		
№	48	установили	
контейнеры	для	раз-
дельного	сбора	му-
сора.	Ребята	собрали	
более	ста	подписей	
жителей	и	обратились	
в	администрацию	
Железнодорожного	
района	с	просьбой	
установить	дополни-
тельные	контейнеры	
для	сбора	ТБО.

Уважаемые	десантники,	доро-
гие	ветераны	ВДВ!	От	всей	души	
поздравляю	вас	с	замечательным	
праздником,	который	уже	поис-
тине	стал	всенародным!	
Воздушно-десантные	войска,	

созданные	менее	века	назад,	в	
считанные	 годы	 стали	 элитой	
Вооруженных	сил	нашей	страны,	
славой	и	 гордостью	Отечества.	
Уже	на	протяжении	многих	деся-
тилетий	ВДВ	-	это	оплот	и	боевой	
авангард	нашей	армии.	Об	этом	
красноречиво	свидетельствует	и	
лозунг	российских	десантников:	
«Никто,	кроме	нас!».
Героическая	«крылатая	пехота»	

доблестно	 сражалась	 на	 всех	
фронтах	и	континентах,	где	тре-
бовалось	защитить	мир	и	покой	
людей,	 восстановить	 справед-
ливость.	Храбрость,	мужество,	
самоотверженность	 и	 высокий	
профессионализм	 российских	
десантников	широко	известны	
не	 только	в	нашей	стране,	но	и	
далеко	за	ее	пределами.	Их	под-
виги	золотыми	буквами	вписаны	
в	мировую	историю.
Гордится	 своими	 сынами-

десантниками	и	Ульяновская	об-
ласть.	Ежегодно	ряды	Воздушно-
десантных	войск	пополняют	бо-
лее	сотни	новобранцев	из	нашего	
региона.	Уже	не	одно	поколение	
ульяновских	призывников,	про-
являя	беспримерное	мужество	
и	героизм,	удостаивались	самых	
почетных	боевых	наград.
Особая	 гордость	 нашей	 об-

ласти	-	31-я	гвардейская	отдель-
ная	ордена	Кутузова	 II	 степени	
десантно-штурмовая	 бригада,	
которая	 почти	 четверть	 века	
дислоцируется	в	регионе.	Улья-
новские	десантники	встают	не-
преодолимой	преградой	на	пути	
тех,	 кто	 посягает	 на	 свободу,	
суверенитет	 и	 независимость	
нашей	Родины,	на	безопасность	
нуждающихся	 в	 защите.	Доро-
гие	друзья,	желаю	вам	мирного	
неба	и	несокрушимого	здоровья,	
большого	 счастья,	 семейного	
благополучия,	взятия	новых	не-
досягаемых	высот	в	вашей	слав-
ной	мужественной	профессии!	

Губернатор		
Ульяновской	области		

С.И.	МОРОзОВ	

Правительство России  
поручило Минэкономразвития 
провести пилотную перепись 
населения в 2018 году. 
Основная	Всероссийская	пере-

пись	населения	после	«репетици-
онной»	запланирована	на	2020	год.	
Точная	дата	еще	не	определена.	
Этот	вопрос	правительство	также	

поставило	перед	Министерством	
экономического	развития	страны.	
Ведомству	поручено	определить	
федеральный	орган	исполнитель-
ной	власти,	ответственный	за	под-
готовку	мероприятия,	обработку	
полученных	сведений,	подведение	
итогов	и	их	официальное	опубли-
кование,	сообщает	пресс-служба	
Правительства	РФ.	

2 августа - День  
Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации

Перепись отрепетируют

                Что тебе снится,     крейсер «Ульяновск»?

Вице-премьер	Российской	Федерации	
Ольга	ГОлОдец:

- Накопить на старость сейчас за 40 лет почти 
невозможно. Мир стремительно меняется, как 

меняется и роль денег, роль капитала. 
Тем более сохранение и обслуживание 
капитала тоже стоит денег, причем 

больших. Поэтому перспектив  
у накопления (самими людьми) нет. 
Самый оптимальный вариант - это 

солидарная страховая система.
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подарок к празднику
В	цехе	 «Севмаша»,	 где	закла-

дываются	лодки	 типа	 «Ясень»	и	
«Борей»,	многолюдно	-	сотрудники	
завода,	ветераны,	руководители	
города,	области,	 завода,	ОСК	и	
ВМФ	считают	закладку	лодки	нака-
нуне	Дня	ВМФ	знаковым	событием.
По	 традиции	 к	 корпусу	лодки	

приваривается	закладная	доска,	
на	 которой	написаны	наимено-
вание	подводной	лодки,	проект	и	
дата	закладки,	а	также	место,	где	
она	закладывается.
Сборщик	Григорий	Зевакин	и	

сварщик	Игорь	Попов	волнуются	
особо:	 им	 выпала	 честь	 прива-
рить	табличку	-	операция	простая,	
но	важная.	Скромно	признаются,	
что	не	знают,	за	какие	заслуги	им	
выпал	такой	шанс,	но	уверены	-	
запомнится	 на	 всю	жизнь.	 «Тут	
для	всех	это	большой	праздник,	
гордость	за	предприятие»,	 -	 го-
ворят	работники	завода.

не хуже,  
чем у американцев
Собратья	«Ульяновска»	-	атом-

ные	подводные	крейсеры	«Ново-
сибирск»,	 «Красноярск»,	 «Архан-
гельск»,	«Пермь»	-	пока	находятся	
на	разных	этапах	строительства.	

Головной	 подводный	 крейсер	
серии	«Ясень»	 -	 «Северодвинск»	
также	был	построен	на	 «Севма-
ше»	и	передан	Военно-морскому	
флоту	17	июня	2014	года.
«Корабли	этой	серии	практи-

чески	 доказали	 свою	 высокую	
надежность,	отличные	боевые	ка-
чества.	ВМФ	будет	ждать	эту	под-
водную	лодку,	надеемся,	что	ваш	
высокий	профессионализм	и	зна-
ния	будут	залогом	того,	что	лодка	
будет	 сдана	 в	 установленный	
срок	и	будет	служить	безопасно	
и	во	славу	России»,	 -	сказал	за-
меститель	главкома	ВМФ	Виктор	
Бурсук	на	церемонии	закладки.
Он	привел	в	пример	подводную	

лодку	«Северодвинск».	«Результа-
ты	боевой	службы	показали,	что	мы	

получили	подводные	лодки	нового	
класса,	и	это	шаг	вперед.	Это	пре-
красная	работа»,	-	пояснил	заме-
ститель	главкома.	На	вопрос	жур-
налистов,	чьи	лодки	лучше	-	рос-
сийские	или	американские,	Бурсук	
улыбнулся:	«У	нас	точно	не	хуже».
Как	поясняют	специалисты,	из-

менения	и	технические	решения,	
внедренные	в	проект	«Ясень-М»,	
касаются	комплексов	радиотехни-
ческого	вооружения,	модернизи-
рованного	оборудования	и	матери-
алов,	производимых	российскими	
предприятиями	в	кооперации.

сил хватит
В	том,	 что	 у	 северодвинского	

завода	хватит	сил	и	возможностей	
выполнить	 все	 обязательства	
перед	флотом,	гендиректор	не	со-
мневается.	«У	«Севмаша»	огром-
ный	опыт	строительства	кораблей	
и	огромный	коллектив	-	26,5	ты-
сячи	профессионалов,	поэтому	у	
него	хватит	мощи	построить	эти	
корабли»,	 -	отметил	Будниченко.
Он	подчеркивает,	 что	 все	не-

обходимое	 для	 строительства	
лодки	 поступает	 с	 российских	

закладную	доску	в	«карман»	секции	будущего	корабля	уста-	 
новили	заместитель	главнокомандующего	ВМФ	РФ	Виктор	
Бурсук	и	первый	заместитель	председателя	правительства	
Ульяновской	области	Андрей	Тюрин.

Анастасия	ЯкОнюк

Церемония закладки многоцелевого атомного подводного 
крейсера (АПК) проекта «Ясень-М», который будет 
носить имя «Ульяновск», состоялась на северодвинском 
предприятии «Севмаш» накануне Дня Военно-морского 
флота, передает корреспондент РИА «Новости».
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СТАТИСТИКАà

Ульяновск  
«закипит»

Осенью в Ульяновской области 
откроется коворкинг-центр «Точка 
кипения». О создании в регионах по-
добных центров на наблюдательном 
совете Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) говорил президент Вла-
димир Путин. Совет прошел 26 июля в 
Петрозаводске, его участником стал и 
губернатор Сергей Морозов. В марте 
глава региона показал помещение 
под организацию площадки генди-
ректору АСИ Светлане Чупшевой.

Имени врача
Медучреждениям и отделениям 

больниц присвоят имена выдающихся 
врачей. Губернатор поручил продол-
жить реализацию проекта «Заслужен-
ные медработники в памяти народа». 
Напомним, он стартовал в 2014 году. 

Первый праздник
В регионе впервые отметили День 

дружбы народов. Новая памятная дата 
учреждена в области в прошлом году. 
Народным голосованием был выбран 
день проведения - 30 июля, дата совпа-
ла с Международным днем дружбы. 

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

В канун Дня десантника 
военно служащим 31-й  
отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады 
вручили новую технику -  
БМД-4М. Современная  
машина, несмотря на свой вес  
(14 тонн!), десантируется  
с воздуха, а на земле развивает 
скорость до 70 км в час.

В церемонии вручения техники 
принял участие заместитель ко-
мандующего ВДВ генерал-майор 
Владимир Кочетков.

- Сегодня мы вручили чет-
вертый батальонный комплект 
новой техники, до конца года 
поставим в войска еще примерно  
150 боевых машин. Прославлен-
ная гвардейская ульяновская 
бригада получает технику по про-
грамме перевооружения одной 
из первых, - заявил он. - Поль-
зуясь случаем, поздравляю всех 
военнослужащих подразделения 
с нашим общим праздником, же-
лаю, чтобы они были славными 
носителями традиций своего 
подразделения.

Ветеран ВДВ, бывший ко-

мандир 104-ой ВДД, и первый  
командир 31-ой бригады генерал 
Вадим Орлов рассказал, что пер-
вую БМД он получил командиром 
роты в 1976 году. 

- Это была техника, которая 
вызывала зависть, а новая тех-
ника еще лучше, - высказался он. 
- Думаю, подразделения быстро 
ее освоят и добьются самых вы-
соких результатов и славы ВДВ.

Чем конкретно отличается эта 
машина от своих предшественниц? 
Мощью, скоростью, защищенно-
стью, оснащенностью электро-
никой. Тем не менее, как отметил 
командир десантно-штурмовым 
батальоном Федор Белоглазов, в 
который поступили БМД-4М, сол-
даты с оборудованием успешно 
справляются, а работать эта тех-
ника будет, даже если вся электро-
ника выйдет из строя.

- В машине есть место, чтобы 
встать в полный рост, а пользо-
ваться ей не сложнее, чем вело-
сипедом, - добавил он.

Посетил торжества по случаю 
вручения техники и председа-
тель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин. Он 
поздравил собравшихся с празд-
ником и пожелал им успехов в 

ратном деле.

                Что тебе снится,     крейсер «Ульяновск»?
Четырнадцать тонн с неба
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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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предприятий. «Все российское - 
тысяча заводов, более 200 заводов 
первой кооперации нам поставля-
ют», - сказал Будниченко.

Говоря о лодках этого проекта, 
он отметил, что испытания начаты 
на атомной подлодке «Казань» типа 
«Ясень-М». «Казань» уже стоит на 
набережной, начат этап швартовых 
испытаний, в этом году она должна 
выйти в море, и в следующем году 
мы должны ее передать флоту 
в соответствии с графиком», - 

заявил гендиректор «Севмаша».
Многоцелевые атомные субма-

рины «Казань», «Новосибирск», 
«Красноярск» и «Архангельск» 
строятся по усовершенствован-
ному проекту «Ясень-М» (885М). 
О н и  и м е ю т  в о д о и з м е щ е н и е  
13 800 тонн, глубину погружения 
520 метров, экипаж 64 человека, 
автономность 100 суток, подво-

дную скорость 31 узел. На воору-
жении находятся мины, торпеды 
533 миллиметра, крылатые ракеты 
«Калибр» и «Оникс».

Согласно российской военно-
морской доктрине, в перспективе 
подводные лодки этого проекта, 
которые строятся большой серией, 
станут основными многоцелевыми 
атомными подлодками России.

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

До 1 сентября по проекту «Формирование комфортной городской среды» в областном центре   ►
планируется обустроить 42 двора. Работы находятся на особом контроле правительства региона. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Новости соседейà

На деревню -  
с доставкой

Активисты ОНФ настаивают на том, 
чтобы правительство обеспечило введе-
ние субсидий на доставку региональной 
прессы сельским подписчикам, привле-
кая к этому не только федеральный, но и 
региональные бюджеты. 

По итогам медиафорума ОНФ пре-
зидент России Владимир Путин поручил 
Правительству РФ обеспечить субсиди-
рование расходов на доставку прессы в 
отдаленные и труднодоступные насе-
ленные пункты. Однако правительство 
в докладе по исполнению поручения 
никаких вариантов решения этого во-
проса не предложило.

Эксперты констатируют, что положение 
с подпиской становится все хуже. В стране 
сложилась уникальная ситуация - подписка 
на газеты и журналы стала обходиться 
гражданам дороже розницы. Этот фено-
мен объясняется просто - высокой стои-
мостью доставки, бюджетные субсидии на 
которую были отменены в 2014 году. 

- Мы предлагаем исполнить поручение 
президента именно в такой редакции - 
предоставить субсидии на подписку на 
региональную прессу для жителей сель-
ских территорий. Сельское население 
традиционно читает газеты, в том числе 
потому, что у них, как правило, нет Ин-
тернета, нет возможности для развития 
и распространения других СМИ. В этом 
случае и с критерием труднодоступ-
ности проблем не будет, - сказала руко-
водитель Центра правовой поддержки 
журналистов ОНФ, депутат Госдумы 
Наталья Костенко. - Напомню, в Госдуме 
сейчас на рассмотрении находится вне-
сенный нами законопроект, закрепляю-
щий само понятие «региональное СМИ», 
и он в очередной раз подтвердил свою 
актуальность: необходимо как можно 
скорее принять этот документ, и тогда 
появятся четкие критерии, по которым 
можно будет адресно выделять субси-
дии именно местным изданиям.

Добавил скорости
Молодой ученый Ульяновского го-

сударственного университета Алек-
сей Абрамов выиграл двухлетний 
грант Российского научного фонда в 
размере 3 млн рублей.

Конкурс «Проведение инициа-
тивных исследований молодыми 
учеными» стартовал в марте в рам-
ках Президентской программы ис-
следовательских проектов на 2017 
- 2023 годы. Его участниками стали 
молодые исследователи в возрасте 
до 33 лет, которые презентовали 
свои проекты по девяти крупным 
направлениям: «Математика, ин-
форматика и науки о системах», 
«Физика и науки о космосе», «Химия 
и науки о материалах», «Биология 
и науки о жизни», «Фундаменталь-
ные исследования для медицины», 
«Сельскохозяйственные науки», 
«Науки о Земле», «Гуманитарные и 
социальные науки» и «Инженерные 
науки». 

- Мой проект направлен на иссле-
дование поведения свойства света, 
распространяющегося на границе 
диэлектрика с проводящей средой. 
Я планирую создать некую схему 
для увеличения скорости переда-
чи информации. Моя разработка 
может активно использоваться в 
дальнейшем в ИТ-технологиях. Нас 
в команде двое - это я и аспирант 
вуза. Думаю, нам удастся за два 
года завершить научное исследова-
ние, - рассказал младший научный 
сотрудник лаборатории квантовой 
электроники и оптоэлектроники 
научно-исследовательского техно-
логического института УлГУ Алексей 
Абрамов. 

Средства молодой ученый на-
правит на участие в конференциях 
и презентацию проекта, а также 
заработную плату сотрудникам ис-
следовательской группы. 

Кадровое падение 
Еще не одно лето, увы, не обо-

шлось без несчастных случаев выпа-
дения детей из окон. Но то, что слу-
чилось в Ульяновске 30 июля, - это из 
ряда вон выходящее происшествие 
даже для страны. Шестилетняя де-
вочка выпала из окна второго этажа 
одного из корпусов детского оздо-
ровительного лагеря «Эврика», нахо-
дящегося на базе санатория «Родон». 
Как это часто бывает, ребенка не 
выдержала москитная сетка. Сейчас 
девочка находится в больнице.

ЧП стало поводом для экстренно-
го совещания областной комиссии 
по делам несовершеннолетних. На 
нем, в частности, были оглашены 
результаты проверки, которую в 
понедельник провели специалисты 
областного минобразования. Нару-
шений в «Эврике» они нашли великое 
множество - начиная с документации 
и заканчивая антисанитарией. Но 
главные нарушения, которые фак-
тически и привели к несчастному 
случаю, касались кадров. 

- Вместо 18 вожатых, положенных 
по штату, в лагере их было только 
девять. В том отряде, где случилось 
происшествие, вообще работала 
только одна вожатая - студентка 
УлГПУ, у которой была несовершен-
нолетняя помощница, хотя несо-
вершеннолетних на такую работу 
брать не разрешается, - рассказал 
исполняющий обязанности министра 
образования и науки Ульяновской об-
ласти Алексей Шкляр. 

По словам Шкляра, именно не-
хватка вожатых и отсутствие в штате 
воспитателей привели к трагедии. 
До 5 августа во всех детских лагерях 
региона будет проводиться про-
верка регламента работы лагерей, 
распорядка дня и кадровой состав-
ляющей. 

Подготовили Ольга ВАСЮКОВА 
и Игорь УЛИТИН

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Ну и Ню!
 Татарстанцы обсуждают фотосессию в нижнем белье 

и прозрачном будуарном платье 23-летней модели. И все 
бы ничего, но устроила съемку для челнинского журнала 
свадебной тематики девушка в недействующем храме села 
Гари Елабужского района. РПЦ и СКР обратили внимание 
на аморальную фотосессию. Следственные органы даже 
начали проверку. В заявлении следователей говорится, что 
в действиях авторов съемки могут быть признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (наруше-
ние права на свободу совести и вероисповеданий). Сейчас 
устанавливаются все обстоятельства инцидента. По итогам 
проверки будет принято процессуальное решение.

НапряжёНка с экологией
 Минприроды составил перечень территорий с комплексом 

ярко выраженных санитарно-гигиенических проблем. В него 
вошли 27 субъектов, это почти треть российских регионов: 
Амурская, Архангельская, Иркутская, Челябинская, Киров-
ская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Новгород-
ская, Кемеровская, Владимирская, Курганская, Ивановская, 
Тверская и Смоленская области, республики Саха (Якутия), 
Хакасия, Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Еврейская 
автономная область, Пермский, Приморский, Хабаровский, 
Забайкальский и Красноярский края.

Мордовские 3D-приНтеры
 В Мордовии запустили производство 3D-принтеров для 

широкого применения. Оно получило название «Эрьзя» в 
честь республиканского художника и скульптора Степана 
Эрьзи. Автор идеи - магистрант Института электроники и 
светотехники Мордовского госуниверситета Алексей Алек-
сеев, победитель программы «УМНИК». Производственной 
мощности его компании пока что хватает только на 50 прин-
теров в месяц, но команда видит перспективы для расшире-
ния в связи с востребованностью продукта. 

кусачий зоопарк
 В контактном зоопарке Саратова на маленькую посе-

тительницу напал леопард. Хищник укусил шестилетнего 
ребенка за шею, причинив ему незначительные травмы. 
Девочка была госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. Следователи изучают все обстоятельства произо-
шедшего, проводится проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение.

посты возвращаются
 На дорогах Оренбуржья вновь появятся стационарные 

посты ДПС, упраздненные несколько лет назад в рамках 
оптимизации и реформы МВД. Первый из них возобновил 
работу в курортном Соль-Илецке. Реконструкция стационар-
ного поста ДПС здесь началась в мае. Тут установили камеру 
наружного видеонаблюдения, работает система громкого 
оповещения. Для эффективного осмотра автомобилей около 
поста организована эстакада. Сотрудники полиции на этом 
посту будут нести службу в круглосуточном режиме в две 
смены по 12 часов. Также в наряд будут выходить сотрудники 
отдела миграции, уголовного розыска, наркоотдела и кино-
логи со служебными собаками. 

Максим Терляев
@aliseman

1 час 40 минут езды до дома из-за ремонта 
дороги в час пик на пересечении Пушкарева и 
Карла Маркса. БРАВО!

Мария Лисицына
@lokki.san

Наша улица - самая лучшая. 
Мало того что у нас асфальт вол-
шебный: по документам есть, а на 
деле- отсутствует (невидимый, 
наверное), так еще и соседи ино-
странцы: ты им говоришь: «Здрав-
ствуйте!» - молчат, не понимают, 
смотрят с недоумением.

Александр Смекалин
@smekalinaa

Поздравляю с Днем 
ВМФ всех, кто связал 
свою судьбу с флотом! 
От души желаю штиля на 
море, и пусть путеводная 
звезда уверенно ведет 
вас домой! (пост от 30 
июля. - Ред.).

Милана Салманова
@milana.salmanova

Для меня диета - развлечение извращен-
ное. А вот 40 дней продержаться без слад-
кого могу и практикую.

Вера Фомина
@vpfomina1

Гости из Хабаровска в музее Ак-
шуата побывали в роли юного Обло-
мова, познакомились с традициями 
и обычаями жителей села.

Екатерина Нейфельд
@neufeld.katya

Ну и что, такого лета вы ждали? 
Чтобы еле двигаться, чтобы сердце 
колотилось, а тело было липким? 18 - 
19 градусов - идеальная температура 
воздуха для человека, а вы хотели 
духоты и солнечных ожогов.
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Сергей Гулькин
Отметили праздник День дружбы 

народов. Несмотря на 30-градусную 
жару, людей было много. Нацио-
нальные угощения, танцы, песни, 
стихи и многое другое. Весело, на-
легке и позитивно.



В регионе

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева привела проект   ►
Ульяновской области «Открытая реанимация» в качестве примера позитивных практик, реализуемых в регионах.
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Ольга ВАСЮКОВА

На два дня деловым 
центром страны стал 
Петрозаводск.  
Здесь на форуме 
«Карелия: точки роста» 
президент РФ  
Владимир Путин 
провел выездное 
заседание 
наблюдательного 
совета Агентства 
стратегических 
инициатив (АСИ).

Создание условий для раз-
вития бизнеса, поднятие пре-
стижа рабочих профессий и 
социальная сфера - эти темы 
стали ключевыми вопросами 
встречи. 

АутсАйдеры 
«зАшевелились»

Глава государства подчерк-
нул - серьезным стимулом для 
изменений отношения к пред-
принимателям стал Националь-
ный рейтинг инвестиционного 
климата регионов. Субъекты, 
которые получали низкие оцен-
ки, начали, как выразился Вла-
димир Владимирович, «шеве-
литься». Напомним, Ульянов-
ская область заняла 10-е место 
в этом рейтинге. И это большое 
достижение для региона.

Особенно важным президент 
назвал следующее направление 
деятельности АСИ - повышение 
престижа рабочих профессий. 
Одним из наиболее эффектив-
ных проектов агентства, который 
позволяет готовить высококва-
лифицированные рабочие ка-
дры, является WorldSkills Russia. 
Сейчас все ссузы Ульяновской 
области включены в эту систе-
му, проведено уже пять регио-
нальных чемпионатов. Регион 
стал одним из семи субъектов в 
России, где созданы межрегио-
нальные центры компетенций. 
Воспитанники ульяновского 
движения WorldSkills Russia 
успешно выступают на сорев-
нованиях различного уровня. 
Например, в этом году студент 
Старокулаткинского механико-
технологического колледжа 
Радик Давыдов стал бронзовым 
призером финала пятого нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

Владимир Путин обратил 
пристальное внимание и на 
необходимость подготовки ин-
женерных кадров, прежде всего 
в региональных вузах для кон-
кретных предприятий.

Как отметил губернатор  
Сергей Морозов, область при-
ступила к реализации ряда об-
разовательных проектов, цель 
которых - подготовка специали-
стов для национальной техноло-
гической инициативы. 

- Это направление является 
приоритетным для региона. 
Оно реализуется двумя путями. 
Во-первых, через проект совер-
шенно новой образовательной 
цепочки «детский сад - школа 
- университет» в рамках раз-
вития «Технологической доли-
ны». Во-вторых, мы используем 
имеющийся в регионе научно-
образовательный потенциал 
наших вузов и открываем новые 
направления подготовки, - ска-
зал Сергей Морозов.

Примером последнего явля-
ется недавно открытая на базе 
УлГТУ кафедра «Ветроэнергети-
ческие системы и комплексы». 
В этом году выделено 20 бюд-
жетных мест.

добровольчество  
по стАндАрту

Значимым в повестке АСИ 
становится социальное направ-
ление. До заседания президент 
встретился с представителями 
некоммерческих, благотвори-
тельных организаций, волонте-
рами и попросил агентство раз-
работать стандарт поддержки 
добровольчества и некоммер-
ческих организаций. 

- Речь идет о конкретных 

правовых, финансовых, органи-
зационных инструментах, кото-
рые мы сегодня, кстати говоря, 
обсуждали в ходе встречи с 
представителями некоммерче-
ского сектора, - пояснил Вла-
димир Путин.

По словам генерального  

директора АСИ Светланы Чуп-
шевой, в настоящее время 
утвержден план развития до-
бровольчества в РФ. Особое 
внимание в нем уделяется ра-
боте на уровне регионов.

- Мы такой стандарт сегодня 
предлагаем на решение, одо-
брение наблюдательного сове-
та, стандарт развития и взаимо-
действия именно региональных 
органов власти и добровольцев 
на местах в регионах. Это не 
сложный какой-то документ, это 
всего девять шагов, девять пун-
ктов, которые каждый регион 
может принять, чем обеспечит 
ответ на запрос сообщества, - 
добавила Светлана Чупшева.

Ульяновская область вошла 
в число пилотных субъектов, 
участвующих в данном проекте. 
Планируется, что координа-
тором работы выступит ассо-
циация «Дирекция Года добрых 
дел» во главе с руководителем 
Ольгой Богородецкой.

- Мы уже проинформировали 
АСИ о готовности выступить 
пилотным регионом для вне-
дрения стандарта поддержки 
волонтерской деятельности. 
Сейчас в Ульяновской области 
проходит Год добрых дел, а 
уже 1 сентября мы дадим старт 
Десятилетию доброты, - под-
черкнул глава региона.

По словам первого замести-
теля председателя правитель-
ства Екатерины Уба, внедрение 
стандарта позволит создать в 
области условия, позволяющие 
всем желающим включиться 
в добровольческое движение, 
заняться благотворительно-
стью. Сейчас уже проводится 
комплекс профильных меро-
приятий. Например, работают 
летние смены проекта «Начни с 
себя», направленного на оказа-
ние помощи в благоустройстве 
храмов, обучаются будущие 
волонтеры. 

ОфициальНО
На деловом форуме глава регио-
на провел встречу с президентом 
ТПП РФ Сергеем Катыриным. 
Стороны обсудили дополни-
тельные меры, направленные на 
улучшение предприниматель-
ского климата, а также план фор-
мирования нового облика регио-
нальной Торгово-промышленной 
палаты. Достигнута договорен-
ность о возможном проведении 
в Ульяновской области в ноябре 
окружного форума ТПП. Губер-
натор также встретился с заме-
стителем министра здравоохра-
нения РФ Татьяной Яковлевой и 
обсудил с ней реализацию феде-
рального проекта «Бережливая 
поликлиника», который реализу-
ется в регионе уже второй год в 
формате стандарта поликлиник. 

«Точки роста»: 
в Карелии обсудили проблемы регионов

- Главное - 
создавать среду, 
возможности 
и условия для 
позитивных 
изменений в 
регионах России, 
объединять 
всех, кто готов 
участвовать 
в разработке 
и реализации 
планов развития, 
обмениваться 
опытом. Это и 
молодежь,  
и предприниматели, 
и волонтеры,  
и новаторы.

Президент РФ  
Владимир 
ПУТиН:

За формой  
и карандашами
иван ПОРФиРЬЕВ

В регионе стартовал сезон  
школьных ярмарок.

До начала нового учебного осталось уже 
меньше месяца. Для тысяч мам и пап - это 
самая горячая пора подготовки своих детей 
к школе. На счастье родителей, из года в 
год подряд в регионе действуют школьные 
ярмарки. Этим летом они стартовали в 
Ульяновской области с середины июля и на 
сегодняшний день прошли в большинстве 
районов региона. В августе планируется, что 
школьные ярмарки организуют для жителей 
18 муниципалитетов, в том числе и област-
ного центра.

Как отмечают в областном министерстве 
образования и науки, необходимые для уче-
ников товары здесь можно приобрести по 
ценам производителей, то есть с минималь-
ной наценкой. Нет здесь проблем и с выбо-
ром. Свою продукцию на школьные ярмарки 
выставляют и крупные производители, на-
пример, занимающиеся пошивом школьной 
формы, и мелкий бизнес, который реализует 
канцтовары, книги, обувь. Традицией стало 
и участие в ярмарках специалистов от об-
разования, культуры и спорта, у которых 
родители могут получить консультации.

По словам министра образования и науки 
Ульяновской области Натальи Семеновой, 
обеспечение учеников школьными товара-
ми, в том числе формой, стоит на особом 
контроле у ее ведомства, которое ведет 
на этот счет постоянный мониторинг. Со-
гласно ему, на конец прошлой недели около  
70 процентов учеников были обеспечены 
всем необходимым, в том числе благодаря 
школьным ярмаркам.

Будет проводиться на ярмарках и акция 
«Помоги собраться в школу», начало которой 
было положено еще в 2005 году. По данным 
областного министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия, в этом 
году в регионе соответствующая помощь 
требовалась 20 500 школьникам. Из них две 
трети - это дети, воспитывающиеся в много-
детных семьях. На начало августа, в том 
числе благодаря акции «Помоги собраться 
в школу», обеспечить необходимым удалось 
около 15 тысяч человек. Узнать подробности 
насчет возможности получения помощи 
через акцию «Помоги собраться в школу» 
можно через местные органы социальной 
защиты. Также в каждом из муниципалите-
тов области до 31 августа будут работать 
справочно-информационные линии, на 
которых можно будет получить ответы на 
вопросы, касающиеся акции.

Еще одним видом социальной поддержки 
нуждающихся стала дисконтная карта «Пер-
воклассник», которая введена с прошлого 
года. Благодаря ей родители первоклашек 
могут приобрести канцтовары и школьную 
форму от местных производителей со скид-
кой до 20 процентов. На данный момент их 
получили 13 тысяч человек. Получить карты 
можно в общеобразовательных учрежде-
ниях при оформлении детей в ту или иную 
школу.

рАсписАние школьных 
ярмАрок в ульяновске

5 августа - Заволжский район, торговля 
развернется возле Дома связи.

12 августа - Ленинский район, перед 
ДК «Губернаторский», и Железнодорожный 
район, возле ДК «Киндяковка».

19 августа - Засвияжский район, возле 
развлекательного комплекса «Пятое солн-
це». Время начала всех ярмарок - 10.00.



Народная линия

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

В Заволжском районе на базе «ОРИОНа» открылся центр для молодых инвалидов «Новый шаг».   ►
Здесь ребят с интеллектуальными и ментальными нарушениями будут учить самостоятельной жизни.

репликаà

брюзга неделиà

вопрос - ответà
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Плата для своих
Иван СОНИН

Совет Федерации на прошлой неделе одобрил закон  
о введении курортного сбора в ряде российских регионов. 
Теперь за каждую ночь пребывания в ставропольской, 
краснодарской, крымской или алтайской гостинице нужно 
заплатить 50 рублей в бюджет этих субъектов. 

Еще на стадии обсуждения законопроект о курортном сбо-
ре вызвал много споров и негодований. Но, несмотря на это, 
нормативно-правовай акт все равно был принят. До конца 
2018 года в вышеназванных регионах оброк для отпусников 
будет составлять 50 рублей, а потом 100. Согласно офици-
альным заявлениям, курортный сбор будет действовать до  
2022 года. А потом власти определятся, отменить его совсем 
или ввести по всей территории страны. 

В число если не возмущенных, то, как минимум, не пони-
мающих, зачем нужен курортный сбор, вошел и я. Да, такой 
налог - это не изобретение России. Он есть, например, в 
Италии, Испании, Марокко, США - конкретнее в Нью-Йорке. 
Но в этих странах повинность для туристов рассчитана не 
столько на своих, сколько на иностранных. Да, итальянцы 
тоже приезжают в Рим, а американцы - в Нью-Йорк. Но яблоку 
в «Большом яблоке» упасть некуда в первую очередь из-за 
зарубежных гостей. Так же как и в окрестностях Колизея или 
Пизанской башни. А разве на Кавказских Минводах у нарзан-
ных источников толпятся тысячи немцев? Может быть, в Крым 
просто валом повалили англичане? Или бразильцы променя-
ли пляжи Копакабана на курорты Краснодарского края? Нет, 
на отечественных курортах отдыхают в основном россияне, 
которые копят весь год на то, чтобы вдохнуть горного или 
морского воздуха. А значит, и курортный сбор в отличие от 
других стран у нас направлен в первую очередь на самих 
граждан России, хотя многие из нас рассчитывают едва ли не 
до рубля суммы, которые потратят на отпуск. И лишняя пара 
тысяч в статье расходов для семейного бюджета среднеста-
тистического жителя России очень заметна. 

Еще один интересный факт, связанный с курортным сбо-
ром, - отсутствие градиента для гостиниц разных типов. 
То есть 50 рублей за ночь заплатят одинаково и постоялец 
номера люкс в пятизвездочном отеле в Сочи, и путешествен-
ник, остановившийся в хостеле на окраине Кисловодска. У 
одного будет все включено, второй будет сам себе готовить 
макароны с сосисками. И лишь в одном они равны - в сумме 
курортного сбора. 

На наше счастье, авторы закона о курортном сборе пока не 
придумали собирать деньги с «дикарей» с палатками. А то я 
уже представил себе, как по горам в окрестностях Сочи или 
Пятигорска идут спецотряды «курортных казачьих патрулей», 
вооруженных нагайками, и собирают по «полтишку» с каждого 
«дикаря». Пусть лучше это останется в моем воображении. 

Что касается целей курортных сборов, то собранные деньги, 
по словам авторов закона, пойдут на развитие регионов, в ко-
торых сейчас проводится эксперимент. Да, вкладываться в ин-
фраструктуру, конечно, нужно. Вот только стоит ли это делать 
за счет собственных граждан? Ведь в той же Турции без всяких 
курортных сборов и цены зачастую ниже, чем на российских 
курортах, и сервис лучше, и персонал воспитаннее. Может 
быть, нужно было сначала по всем курортным показателям 
догнать хотя бы Турцию, а уж потом думать о дополнительных 
платах за отдых в своей же стране? А то я уже слышал от пары 
человек, что теперь-то им точно «нужен берег турецкий». 

Арина СОКОЛОВА

Жительнице Ульяновска  
налоговики выставили счет  
за машину, угнанную  
больше двадцати лет назад.

Белые «Жигули» увели из-под носа 
Галины еще в 1996 году, произошло 
это в Москве, когда она с семьей 
гостила у столичных родственников. 
По горячим следам автомобиль не на-
шли, да и потом тоже возиться с этим 
делом правоохранители не стали.

Спустя восемь лет, в 2004 году, 
о машине напомнили налоговики 
- прислали транспортный налог. 

Женщина стала разбираться, по-
чему она должна платить за авто, 
которым не пользуется уже много 
лет и вообще не знает о его судьбе. 
Выяснилось, что в налоговую инспек-
цию из ГИБДД пришли обновленные 
данные и что машина Галины якобы 
не в угоне. Тогда она обратилась в 
ведомство, где ей четко ответили: 
да, машина, действительно чис-
лится в списке угнанных. Справку 
об угоне, которую выдали еще в  
1996 году в московской милиции, 
благо женщина сохранила и предъя-
вила налоговикам. 

Вопрос, казалось бы, решился, и 
ужас, пережитый после угона авто-

мобиля, давно забылся. Но на днях 
Галине снова пришло «письмо сча-
стья». В напоминание о белых «Жи-
гулях». Налоговики сделали расчет 
транспортного налога на эту машину 
за последние три года, и получилась 
внушительная по ульяновским меркам 
сумма - 2 451 рубль. 

Волокита продолжается. По всей 
очевидности, Галина снова достанет 
папки со старыми документами, 
найдет уже ветхую справку об угоне 
и поедет в налоговую. Опять дока-
зывать, что она не должна платить за 
вещь, ей не принадлежащую. А потом, 
наверное, по наследству в налоговую 
будут ездить ее дети.

Чтобы разобраться в вопросе, мы 
обратились в пресс-службу админи-
страции города Ульяновска. Там нам 
заявили, что городская администра-
ция некомпетентна решать данные 
вопросы, и посоветовали переадресо-
вать обращение в Роспотребнадзор. 
Эта структура в свою очередь перена-
правила нас на специалиста по защите 
прав потребителей, который отметил, 
что они, конечно, примут письменное 
обращение, однако решение вопросов 
круглосуточной продажи алкоголя и 
нарушения допустимых уровней шума 
все-таки в компетенции полиции. В 

пресс-службе регионального УМВД 
нам подтвердили, что за решение си-
туации действительно ответственны 
они. Для того чтобы полицейские на-
чали проводить работу, требуется за-
явление. В сухом остатке: чтобы изба-
виться от точек, продающих алкоголь 
в ночное время, жильцам необходимо 
написать заявление в полицию.

В настоящий момент физические 
лица, которые нелегально торгуют 
алкоголем, могут быть привлечены к 
административной ответственности 
за осуществление предприниматель-
ской деятельности без лицензии, и 

штраф за это составляет от 2 000 до 
2 500 рублей.

Помимо этого, следует отметить, 
что в ночное время суток любой силь-
ный шум подразумевает посягатель-
ство на покой гражданина - обратить-
ся в полицию можно с заявлением для 
привлечения нарушителей порядка к 
административной ответственности.

Действенным может оказаться и 
обыкновенное обращение к участ-
ковому.

В этом году в двух городах пройдет эксперимент по 
централизованной поверке счетчиков воды управляю-
щими компаниями. В случае его успеха россиян могут 
освободить от обязательной поверки в 2018 году, заявил 
в интервью РИА «Новости» руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей Абрамов.

«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать 
в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же не в 

городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквар-
тирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем 
провести первые такие поверки… В следующем году, если 
это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в 
рамках общенационального решения», - сказал Абрамов, 
отметив, что речь идет о поверке счетчика без его замены.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициа-
тиву с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть догово-
ренность, что до внесения изменений в законодательство 
будет проводиться централизованная поверка счетчиков в 
отдельных небольших городах или районах.

«Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-
вторых, если мы будем работать не индивидуально с жиль-
цами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как 
нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда 
какие-то непонятные компании навязывают какие-то непо-
нятные услуги по поверке», - заключил Абрамов.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит поверку счетчиков воды 
на месте эксплуатации.

телефоны для справок:  
46-02-42, 46-42-65.

Россиян могут освободить от поверки водосчётчиков в 2018 году

В напоминание о белых «Жигулях»

Уберите рюмочные!
- В нашем старом доме по одной стороне открыли четыре магазина, по 
другой - круглосуточный ларек. Жить практически невозможно: шум 
весь день и всю ночь. И это несмотря на то, что к нам приезжал депутат 
Законодательного собрания Василий Гвоздев и объяснил, что был указ 
убрать все рюмочные. Мы уже куда только не обращались, а приезжают, 
обследуют и не находят нарушений. Алкоголь в этих магазинах про-
дают без нарушений или из-под полы - ничего не сделаешь. А у нас в 
доме живут ветераны войны и труда, немолодые пенсионеры, которым 
каждый вечер приходится наблюдать одну и ту же картину: под окнами 
пьяные, очереди у окошек, жизни нет!

Жители ул. Пушкарева, 52



Подробности

На прошлой неделе 95-летнюю женщину из Ульяновска обокрали на 108 тысяч рублей две мошенницы, которые представились  ►
сотрудницами Почты России. Девушки пообещали доверчивой бабушке доплатить пенсию, и та впустила их в квартиру.
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Андрей ТВОРОГОВ

Буквально на прошлой 
неделе Интернет и 
федеральные СМИ 
всколыхнула новость: 
Министерство финансов 
внесло в правительство 
проект очередной 
пенсионной реформы 
- среди изменений 
«автоподписка» на 
пенсионные фонды, 
возможность прекратить 
отчисления и много 
других неоднозначных 
вещей. 

За разъяснениями мы обра-
тились к руководителю Ульянов-
ского отделения ПФР Александру  
Чернышеву.

«Автоподписки»  
не будет

- Какие изменения в действи-
тельности предусматривает 
законопроект?
- Начнем с того, что законо-

проект еще не внесен в Государ-
ственную думу; он существует на 
стадии идеи, которую продвигают 
Центральный банк Российской 
Федерации и Ассоциация негосу-
дарственных пенсионных фондов. 
Изменения действительно назре-
ли - в пенсионной системе должен 
быть работающий накопительный 
элемент, вот Центральный банк и 
подготовил проект. Но пока в него 
вносится очень много корректив. О 
конкретных изменениях говорить 
пока рано. Федеральные СМИ 
возбуждают нездоровый интерес 
к тому, чего еще нет.

- Но ведь сама возможность 
введения «автоподписки» 
в случайный (!) негосудар-
ственный пенсионный фонд 
действительно возмутила 
многих.
- Позиция Министерства труда и 

Пенсионного фонда такова: это не 
соответствует Гражданскому ко-
дексу. «Автоподписка» означает, что 
все автоматом включаются в систе-
му пенсионного накопления. А это 
абсолютно неправильно. У человека 
должен быть выбор. С точки зрения 
Гражданского кодекса в таком виде 
идея принята не будет. Тем более в 
условиях, когда граждане, скажем 
честно, не очень знакомы и с дей-
ствующей пенсионной системой. 
К тому же им и не очень интересно, 
как будет работать инструмент на-
копительной пенсии. Так что гово-
рить «всех обяжем» неправильно. 
Поэтому все, что озвучено в СМИ, 
- это идеи, и они могут быть и не 
реализованы. Уже было несколько 
законопроектов о реформе нако-
пительной части пенсии, а в реаль-
ности пока ничего нет. 

- Вы верно подметили, что 
люди не очень знакомы и с 
действующей пенсионной 
системой.
- Я думаю, что в любой стране, 

любому человеку не очень интерес-
но, как и что там работает «изнутри». 

Ему обычно интересен результат. 
Ему интересна своя зарплата, свое 
окружение, семья. А что-то эфемер-
ное - пенсионная, банковская, фи-
нансовая системы его особенно не 
волнуют, если он, конечно, каждый 
день с ними не сталкивается. Тем 
не менее правительство вкладывает 
много ресурсов, чтобы проводить 
разъяснительную работу. Почему? 
Потому что результат (пенсия) в 
нынешней системе зависит от по-
ступков человека. От того, будет он 
получать серую или белую зарплату. 
От того, оформлен он официально 
или нет. Как он будет работать - та-
кая и будет пенсия. Наша цель - до-
нести вот это. 

инвестиции вместо 
индексАции

- Разъясните механизм уже 
действующей страховой пен-
сии.
- С 2015 года не изменилось 

практически ничего. Страховая пен-
сионная система такова: вы рабо-
таете, зарабатываете пенсионные 
права, а потом получаете пенсию. 
Чем больше у вас сформировано 
пенсионных прав, тем лучше. С 
2015 года «права» считаются не в 
деньгах, а в баллах. Берется ваша 
зарплата, соотносится с макси-
мальной зарплатой (около 60 000 в 
месяц для Пенсионного фонда, все, 

что выше, не учитывается), одно 
делится на другое и умножается на 
десять. Максимальное количество 
баллов за год - 10. Каждый балл 
-  около 70 рублей, сумма индек-
сируется каждый год. Это и есть 
ваша страховая пенсия. Она очень 
простая и доступная. Из 22% от 
суммы вашего заработка, которые 
выплачивает работодатель, 16% - 
это именно страховая часть.

- А фонды, накопительная 
часть пенсии?
- Это оставшиеся 6%. Но сей-

час накопительные начисления 
приостановлены, заморожены. Ин-
вестируется то, что было получено 
фондами раньше. Шесть процентов 

от отчислений инвестировались и 
делали доход. Какая организация, 
фонд будут инвестировать ваши 
деньги - ваше дело. Вы выбираете 
банк, который дает большую до-
ходность и меньшие риски. 

- Получается, из 22% отчис-
лений 16% индексируются 
на процент инфляции, а еще 
6% - на процент доходности 
от инвестиций?
- Да, и эта доходность может быть 

положительной или отрицательной. 
Риски ложатся на человека. Но, 
напомню, сейчас накопительная 
система приостановлена. Новые 
отчисления все индексируются на 
процент инфляции и все поступают 
в страховую часть. Почему при-
остановили? Деньги пропадали, а 
компенсировать приходилось госу-
дарству. К тому же кризис привел к 
отрицательной доходности. Так что 
взамен старого государство пред-
ложило другую концепцию, которая 
как раз и есть суть нового законо-
проекта, а вовсе не «автоподписка». 
Суть в том, чтобы заставить накопи-
тельную часть работать и сделать 
так, чтобы процент доходности был 
не ниже уровня инфляции. 

- То есть сейчас, до принятия 
нового закона, все работает 
«по старинке», вообще без 
накопительной системы, и 
смысла выбирать фонд нет?
- Смысл все равно есть. Фонды 

продолжают инвестировать те день-
ги, которые были в него отчислены 
до заморозки. Мои деньги, напри-
мер, тоже инвестирует частная ком-
пания. Но новые деньги она не по-
лучает - они идут в страховой фонд. 
По старым деньгам, в свою очередь, 
она может получать положительную 
или отрицательную доходность. 
Если вы разбираетесь в том, что 
такое инвестирование, следите за 
этим, вы найдете тот фонд, который 
будет приносить вам доход выше 
уровня инфляции. Если нет - лучше 
перевести все в страховую часть. 
Сейчас такая возможность есть. А 
вот перевести деньги из страховой 
в накопительную не получится.

- Но в новом законопроекте 
обсуждается и возможность 
дать людям механизм полу-
чать 6% накопительной части 
пенсии бонусом к зарплате, 
без каких-либо фондов и без 
перевода в страховую часть - 
забирать живыми деньгами.
- Нужно помнить, что пенсион-

ные отчисления - это не те деньги, 
которые получил зарплатой сам 
человек и выплатил из них. Это 
взносы, которые платит работо-
датель. Сейчас их нельзя получить 
никак. Что будет потом - посмо-
трим после того, как законопроект 
пройдет все стадии от идеи, кото-
рой он является сейчас.

Пенсионная реформа:  
мифы и факты
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Андрей ТВОРОГОВ

Госдума Российской 
Федерации решила 
всерьез взяться  
за самозанятых граждан 
и приняла в третьем 
чтении соответствующий 
законопроект. 

Многотысячная армия репетито-
ров, фотографов, программистов, 
таксистов, рукодельниц, музыкан-
тов и даже астрологов сейчас не 
платит ни налогов, ни отчислений 
в Пенсионный фонд. Они в тени 
и формально даже нарушают за-
кон. Получится или нет вывести 
их на свет?

 Законопроект предусматри-
вает, что некоторые виды пред-
принимательской деятельности 
граждане смогут осуществлять 
без регистрации себя в качестве 
индивидуального предпринима-
теля. Пока работать и получать от 
этой деятельности прибыль могут 
только юридические или физиче-
ские лица, имеющие статус ИП. 
Действия тех, кто предлагает свои 
услуги - любые! - без соответству-
ющих разрешительных документов, 
подпадают под статью 171 УК РФ 
«Незаконная предпринимательская 
деятельность». Законодатели счи-
тают, что новая инициатива позво-
лит таким самозанятым гражданам 
выйти из налоговой тени и даст 
возможность работать на себя без 
сбора и подачи множества различ-
ных документов. То есть - «платить 
налоги и спать спокойно», но без 
регистрации бизнеса.

- Мы неоднократно выступали 
с инициативой принять такой за-
конопроект, поскольку считали и 
считаем, что у людей должно быть 
право легально зарабатывать лю-
бым видом деятельности. А между 
тем при регистрации ИП им нужно 
было бы, например, платить 26 ты-
сяч в год и больше просто за свой 
статус, - отметил руководитель 
корпорации по развитию предпри-
нимательства Руслан Гайнетдинов. 
- Наше предложение состояло в 
том, что репетиторы, таксисты и 
прочие самозанятые будут в за-
висимости от сектора экономики 
платить фиксированную сумму, 
но такую, чтобы она была психо-
логически допустимой, за право 
работать в «белом» секторе. К 
сожалению, законопроект был 
принят не в том виде, он вышел в 

виде «ни вашим, ни нашим», от-
того и самозанятые не торопятся 
легализироваться. К тому же в 
законе нет четких механизмов по-
иска нарушителей и штрафов для 
них. Сейчас штраф 500 рублей, 
легче заплатить его.

- По закону вся деятельность, 
приносящая доход, должна быть 
зарегистрирована, в случае са-
мозанятых - как ИП, - ответили в 
пресс-службе налоговой. - Все иное 

- нарушение закона, вариантов нет. 
Что касается законопроекта, мы не 
готовы его комментировать.

Законодатели только закрепи-
ли саму норму, определяющую, 
что самозанятые граждане в не-
которых случаях имеют право за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью без регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя. Все застыли в ожи-
дании: категории самозанятых 

граждан и конкретный механизм 
действия закона будет определять 
правительство. 

Учитель в законе
Александр Александрович Ш. 

преподает математику уже более 
20 лет. На заре двухтысячных 
денег не хватало, поэтому начал 
брать групповые факультативы. 
Очень скоро понял - индивиду-
альные занятия стоят значительно 

дороже. Сейчас одна академи-
ческая пара у Александра Алек-
сандровича стоит 1 000 рублей. 
Таких пар у него две-три в неде-
лю, в среднем в месяц выходит 
порядка 12 тысяч. Платить еще  
26 000 государству он не готов 
- это его прибыль за репетитор-
ство за три месяца! К новым из-
менениям относится скептически 
- пенсия есть и так.

- Зачем мне это? Налоги не оку-

Я не ИП, я художник

Что значит быть самозанятым и кому это выгодно?
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Декретный  
перерасчёт
У жительниц Ульяновской области,  
вышедших на пенсию до 1 января 2015 года  
и имеющих детей любого возраста,  
появилась возможность изменить  
размер своей пенсии, пересчитав  
отпуск по уходу за ребенком  
по действующей пенсионной формуле.

Смысл перерасчета заключается в том, что 
периоды по уходу за детьми будут исключены 
из подсчета страхового стажа и рассчитаны 
в баллах: женщина получит 1,8 балла за 1 год 
ухода за первым ребенком; 3,6 балла за 1 год 
ухода за вторым ребенком; 5,4 балла за 1 год 
ухода за третьим и четвертым ребенком.

Размер прибавки рассчитывается инди-
видуально для каждого обратившегося по 
материалам выплатного дела. В случае, если 
перерасчет окажется невыгоден пенсионеру, 
специалисты территориальных органов ПФР 
оставят размер его пенсии без изменений.

Срок подачи заявлений на перерасчет време-
нем не ограничен. Их принимают в управлениях 
ПФР по месту получения пенсии и в офисах 
МФЦ. При обращении помимо паспорта необ-
ходимо представить свидетельства о рождении 
детей с отметкой о выдаче им паспорта. Если 
такой отметки нет, можно вместе со свидетель-
ством о рождении представить любой другой 
документ, косвенно подтверждающий воспита-
ние ребенка до полутора лет (к примеру - атте-
стат об образовании ребенка).

ПолезНый телефоН
Задать вопросы специалистам отделения ПФР 
по Ульяновской области по перерасчету пенсий 
и записаться на прием в офисы ПФР для подачи 
заявления можно по телефону специальной го-
рячей линии (8422) 42-72-75 в будние дни с 8.00 
до 16.00 (в пятницу до 15.00). 

Плюс двести
В августе отделение ПФР по Ульяновской  
области произведет корректировку страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой 
пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2016 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит сугубо индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 
прошлом году, то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов и на-
численных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от корректировки 
ограничена тремя пенсионными баллами в 
денежном эквиваленте (согласно статье 18 
Федерального закона «О страховых пенсиях»), 
то есть не может составлять более 235,74 руб. 
(с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного 
балла равна 78 руб. 58 коп.).

По данным отделения ПФР повышение 
пенсии коснется около 100 тысяч жителей 
региона. 

Кстати
Россия попала в пятерку худших стран для 
пенсионеров, заняв 40-ю позицию из 43 в 
рейтинге Global Retirement Index. Он ежегодно 
измеряет, насколько комфортно живется пожи-
лым в разных странах. Индекс рассчитывается 
на основе таких показателей, как финансиро-
вание, материальное благополучие, здоровье 
и уровень жизни.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

пятся: я столько не проживу. 
Мне нужно помогать детям 
сейчас. А если бы законода-
тели хотели сделать что-то 
хорошее - могли бы помочь 
педагогам зарабатывать до-
статочно, чтобы им не при-
ходилось заниматься репети-
торством, - отметил он.

Артем Г. по профессии не 
учитель, однако репетитор-
ством занимается и он. По-
чему? Не хватает денег на 
основной работе. На вопрос о 
том, планирует ли он выйти из 
тени, ответил «нет» и добавил, 
что это лишено всякого смыс-
ла. Денег станет меньше, а 
выгоды иллюзорны. 

Что с музыкантов 
взять?

В Ульяновске работают как 
минимум шесть студий звуко-
записи профессионального 
уровня, они имеют официаль-
ную регистрацию, а расценки 
- от 1 500 рублей за сведение 
музыкального материала (то 
есть за подготовку его к пу-
бликации). Хотите дешевле? 
Обращайтесь к «самозаня-

тым» мастерам. Евгений за-
нимается звукозаписью с 
2012 года. За свои услуги 
сейчас берет около пятисот 
рублей. Начинал сам как рэп-
музыкант, для собственного 
творчества и купил оборудо-
вание, устроил в маленькой 
квартире студию. Чтобы со-
седи не жаловались, сделал 
шумоизоляцию кабинетика.

- На оборудование ушло 
тысяч 20, я вкладывался из 
зарплаты на основной рабо-
те, - рассказал мужчина. - А 
потом знакомые музыканты 
начали проситься ко мне, 
приходить записываться. Со 
знакомых денег не брал, но 
слухи распространяются бы-
стро. Начали приходить не-
знакомые. Решил на этом 
зарабатывать.

Заработок,  правда,  не 
слишком большой - в луч-
шие месяцы выходит около  
10 000 рублей, в худшие -  
2 000. Но как бонус к зарплате 
- не простаивать же оборудо-
ванию! - весьма неплохо. Вот 
только формально Евгений 
до недавнего времени тоже 
нарушал закон. Налогов-то с 
10 000 не платил.

- Мне кажется регистри-
ровать себя, свое хобби как 
«бизнес», как предпринима-
тельство - это бред, если бы 
ко мне пришла налоговая, я 
бы просто перестал этим за-
ниматься и все, - рассказал 
Евгений. - Буду ли платить 
налоги по новому закону? Не 
знаю. Оборудование стоит 
дорого, а музыканты - люди 
небогатые. Я занимаюсь этим 
сейчас чуть ли не себе в убы-
ток, какие налоги?

Маша М. и ее группа музы-
ку не обрабатывают, а испол-
няют - в барах и ресторанах 
прибыли, как ни странно, 
меньше, в переходах и на 
улице - больше. Заработок - 
до 700 рублей за два часа. 

- Мы занимаемся искус-
ством, а не бизнесом, и что 
нам напишут в налоговой? Что 
мы уличные музыканты и это 
наше ИП? - заявила она. 

кошелёк без денег
Глеб К. и его гражданская 

жена - самозанятые со ста-
жем. Несколько лет назад они 
изготавливали на заказ под 
продажу кожаные кошельки, а 
теперь занимаются копирай-
том и дизайном сайтов. Когда 
мы позвонили Глебу, чтобы 
узнать, будет ли он регистри-
ровать свою кожевенную, 
он сообщил, что работать за 
копейки им надоело - заказов 
слишком мало. Кожевенную 
закрыли и стали заниматься 
интернет-заработком.

- Стал бы я регистрировать 
свой бизнес по изготовлению 
кошельков официально? Нет. 
У нас выходило в месяц тысяч 
6 - 7, какие налоги? Чтобы 
выйти на налоги, нужно нор-
мально наладить рабочие про-
цессы, выйти на полноценный 
оборот, а для этого у нас нет 
стартового капитала. Если бы 
законодатели выдавали ссуду 
на раскрутку, а потом требо-
вали бы налоги - это было бы 
справедливо. А так - за что? 
Мы всего добились сами, - 
рассказал он. 

Что касается текущего зара-
ботка: жена Глеба уже больше 
года работает копирайтером 
официально в частной органи-
зации, а до этого все отчисле-
ния шли через специализиро-
ванные биржи. Именно на них, 
по мнению парня, и должно 
ложиться налоговое бремя, а 
не на конкретных исполните-
лей заказа. Сам Глеб делает 
сайты подпольно и выходить 
из тени не планирует.

- Выбрасывать 22% дохода, 
чтобы на старости получать 
7,5 тысячи? Нет, спасибо. Я 
лучше возьму на сэконом-
ленное квартиру и буду ее в 

старости сдавать студентам, 
- заявил он. - Так что приняли 
закон или нет, а регистриро-
ваться не буду. Мне не нужна 
помощь - пусть не мешают.

Помогите,  
а не отнимайте

Фотограф Татьяна Д. и 
художница-портретист Алена 
М. набирают заказы в Сети. 
Портрет на заказ на холсте 
стоит от 1 500 рублей, фото-
сессия - от 700. Кажется до-
рого, однако в реальности 
прибыль обеих девушек ми-
зерная: Алена большую часть 
дохода тратит на краски, хол-
сты и прочие расходники, Та-
тьяна - на фотоаппаратуру.

- Буду ли я регистрировать-
ся как фотограф? Не знаю, 
наверное, нет. Смотря что 
мне предложат взамен. Мне, 
конечно, неприятно знать, что 
меня могут привлечь за неза-
конную деятельность, но пока 
этого не случалось ни разу. 
Мои клиенты благодарны мне 
и не станут жаловаться в на-
логовую, - отметила Татьяна. 
- За свою старость я не бес-
покоюсь: у меня есть муж, и 
он достаточно зарабатывает. 
Моя работа - это мои личные 
деньги и все.

Алена работает на основной 
работе дизайнером в мебель-
ной индустрии. Портреты 
рисует в свободное время - в 
месяц 4 - 5 заказов. Денег 
немного, а все-таки хобби 
окупает само себя.

- Быть художником дорого, 
так что если бы государство 
дало реальную помощь - не 
для смеха, а настоящую, 
скажем на три года, - тогда я 
бы стала регистрироваться. 
А так я теряю деньги, ничего 
не приобретая взамен. Раз-
умеется, это нам невыгодно. 
Государство хочет обложить 
налогами и без того небога-
тых людей. 

Наиболее серьезная 
дискуссия сейчас 
ведется как раз  
о количестве видов 
деятельности  
самозанятых граждан. 
Минфин настаивает 
на том, что их должно 
быть три. Бизнес  
настаивает более чем 
на 40. Для принятия 
закона предстоит 
урегулировать 
эти вопросы.



Человек. Общество. Закон

31 июля сотрудники двух филиалов банка в Ленинском районе при пересчете средств обнаружили поддельные купюры. Как сообщает  ►
пресс-служба УМВД, банкноты были номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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дошкольных учреждений - дело не просто 
благое и нужное. Это вообще-то выполнение 
одного из майских указов президента Рос-
сии. Детсады должны строиться без огрехов, 
чтобы и бюджет деньги не терял, и детям 
в них было безопасно. Однако, как рас-
сказал Геннадий Спирчагов, от нарушений 
в отношении семи детсадов в Карсунском, 
Сурском, Новомалыклинском, Ульяновском 
районах просто волосы дыбом встают. 

- По закону подрядчик на строительство 
детского сада должен определяться с по-
мощью торгов. Здесь их просто не было. А 
строительством занималось физическое 
лицо. Даже не индивидуальный предпри-
ниматель, - рассказывает Геннадий Степа-
нович. - По документам вообще было так: он 
строил эти здания как бы для себя, а потом 
минобразования у него их выкупало. И когда 
мы вызвали застройщика к себе и попросили 
показать сертификаты на стройматериалы, 

он сказал, что их у него нет - он же для себя 
строил. 

Вопрос у ФАС вызвала и сумма затрат на 
каждый из детских садов. Минобразования 
отдал за каждый из них более 40 миллионов 
рублей. 

- Хотя у некоторых экспертов есть мнение, 
что там хватило бы и миллионов 30, - говорит 
руководитель областной ФАС. 

В течение года антимонопольщики на-
правили в суд иски по всем семи садикам и 
выиграли их. Сейчас этим вопросом должны 
будут заняться правоохранительные органы. 
А тем временем по подобной же схеме стро-
ится спортивный комплекс в Ишеевке - там 
тоже не было конкурса. По словам Геннадия 
Спирчагова, таким образом представители 
ведомств и муниципальных властей подстав-
ляют не только себя, но и в первую очередь 
губернатора. 

- Губернатор приезжает на эти объекты, 

осматривает их, федералы выделяют на них 
деньги. А в итоге получается, что нужные 
объекты строятся с огромным количеством 
нарушений, - утверждает Спирчагов. 

Красная КарточКа 
По мнению Геннадия Спирчагова, дей-

ственными мерами для прекращения нару-
шений со стороны министерств и муниципа-
лов может стать показательное наказание. 

- Мы сейчас готовим документы, чтобы 
через суд попытаться дисквалифицировать 
одного из руководителей районов, где были 
нарушения при строительстве детсадов. Не 
уверен, что мы выиграем. Но прецеденты 
такие в России уже были, - рассказывает 
руководитель областной ФАС. - Если нам 
удастся дисквалифицировать главу адми-
нистрации района, то это будет уроком для 
остальных. 

Вообще, по выражению Спирчагова, в 
последние пять лет в Ульяновской области 
с соблюдением антимонопольного законо-
дательства при закупках творится какой-то 
ужас. 

- Фонд развития ЖКХ заключает договор 
на капитальный ремонт с одним подряд-
чиком, притом что сумма лота на торгах 
140 миллионов рублей. Что это означает? 
Что мелкие предприниматели, в принципе, 
не смогут участвовать по таким условиям в 
аукционе. 

Подобная схема была и в дорожном строи-
тельстве, когда 120 миллионов рублей на 
ремонт улицы Гончарова без торгов пошли в 
руки одной компании. 

- Нам федеральное законодательство 
говорит - без торгов можно заключать 
договоры до 100 тысяч рублей. Но где  
100 тысяч и где 120 миллионов? - возмуща-
ется Спирчагов. 

По мнению Геннадия Степановича, пока в 
регионе складывается такая ситуация, очень 
сложно говорить об улучшении конкурен-
ции. И очень хотелось бы, чтобы она в корне  
изменилась. 

Кто подставляет губернатора?

Я б в юристы пошёл
Арина СОКОЛОВА

Начался новый набор слушателей  
в молодежную правовую академию.

В сентябре в шестой раз академия 
снова откроет свои двери для учащихся 
школ города Ульяновска и Ульяновской 
области 14 - 18 лет. Занятия проходят в 
областном Дворце творчества детей и 
молодежи. Обучают азам права ребят 
более 20 кандидатов, докторов юриди-
ческих наук, доцентов - преподавателей 
юридического факультета УлГУ. Своим 
опытом делятся и студенты юрфака, 
магистранты и аспиранты.

- Такой цели, чтобы абсолютно все 
наши слушатели стали юристами, нет. 
Понятно, что профориентационную 
работу мы проводим, и на самом деле 
не могу сказать, что многие выбирают 
юрфак. Хотя, кто действительно хочет 
этого, прекрасно поступают и стано-
вятся замечательными специалистами, 
- говорит руководитель правовой акаде-
мии Елена Абдрахманова. - Суть нашего 
обучения не просто в том, чтобы дать 
ребятам знания в области юриспруден-
ции. Мы хотим, чтобы это правовое зна-

ние они несли в свои школы, чтобы они 
научились говорить, оценивать правовые 
ситуации, разрешать их, чтобы видели: 
что можно делать, а чего нельзя.

Развитие умений, творческих и позна-
вательных способностей, освоение при-
емов самообороны - все это тоже входит 
в задачи академии. Ребята не только яв-
ляются участниками, но и инициаторами 
и организаторами проведения массовых 

мероприятий, таких как «Дети на до-
роге», флешмоб «Памяти погибших на 
дорогах», лектории для младших школь-
ников «Азбука права» и многое другое. 
Регулярно слушатели встречаются с 
представителями областной и городской 
избирательной комиссии, Нотариальной 
и Адвокатской палат Ульяновской обла-
сти, сотрудниками ГИБДД, работниками 
следственного комитета. Все эти занятия 
проходят в интерактивной форме.

Иван СОНИН

Нарушения в антимонопольном 
законодательстве с годами 
становятся все грубее.  
И все чаще стали грешить 
региональные ведомства. 

Весной этого года между руководством 
Ульяновской области и Федеральной анти-
монопольной службой России было под-
писано соглашение о сотрудничестве. Цель 
документа - вывести конкуренцию на новую 
стадию развития. Однако, по словам на-
чальника Управления ФАС России по Улья-
новской области Геннадия Спирчагова, пока 
эти улучшения не особо видны. 

Договорились мирно
Если смотреть статистику ФАС вообще, то 

по сравнению с прошлым годом количество 
жалоб не изменилось. Зато снизилось коли-
чество судебных процессов по искам анти-
монопольщиков. Геннадий Спирчагов объ-
яснил это изменением в законодательстве. 
С начала 2017 года ФАС может не доводить 
дело до суда, а высылать предупреждения, 
чтобы нарушение было исправлено. 

В частности, именно так удалось раз-
решить ситуацию с отменой 43 областных 
пассажирских маршрутов, которые планиро-
вали закрыть в мае этого года. Инициатива 
исходила от областного минстроя, который 
хотел сократить дублирующие маршруты. 
Вот только часть из них была единственным 
способом добраться из некоторых сел в 
Ульяновск. Да к тому же сами перевозчики 
углядели в этом решении ущемление своих 
прав в плане конкуренции. В итоге в ФАС 
поступило сразу несколько жалоб от биз-
несменов, в том числе коллективных. Как 
оказалось, они были правы, это подтвердили 
и антимонопольщики. После отправленного 
в минстрой предупреждения решение было 
отменено. 

ДетсаД Для себя
Куда более серьезное нарушение анти-

монопольщики выявили в связи со строи-
тельством детских садов. Строительство 
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Цифра 
Более 500 слушателей  
получили сертификаты  
об окончании правовой академии 
за пять учебных лет.

Молодежная правовая академия    
была создана по инициативе губернатора 
в 2011 году.

Есть мНЕНиЕ
В юридическом сообществе резонанс вызвало 

высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о 
том, что в ближайшем будущем юристам, не знаю-
щим, например, что такое нейронные сети, нечего 
делать в профессии. Руководитель банка расска-
зал также о сокращении 450 сотрудников юрде-
партаментов, работу которых теперь выполняют 
роботы. Неужели у профессии нет будущего?

- Информационные технологии, несомненно, 
очень помогают в работе юриста. К примеру, в 
таких справочных системах, как «Консультант+», 
«Гарант», мы можем найти судебную практику по 
каким-то вопросам. Но обрабатывает найденную 
информацию и доносит ее до общества только че-
ловек. Это во-первых. Во-вторых, никакая програм-
ма и машина не заменят человеческие эмоции, 
грамотную речь, например, на судебном заседании 
при защите прав гражданина. Наконец, когда мы 
говорим о формировании правовой культуры у 
членов нашего общества, робот просто бессилен 
в выполнении этой важной задачи. Так что юристов 
информационные технологии заменить однозначно 
не могут. Правового обеспечения требуют абсо-
лютно все сферы жизни: здравоохранение, образо-
вание, дорожное движение, культура, даже наука. 
Поэтому и переизбытка служителей Фемиды быть 
не может. Государство устанавливает нам план, и 
мы обучаем ровно столько специалистов, сколько 
нужно, - поделилась мнением кандидат юридиче-
ских наук, доцент Елена Абдрахманова.

Записаться в молодежную  
правовую академию:

8-951-097-72-12 -  
Елена Абдрахманова;

8-902-244-64-66 -  
Любовь Полегенько.



Человек. Общество. Закон

Российское Министерство внутренних дел одобрило законопроект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету,  ►
который подготовило Министерство транспорта. Благодаря электронному билету пассажирам не понадобится распечатывать документ.
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Елена Якушина

В Ульяновске стремительно набирают 
популярность различные тренинги 
личностного роста. На подобных за-
нятиях горожан обещают избавить 
от страхов и неуверенности в себе за 
кругленькую сумму денег. Зачастую 
тренинги ведут харизматичные препо-
даватели, которые, однако, не имеют 
профильного образования. Бизнес-
тренер Вадим Дозорцев считает, что 
каждый волен сам определять, к кому 
обратиться за помощью. 

- Идти в церковь, к психологу или 
коучу* - всегда личный выбор человека. 
В данном случае я бы предпочел вве-
сти термин «мотивационные спикеры» 
вместо «тренеров». Есть западные спе-
циалисты, которые не имеют профиль-
ного образования, но успешно ведут 
свою деятельность. Они действительно 
помогают людям. Если человек верит в 
такую терапию и это приносит результат, 
почему нет, - сказал Вадим Дозорцев. 
- Однако я с большим скепсисом от-
ношусь к тренингам личностного роста. 
И, конечно, никто никаких гарантий не 
дает. 

Социолог Александр Журавлев счита-
ет, что к вопросу выбора программ лич-
ностного роста надо подходить с особым 
вниманием и настороженностью. 

- Как психолог с высшим образовани-
ем и дипломом, к тренингам я отношусь 
положительно. Но сейчас это действи-
тельно превратилось в некую кормушку 
для мошенников. Тренинг - это в первую 
очередь обучение, а не религия и не про-
поведование, - подчеркнул эксперт. 

Доктор юридических наук и профес-
сор Александр Толмачев отметил, что 
уличить в мошенничестве таких коучей 
крайне сложно. 

- Правовая сторона вопроса очень 
простая. Лицензии таким консультан-
там не нужны. Они оформляют ИП (ин-
дивидуальное предпринимательство) 
или ООО (общество с ограниченной от-
ветственностью) и так легализуют дея-
тельность. Зацепить их можно только в 
том случае, если они не платят налоги. 
Если человек сознательно обратился 
к ним за услугами, то как мошенников 
привлечь этих специалистов невозмож-
но, - сказал эксперт. 

Совет на миллион
Почему тренинги всё чаще ведут мошенники

ВОПРОС РЕБРОМà

Екатерина ПЕтрова

В Ульяновске 
существуют 
временные правила 
содержания  
собак и кошек.  
В Гражданском 
кодексе РФ и 
вовсе прописан 
юридический статус 
животных - они 
приравниваются  
к имуществу. 

По сути, это вещь, которой 
владелец может распоряжать-
ся по своему усмотрению. 
Однако в новом законопро-
екте, который находится на 
рассмотрении в Госдуме РФ, 
этот статус, как и права этого 
«имущества», кардинально 
другие.

- Закон уходит от понятия 
животного как имущества и 
придает ему статус чувствую-
щего существа, испытываю-
щего и боль, и страх, - расска-
зывает руководитель Москов-
ского городского отделения 
партии «Альянс зеленых» Зоя 
Шаргатова. - В этом смысле 
проект является очень про-
грессивным.

Сам закон депутаты Госду-
мы впервые рассматривали в  
2011 году. Однако в оконча-
тельной редакции он так и не 
был принят. Сейчас парламен-
тарии вновь вернулись к его 
обсуждению. Сотни поправок - 

и вновь проект закона отложен 
на осенний период. В затянув-
шемся обсуждении президент 
Центра защиты прав животных 
«Вита», биолог Ирина Ново-
жилова видит одну ключевую 
причину - огромное количество 
противников закона. Среди 
них заводчики. Для них разве-
дение, к примеру, породистых 
собак - прибыльный бизнес.

В законе это занятие не отре-
гулировано. При этом животных 
появляется на свет в разы боль-
ше, чем требуется и способны 
взять люди. То есть налицо 
перепроизводство: отсюда и 
бездомные собаки, кошки.

- Есть мировой опыт реше-
ния проблемы с бездомными 
животными: законодательное 
ограничение деятельности 
заводчиков и тех владельцев, 
кто не стерилизует животных, 
- говорит эксперт. В качестве 
примера она привела опыт 
Лондона. Владельцы, которые 
не проводят стерилизацию 
животных, платят налог. Се-
рьезно раскошелиться при-
ходится и заводчикам. А вот 
те, кто берет животное из 
приюта, получают налоговые 
преференции. Это, по словам 
Новожиловой, действенные 
экономические рычаги.

При этом подключаться 
должно и государство. С та-
кой позицией солидарен ди-
ректор ветеринарной клиники 
«Центр» Денис Середа. Нужно 
просвещать людей - они долж-
ны понимать ответственность 
за своих питомцев.

- Приняв закон, мы не из-
меним отношение общества к 
животным, - уверен Середа.

Все проблемы, уверена 
юрист, адвокат Коллегии адво-
катов «Трунов, Айвар и партне-
ры» Марианна Комаровская, 
- результат безответственного 
отношения людей к животным. 
Ведь приспособить к жизни 
в городе при желании можно 
любого питомца. Однако на 
деле этим питомцам нередко 
приходится расплачиваться 
здоровьем, а порой и жизнью 
за действия нерадивых хозяев 
и заводчиков.

Выброшенные животные с 
улиц города нередко отправ-
ляются в приюты. В городе их 
становится все больше с каж-
дым годом. Это муниципаль-
ные приюты для животных.

Принятие закона, по словам 
Зои Зотовой, давно назрело. В 
нем должны быть закреплены 
базовые принципы. Далее 
документ можно будет до-
работать.

- Все-таки животные - это 
не имущество, а практически 
члены семьи, - полагает Зоя 
Зотова. - Важно гуманное от-
ношение к ним. И если воспи-
тывать бережное отношение 
к животным - задача на буду-
щее, то в самом законе уже 
сейчас удастся закрепить от-
ветственность владельцев по 
отношению к питомцам. В до-
кументе, по словам Зотовой, 
надо зафиксировать вопросы 
регистрации, чипирования 
животных, прописать правила 
содержания (кормления, ухо-
да, выгула) и торговли (ввоза, 
вывоза).

И самое главное, что живот-
ные - пусть и имущество, но 
живое, и у них есть права.

Семен СЕмЕнов

Сегодня ульяновцам приходится 
следить за сроками поверки бытовых 
индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) горячей и холодной воды 
самостоятельно. Но уже в следующем 
году их могут освободить от этой 
обязанности.

Ответственность за исправность 
водосчетчиков могут возложить на 
управляющие компании. О возможности 
такого нововведения сообщил руково-
дитель Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей Абрамов. Сейчас 
ведомство обсуждает эту инициативу с 
Минстроем и Минпромторгом. Планиру-
ется провести эксперимент в отдельных 
районах нескольких городов России. И 
если опыт окажется удачным, его рас-
пространят на всю страну.

По мнению Абрамова, централизован-
ная работа с управляющими компания-
ми сделает процесс поверки ИПУ более 
быстрым, удешевит его и исключит 
возможности мошенничества в этой 
сфере.

И действительно, сколько было слу-
чаев, когда аферисты развешивали на 
подъездах объявления или звонили 
жильцам, сообщая, что подошли сро-
ки поверки и ее срочно необходимо 
сделать, чтобы не переплачивать за 

воду. Многие, особенно пожилые люди, 
попадались на удочку жуликов и то-
ропились воспользоваться услугами 
мошенников.

Не вызывает сомнения и то, что цен-
трализованные поверки не принесут 
горожанам неудобств. Проверяют же 
сейчас состояние внутриквартирного 
газового оборудования - жители об этом 
предупреждены заранее и с пониманием 
к таким мероприятиям относятся. Ведь 
речь идет об их собственной безопас-
ности. В случае с водосчетчиками ре-
шающим должен стать экономический 
фактор:  если счетчики вовремя не прой-
дут поверку, платить за воду придется 
по общим тарифам. А они пока гораздо 
выше, чем те, которые начисляются по 
показаниям счетчиков.

МНЕНИЕ
Зампредседателя ассоциации 
тоС, председатель тоС «волга»  
наталья тамарова:

- Эта идея достойна 
внедрения. Я думаю, что 
самым правильным решением 
будет, чтобы управляющая 
компания нанимала 
специализированную 
подрядную организацию, 
которая и будет проверять 
приборы учета.

Живое имущество  
получит права
Юридический статус домашних  
питомцев изменит закон

Жильцов избавят от поверки 
приборов учёта воды
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Корреспондент «Народной» побывал  
на краснодарском форуме партии  
«Единая Россия» под названием  
«Городская среда» и собрал образ  
будущего города, в котором  
нам предстоит жить.

Хаос знаков
Вопросы, обсуждавшиеся на форуме, 

были действительно интересными и каса-
лись всех городских жителей. А в России 
более 74 процентов всех граждан прожива-
ют именно в городах.

На одной из площадок говорили о том, что 
из-за обилия дорожных знаков на улицах 
возникает визуальный хаос. Мешает он как 
водителям, так и пешеходам. Вариант ре-
шения: развесить знаки меньшего размера 
и объединить несколько в один. Подобная 
практика применяется уже в некоторых го-
родах, например, в Самаре.

Комфортнее должны стать и спальные 
районы, преобразовавшись в центры куль-
турной и общественной жизни. На эту про-
блему обратил внимание Дмитрий Медве-
дев, подчеркнув, что градостроительная по-
литика вяло меняется с советских времен.

активные горожане
Чтобы процесс ускорился, нужно при-

влекать к нему тех, кто заинтересован в 
переменах, - самих жителей. Глава Чебоксар 
Алексей Ладыков выступил с рекомендацией 
увеличить поддержку и финансирование 
проектов, в которых участвуют граждане.

- Мы предлагаем установить предельный 
уровень софинансирования граждан, учиты-
вая средства муниципального образования, 
выделяемые на реализацию проекта, - ска-
зал градоначальник.

Более 85 процентов горожан живут в го-
родах, не дотягивающих до 100 тысяч жите-
лей. Их благоустройство - еще один важный 
пункт. Об этом говорил мэр Котовска, что в 
Тамбовской области, Алексей Плахотников. 
Он поддержал коллегу из чувашской столи-
цы и выступил за расширение привлечения 
горожан к задачам благоустройства, в том 
числе и в малых городах.

- Сейчас идет активное переселение из 
небольших городов в крупные, и нужно его 
регулировать. Мне кажется, что развитие 
малых населенных пунктов очень актуально 
для Ульяновской области, - считает декан 
факультета агротехнологий, земельных 

ресурсов и пищевых производств УлГАУ 
Александр Тойгильдин.

города по стратегии
Поддержал Дмитрий Медведев и прод-

ление действия партийных проектов, на-
правленных на развитие городов. Этот 
пункт вошел в резолюцию, составленную по 
итогам форума.

- Если мы сейчас скажем: «Ладно, пусть 
города развиваются просто на базе рыноч-
ных принципов с учетом специфики нашей 
страны, ее гигантской территории, ну и, 
если хотите, отчасти нашей ментальности», 
- все заглохнет. Поэтому нужна долгосроч-
ная государственная поддержка. Я с этим 
полностью согласен, - сказал Дмитрий 
Анатольевич.

Премьер добавил, что проект по благо-
устройству городов осуществляется на тер-
ритории всей страны и только в нынешнем 
году затронет около 85 миллионов человек. 
Но и в следующем году снижения этой циф-
ры ждать не стоит - глава правительства дал 
поручение сохранить уровень госрасходов 
на развитие городской среды на 2018 год.

Еще одно поручение от премьера, выра-
ботанное по итогам форума, заключается 
в разработке Стратегии развития городов 
до 2025 года. Напомним, подобный доку-
мент, но рассчитанный на пять лет дольше 
- до 2030 года, уже принят в Ульяновске по 
инициативе губернатора Сергея Морозова. 
Так что областной центр в очередной раз 
действовал на опережение федерального 
центра.

пешеХодная улица  
по выХодным

Ульяновские делегаты прибыли в Красно-
дар загодя, еще до официального открытия 
форума, чтобы ознакомиться с городом, 
принимающим всероссийское собрание. 
Ведь выбран он был не зря, устроители фо-
рума предполагали показать, как можно и 
нужно благоустраивать городскую среду.

- Мы были приятно удивлены созданием 
комфортных прогулочных зон, дружелюб-
ной ландшафтной среды. Были удивлены 
тем, что жители Краснодара уже с утра на-
ходятся в парках, на прогулочных зонах. Это 
говорит о том, что городские пространства 
созданы для людей, - выразила свое мнение 
председатель комитета Законодательного 
собрания по строительству, промышленно-
сти, транспорту и дорожному хозяйству Алсу 
Садретдинова.

Ульяновские делегаты прошлись по цен-
тральной улице города - Красной. В выход-
ные дни пешеходы могут спокойно гулять 
по проезжей части. Дорогу перекрывают с 
помощью вазонов с деревьями.

Глава администрации Ульяновска Алексей 
Гаев не отрицает, что, возможно, такой про-
менад в скором времени может появиться 
и в нашем городе. Во всяком случае, опыт 
Краснодара, заключающийся в перекры-
тии на выходные одной из дорог, сити-
менеджеру понравился. Но решающее слово 
останется все же за горожанами.
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В Ульяновске всё-таки  
появится свой Арбат?

Цифра 
На благоустройство общественных  
пространств Ульяновской области
в 2017 году выделено 
 320 миллионов рублей.

Справка «НГ»
Столица Кубани  
собрала почти  
тысячу человек  
со всех регионов  
страны на форум.  
В основной своей 
массе единороссы 
позвали в Краснодар 
глав администраций 
городов от малых 
до великих, главных 
архитекторов  
и региональных  
координаторов  
партийных проектов.

Егор ТИТОВ

Зеленые островки  
Нового города объединят  
в единое пространство,  
а парку Дружбы народов  
придадут первоначальный 
советский облик.

Правда, все эти задачи будут ре-
шаться не один и даже не два года. 
Да, и за девяностые тот же парк воз-
ле Нового Венца порядком пришел 
в запустение, и все восстановить в 
одночасье невозможно. Из более чем 
40 гектаров, которые занимает парк 
«Прибрежный», в этом году благоу-
строят 4 га, в парке Дружбы народов 
изменения коснутся верхней части 
площадью в 5 га (из 36 га).

Но главное, что островками при-
роды занялись и единая концепция 
благоустройства определена.

для мам  
и любителей футбола
Приведение в порядок заволж-

ского парка началось, как сообщил 
гендиректор МБУ «Стройзаказчик» 
Александр Шканов, в мае. Начали с 
заботы о самых маленьких посетите-
лях - установили новую детскую пло-
щадку. Но потом в дела вмешалась 
непогода.

- Поваленных деревьев в «При-
брежном» было немного. Еще зимой 
все больные насаждения были убра-
ны, - рассказал депутат Заксобрания 
Ростислав Эдварс. - Дожди указали на 
другие проблемные точки, в которых 
может произойти размывание почвы. 
В этом году, следуя пожеланиям жи-
телей Нового города, мы планируем 
создать лестничный спуск к Волге со 
смотровой площадкой.

Детский смех заглушает стук молот-
ков. В парке мостят дорожки. Плитку 
кладут на бетонную «подушку», как 
выразился Александр Шканов, работа 
делается на века. Тротуары широкие, 
из расчета, что на них могут разой-
тись две мамы с колясками, ведь в 
парке очень любят гулять молодые 
родители с малышами.

В перспективе парк получит чет-
кое зонирование: будут места и 
для любителей активного отдыха, 
и для предпочитающих неспешные 
прогулки, поездки на велосипедах 
и катание на лыжах, и для детей, и 
даже для… футбольных фанатов. 
Фан-зона появится уже к чемпиона-
ту мира, который пройдет в следую-
щем году.

- Рядом с парком «Прибрежный» 
расположен сквер Антонова, оба они 
будут смыкаться через бульвары Фе-
стивальный, Новосондецкий и улицу 
Карбышева. Таким образом, в Новом 
городе планируется создать единое 
мощное зеленое пространство с 
единым управлением и организацией 
досуга. Оно было задумано по совет-
ским проектам строительства микро-
района авиастроителей, - обрисовал 
будущее Ростислав Эдварс.

Кстати, парк «Прибрежный» на-
чал свою работу и в зимнее время. 
Поэтому круглогодичные развлечения 
на новогородском зеленом острове 
обеспечены.

«ленина» обновят
Придать или, вернее, вернуть за-

думанный в советское время вид со-
бираются и парку Дружбы народов. В 
семидесятые-восьмидесятые он был 
не только визитной карточкой города, 
но и символом единства союзных 
республик.

- В этом году мы восстановим «ске-
лет» парка, дальнейшее его развитие 

парк «прибрежный»
Что будет сделано в 2017 году: спуск к Волге, смотро-

вая площадка, прогулочные дорожки, лесные тропинки, 
освещение, фан-зона.

Сумма выделенных средств: 46 миллионов рублей.

парк дружбы народов
Что будет сделано в 2017 году: дре-

нажная система, мощение тротуаров, 
освещение, восстановление лестницы.

Сумма выделенных средств: 41 мил-
лион рублей.

Парковая перестройка
будет согласовываться с предста-
вителями общественности. Первым 
делом будут благоустроена лестница, 
ведущая от Мемориала, и замощены 
дорожки в верхней части. Появятся 
освещение и дренажная система. 
Осенью займемся озеленением и 
уберем аварийные деревья, - расска-
зал глава администрации Ульяновска 
Алексей Гаев.

Некоторые читатели подумают: ка-
кое же восстановление, если вместо 
асфальта будет лежать плитка, как на 
улице Гончарова? Но, как объяснил 
Алексей Гаев, современные эколо-
гические нормы требуют именно бу-
лыжник. Да, и реставрация асфальта 
выйдет не дешевле, если даже не 
дороже.

- Плитка будет размером 20 на 30 
сантиметров, чтобы по ней можно 
было гулять женщинам на каблуках. 
Но все же в парк лучше надевать 
спортивную обувь, - добавил Алек-
сандр Шканов.

На конкурсное рассмотрение 
поступило множество проектов, и 
только в одном из них сохранилась 
надпись «Ленин» кустарником. Но 
отказываться от этого символа отцы 
города не намерены.

- Срок службы кустарников барба-
риса, которыми высажен псевдоним 
нашего земляка, в городских услови-
ях составляет 25 лет. Они прослужили 
почти полвека, и настало время их 

заменить. Кроме того, в этом году 
ливнями смыло часть буквы «И», - 
рассказал директор городского Цен-
тра по озеленению и благоустройству 
Геннадий Молчанов.

Высаживать новый барбарис будут 
осенью, и по все той же технологии, 
что и пятьдесят лет назад. На эти 
нужды из городской казны выделят 
5 миллионов рублей. Сумма эта не 
входит в смету благоустройства 
парка.

А вот с восстановлением малых 
архитектурных форм не все так про-
сто. По словам Алексея Гаева, город 
уже неоднократно обращался к ру-
ководству столиц бывших союзных 
республик. Положительного ответа, 
увы, пока не было.

кСтати
5 и 6августа ульяновцы и гости города 
смогут обойти все ярусы парка Друж-
бы народов, узнать его историю и 
судьбу, увидеть архивные фотографии 
и рассказать, каким бы они хотели 
видеть это место в будущем. 

В субботу, 5 августа, экскурсия нач-
нется в 21.00. Это ночной формат про-
гулки, возрастное ограничение 18+. 

В воскресенье в парке проведут пер-
вую вечернюю экскурсию, она нач-
нется в 18.00. Сюда можно прийти с 
детьми, возрастное ограничение 6+.



с 7 по 13 августа

Кино в киноГлавные герои cериала 
«Королева игры» Павел 
и Николай владеют 
общим бизнесом, 
дружат семьями.  
Оба были счастливы  
в браке до той поры, 
пока не всплыла 
страшная тайна.

Предательство и измена, 
смерть и самоубийство раз-
рушают жизнь друзей. Через 20 
лет сын Павла и дочь Николая 
решают отомстить за своих от-
цов. Но неожиданно они влюбля-
ются друг в друга. Запущенный 
маховик мести может просто 
раздавить их чувства...

В одной из главных ролей - 
Янина Соколовская.

Сцена -  
это наваждение

Она родилась в Москве. Мама 
- медик, папа - инженер. Роди-
тели развелись, когда Янина 
была еще маленькой, отец уехал 
в США. «Моя мама очень эмо-
циональна и артистична, что, 
видимо, передалось и мне, - го-
ворит актриса. - Когда мне было 
6 лет, мама узнала о наборе в 
танцевальный коллектив при 
Большом детском хоре имени 
Попова. Я попала туда и уча-
ствовала во многих грандиозных 
концертах в «Олимпийском», в 
«Рождественских встречах» Аллы 
Пугачевой, выступала с Софией 
Ротару. Мы много ездили по 
разным странам: в 9 лет я попала 
на фестиваль в Алжире, потом в 
Турцию, Германию, Испанию. Из 
детского коллектива я перешла в 
Государственный ансамбль танца 
России. Еще застала тот золотой 
период, когда танцы были акту-
альны, когда мы собирали залы 
Чайковского. Но именно тогда 
мне стало страшновато. На этом 
перепутье я поняла, что мое 
будущее - это пенсия в 35 лет, 
сломанные колени, отсутствие 
ребенка. Но также я поняла, что и 
знаний как таковых у меня нет».

По совету мамы 15-летняя 
Янина поступила на филологи-
ческий факультет. Но сцена ее не 
отпускала, стала наваждением и 
даже снилась по ночам. «В какой-
то момент я поняла, что выходить 
на сцену, улыбаться, показывать 
свои эмоции через танец - это 
здорово, но мне этого мало, - 
вспоминает актриса. - Хотелось 
слов, чтобы выразиться. Я по-
няла, что это то единственное, 
чем хочу заниматься всю жизнь». 
Университет она все-таки окон-
чила и одновременно с госэкза-
менами поступила в театральное 
училище имени Щукина.

На одном курсе с Яниной учи-
лись Ольга Ломоносова, Марина 
Александрова, Петр Федоров, 
Александр Устюгов, Григорий 
Антипенко. «Много позже ребята 
признались, что считали меня де-
вушкой надменной, - рассказы-
вает Янина. - Думаю, свою роль 

сыграло то, что я москвичка. На 
курсе почти все ребята были ино-
городние. Заканчивались лекции, 
репетиции, и однокурсники шли 
в общежитие, а я брела домой, 
жутко завидуя им. Они вместе 
готовят, репетируют, обсуждают 
роли, а я дома, в одиночестве. 
Один раз решилась пожить в об-
щежитии. Опыт был плачевный. 
Невозможно было ни помыться, 
ни сходить в туалет - там не было 
дверей. И я сбежала домой».

На выпускном курсе, в 2002 го-
ду, Соколовская дебютировала в 
кино - в сериале «Две судьбы». 

Первое время ей доставались 
эпизодические роли. Известность 
и зрительская любовь пришли по-
сле сериала «Райские яблочки», 
где она сыграла главную роль. 
Сегодня на счету актрисы около 
40 фильмов, среди которых «Под-
руги», «Цвет черемухи», «Кодекс 
чести-1», «Жизнь одна», «Лан-
дыш серебристый-2», «Убойная 
сила-6», «Частный детектив», 
«Моя Пречистенка», «Агент осо-
бого назначения». И, конечно, 
«Ментовские войны», где Янина 
снималась вместе с мужем Алек-
сандром Устюговым и дочкой.

«Мы были  
очень разныМи»

С будущим мужем Янина по-
знакомилась в Щукинском учи-
лище. «Мы были очень разны-
ми, - признается актриса. - Я 
москвичка, Саша из Экибастуза. 
Он долго считал меня гламурной 
барышней. Я не рассматрива-
ла Сашу как поклонника. Но в 
какой-то момент поняла, что мне 
интересно общаться с ним. Он 
показался надежным человеком. 
Ухаживал красиво, всегда про-
вожал домой. До трех утра. И я 
не думала, как он будет возвра-
щаться домой. У него не было 
денег, шел пешком, спал два 
часа, а потом на учебу. Это были 
поступки, но я их не ценила».

Мало кто верил в то, что у их 
отношений есть будущее. Они 
расстались после окончания 
училища. Прошло полтора года, 
и Устюгов позвонил. Он ставил 
спектакль «А зори здесь тихие» 
и пригласил Соколовскую заме-
нить заболевшую актрису. А еще 
Александр сказал, что не может 
жить без Янины, хочет семью, 
детей. Свадьбу влюбленные 
сыграли в ресторане «Прага». На 
следующий день молодожены 
уже гуляли по улочкам Парижа.

«Мне было все равно, что у 
Саши не было денег на ухажива-
ния вроде роскошных букетов и 
дорогих подарков. Я любила его 
и единственное, чего хотела, - 
быть рядом, - говорит Янина. 
- А он хотел чувствовать себя 
главой семьи, его коробило, что 
он живет в моей квартире. Мы 
переехали в квартиру, которая 
досталась мне от родственни-
ков. Саша сделал там ремонт, 
красил стены, чинил электропро-
водку. А когда появились роли, 
деньги, задумались о постройке 
собственного дома. Саша - на-
стоящий мужчина и всегда нес 
ответственность за семью».

В 2007 году у супругов роди-
лась дочка Женя. Они постро-
или просторный загородный 
дом. Друзья Янины и Алексан-
дра были уверены, что супруги 
счастливы. Но в конце 2015 года 
после 10 лет брака актерская 
пара рассталась. Устюгов ушел к 
другой женщине. Соколовская не 
стала устраивать грандиозный 
скандал. Она просто отпустила 
мужа в новую жизнь.

Как-то Устюгова спросили: 
«Какие у вас отношения с быв-
шей супругой?». И он ответил: 
«Такие же прекрасные, как и 
были, только перешли в другое 
русло» . А 38-летняя Янина при-
знается: «Я не чувствую себя 
брошенной женщиной, в оди-
ночку воспитывающей дочь. Все 
равно я счастливая женщина. 
Могу только сказать, что у нашей 
дочери есть и папа, и мама. Мою 
жизнь нельзя назвать неинте-
ресной. Мне повезло - у меня 
сильный, надежный тыл: мама, 
папа, бабушка, дедушка помо-
гают, у нас большой дом, где мы 
все живем. И дочь Женечка - это 
спасение, счастье».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Дюнкерк» (военная драма, 16+), «Пла-
нета обезьян: Война» (фэнтези, 16+), 
«Взрывная блондинка» (боевик, 18+), 
«Гадкий Я-3» (анимация, 6+), «Человек-
паук: Возвращение домой» (приключен-
ческий экшен, 16+), «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (триллер, 16+), «Овер-
драйв» (экшен, 16+), «Сказ о Петре и 
Февронии» (анимация, 6+), «2рас: Леген-
да» (биография, 18+), «Стань легендой! 
Бигфут младший» (анимация, 6+), «Роко-
вое искушение» (драма, 18+), «Матрица 
времени» (триллер, 16+), «Ветреная река» 
(детектив, 18+), «Леди Макбет» (драма, 
12+).

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

«Люмьер»
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Матрица времени» (триллер, 16+), 
«Взрывная блондинка» (боевик, 18+), 
«Стань легендой! Бигфут младший» 
(анимация, 6+), «Смешные желания» 
(анимация, 3+).

Кадр из сериала «Королева игры».  

«Все равно  
я счастливая 
женщина»

«Ужас Амитивилля: Пробуждение»

«Матрица времени»

«Взрывная
 блондинка»
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Игорь УЛИТИН

Корреспондент 
«Народной» успел 
побывать в самом сердце 
новой Ленинградской 
АЭС - на реакторе. 
Буквально через 
считанные дни вход  
в него закроют даже  
для журналистов.

Ленинградская АЭС-1 заработа-
ла еще в 1973 году. Тогда рассчи-
тывали, что ее ресурса хватит на 
30 лет. В начале 2000-х годов после 
проведенных обследований было 
решено, что реакторы прослужат 
еще по 15 лет каждый. Все это 
время ЛАЭС выдавала примерно 
30 процентов всего электриче-
ства Ленобласти и вообще была 
основным поставщиком энергии 
на Северо-Западе России. Но к 
2018 году истекают и дополнитель-
ные 15 лет для старых реакторов. 
Поэтому старый энергоблок скоро 
остановится. А смена ему уже го-
това. В 2007 году рядом со старой 
ЛАЭС началось строительство но-
вой станции, на которой и побывал 
наш корреспондент.

Большая стройка
Подъемные краны, люди в ка-

сках, гигантские градирни - стройка 
новой ЛАЭС будто сошла с картин 
соцреалистов. Среди этого урба-
нистического пейзажа хмуро вы-
глядывает сердце станции - серая 
башня реактора РБМК-1000. На 
первый взгляд кажется, что работы 
еще далеки до окончания: внутри 
суетятся рабочие, что-то монтируя, 
поднимая, соединяя. Но предста-
вители ЛАЭС заверяют - это уже 
завершающий этап. Готовность ре-
актора - 96 процентов. В него даже 
загружена имитация топлива.

- На данный момент мы про-
вели холодную обкатку реактора. 
В ближайшее время приступим к 
горячей обкатке. После чего можно 
будет говорить о физическом пуске 
первого энергоблока, - расска-
зывает директор ЛАЭС Владимир 
Перегуда.

До конца этого года первый 
энергоблок новой станции плани-
руют полностью запустить в строй, 
параллельно «заглушив» один из 
энергоблоков старой. Как объясни-
ли нам на реакторе - мы последние 
из неатомщиков, кто побывал в 
этом здании. До загрузки атомного 
топлива остались считанные дни, 
и после вход посторонним сюда 
будет вообще запрещен.

Фукусимы не Будет
Холодная и горячая обкатка - это 

проба работы реактора при разных 
температурах и давлении. Холод-
ная - 115 градусов, горячая - около 
260. Как так может быть, спросите 
вы, ведь температура кипения 100 
градусов? В охлаждающем контуре 
реактора создается такое давле-
ние, что 260 градусов для воды 
- это реально.

Все это нужно для того, чтобы 
проверить реактор на предмет 
безопасной работы. Меры безо-
пасности на новой станции вообще 

беспрецедентны. Оно неудиви-
тельно - рядом не только Питер, 
но и Финляндия, и Эстония. А у 
Евросоюза к атомной энергетике 
запросы очень высокие. Поэтому, 
как говорит Владимир Перегуда, 
иногда требования могут быть на 
первый взгляд даже излишни, но 
они соглашаются. Итог выполне-
ния всех условий - «серая башня» 
реактора способна выдержать 
падение самолета, цунами, зем-

летрясение, вероятность которого 
в Ленобласти почти равна нулю. Но 
даже если что-то произойдет, вся 
радиация останется внутри здания 
реактора. Зона эвакуации в случае 
нештатной ситуации составляет 
всего 800 метров вокруг станции. 
Для сравнения: в Чернобыле до сих 
пор действует 30-километровая 
зона отчуждения.

Свои коррективы в меры безо-
пасности внесла и авария на АЭС 

«Фукусима», произошедшая в Япо-
нии в 2011 году. Там из-за цунами 
станция оказалась обесточена, в 
результате чего перестали рабо-
тать системы. На ЛАЭС для этого 
завезено оборудование, которое 
не даст отключиться электричеству. 
Но даже если это произойдет, то 
расплавленное топливо не попадет 
в Финский залив, находящийся 
буквально в километре от станции.

- У нас установлена специальная 
ловушка для расплавленного то-
плива, которая в случае аварии не 
даст уйти радиоактивному распла-
ву за пределы реактора, - объяс-
нил главный инженер строящейся 
ЛАЭС Александр Беляев.

Пульт управления находится в 
соседнем с реактором здании. В 
просторной комнате стоят табло 
с датчиками и столы с монитора-
ми. Как отмечают представители 
ЛАЭС, главное отличие новой стан-
ции от старой именно в мониторах. 
Здесь нет ключей, которые нужно 
поворачивать, а компьютер по-
зволяет узнать состояние любого 
элемента электростанции. Вплоть 
до того, как «чувствует» себя арма-
тура, на которой держится реактор. 
Для чего же тогда нужны табло и 
датчики? На тот случай, если ком-
пьютер даст сбой - это резерв.

Кстати, следить за работой стан-
ции на пульте управления ежеднев-
но будут пять человек. Только пред-
ставьте, какая ответственность ле-

жит на плечах этих молодых людей 
в синих комбинезонах!

Электричество  
в труБах

Как уже сказано выше, ЛАЭС 
дает треть всего ленинградского 
электричества. В новых реакторах 
мощностей не убавится. Плани-
руется, что за год один только 
энергоблок будет выдавать около 
1000 мегаватт электричества. 
Всего энергоблоков со временем 
возведут четыре. Однако пока 
электричество нужно самой новой 
ЛАЭС, чтобы проводить все необ-
ходимые работы. Провода тянутся 
к ней из Гатчины и Кингисеппа, 
дойдя до самой электростанции, 
линии заканчиваются. А дальше 
электричество идет… по трубам. 
Правда, заместитель главного 
инженера строящейся ЛАЭС Алек-
сандр Рудник слово «трубы» не 
любит.

- Не трубы, а электропроводы. 
Вы посмотрите, какие они краси-
вые, можно сказать элегантные. И 
в приятный зеленый цвет выкраше-
ны, чтобы глаз радовали, - шутит 
Александр Петрович.

На самом деле зеленые трубы 
электропровода потому, что они 
должны выделяться на общем 
фоне. По этому же электропроводу 
уже до конца этого года электри-
чество пойдет не на станцию, а с 
нее, чтобы освещать дома жителей 
Северо-Запада России.

водная часть
Вырабатывается же все это 

электричество с помощью огром-
ной турбины. Насколько огром-
ной? Представьте себе, что улица 
из двухэтажных особняков вдруг 
начала вращаться вокруг своей 
оси. При этом, по словам пред-
ставителей станции, если нужно, 
то сдвинуть вал турбины с места 
сможет даже один человек. Когда 
на нее попадает поток пара, разо-
гретого реактором, она вращается 
с бешеной скоростью.

Собственно, для того чтобы вы-
рабатывать пар, любой АЭС и нуж-
на вода. А еще - чтобы охлаждать 
реактор. Нужно очень много воды! 
На ЛАЭС воду берут из Финского 
залива. Атомщики успокаивают - 
вреда природе это не наносит. За 
экологией здесь тоже следят по 
европейским стандартам.

К тому же большая часть воды 
совершает круговорот внутри 
станции. Для этого на АЭС стоят 
самые видимые ее части - градир-
ни, в которые поступает нагретая 
вода, поднимается в виде пара, 
выпадает «дождем» и снова идет 
в оборот. Немного о размерах 
градирен - у первого энергоблока 
их две, каждая примерно по 150 
метров высотой, более 30 метров 
в диаметре. У второго энергоблока 
градирня будет одна, но высотой 
170 метров.

…Градирни еще долго не пропа-
дают из нашего поля зрения, даже 
когда мы уезжаем со станции на 
автобусе. Огромные сооружения 
выглядывают из-за леса, прово-
жают в сторону Санкт-Петербурга. 
А там нас уже ждал Балтийский 
завод-Судостроение, о посещении 
которого нашим корреспондентом 
читайте в ближайших номерах. 

Цифра 60 лет - на столько  
рассчитан рабочий  
ресурс строящейся  
Ленинградской АЭС.

Чистая 
энергия

В конце июля в Сосновом Бору в Ленинградской области завершились испытания оборудования для герметизации  ►
многоцелевого реактора на быстрых нейронах МБИР, строительство которого ведется с 2015 года в Димитровграде. 

Это и есть сердце станции - реактор РБМК-1000.  

Корреспондент «Народной» подобрался к управлению ЛАЭС.  



Автоклуб

Ульяновская область заняла четвертое место в рейтинге убыточности субъектов РФ по ОСАГО, составленном  ►
компанией «АльфаСтрахование». На рубль сборов в нашем регионе страховщики платят от 2 до 3 рублей выплат.
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Андрей ТВОРОГОВ

Один из организаторов 
выставки 
ретроавтомобилей  
в Ульяновске  
Александр Слетков 
рассказал «Народной 
газете» как мотоцикл 
«Бродяга» вернулся  
к нему  
из… Норвегии.

На выставке-2017 были гигант-
ская «Чайка», винтажные «Жигули» 
и десятки других старинных ав-
томобилей, которые вы могли 
видеть и на прошлых ретропо-
казах. А вот мотоциклы пря-
миком из СССР - дебютанты.

Байкер  
из офицеров

Александр Слетков стоял у ис-
токов выставки ретроавтомоби-
лей. Первая прошла в 2011 году, 
ее делали четверо студентов на 
«Жигулях» и «Запорожцах». Позже 
эти четверо студентов и основа-
ли клуб ретроавтомобилей One 
Club. Правда, когда мы попросили 
Александра рассказать о своем 
«любимчике», он повел нас не к 
автомобилю, а… к мотоциклу. Вот 
он, «Бродяга» в стиле 1950-х! Его 
история началась в Курске.

- Я приехал туда офицером, но 
понял, что мне необходим мото-
цикл. Взял за основу «Урал» - они 
тогда еще массово колесили по 
городам, - рассказал Александр. 
- Но «Урал» в классическом испол-
нении меня не устраивал. Я решил 
добавить в него 1950-х годов.

Есть на этом «Урале» детали от 
«Ижа», «Явы», того же «Минска»… 
Настоящий собирательный образ 
мотоцикла СССР. Только блестит 
как новенький.

- Мне пришлось продать его, ког-
да я уезжал из Курска. Но повезло: 
новый хозяин сохранил стилистику 

1950-х, но улучшил все, что мог, 
доработал двигатель, - продолжил 
Александр. - Потом этот товарищ 
продал мотоцикл в третьи руки. 
«Третьи руки» колесили не нем по 
Норвегии - наверное, тогда он и 
стал «Бродягой». В итоге новый 
хозяин уехал за границу, а мото-
цикл оставил подруге. Та поката-
лась годик, поняла, что слишком 
сложно, и продала его четвертому 
владельцу - в Воронеж.

Воронежский владелец попросил 
своего друга Андрея переправить 

мотоцикл из Курска, а друг ока-
зался сослуживцем Александра! 
Когда Андрей сообщил об этом, 
Александр загрустил. Вспомнил 
боевого друга, Курск, молодость 
и захотел вернуть «Бродягу». По-
везло: на пути в Воронеж мотоцикл 
сломался, так что новый владелец 
на нем так и не покатался - решил 
продать «отцу» от греха подальше. 
«Бродяга» вернулся к хозяину - те-
перь украшает выставку.

«Мерседес»  
против «Явы»

Конечно, внимание большинства 
посетителей было приковано к 
огромной, как автобус, четырех-
местной «Чайке», к «Победе» (по-
чувствуйте дух сталинской эпохи!) 
и еще к довоенному «Мерседесу». 
«Мерседес», кстати, приехал в 
Ульяновск из… Татарстана своим 
ходом.

Его владелец Рафаил Шейхит-
динов из Буинска машину восста-
навливал сам. Его хобби - искать 
редкие аутентичные детали. Мож-
но поставить на старую машину 
современное литье? Можно, вот 
только настоящий фанатик делать 
этого не станет, он будет искать по 
объявлениям оригинальное, а по-

том кропотливо восстанавливать 
«родное».

- Я купил его у немолодой жен-
щины, это была любимая машина 
ее мужа, подарок начальника, - 
поведал Рафаил. - А начальнику, в 
свою очередь, «Мерседес» достал-
ся как трофей уже от немецкого 
начальника. Такая вот история. 
Сейчас он полностью на ходу и 
сияет как новенький.

Но все больше и больше посети-
телей проходят в глубь экспозиции, 
к мотоциклам, и дальше от «Мер-
седеса» и «Чайки». Наверное, это 
ностальгия. «Мерседес», конечно, 
интересный, но сердце что-то не 
щемит. А вот при виде мотоцикла 
«Ява» щемит - вот оно, детство, вот 
она, родина!

- Мы специально собирали те 
мотоциклы, которые в годы СССР 
были не диковинками, а самыми 
распространенными моделями, 
чтобы у людей была возможность 
вспомнить себя, - рассказал заве-
дующий сектором автомототехники 
«Ленинского мемориала» Андрей 
Степанов. - С машинами так же. 
Кадиллак - конечно, интересно, 
но когда по улице едет «копейка»  
1975 года - у стариков на глаза на-
ворачиваются слезы. А с «Явой» у 
меня связана личная история.

Мотоцикл из детства
Все детство Андрей мечтал о 

мотоцикле или хотя бы о мопеде. 
Папа обещал подарить «Минск», 
если он получит права, так что 
парень даже пошел в ДОСААФ 
получать категорию «А».  Вот 
только «Минска» не получил, а 
получил «Яву» 1976 года.

- Лучший мотоцикл, который был 
в СССР! - смеется мужчина. - К со-
жалению, на многие годы я утратил 
связь с мотоциклами и только лет 
восемь назад купил себе стального 
коня, уже в сознательном возрасте. 
Это была Honda. На ней приехал на 
байкерский фестиваль и… увидел 
«Яву», ту самую, из детства.

В голове что-то замкнуло. Ан-
дрей начал просить ее владельца 
продать «Яву» за немаленькие 
деньги, и получилось. «Что-то в 
сердце кольнуло». Так и начал 
восстанавливать старинные мо-
тоциклы.

- Это центральный экспонат 
моей выставки, - признался мужчи-
на. - Ностальгия? Да. А еще хобби. 
Кто-то выбирает рыбалку, кто-то 
охоту, а кто-то - мотоциклы! И я не 
думаю, что старые мотоциклы ме-
нее популярны, чем старые авто-
мобили. Посмотрите, у какой тех-
ники больше фотографируются!

Курский «Бродяга»
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«вольво» с доставкой в редакцию
Этот старинный автомобиль из Питера притормозил перед редак-

цией «Народной газеты» в далеком 1996 году. Владельцы рассказали, 
что они самостоятельно его отреставрировали, и выглядел он, надо 
сказать, прекрасно! Добрался до Ульяновска он своим ходом - уча-
ствовал в одном из многочисленных автопробегов. 

Подходит автомобиль  
или мотоцикл выставке 
или нет - решал совет 
организаторов.  
Современный тюнинг  
отбраковывался.

На выставке ретроавтомо-
билей предполагалось прове-
дение мастер-классов, однако 
они в последний момент были 
отменены из-за ДТП. Отдувать-
ся за всех пришлось ГИБДД. 
Представитель инспекции про-
вел с гостями выставки встречу 
и отвечал на их вопросы. Самым 
неожиданным оказался вопрос 
про корпус «Ландо».

У «Ландо» над передними 
сиденьями крыша есть, а над 
задними - нет. В 1908 году такие 
были ох как популярны - по-
смотрите фотографии начала 
века. А вот потом «Ландо» по-
шел на спад. Само по себе это 
французское слово происходит 
от немецкого города Ландау, 
в XVIII веке славившегося ка-
ретным производством и в том 
числе производством экипа-
жей с открывающимся верхом. 
Позднее название перешло к 
автомобилям.

Вы удивитесь, но в середине 
XX века и позднее «Ландо» про-
должали выпускать - в основном 
как диковинку для богатых, 
фирмы вроде «Мерседеса». 
Вот только не знали они, что в 
России владельцы необычного 
корпуса столкнутся с юридиче-
скими проблемами. Дело в том, 
что у «Ландо» проблемы с реги-
страцией - ГИБДД такого слова 
не знает, поэтому владельцам 
приходится оформлять его как 
пикап или как кабриолет.

Впрочем, представитель 
ульяновской Госавтоинспекции 
пообещал передать вопрос 
о регистрации типа корпуса 
«Ландо» в Москву, так что в ско-
ром времени эти диковинные 
автомобили все-таки вынесут в 
отдельную категорию.
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Сегодня, 2 августа, отмечается день рождения Воздушно-
десантных войск. За десятилетия, прошедшие с момента своего 
образования, «крылатая пехота» доказала, что является той 
силой, без которой невозможно выполнение особенно трудных 
боевых задач. С праздником, воинское братство! С праздником 
всех, кто служил когда-то в ВДВ, тех, кто служит, и самых 
маленьких мальчишек, которые будут служить здесь. И дай бог, 
чтобы свое мастерство вам приходилось отрабатывать только на 
учениях, на праздниках и на полигонах.
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Воинское братство



Культпоход

Работы Давида Боровского, иллюстрации Ильи Глазунова и еще более 100 экспонатов представлены   ►
на выставке «Все сильней гончаровские чары...» в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова.

25Народная газета Среда / 2 августа 2017 / № 31

От Мюнхгаузена до Дюймовочки
Ольга САВЕЛЬЕВА

Лето еще не закончилось,  
а в театр сходить уже хочется. 
Так идите! Прямо в ближайшие 
выходные. Первым среди  
театральных коллективов  
открывает новый творческий  
сезон Ульяновский театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой.

Двери для зрителей распахнутся 
5 августа. И начнется старая до-
брая сказка о том, как поросята все 
лето веселились, а когда наступила 
осень, они построили себе до-
мики. И тут в лесу объявился злой 
голодный волк. Узнали, конечно? 
Спектакль «Три поросенка» по 
мотивам сказки Сергея Михалкова 
(режиссер Ирина Рудич) можно 
смотреть детишкам с трехлетнего 
возраста. Но мамам и папам тоже 
не будет скучно.

А 6 августа на сцене театра - 
неувядаемый, любимый многими 
поколениями «Мойдодыр» по зна-
менитой сказке Корнея Чуковско-
го. Спектакль поставил режиссер 
Алексей Уставщиков. Историю про 
Мойдодыра приходите смотреть 
с четырехлетними сыновьями и 
дочками. Ну и с детьми постарше, 
конечно. Уж очень увлекательная и 
поучительная сказка, наша совет-
ская классика. 

А чем в новом сезоне будет 
удивлять театр кукол взрослых и 
маленьких зрителей? Поклонни-
кам поэтической сказки Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» наверняка бу-
дет интересен спектакль, кото-
рый поставят художественный 
руководитель театра Владимир 
Бирюков с художником, лауреатом 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» Виктором Нико-
ненко. Премьера состоится в на-

чале ноября. В репертуаре театра 
появятся «Дюймовочка» (режиссер 
Екатерина Ложкина, художник Да-
рья Лазарева, Санкт-Петербург) 
и спектакль-фантазия на музыку 
Сергея Прокофьева «Петя и волк» 
(режиссер Анна Иванова, Санкт-
Петербург, художник Саша Поля-
кова, Франция).

Театр кукол не только развлека-
ет, но и воспитывает своего зри-
теля. В новом сезоне заработает 
«Театр-класс». Так называется 
программа для школ, которую 
создали педагоги театра. Она 
включает в себя блоки «Сказка на 
сцене» для начальных и средних 
классов, «Автор в спектакле» - 
для старших школьников. «Все 
желающие могут подать заявку на 
участие в этом проекте, который 
будет реализовываться с 1 сен-
тября по 30 июня, - рассказывает 
заместитель директора театра 
по развитию Олеся Кренская. 

- Думаю, это будет полезно и 
интересно».

Театр кукол в последние годы 
стал завсегдатаем многих теат-
ральных фестивалей. Со спек-
таклем «Мюнхаузеншоу» улья-
новские кукольники приглашены 
на международный фестиваль 
«Образцовфест. Регионы Рос-
сии. Впервые в Москве!», кото-
рый пройдет в столице с 8 по 15 
октября. Спектакли покажут на 
главной кукольной сцене России 
- в Государственном академиче-
ском центральном театре кукол  
С.В. Образцова. География фести-
валя очень широка - свои спектак-
ли привезут театры из Грозного, 
Чебоксар, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Севастополя, Вологды, 
Оренбурга, Томска, Махачкалы, 
Ярославля, Пензы, Перми, Са-
мары, Ярославля, Иркутска, Вла-
димира, Донецка. Приятно, что в 
такой солидной компании есть и 

Ульяновский театр кукол. Участни-
ки покажут спектакли, созданные 
для зрителей разных возрастов.

Наш спектакль «Мюнхаузеншоу» 
поставил режиссер Александр 
Янушкевич по мотивам известной 
пьесы Григория Горина «Тот самый 
Мюнхгаузен». Гротесковые куклы 
и костюмы художника Татьяна 
Нерсисян очень точно передают 
комизм и абсурдность ситуации, 
в которой оказываются самый из-
вестный барон на свете и персона-
жи спектакля. 

И, конечно, ульяновские зри-
тели смогут увидеть работы теа-
тральных коллективов страны.  
16 и 17 сентября в рамках фе-
стиваля «Золотая маска» в Улья-
новске» театр кукол Республики 
Карелия представит удивитель-
но трогательный спектакль для 
взрослых «Железо» .

Театральная касса уже работает. 
Спешите за билетами.

Первая. Частная. Диковинка
Татьяна ФОМИНА

Когда-нибудь  
с гордостью буду 
рассказывать 
молодым про то, что 
я присутствовала 
на открытии нового 
музея. «Подумаешь, 
событие!» - удивитесь вы. 
Музеем больше, музеем 
меньше... Ах, как же вы 
ошибаетесь!

Во-первых, музеев много не 
бывает. А тот, что открылся в по-
недельник в нашем городе на 
улице Кузнецова, 4, в своем роде 
уникален. Потому что это первая 
частная галерея в Ульяновске. Точ-
нее - картинная галерея Аркадия 
Егуткина.

Наш город, в общем-то, не мо-
жет пожаловаться на недостаток 
музеев. Но странно, что никому 
так долго не приходила в голову 
идея об открытии частной галереи, 
каковых по стране уже десятки. 
Знаю, знаю: нет средств, нет пло-
щадей, да и желания, наверное. А 
художник должен выставляться как 
можно чаще, иметь возможность 
постоянного общения со зрителем. 
И частная галерея в этом случае - 
замечательный помощник. Именно 
здесь создается непринужденная 
обстановка, стирающая границы 
между художником и зрителем.

Кто же «виноват» в том, что част-
ная картинная галерея наконец-то 

ные выставки громили, заставляли 
нас сомневаться в том, что в них 
показывали. А теперь эти работы 
стали классикой. Государственные 
художественные музеи, конечно, 
имеют свои ограничения - то нель-
зя, так нельзя. Первая частная 
галерея - это совершенно иное 
мировоззрение. И то, что хозяева 
галереи будут его здесь формиро-
вать, - это огромное достижение. И 
еще есть такое понятие - зависть. Я 
очень люблю белую зависть, когда 
думаешь: «Как это здорово!». 

Председатель Ульяновского 
отделения Союза художников Рос-
сии Николай Чернов назвал Елену 
и Павла первооткрывателями, 
первопроходцами. И заверил, что 
у нас предостаточно художников, 
и молодых, и зрелых, которые 
готовы выставлять в галерее свои 
произведения. Это тут же подтвер-

дил в разговоре со мной главный 
художник Ульяновского театра 
кукол Дмитрий Бобрович: «Я бы 
тоже хотел сделать здесь свою 
выставку. Все работы Аркадия 
Ефимовича из этой экспозиции я 
знаю, видел на других выставках. 
Но здесь, в галерее, они прозву-
чали по-другому. Есть ощущение 
необычности, новизны. Отмечу, что 
в залах замечательный свет. А еще 
в частной галерее больше нефор-
мальности. Тут можно не только 
посмотреть, но и обсудить уви-
денное, не отходя от картин. Мож-
но подойти поближе и рассмот- 
реть технику мастеров, и тебе не 
мешают строгие смотрители. Для 
нашего города такая галерея - в 
диковинку. Сюда хочется ходить 
как в гости к друзьям и хорошим 
соседям». 

Елена Канина рассказала о том, 

что в галерее уже проходят за-
седания книжного клуба, плани-
руют показывать фильмы, делать 
музыкальные вечера. И, конечно, 
устраивать самые разнообразные 
выставки. Пока галерея работает 
не каждый день, но совершенно 
точно она уже заняла свою нишу 
в культурном пространстве го-
рода. 

Заслуженный художник России 
Борис Склярук назвал открытие 
музея событием грандиозного 
масштаба, несмотря на его ма-
ленький формат. А если бы я была 
художником, то позавидовала бы 
Аркадию Егуткину, его супруге 
Галине Константиновне и его заме-
чательным соседям Елене и Павлу. 
Позавидовала бы белой завистью. 
И пожелала бы себе и вам, чтобы 
таких людей и таких идей в нашей 
жизни только прибавлялось.

появилась в нашем городе? Конеч-
но, сам Аркадий Егуткин, народный 
художник России, отметивший 
недавно свое 80-летие и 55-летие 
творческой деятельности. Его су-
пруга Галина Константиновна, ко-
торая два года не оставляла идею 
о создании такого музея. А еще их 
соседи по лестничной площадке 
Павел и Елена Канины. Хозяева 
двух квартир, которые они и пре-
вратили в галерею. Точнее создали 
своими руками, и трудно даже 
представить, сколько это потребо-
вало сил, энергии, терпения и же-
лания. Год приводили помещение в 
порядок. Кстати, у продолжателей 
меценатских традиций - трое ма-
леньких детей. И музей в том числе 
необходим и для того, чтобы они и 
их сверстники росли в атмосфере 
красоты, творчества, чтобы искус-
ство помогало им познавать мир и 
радоваться жизни.

Первая экспозиция - работы 
Аркадия Егуткина. Поклонники его 
творечства узнают портреты Тют-
чева, Блока, Есенина, работы «Ге-
рань», «И был вечер, и было утро», 
«Воспоминания о родителях», 
«Леда сидящая», «Вечный мотив» 
- в двух залах разместилось два 
десятка произведений. Но впечат-
ление от общения с картинами не-
сколько иное. Может, потому, что в 
интерьере - старые книги, афиши, 
газеты, старые коньки, пианино, 
возвращающие нас в квартиру со-
ветских времен. 

Не случайно заведующая музе-
ем изобразительного искусства 
XX - XXI веков Елена Сергеева на-
помнила о квартирных выставках, 
существовавших в крупных городах 
СССР в середине прошлого века: 
«Туда приходило много людей, 
которые знали, что они увидят, с 
творчеством какого художника со-
прикоснутся. Конечно, эти квартир-
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Хозяйка галереи    
Елена Канина с дочкой.



Информация, реклама

2 августа с 14.00 до 17.00 будет проходить справочно-информационная линия по противодействию коррупции.  ►
Жители региона смогут обратиться к специалистам профильного ведомства по телефону (8422) 44-96-67.
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Обращение
Уважаемый Сергей Иванович! Мы, жители села Мосеевка, 

просим Вас рассмотреть наше обращение по поводу передачи 
невостребованных земельных паев в количестве 81, которые 
переходят в введение Староатлашского сельского поселения.

Глава нашего района Ганеев Э.А. желает передать эти не-
востребованные паи бывшему фермеру Рафикову И.Ш.

Мы, пайщики села Мосеевка, против такого предложения 
главы района и просим передать эти паи Хисаметдинову 
Ш.Ш.

13.04.2017 года состоялось собрание пайщиков в селе 
Мосеевка.

Протокол собрания от 13.04.2017 г. прилагается.
Просим Вас удовлетворить наше обращение.
Если наше обращение не будет рассмотрено положи-

тельно, то мы, жители села Мосеевка, напишем обращение 
президенту РФ.

26.07.2017 г.

ОбЪЯВЛение
В соответствии с Законом РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Улья-
новской области объявляет об открытии 
вакансии на должность:

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

- мирового судьи судебного участ-
ка № 1 Карсунского судебного Улья-
новской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на долж-
ность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 16 августа 

2017 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления, в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, 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 рас-
сматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на за-
седании 25 октября 2017 года в 15.00.

Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.
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Молодёжь 
научат писать 
резюме
Юлия ДЕГТЯРЕВА

Как подготовиться к собеседованию и 
запомниться среди тысячи соискателей, 
студентов будут учить в новом моло-
дежном центре трудоустройства.

Ежегодно в нашем регионе создается 
большое количество рабочих мест, но до 
сих проблема нехватки кадров остается 
актуальной. Более того, согласно прове-
денному опросу, порядка 60% студентов 
вузов уверены, что в Ульяновске достой-
ное место работы найти не смогут, поэто-
му планируют и вовсе уезжать в другие 
города.

- Сейчас важно показать молодым спе-
циалистам, что трудоустроиться можно, 
не покидая регион. В области существует 
множество предприятий, готовых при-
нять их на работу. Поэтому созданный 
молодежный центр позволит юношам и 
девушкам еще на этапе обучения подго-
товиться к выходу на рынок труда и узнать 
о кадровых потребностях, - утверждает 
исполняющий обязанности руководителя 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Наталья 
Антонова.

Работа в центре будет проводиться 
в двух форматах: офлайн и онлайн. В 
первом молодые люди на базе цен-
тра смогут принять участие в тре-
нингах, семинарах, мастер-классах и  
профориентационных курсах с участием 
работодателей.

- На площадках центра студенты и 
выпускники в возрасте от 18 до 30 лет 
научатся грамотно писать резюме, озна-
комятся с требованиями работодателей в 
части квалификационных знаний, познают 
азы ораторского искусства и многое дру-
гое. Кроме того, подобные мероприятия 
будут проводиться и в муниципалитетах, - 
рассказывает руководитель молодежного 
центра трудоустройства Олег Гусаров.

По его словам, в регионе сейчас остро 
стоит проблема компаний-однодневок. На 
их крючок чаще всего попадаются как раз-
таки студенты. Поэтому важно выстраивать 
диалог и сотрудничать с молодежью, ведь 
именно службы занятости помогут найти 
проверенного работодателя.

- В офлайн-формате соискатели смогут 
воспользоваться услугами интернет-
портала «Работа в России» или специаль-
ным мобильным приложением, которое 
находится пока в стадии разработки. 
Кроме того, будет создана специальная 
группа в социальной сети «ВКонтакте», 
где каждый сможет задать интересующий 
вопрос по трудоустройству, - поясняет ди-
ректор ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской 
области» Николай Лаптев.

Банк вакансий в молодежном центре бу-
дет создан с учетом предпочтений работо-
дателей. То есть, если на должность требу-
ется именно соискатель с опытом работы, 
то студентам и вчерашним выпускникам 
эту вакансию предлагать не будут. Это по-
зволит значительно сэкономить время на 
поиск работы и избежать безрезультатных 
собеседований.

Увидеть проблемы
Опубликован рейтинг городов 
страны, составленный  
на основании исследования 
«Индекс качества городской 
среды». 

Индекс рассчитывался по ше-
сти пунктам: состояние жилых 
пространств, уличной сферы об-
служивания, социально-деловой 
инфраструктуры, возможности 
для досуга, количество обустро-
енных зеленых и водных зон и 
комфорт городского простран-
ства. Всего в зону внимания ис-
следователей вошли 76 городов. 
Изучив информацию о них в раз-
резе вышеуказанных критериев, 
специалисты оценили состояние 
населенных пунктов в процентах 
от идеала. 

А как выглядят в этом рей-
тинге города Приволжского 
федерального округа? Выше 
всех по оценке экспертов под-
нялся Стерлитамак (Башкорто-
стан) - 178 баллов и 9-е место 
в общем списке. В таблице он 
не указан, поскольку для ин-
фографики взяты данные по 

региональным центрам ПФО. 
Кроме них и Стерлитамака, в 
рейтинге значатся также Набе-
режные Челны (Татарстан, 163 
балла) и Тольятти (Самарская 
область, 164). Из региональных 
же центров в лидеры в общем 
зачете неожиданно для многих 
вышла Йошкар-Ола -176 баллов 

и 11-е место в общероссийском 
рейтинге.

Его создатели, впрочем, не 
ставили цель именно ранжи-
ровать города. Исследование 
позволяет чиновникам увидеть 
узкие места в том или ином 
населенном пункте. Предста-
вители федеральной власти, 

создавая новые программы по 
благоустройству, увидят, что в 
Перми, например, вполне ком-
фортные улицы, а с офисными 
центрами - беда. Так что чинов-
ники смогут точно понять, на 
какие сферы жизни города об-
ратить внимание. Индекс будет 
постоянно обновляться.

ЖКХ Жители частного сектора Ижевска не хотят оплачивать услугу 
по вывозу отходов

Утонули в своем мусоре
Яна Шамаева, Ижевск

С
овсем не летним аро-
матом решили на-
слаждаться с прихо-
дом жаркого июля 
жители частного сек-

тора Ленинского района Ижев-
ска. По обочинам дорог здесь те-
перь не трава зеленеет, а валяют-
ся несколько десятков мешков с 
мусором. Со всей округи их сюда 
везут и приносят сами ижевчане. 
Как получилось, что 30 тысяч 
частных домов практически уто-
нули в собственном мусоре, уз-
нала корреспондент «РГ».

Если раньше отходы из райо-
на исправно по графику вывози-
ла компания «Чистый Двор Сер-
вис», то с 1 июля 2017 года мусо-
ровоз сюда больше не приезжает. 
Местные жители, недолго думая, 
поволокли мешки с «добром» 
прочь со своего двора и начали 
оставлять где придется.

Как выяснилось позже, мусор 
из Ленинского района не вывозят 
из-за самих горожан: платить за 
такую услугу подрядчику они не 
желают.

— В Ленинском районе частный 
сектор обслуживаю с 16 января 
2016 года, — говорит Ильдар Кари-
мов, директор ООО «Чистый 
Двор Сервис». — За первые шесть 
месяцев 2017 года предприятием 
затрачено на транспортировку 
мусора 3,75 миллиона рублей. На-
селение мне оплатило за первое 
полугодие 1,3 миллиона рублей. 
Сделав арифметические дей-
ствия, мы видим — 2,4 миллиона 
не оплачены. Вопрос: кто мне эти 
деньги заплатит? Ответа я не на-
шел. Задолженность населения с 
16 января 2016 года по 1 июля 
2017-го — 1,7 миллиона рублей. 
Даже вернув задолженность, я не 
закрываю все расходы. Отсюда 
вывод: тариф 26 рублей 62 копей-
ки на человека — неверный. Нель-
зя работать по такому тарифу.

По его словам, из 10 тысяч до-
мовладений, которые компания 
обслуживала, только по 4 тыся-
чам удалось заключить догово-
ры. Из них оплачивались 2,4 ты-
сячи договоров.

Кроме того, выяснилось, что в 
документах «экономные» семьи 

указывали неверное количество 
проживающих в доме человек.

— Они поставили одного чело-
века, что в большем количестве 
случаев не соответствует дей-
ствительности. Это получается 
26 рублей 62 копейки с одного 
домовладения в месяц. Я вынуж-
ден был остановить работы, мое 
предприятие несет убытки, — за-
ключил Каримов.

Чтобы хоть как-то решить про-
блему стихийных свалок и возоб-
новить вывоз бытового мусора, в 
частном секторе организовали со-
брание с председателями уличных 
комитетов. На нем жителей попро-
сили в кратчайшие сроки оплатить 
долги за первое полугодие 2017 го-
да, а администрации Ленинского 
района вместе с председателями 
уличных комитетов и ООО «Чи-
стый Двор Сервис» поручили соз-
дать рабочую группу по организа-
ции оплаты и вывоза твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).

Как рассказал глава админи-
страции Ленинского района 
Александр Ожмегов, один из ва-
риантов решения проблемы сей-
час уже прорабатывается. На тех-

нике, которая будет вывозить му-
сор, установят специальные кас-
совые аппараты. С их помощью 
жители частных домов смогут 
оперативно оплачивать услугу. 
Заплатил деньги — мусор сдал.

Пробный вывоз спецтехни-
кой с кассовыми аппаратами в 
районе уже прошел. Плата соста-
вила 30 рублей за один мешок, 
однако, по словам местных жите-
лей, уже на следующий день на 
обочине снова появился мусор. 
По мнению директора ООО «Чи-
стый Двор Сервис», платить 30 
рублей за вывоз будут только те, 
кто и раньше платил, остальные 
по-прежнему будут выкидывать 
свои отходы на улицу.

Власти Ижевска предупреди-
ли горожан, что если подобные 
случаи будут повторяться, на ме-
сте складирования установят ви-
деокамеру и нарушителей будут 
отслеживать.

Не остались в стороне от на-
сущной проблемы и активисты 
экологического движения «Зеле-
ный паровоз» в Ижевске. Они 
предложили установить в част-
ном секторе Ленинского района 

контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора. Как рассказала одна 
из организаторов движения Ли-
лия Шустова, в этом случае му-
сор, который подлежит дальней-
шей переработке, будут увозить 
бесплатно. Платить придется 
только за остатки. Таковых, по ее 
мнению, будет около половины 
всех собранных отходов.

— Можно договариваться с со-
седями, можно платить деньги за 
вывоз, а можно привозить мусор 
на «Разделяйку», — говорит она. — 
Вообще же надо в частном секто-
ре выделить места для контей-
нерных площадок. ПЭТ, стекло и 
макулатуру сдаете, а платить 
нужно будет только за все осталь-

ное. Из обычного домашнего му-
сора можно выбрать для перера-
ботки примерно 50 процентов. И 
«сетку» (контейнер для ПЭТ. — 
Прим. ред.) бесплатно ставят, и 
вывозят ее. Пищевые отходы 
можно у себя закапывать, ком-
пост делать. Так почти ничего и 
не останется.

Лилия Шустова также добави-
ла, что нести или не нести свой 
мусор на дорогу — это вопрос 
личной культуры каждого. А тех, 
у кого ее, к сожалению, нет, всег-
да можно найти.

— Почему у многих складывает-
ся убеждение: если выкинуть, то 
бесплатно. Это нормально — пла-
тить за вывоз отходов. Каждый 
должен нести ответственность за 
свой мусор. Можно, например, не-
сти покупки не в пакете, а в сумке, 
молоко покупать разливное, хлеб 
— без упаковки. Я вот такое прак-
тикую и всем советую. Мусора бу-
дет меньше, — заключила акти-
вистка «Зеленого паровоза».

Сработали на опережение
В мордовской Рузаевке 
предпринимателей освободили 
от арендной платы
Страница 14
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В Ульяновске появится 
центр доработки 
самолетов под заказ
На авиасалоне МАКС-2017 губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов и президент корпорации «Иркут» 
Олег Демченко подписали соглашение о создании центра 
кастомизации самолетов. «На протяжении многих лет со-
вместно с корпорацией «Иркут», «Авиастаром» и в целом 
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) мы 
работали над проектом по созданию центра кастомизации 
самолетов в России, — отметил Морозов. — Детали интерье-
ра, кухонной части, сиденья и многое другое сегодня в ос-
новном поставляется нам из-за границы. Мы считаем, что 
неправильно закупать то, что можно производить самим». 
С учетом того, что единственная в России портовая особая 
экономическая зона (ПОЭЗ) находится в Ульяновске, при-
нято решение создать там индустриальный парк. Уже в бу-
дущем году в регионе планируется создать для него пло-
щадку, а к концу 2019-го — открыть сам центр кастомиза-
ции. В Ульяновске на базе промышленного комплекса раз-
местится производство элементов интерьера салона и по-
краски самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

В Прикамье жителям 
аварийных домов вернут 
взносы за капремонт
В Пермском крае после смены руководства фонда капи-
тального ремонта региона началась ревизия его кратко-
срочной программы. В документ на 2017 год вошли 955 
многоквартирных домов. Специалисты фонда выезжают 
на объекты и проводят детальный анализ технического 
состояния. Если ремонт нецелесообразен, например дом 
является аварийным или его износ превышает 70 процен-
тов, такие дома исключаются из программы. На сегодня 
выявлено 123 аварийных многоквартирных дома. «Эти 
дома не должны были включаться в программу капиталь-
ного ремонта. Граждане все эти годы платили взносы за 
аварийное жилье. Все ранее оплаченные с февраля 2015 
года денежные средства будут возвращены собственни-
кам помещений», — пояснил заместитель председателя 
правительства Пермского края Антон Удальев. На ком-
пенсацию могут рассчитывать порядка двух тысяч чело-
век. Общая сумма выплат составит 620 тысяч рублей.

Из-за проливных дождей 
в Удмуртии ввели 
режим ЧС
Из-за переувлажненной почвы возникла опасность гибе-
ли сельхозкультур. Министерству сельского хозяйства 
Удмуртии поручено разработать план мероприятий, что-
бы снизить масштабы ущерба. Предполагается постоян-
ный мониторинг состояния дел у аграриев: какие культу-
ры пострадали, на какой площади, расчет суммы ущерба 
и предварительных потерь урожая. «Это позволит вовре-
мя спрогнозировать вероятные проблемы с обеспеченно-
стью кормами и семенами зерновых культур в том или 
ином районе республики и своевременно направить туда 
помощь. Также планом предусмотрено увеличение посев-
ных площадей озимых культур — ржи, пшеницы и рапса», 
— сказал и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии 
Александр Прохоров. По его словам, ущерб составил око-
ло 309 миллионов рублей. Больше всего пострадали зер-
новые и зернобобовые культуры. Самой тяжелой ситуа-
ция остается в Глазовском районе республики.

В магазинах Мордовии 
доля местных продуктов 
достигла 70 процентов
Доля продуктов местного производства в магазинах реги-
она колеблется от 70 до 90 процентов, сообщил врио главы 
Мордовии Владимир Волков. «В республику пришли из-
вестные федеральные сети, крупнейшие мировые бренды. 
Отрадно, что при этом расширяется сеть магазинов мест-
ных товаропроизводителей: «Новотроицкие продукты», 
«Норовский», «Крутенькое», «Тавлинские продукты», 
«Глубинка» и другие, — подчеркнул Волков. — Сейчас вну-
тренний рынок наполнен товарами наших производите-
лей». Еще одним шагом в развитии отрасли станет созда-
ние логистического центра для торговых сетей, где будут 
представлены все производимые в Мордовии товары. Вла-
сти надеются на помощь малого и среднего бизнеса. 
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Столичный выпуск «Российской газе-
ты» сообщил о рейтинге городов стра-
ны, составленном на основании ис-
следования «Индекс качества город-
ской среды». Индекс рассчитывался 
по шести пунктам: состояние жилых 
пространств, уличной сферы обслу-
живания, социально-деловой инфра-
структуры, возможности для досуга, 
количество обустроенных зеленых и 
водных зон и комфорт городского 
пространства. Всего в зону внимания 
исследователей вошли 76 городов.
Изучив информацию о них в разрезе 
вышеуказанных критериев, специа-
листы оценили состояние населен-
ных пунктов в процентах от идеала. 
Например, общественно-деловая ин-
фраструктура столицы не вызвала 
абсолютно никаких нареканий со 
стороны экспертов и потянула на все 
сто процентов, за что ей начислено в 
этой номинации 50 баллов (1 балл = 
2 процентам). Москва вообще оказа-
лась вне конкуренции, обойдя с 221 
баллом прочие города не только по 
уровню комфорта, но и по многим 
другим показателям.
А как выглядят в этом рейтинге города 
Приволжского федерального округа? 
Выше всех по оценке экспертов под-
нялся Стерлитамак (Башкортостан) — 
178 баллов и 9-е место в общем спи-
ске. В таблице он не указан, посколь-

ку для инфографики взяты данные по 
региональным центрам ПФО. Кроме 
них и Стерлитамака в рейтинге значат-
ся также Набережные Челны (Татар-
стан, 163 балла) и Тольятти (Самар-
ская область, 164). Из региональных 
же центров в лидеры в общем зачете 
неожиданно для многих вышла Йош-
кар-Ола — 176 баллов и 11-е место в 
общероссийском рейтинге.
Его создатели, впрочем, не ставили 
цель именно ранжировать города. 

Исследование позволяет чиновни-
кам увидеть узкие места в том или 
ином населенном пункте. Представи-
тели федеральной власти, создавая 
новые программы по благоустрой-
ству, увидят, что в Перми, например, 
вполне комфортные улицы, а с офис-
ными центрами — беда. Так что чи-
новники смогут точно понять, на ка-
кие сферы жизни города обратить 
внимание. Индекс будет постоянно 
обновляться.

Среди городов-миллионников Мо-
сква — абсолютный лидер практиче-
ски по всем номинациям. На втором 
месте со 196 баллами расположился 
Санкт-Петербург, в топ-5 самых ком-
фортных городов-миллионников 
вошли также два приволжских — Ка-
зань и Нижний Новгород (третье и 
четвертое места соответственно).
Но в категории «Жилье и прилегаю-
щие пространства» столицу обошли 
Новосибирск, Екатеринбург, Воро-

неж и еще несколько крупных горо-
дов. При сопоставлении качества 
жилых кварталов учитывалось и ко-
личество парковочных мест, и доля 
ветхого жилья и панельных устарев-
ших домов, уровень озеленения 
дворов.
Тем не менее во многих других номи-
нациях у Москвы — абсолютное пер-
венство. По состоянию уличной ин-
фраструктуры — 39 баллов. Здесь к 
Москве вплотную приблизились 
Пермь, Уфа и Самара (по 30 баллов). 
Среди «зеленых» городов России Мо-
сква занимает первое место с огром-
ным отрывом, у ближайших конку-
рентов — Казани, Новосибирска и Ека-
теринбурга — почти в два раза меньше 
баллов. Но по числу спортивных и 
культурных объектов, посещаемости 
музеев и театров у Белокаменной — 
второе место. Лидер в этом отноше-
нии Казань, чуть отстали от Москвы 
Красноярск и Нижний Новгород. 
Глава Минстроя РФ Михаил Мень 
сказал корреспондентам одной из 
федеральных газет, что оценка каче-
ства городской среды нужна «в том 
числе для того, чтобы измерять эф-
фективность работы муниципальных 
и региональных властей».
  
Михаил Баранов,
«Российская газета»

ЭКОНОМИКА ПОВОЛЖЬЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 25 ИЮЛЯ 2017 ВТОРНИК № 162 (7328)
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В Дзержинске 
руководителя вуза 
заподозрили в попытке 
хищения имущества
https://rg.ru/2017/07/21/reg-pfo/v-dzerzhinske-rukovoditelia-
vuza-zapodozrili-v-popytke-hishcheniia-imushchestva.html
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УВИДЕТЬ 
ПРОБЛЕМЫ
Аналитики обработали огром-
ные статистические массивы. 
Например, чтобы дать оценку 
уличной инфраструктуре, спе-
циалисты посчитали ДТП с уча-
стием пешеходов, травматизм, 
количество торговых киосков, 
проведенное в пробках время... 
Главная задача индекса — не рей-
тингование городов. Он позволя-
ет увидеть проблемные зоны го-
рода. Где-то жилье, скажем, в хо-
рошем состоянии, а парки — в 
плохом, где-то наоборот; у кого-
то проблемы с общественными 
пространствами или с улично-
дорожной сетью.

И на Вятке неплохо
Юрлица стали реже 
покидать Кировскую 
область
Страница 16

Люди берут взаймы
Объем выданных потребительских 
кредитов значительно вырос 
впервые за последние годы
Страница 14

Григорий Ревзин,
архитектурный критик

ЦИФРА

30
РУБЛЕЙ
за один мешок мусора — тариф, 
который установят за вывоз отхо-
дов из частного сектора Ижевска.

Акцент

 Один из вариантов решения проблемы — 
установка на мусоровозной технике кассовых 
аппаратов: заплатил деньги — мусор сдал

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Тюрин,
глава Ижевска: 

— Недопустимо тратить на борьбу со стихийными свалками миллионы 
бюджетных рублей, надо решать вопрос с установкой камер видеонаблю-
дения в местах складирования мусора. Жители обязаны оплачивать его 
вывоз самостоятельно. Надеюсь, даст результаты и вводимая сейчас в Ле-
нинском районе практика установки на мусоровозы кассовых аппаратов: 
машина подъехала, заплати за вывоз мусора, и его увезут.

Жители частного сектора почему-
то считают: платить за чистоту дол-
жен кто угодно, только не они.
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ВРИО губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев принял 
в Москве участие в совещании 
под председательством вице-
премьера РФ Аркадия Дворко-
вича, посвященном реализации 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в регионе. 
Также в столице Радаев встре-
тился с руководством компании 
«Лидер», в ходе переговоров об-
суждались утилизация отходов 
в Саратовской области и пере-
дача «Саратовводоканала» в 
концессию.

МЕЖДУ минэкономразвития Ре-
спублики Башкортостан, адми-
нистрацией Кумертау и ООО 
«Сандинский гипсоперерабаты-
вающий комбинат» подписано 
соглашение об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития Кумер-
тау. Целью проекта является 
строительство установки по пе-
реработке отсева дробления гип-
сового камня и производства из 
него молотого гипса. Предусма-
тривается порядка 10 миллио-
нов рублей инвестиций и созда-
ние 28 рабочих мест.

ЦИФРЫ

1,104 МИЛЛИАРДА киловатт-ча-
сов электроэнергии, на 8,1 про-
цента меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, выра-
ботала Камская ГЭС (город 
Пермь) в первой половине 2017 
года. Снижение выработки свя-
зано с меньшим объемом воды в 
водохранилище в начале года. За-
траты на техническое перево-
оружение и реконструкцию ос-
новного оборудования Камской 
ГЭС в первом полугодии состави-
ли 89,23 миллиона рублей.

92,9 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс промпроизводства в Удмур-
тии по итогам первых шести ме-
сяцев 2017 года, сообщает 
пресс-служба минпромторга ре-
спублики. Вместе с тем объем от-
грузки промпредприятий за тот 
же период увеличился на 3,3 
процента, достигнув 247,7 мил-
лиарда рублей.

255,5 МИЛЛИОНА рублей вы-
платила Нижегородская область 
в счет погашения третьего купо-
на облигационного займа серии 
35011, сообщает «Интерфакс». 
На каждую ценную бумагу на-
числено 25,55 рубля из расчета 
ставки купона 10,25 процента 
годовых. Семилетний облигаци-
онный заем серии на 10 милли-
ардов рублей был размещен ре-
гионом в июне 2016 года.

13,4 ТЫСЯЧИ квартир общей 
площадью 1,017 миллиона ква-
дратных метров введено в экс-
плуатацию в Башкирии в янва-
ре—июне 2017 года, общий объ-
ем сократился на 11,9 процента 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го. На каждую ты-
сячу человек населения построе-
но 250 квадратных метров жи-
лья. По этому показателю регион 
занял четвертое место в ПФО.

Подсели на скидки и промоакции 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Молодежный центр трудоустройства 
-  34-09-89

Семен СЕМЕноВ

Поиск скидок и товаров  
по промоакциям стал 
самым популярным 
способом экономии 
среди россиян. За год 
почти в полтора раза 
выросла доля тех, кто 
выбрал такой подход 
к покупке товаров, 
показало исследование 
холдинга «Ромир». 

В июле этого года доля тех, 
кто «всегда ищет промоакции и 
скидки на товары, которые по-
купает регулярно», выросла до 
36 процентов против 26 процен-
тов в июне 2016 года, сообщил 
«Ромир». С 28 до 30 процентов 
увеличилось число респонден-

тов, ищущих магазины со спе-
циальными предложениями и 
скидками. При этом доля поку-
пающих более дешевые товары 
не поменялась - 31 процент. 

- Покупательская способность 
населения снижается с конца 
2013 года. Поэтому люди ищут 
возможность сэкономить, это 
логично, - считает президент 

Гильдии маркетологов Игорь 
Березин. - При этом, что инте-
ресно, объем потребления по-
казывает рост. Иными словами 
- тратить мы стали меньше, а 
покупать больше. Секрет прост: 
москвичи стали ходить в магази-
ны чаще, но покупать товар ис-
ключительно по акциям. Причем 
вариант зазвать покупателей на 

акцию и «заставить» накупить 
несколько пакетов продуктов по 
полной цене уже не работает. 

По словам эксперта, все бо-
лее многочисленной становится 
группа так называемых прайс-
сикеров - людей, которые ходят 
по магазинам и ищут на тот или 
иной товар самую низкую цену. 

- Это на самом деле не так 
сложно. Торговые сети так остро 
конкурируют друг с другом, что 
сетевые продуктовые магази-
ны, бывает, открываются прямо 
в одном доме, - рассказывает 
Игорь Березин. - Чтобы купить 
продукты со скидкой, достаточно 
зайти сначала в одну дверь, а 
потом в другую. Эксперт привел 
цифры: сегодня, согласно опросу 
«Ромира», стараются экономить 
от 70 до 85 процентов москвичей. 
И главный инструмент не умень-
шение трат как таковых, а поиск 
скидок на нужные продукты



Пульс регионов

В Удмуртии завершилась операция по спасению нескольких сотен толстолобиков, запертых в нижнем бьефе. Ячейки решетки 20 на 15 см  ►
не позволяли рыбам пройти через нее. Специалисты Минприроды решили вручную отловить рыб и выпустить в водохранилище.
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зерна. А ведь еще есть яровые 
культуры и кукуруза на зерно.

Успех объясняется просто: боль-
шинство аграриев в Пензенской 
области на милость природы не 
рассчитывали, а использовали 
интенсивные технологии. В целом 
по России из-за капризов небес-
ной канцелярии план существенно 
снижен: со 120 млн тонн до 100 млн 
тонн зерновых, сообщает «Пензен-
ская правда».

Предполагается, что около 450 
тысяч тонн пензенской пшеницы и 
ржи уйдет на экспорт.

Тем временем пензенские про-
куроры борются за рыбу, которая 
занесена в Красную книгу РФ. Они 
хотят закрыть сайты, торгующие 
осетрами и стерлядью.

Неспокойная пора и у медиков: 
пензенские дети порой вместо 
приятных впечатлений и загара из 
Турции привозят… экзотические 
болезни. «Пензенская правда» 
пишет, что супруги Кривошеевы 
(фамилия изменена) вместе с 
пятилетним сыном в середине 
июля ездили отдыхать в Турцию. 
Через пару дней после прибытия 
в Кемер у маленького Глеба резко 
поднялась температура, покрасне-
ло горло, появилась сыпь. Все это 
сопровождалось расстройством 

желудка. Отдых превратился в 
борьбу с инфекцией. Сразу после 
возвращения в Пензу мальчика 
госпитализировали. Диагноз -  
вирус Коксаки. В другой пензен-
ской семье ребенок подхватил 
этот вирус после визита к друзьям, 
которые недавно вернулись из той 
же Турции.

Судя по обсуждению этой темы 
в соцсетях и на форумах, вирус 
Коксаки на курортах Турции в этом 
году стал настоящим бичом для 
россиян, которые, отчаявшись до-
ждаться солнечных деньков на ро-
дине, поехали греться за границу.

МОРДОВИЯ:  
ГОД ДО ЧЕМПИОНАТА
Мордовия живет чемпионатом 

мира по футболу, который пройдет 
в республике в 2018 году. Строи-
тельство стадиона «Мордовия 
Арена» в Саранске идет по гра-
фику, сообщили в Министерстве 
печати. Генподрядчиком выступает 
казанская строительная компания, 
готовность стадиона составляет 
более 70%. Так, монолитная плита 
футбольного поля готова на 100%, 
в настоящее время, следуя графи-
ку, ведутся работы по кладке стен 
внутренних помещений стадиона, 
а также по устройству наружных и 
внутренних инженерных сетей. В 
том числе идет установка систем 
дымоудаления, монтируется обо-
рудование для электроснабжения 
стадиона. На строительстве стади-
она задействованы 1 342 человека 
и 108 единиц техники.

Кроме этого, в Саранске к чем-
пионату мира-2018 откроют… вы-
трезвитель. По мнению главно-
го психиатра-нарколога России 
Евгения Брюна, такие центры 
необходимы, так как мировое пер-
венство не обойдется без пьяных 
болельщиков. Например, за время 
проведения Кубка Конфедераций 
более 600 человек были госпита-
лизированы по разным поводам. 
Однако пока еще не решено, какое 
ведомство будет курировать вы-
трезвители, а также будут ли они 

бесплатными. В Советском Союзе 
такие учреждения входили в си-
стему МВД.

Совсем скоро в столице респу-
блики пройдет исторический матч 
«Легенды хоккея». Это уже второй 
ледовый поединок звезд и люби-
телей хоккея. Его ждали 10 лет. 
Тогда, в 2007-м, игра завершилась 
победой «легенд» - 7:3, зато пер-
вую шайбу в ворота противника 
забросил наш игрок. Владимир 
Чиглинцев помнит все до мелочей. 
Он сыграет по ту сторону от звезд 
и в этот раз. Звездная команда 
примерно из 20 игроков еще пока 
формируется. Есть вероятность 
увидеть на мордовском льду Алек-
сандра Якушева или Александра 
Мальцева.

ДО НИЖНЕГО - 
НА КАНАТКЕ

Более полусотни делегаций из 
зарубежных стран и регионов Рос-
сии планируют принять участие в  
V I  М е ж д у н а р о д н о м  б и з н е с -
саммите, который пройдет в Ниж-
нем Новгороде с 14 по 16 сентября 
2017 года. Как заявил глава ре-
гиона Валерий Шанцев, главным 
результатом станет «не впечат-
ляющая статистика по количеству 
участников и подписанных со-
глашений, а создание реальных 
рабочих мест для нижегородцев с 
достойным уровнем оплаты».

Пожалуй, самое долгожданное 
событие для всех нижегородцев: от-
крыт дублер Борского моста. Новая 
транспортная система - результат 
четырех лет труда более двух тысяч 
человек, сообщает «Нижегородская 
правда». До этого многие жители 
города-спутника Бора добирались 
на работу через Волгу по воздуху 
- по канатной дороге. Нижегород-
ская канатная дорога является 
единственной канатной дорогой в 
России и Европе с пролетом над 
водной поверхностью 861,21 м 
(официальный рекорд России). 
Расстояние по прямой между адми-
нистративными центрами городов 
- 4 км, в то же время по автодороге 
от центра Нижнего Новгорода до 
центра Бора целых 27 км.

Еще одно торжественное со-
бытие состоялось накануне в 
Дивееве: там открыли памятник 
семье императора Николая II. Ма-
кет монумента был разработан 
скульптором Ириной Макаро-
вой, преподавателем Академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Молебен перед 
открытием монумента совершил 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. В числе 
почетных гостей также делегация 
из префектуры Кагосима (Япония). 
Отдавая дань памяти российскому 
императору, из Страны восходя-
щего солнца они привезли и вы-
садили саженцы сакуры, сообщают 
корреспонденты-«правдинцы».

Дорогами правды
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Ева НЕвская

Почти тысячу км 
на легендарных 
автомобилях «УАЗ-
Патриот» за неделю 
преодолели участники 
автопробега «Дорогами 
правды», приуроченного  
к 100-летию 
«Ульяновской правды». 
Они стартовали 25 июля 
с главной площади 
Ульяновска и уже 
побывали в Пензе, 
Саранске и Нижнем 
Новгороде. 

В ы б о р  м е с т  н е  с л у ч а е н  -  
в этих городах работают регио-
нальные редакции газет с име-
нем «Правда», причем для многих  
из них нынешний год также являет-
ся юбилейным, сотым.

В минувший понедельник в путь 
отправилась мужская сборная 
издательского дома «Ульянов-
ская правда», среди них и кор-
респондент «Народной газеты» 
Данила Ноздряков. Программа 
автопробега весьма насыщенная: 
участникам предстоит посетить 
Удмуртию, Марий Эл, Киров, про-
вести ряд встреч с творческими 
коллективами принимающих ре-
гионов. Ожидается, что в Кирове 
«правдинцы» примут участие в фо-
руме «Инвестируй в Удмуртию», а 
также посетят оружейный завод. К  
100-летию легендарного конструк-
тора оружия Михаила Калашни-
кова, которое будет отмечаться в 
2019 году, на предприятии готовят-
ся уже сейчас.

Ч е м  ж и в у т  н а ш и  с о с е д и  -  
в беглом обзоре «правдинцев»  
с места событий.

ПЕНЗЕНСКИЕ ЗАБОТЫ
В Пензенской области из-за 

погоды уборочную откладывают 
на две недели. Но, возможно, про-
шлогодние рекорды - 2 млн тонн 
- еще будут побиты. Пока колосья 
молочной спелости, но к первой 
декаде августа дозреют. Тем более 
установилась пора высоких тем-
ператур. Планируется, что только 
с этих полей соберут 1 млн тонн 

слева по курсу - «Мордовия арена».  

Пензенские хлебные поля.  
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Будь здоров!

На этой неделе Госдума рассматривает законопроект об информационных технологиях в здравоохранении.   ►
Он предполагает создание единой врачебной информационной системы, а со временем - и электронных рецептов. 
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прекратить солнечную ванну. Солнца сле-
дует совсем избегать тем, у кого много 
пигментных пятен.

Внимание на родинки
- А что делать, если вы все-таки сго-
рели?
- Во-первых, отставить панику: человек, 

который первый раз сгорел, вряд ли за-
работает меланому. Тут нужно постоянное 
воздействие ультрафиолета, частое. Так 
что рак вам от одного раза, скорее всего, 
не грозит. А вот ожог - очень даже. Чтобы 
справиться с его последствиями, исполь-
зуйте специальные крема и мази. Если 
ожог серьезный - обратитесь к специали-
сту. Помните, загорать нужно постепенно, 
поэтапно. Начинать с небольших солнеч-
ных ванн.

- Ну а если вы, скажем так, неодно-
кратно сгорали, а теперь одумались и 
боитесь, что у вас рак?
- Нужно внимательно изучить свои пиг-

ментные пятна. Не появились ли они после 
воздействия солнца? Не изменились ли 
старые? Человеку, у которого от рождения 
много пигментных пятен, «невусов» (роди-

нок) нужно вообще избегать солнца. У него 
наиболее высок риск развития меланомы.

- И все-таки, как практикующий врач, 
скажите: люди действительно болеют 
меланомой от солнца или это один 
случай на тысячу?
- Действительно! И к тому же постоянно. За 

последние десять лет больных стало в разы 
больше - люди начали чаще массово ездить 
в отпуска на юг, в теплые страны. И к тому же 
ходить в солярии: они, кстати, намного опас-
нее, потому как лампа неизвестного качества 
целенаправленно облучает человека жестким 
ультрафиолетовым излучением.

- Каков прогноз у человека, которому 
все-таки диагностировали меланому?
- Даже при своевременном врачебном 

вмешательстве при развитии меланомы 
прогноз сомнительный. И все-таки на пер-
вых этапах заболевания достаточно удалить 
очаг. А вот на третьем-четвертом - шансы 
на выживание уже крайне низки. Но есть 
целый ряд признаков, которые помогут вам 
обнаружить заболевание до его опасной 
стадии. Приглядитесь к себе и сохраняйте 
здравомыслие и умеренность при принятии 
солнечных ванн.

с пользой для телаà
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признаки БедЫ:
P Резкое изменение  
пигментации родинок или  
пятен до черного цвета  
или, наоборот, осветление.

P Шелушение участка.

P Увеличение в размерах  
родинки или ее уплотнение.

P Появление трещин,  
кровоизлияний,  
кровоточивости.

К меланоме может привести  
и травматизация родинки,  
так что будьте осторожны.

Эй, бледнолицые!

Андрей ТВОРОГОВ

Кому, когда и сколько можно 
загорать и чем чревато 
нарушение этих правил?  
Ответы на эти вопросы мы 
искали у врача-онколога  
выcшей категории  
Александра Потапова.

Блондинки - 
прочь

- Действительно ли 
лучи солнца так опас-
ны, как об этом говорят 
в научно-популярных 
передачах, а простая 
солнечная ванна мо-
жет привести к раку?

- Это и так, и не так. Во-первых, загорать 
все-таки можно, но в утренние и вечерние 
часы - до 10 часов утра и после 16 часов 
дня, и это для большинства не опасно. А вот 
с 10.00 до 16.00 загорать не рекомендуется 
никому, особенно ближе к обеду. В это вре-
мя солнце самое агрессивное, опасное, а 
ультрафиолет самый вредный.

- Что вообще означает фраза «вредный 
ультрафиолет»?
- Дело в том, что под действием этого 

излучения на коже начинается развитие и 
отложение специальных пигментных клеток 
- меланоцитов. При бурном развитии они 
могут сформировать злокачественную опу-
холь, меланому. Обеденное солнце опасно 
и солнечными ожогами, которые могут при-
чинять серьезные неудобства и тоже быть 
опасными для некоторых людей.

- Так для кого солнце опасно, а для 
кого - нет?
- Все зависит от полосы, в которой ро-

дился человек и в которой он живет и за-
горает. Для нас, жителей Поволжья, наше 
солнце не опасно. Но вот южное солнце, 
солнце Арабских Эмиратов, Египта, мо-
жет причинить туристам из Ульяновска 
серьезный вред. А местные переносят его 
спокойно. Чем светлее кожа, тем больше 
вреда будет от солнца. Категорически 
вредно загорать блондинам и блондинкам. 
Но и смуглые иногда очень быстро сгорают. 
Это индивидуально - если вы чувствуете, 
что ваша кожа горит, нужно немедленно 

при лЮБом из признакоВ 
оБраЩайтесь к дерматолоГУ  

или ХирУрГУ по местУ ЖительстВа.



Иван ВОЛГИН

Ждать осталось недолго. 
Через десять дней  
в Ульяновске  
откроется первый 
фестиваль национальных 
видов спорта и игр 
государств-участников 
СНГ. 

К нам приедут сборные вось-
ми стран, которые попробуют 
свои силы в таких видах спор-
та, как перетягивание каната, 
самбо, борьба на поясах, шаш-
ки, гиревой спорт, стрельба 
из лука, хоккей с мячом, мас-
рестлинг, городки, лапта.

В тройке лидероВ
Примечательно, что, еще не 

начавшись, наш фестиваль во-
шел в тройку самых популярных 
спортивных фестивалей России 
и СНГ 2017 года. В тройку ли-
деров рейтинга, составленного 
аналитическим агентством Тур-
Стат, вошли также фестиваль 
спорта в Лужниках и фестиваль 
экстремальных видов спорта в 
Крыму.

- Высокие позиции не слу-
чайны, - сказал заместитель 
председателя регионального 
правительства Сергей Кузьмин. 
- При составлении рейтинга 
учитывалось несколько пока-
зателей. Первый - количество 
международных спортсменов и 
функционеров, которые приедут 
в Ульяновск. Их более трехсот. 
Второй - количество дней фе-
стиваля и его программа. Наше 
мероприятие будет проходить с 
12 по 16 августа. Будут органи-
зованы не только спортивные 
соревнования, но и обширная 
культурно-развлекательная 
программа. Третий - ожидае-
мое количество посетителей. 
Большинство мероприятий 
фестиваля бесплатные.

К фестивалю обновили инфра-
структуру ряда спортивных объ-
ектов. В частности, завершают 
реконструкцию и косметический 
ремонт в спортивном комплексе 
«Торпедо», ФОКе «Лидер», на 
стадионе «Симбирск». На тер-
ритории «Волга-Спорт-Арены» 
появился настоящий профес-
сиональный комплекс для го-
родошного спорта. Закуплено 
оборудование, которое войдет 
в так называемую «программу 
наследия» и будет передано в 
профильные спортивные школы 
и учреждения.

ФестиВаль 
обсудили В Госдуме

На днях состоялось заседа-
ние Комитета Государственной 
думы по делам национально-
стей под председательством 
Ильдара Гильмутдинова. В чис-
ле прочих депутаты рассмотре-
ли вопрос «О I Фестивале на-
циональных видов спорта и игр 
государств-участников СНГ».

Ильдар Гильмутдинов под-
черкнул, что такое крупное спор-
тивное событие должно внести 

большой вклад не только в за-
дачу вовлечения молодежи в 
занятия спортом, но и рассказать 
массовому зрителю о зрелищных 
национальных играх, о тех видах 
спорта, которые развиваются 
в регионах нашей страны. Он 
предложил проинформировать 
о предстоящем событии депутат-
ские группы Госдумы по сотруд-
ничеству с парламентариями 
стран СНГ и просить оказать со-
действие по линии парламент-
ской дипломатии в проведении 
мероприятий фестиваля.

с чеГо начнём?
12 августа фестивальную про-

грамму откроет торжественный 
парад, работников физической 
культуры и спорта и известных 
спортсменов, приуроченный к 
празднованию Всероссийского 
дня физкультурника. В этот день 
откроется выставочная экспо-
зиция Государственного музея 
спорта. «Игровые традиции наро-
дов - культурная основа россий-
ского спорта». Состоится круглый 
стол на тему «Традиционные 
ценности спорта в XXI веке: акту-
альные технологии работы с мо-
лодежью». Начнутся спортивные 
соревнования фестиваля.

Ну и, конечно, все ждут це-
ремонию открытия фестива-
ля, режиссером которой стал 
знаменитый фигурист Илья 
Авербух. На нем выступят более 
500 танцоров и певцов. Кста-
ти, участник церемонии певец 
Дима Билан на своей официаль-
ной странице в соцсети объявил 
конкурс на лучшее видео об 
Ульяновске. «Докажем всем, что 
Ульяновск - лучший город стра-
ны! Выкладывай видео с видами 
города Ульяновска и расскажи, 
почему Ульяновск - лучший го-
род России! Креативу - респект! 
Победителя определю лично я, 
Дима Билан, и он или она ока-
жется на одной сцене со мной 
12 августа в «Волга-Спорт-
Арене!», - написал Билан.

не «сухая» 
статистика

Иногда сухие цифры расска-
зывают о событии красноречи-
вее слов. Вот что можно сказать 
о фестивале и входящих в его 
программу видах спорта язы-
ком цифр.

* К национальным видам спор-
та, согласно реестру Минспорта 
России, относят керешу, мас-
рестлинг, хапсагай, якутские 
национальные прыжки, казачьи 
многоборья, бега русских троек. 
В 2015 году количество зани-
мающихся этими видами спорта 
составило 120 000 человек.

* К традиционным видам 
спорта, преимущественно раз-
виваемым в России, относят-
ся: борьба на поясах, гиревой 
спорт, городошный спорт, по-
лиатлон, лапта, рукопашный 
бой, самбо, северное многобо-
рье, хоккей с мячом, стрельба 
из лука. В 2015 году количе-
ство занимающихся составило  
1 миллион 262 тысячи человек.

* В фестивале примут участие 
около 1 000 спортсменов и бо-
лее 70 000 болельщиков.

* На фестивале планируется 
разыграть 70 комплектов ме-
далей.

что такое «кылыы»?
В программе фестиваля - со-

ревнования и показательные 
выступления в привычных и 
весьма экзотических видах 
спорта. Это безумно познава-
тельно и увлекательно. «НГ» уже 
рассказывала о лапте и хапса-
гае. Сегодня - несколько фактов 
о других видах спорта.

Перетягивание каната вхо-
дило в программу Олимпий-
ских игр 1900 - 1920 годов как 
дисциплина легкой атлетики. 
Сейчас ежегодно проводятся 
чемпионаты мира среди нацио-
нальных сборных.

Возле Багдада в 1938 году 
была найдена бронзовая ста-
туэтка двух борцов на поясах, 
которой примерно шесть ты-
сяч лет.

24 октября 1948 года под 
патронатом специалистов из 
тяжелой атлетики были прове-
дены первые соревнования по 
гиревому спорту, хотя сами гири 
как спортивный снаряд были из-
вестны с конца XVII века.

В городки с удовольствием 
играли писатели Толстой, Ан-
дреев и Горький, певец Шаля-
пин, Петр I, Суворов, Ленин и 
Сталин.

Народам, населявшим тер-
риторию нынешней России, 
шашки были известны еще в 
III веке.

Самбо развивалось в СССР в 
1920-1930-е годы как массовый 
вид спорта и как эффективное 
средство подготовки кадров для 
органов охраны правопорядка.

«Кылыы», «ыстана» и «куобах» 
- так называются якутские на-
циональные прыжки. А метание 
тынзяна-аркана на хорей (шест) - 
это вид северного многоборья.

Ну а про хоккей с мячом вы и 
сами все знаете!

ПосореВноВались - 
Посмотрим!

А сколько интересных событий 
ждут нас на III Международном 
кинофестивале «Дни зарубеж-
ного кино». Пройдут предпре-
мьерный показ фильма «Со дна 
вершины» и творческая встреча 
с продюсером фильма Русла-
ном Витрянюком, российской 
горнолыжницей, многократным 
призером Паралимпийских игр, 
заслуженным мастером спорта 
России Ингой Медведевой.

Состоится ретроспектива 
художественных и докумен-
тальных спортивных фильмов, 
в которую войдут следующие 
картины: «Большой трамплин», 
«Быстрее собственной тени», 
«Все решает мгновение», «Семь 
стариков и одна девушка», «Ти-
гры» на льду», «Непобедимый» 
(все - СССР), «Шахматист» 
(Армения), «Рывок» (Казах-
стан), «Европейские игры-2015» 
(Азербайджан), «Золото Гри-
шина» (Белоруссия), «Хоккей» 
(Киргизия). Зрители увидят 
также спортивную кинохронику 
из «Кинолетописи Ульяновской 
области».

... «Сильны. Независимы. Еди-
ны». Под таким лозунгом прой-
дет фестиваль в Ульяновске. 
Приходите. Будет интересно.
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Неделя спорта
Иван ВОЛГИН

Минувшая неделя принесла немало 
хороших спортивных новостей. Особенно 
порадовали футболисты, причем не толь-
ко мужчины, но и девчонки. Заслужила 
аплодисментов неувядаемая Наталья 
Сальникова. Появился у нас и чемпион 
Сурдлимпийских игр! 

 Ульяновская «Волга» в домашнем мат-
че разгромила дебютанта зоны «Урал-
Приволжье» второго дивизиона - самар-
ские «Крылья Советов-2». В своем дебют-
ном матче самарцы не только пропустили пять 
мячей и не забили ни одного, но еще и играли 
в меньшинстве: на седьмой минуте Артем 
Ежов «заработал» красную карточку. Не спас 
даже известный и опытный игрок - капитан 
гостей Антон Бобер. Автором дубля в ворота 
«Крылышек» стал Михаил Дрязгов. Кстати, 
это его первые мячи в профессиональной 
карьере. Забили также Александр Егурнев, 
Дмитрий Лавлинский и Валерий Захаров.

Завтра, 3 августа, «Волга» сыграет на вы-
езде с «Сызранью-2003», а 7 августа эти же 
соперники сыграют на ульяновском стадио-
не «Старт» матч 1/64 финала Кубка России.

 Ульяновская спортсменка Наталья 
Сальникова стала чемпионкой Всемир-
ных игр, проходивших в польском городе 
Вроцлаве. Это международные соревно-
вания по видам спорта, не входящим в про-
грамму Олимпийских игр. Наталья выступила 
в составе сборной России по пауэрлифтингу 
- силовому троеборью. 

 Ульяновская спортсменка Варвара Ба-
ранова стала медалисткой первенства 
мира по гребле на байдарках и каноэ сре-
ди спортсменов до 23 лет. Соревнования с 
участием спортсменов из 56 стран прошли в 
Румынии, разыгрывались 36 комплектов на-
град в двух возрастных категориях. 

 Воспитанник Ульяновского техникума 
олимпийского резерва Виктор Обломков 
стал победителем XXIII летних Сурдлим-
пийских игр, завершающихся в турецком 
городе Самсун. В составе сборной России 
ульяновский легкоатлет показал лучшее вре-
мя в эстафете 4х400 метров, опередив со-
перников более чем на три секунды. Участие 
в нынешних Сурдлимпийских играх принима-
ют более 3 000 спортсменов из 97 стран.

 Лучшей командой Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч - Ку-
бок Coca-Cola» среди девушек 2002- 
2003 г.р. стала команда «Олимпия» из 
Мелекесского района. В этом году фи-
нальные соревнования для 14-15-летних 
участниц турнира «Кожаный мяч» проводи-
лись впервые. В них принимали участие 16 
команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Углича, Воронежа, Набережных Чел-
нов, Читы, Екатеринбурга, Новосибирской, 
Ростовской, Ульяновской, Ленинградской, 
Свердловской областей, Чувашской Респу-
блики, Карачаево-Черкессии. Победа до-
сталась ульяновским девушкам в упорной и 
сложной борьбе с сильными противниками. 

«Женский футбол - это олимпийский вид 
спорта, и я уверен, что у нашей команды от-
личные перспективы, недаром она называет-
ся «Олимпия», - говорит тренер чемпионок, 
отличник физической культуры и спорта РФ 
Олег Ухваков. - Я занимаюсь с моими дев-
чонками уже пять лет, и это наш четвертый 
финал всероссийских соревнований».

 17-летняя Анна Краснова из Большого 
Нагаткина завоевала серебряную медаль 
на первенства Европы по борьбе, прошед-
шем в Сараеве. В финальной схватке в весо-
вой категории до 65 килограммов она уступила 
украинской спортсменке Оксане Чудык. Анна 
занимается вольной борьбой уже 11 лет.
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Осталось  
десять  
дней

Воспитанница ульяновской школы тхэквондо Оксана Козлова в весовой категории свыше 63 килограммов  ►
завоевала бронзовую медаль VIII Летней спартакиады учащихся России, проходившей в Краснодаре.



Отдохни

В съемках нового сезона сериала «Морские дьяволы», проходящих в Ульяновске, в массовых сценах будут участвовать  ►
60 ульяновцев. Первый съемочный день прошел в  международном аэропорту «Ульяновск» (Баратаевка).
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Овен
Благоприятное время для людей, работающих 
на дому или занимающихся сельским хозяй-

ством, уходом за растениями или домашними жи-
вотными. Следует опасаться участия в рискованных 
финансовых авантюрах, велика вероятность стать 
жертвой обмана.  

Телец 
Избегайте любых крайностей, чтобы избежать 
дисбаланса энергий и проблем со здоровьем. 

Занятия спортом хороши, но в меру, особенно для 
людей с уязвимой сердечно-сосудистой системой. 
Перенапряжение может привести к головным болям, 
травмам. 

Близнецы 
Займитесь ремонтом, обустройте свое жилье. 
Многим Близнецам в это время придется 

основательно потрудиться. Вероятно, кто-то из кол-
лег пробудит в вас романтические чувства. Избегайте 
чрезмерных нагрузок, самочувствие может резко 
ухудшиться.  

Рак 
Период соединения приятного с полезным, 
практического расчета с творческой фантазией, 

работы с отдыхом и увеселением. Хорошее время для 
тех, чья деятельность связана с организацией досуга, 
сферой развлечений, оздоровительными практиками.

Лев 
Внимательно отнеситесь к своему здоровью, 
даже если вы прекрасно себя чувствуете и не 

намерены болеть. В этот период жизненная энергия 
невысока, а потому скрытые уязвимости могут проя-
вить себя. Необходима профилактика заболеваний.

Дева 
С одной стороны, сейчас вы можете обрести 
любовь, с другой - в отношениях вероятны 
столкновения. Это касается и общения с род-

ственниками. Не исключены конфликтные ситуации в 
семье. Соблюдайте осторожность в отношении своей 
безопасности.  

Весы 
В это время благосостояние зависит в основ-
ном от вашего трудолюбия и владения всеми 

тонкостями своего ремесла. Старательность в работе 
и скромность в запросах могут принести много пользы. 
Избегайте конфликтов с сослуживцами и клиентами.  

Скорпион
Период активный, но не очень благоприятный 
для здоровья. Особенно для тех, кто лишен 

чувства меры. Подвергается риску мочеполовая си-
стема. Вероятны обострения хронических недугов. 
Следует опасаться травм, их могут получить любители 
экстрима.  

Стрелец 
Данный период может пробудить в вас жажду 
риска, острых впечатлений и физической ак-

тивности, но необходимо помнить об осторожности. 
Велика вероятность травм. Здоровье в это время 
может ухудшиться, но зато для лечения этот период 
удачен. 

Козерог 
Ваши материальные успехи во многом зависят 
от прочности деловых связей и от честности 

партнеров. Не обостряйте конкуренцию, старайтесь 
ладить с людьми и убедить их в своей полезности и на-
дежности. Избегайте участия в сомнительных делах.  

Водолей 
Период активный, склоняющий к трате энер-
гии, но дающий возможность быстро воспол-

нять потраченные силы. В это время более уязвимы 
мочеполовая система, легкие и бронхи. Но в целом 
риск заболеваний меньше, чем вероятность получения 
травм. 

Рыбы 
Наступает удачное время для того, чтобы 
отправиться в путешествие, изучить другие 

культуры, познакомиться с интересными людьми. 
Благоприятный период для научной, творческой и 
спортивной деятельности. Избегайте необдуманных 
проектов и иллюзий.

неудобный вопросàАстрологический прогноз со 2 по 8 августа

Анна ГРИГОРЬЕВА

Я уже не удивляюсь, что 
неудобные вопросы возникают 
буквально на каждом шагу. 
Только успевай вздыхать  
по поводу нашего, как сейчас 
говорят, буйного креатива. 

Все ульяновцы уже в курсе, 
что на церемонии открытия фе-
стиваля национальных видов 
спорта и игр стран СНГ нас ждет 
уникальное шоу. Решила выяс-
нить, сколько стоит билет. От-
крываю соответствующий сайт и 
вижу изумительную фразу. В том 
смысле, что изумляет креатив-
ность рекламщиков, придумав-
ших столь оригинальное пригла-
шение для зрителей: «Уникаль-
ное шоу по цене обеда»!

Во-первых, далеко не каждый 
зритель откажется от обеда 
в пользу концерта. Даже уни-
кального. Во-вторых, уникаль-
ное шоу (охотно верю, что оно 
таковым и будет) просто глупо 
и неприлично сравнивать с тра-
пезой. И позвольте спросить: а 
какой обед вы имеете в виду? 
В ресторане в центре Москвы? 
В столовой у автовокзала? В 
пельменной? В-третьих, что 
сказал бы по этому поводу 
режиссер церемонии и знаме-
нитый фигурист Илья Авербух? 
Его огромную работу сравнили 
с ценой обеда? Просто не могу 
догадаться, каким путем шла 
столь «креативная» мысль у ав-
торов данного слогана... 

Мы часто говорим о том, что в 

городе много старых историче-
ских зданий, нуждающихся в ре-
монте. Но денег на это благород-
ное дело нет. А вот на то, чтобы 
на дряхлеющие здания прикре-
пить таблички, напоминающие их 
историю, деньги есть! Таблички 
добротные, выполнены в едином 
стиле. Но дело в том, что на всех 
этих зданиях таблички давно уже 
присутствуют. Сделаны поскром-
нее. Но информация на них та же 
самая. Так и висят - парами. В 
чем смысл? Зачем на это тратить 
деньги, которые пригодились бы 
на более нужные цели?

Несколько лет в нашем городе 
существует креативное про-
странство «Квартал». Раньше 
бы это назвали центром твор-
чества. Ну что поделать, ныне 
слово «креатив» звучит модно, 
а слово «творчество», видимо, 
устарело. Так вот, в этом про-
странстве проходят интерес-
ные спектакли, поэтические 
вечера, выставки, кинопоказы и 
прочие творческие заварушки. 
Тем удивительнее очередная 
креативная идея: в «Квартале» 
открыли мультибрендовый мага-
зин одежды российских дизай-
неров «Омут». Да-да. Магазин. В 
креативном пространстве. Пусть 
и продают там суперпуперодеж-
ку. Дизайнеры, конечно, зани-
маются творческим делом. Но 
магазин - это всего лишь точка 
продажи. И никакого креатива, 
нужно просто знание механиз-
мов торговли. 

Так что порой лучше не загля-
дывать в креативные омуты...

Омуты креатива

Кроссворд «Диво» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины от 12 июля  
Ф.Х. Сыров (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 12 июля: 1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - а.

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). 

Смотрите сериал «САШАТАНЯ» с пн. по чт. в 21.00 на ТНТ!
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По горизонтали: 1. То, что вызывает удивле-
ние. 5. Красный муравей в тропической Америке. 
6. Породообразующий минерал. 8. Десять тысяч 
в Древней Руси. 10. Узор, тонкая кружевная 
ткань. 12. Металлическая коробка для стерили-
зации перевязочного материала. 13. Результат 
сложения. 16. Вид ткани. 17. Ядовитая африкан-
ская змея. 19. Красная утка. 21. Воспринимае-
мое качество звука. 23. Летний цирк, разборная 
каркасная конструкция с брезентовым верхом. 
25. Старший над аргонавтами. 26. Имитация  
бриллианта. 27. Закусочная у французов.  
29. Лиственное дерево с твердой древесиной. 
32. Доказательство виновности. 35. Группа 
самок вокруг самца. 36. Дачная мера площади.  
37. Вещество - основа жизни.

По вертикали: 1. Сорт крупных южных груш. 
2. Колючий вырост на колосе. 3. Смешение 
различных продуктов для улучшения качества.  
4. На свадьбе друг жениха, участник свадебного 
обряда. 7. Безбожие, отрицание религиоз-
ных представлений и культа. 9. Густая смесь.  
11. Место впадения реки в другую реку, озеро, 
море. 13. Тщеславный эстет. 14. Корнеплод 
с оранжевым корнем на фото. 15. Коктейль с 
мятой. 18. Тиснение на книжных переплетах.  
20. Озерный или лиманный ил. 21. Охладитель 
машинного пыла. 22. Человек, проходящий служ-
бу на флоте. 24. Короткий железный меч скифов. 
28. 1/32 часть компаса. 30. Прыжок в фигурном 
катании на коньках. 31. Бумага с тиснением.  
33. Небольшое парусное двухмачтовое судно. 
34. Грибная сумка.

ответы на кроссворд от 12 июля:
По горизонтали: 1. Слив. 5. Тропа. 6. Дело. 7. Ребус. 

8. Мясо. 10. Сфакс. 13. Тесьма. 16. Сыр. 17. Подвал.  
18. Утреня. 19. Имя. 20. Остров. 23. Пчела. 24. Тату.  
26. Излет. 27. Июнь. 28. Откус. 29. Кука.

По вертикали: 1. Содом. 2. Второе. 3. Ноябрь. 4. Каис-
са. 9. Струя. 11. Флокс. 12. Ковер. 14. Сарыч. 15. Манул.  
16. Слива. 20. Обиход. 21. Тилака. 22. Оттиск. 25. Ульва.

1. У кого Саша Сергеев попро-
сит при необходимости деньги в 
самую последнюю очередь?
а) У Тани;
б) У банка;
в) У отца.
2. Какое слово можно считать 
самым страшным для молодой 
семьи Сергеевых?
а) Олигарх;
б) Ипотека;
в) Секс.
3. Какой новый враг появился на 
работе у Саши?
а) Любовница генерального ди-
ректора;

б) Перспективный маркетолог;
в) Алчная секретарша.
4. Какая катастрофа случилась 
в семье Сергеевых?
а) Алеша проглотил жвачку;
б) Саша потерял работу;
в) Таня потеряла кредитную кар-
точку со всеми сбережениями.

Викторина «САШАТАНЯ»



Афиша

В «Винновской роще» заработал парк «Ледниковый период». Мамонт, саблезубый тигр, медведь - всего 14 движущихся фигур,  ►
выполненных в натуральную величину. Все «звери» оборудованы датчиками движения и оживают вблизи человека. 

«Такое короткое лето»
10 августа в 16.00  
выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, д. 63)  
приглашает ульяновцев  
на открытие выставки работ 
современных ульяновских 
художников  
«Такое короткое лето».

Экспозиция продолжает 
серию ежегодных «Летних 
вернисажей», полюбивших-
ся ульяновской публике за 
последние годы. Выставка 
традиционно представляет 
нескольких участников, очень 
разных по манере исполнения 
и техникам работы. 

Посетители увидят живо-
пись и графику молодых улья-
новских художников Марии 
Бычковой, Павла Клементьева, 
Марии Устиновой, Алексея 
Кузнецова, Елены Романен-
ко, Алексея Худякова. Новые 
работы в жанре городского 
пейзажа покажет известный 
ульяновский живописец член 
Союза художников России 
Александр Горбунов.

Летняя тема нашла отраже-

ние в гобеленах Анны Вилко-
вой, ярких батиках Людмилы 
Обвинцевой и работах в тех-
нике классического пэчворка 
Ольги Нецветаевой и Елены 
Давыдовой.

К участникам выставки при-
соединятся и несколько мо-
лодых мастеров из соседних 
городов - Алексей Анисимов-
Климкин (Тольятти), Наталья 
Прокофьева и Яна Клинк (Са-
мара).

Во время работы экспо-
зиции в выставочном зале 
пройдут творческие встречи с 

художниками, мастер-классы 
по живописи и батику. Также 
на выставке будет создана 
интерактивная зона, где по-
сетителям предлагается стать 
участниками игры «Живопис-
ные пазлы» и сложить из от-
дельных фрагментов пять кар-
тин, узнав при этом о жанрах 
живописи, в которых они на-
писаны, об истории создания 
полотен и связи их авторов 
с Симбирским-Ульяновским 
краем. 

Работа выставки продлится 
до 8 октября.
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На свежем воздухе

Театры

Сквер им. Н.М. Карамзина
2 - 8 августа, 16.00 - проект городских 
библиотек «Нескучный сквер» (6+).

Владимирский сад
(ул. Плеханова, 10, тел. 27 29-23)

2 августа, 18.00 - оздоровительная за-
рядка цигун (3+).

3 августа, 18.00 - этнодискотека: тан-
цевальный вечер для людей старшего 
поколения (0+).

6 августа, 20.00 - Latino-party (16+). 
Приглашаем всех неравнодушных к ла-

тиноамериканским танцам потанцевать 
под зажигательные ритмы бразильских 
мотивов.

Литературный фонарь 
(ул. Кирова, д. 40)

3 августа, 16.00 - литературно-игровая 
программа (0+).
5 августа, 16.00 - Аудиолекция «Вечер 
одной книги» (0+).

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

«Летний Венец-2017»

4 августа, 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 каждый желающий смо-
жет попробовать свои силы в Хобби-
Лаборатории MASSтеров: мастер-класс 
по изготовлению кукол-травниц). (0+)

5 августа, 17.30 - «Поющая суббота» 
(интерактивная конкурсная программа 
«Болеро», уроки по вокалу, street-караоке, 
мини концертная программа народных 
коллективов Центра народной культуры 
Ульяновской области: вокальная студия 
«Соло»; вокальный ансамбль «Элегия»; 
ансамбль мордовской песни «Эрзянь 
койть». Помимо танцевальной про-
граммы, в этот день каждый желающий 
сможет попробовать свои силы в Хобби-
Лаборатории MASSтеров: мастер-класс 
шитья по бумажному шаблону). (0+)

Среда / 2 августа 2017 / № 31

Проект «Лето с Ленинским 
мемориалом»

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

5 августа 
Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - подвижные игры 
на воздухе: городки, «Колечко-
колечко» и др.; усадебные при-
ключения (мастер-класс «Играем  
вместе с Ульяновыми»). Вернисаж 
(«Ах, лето!»: выставка пленэрных 
работ учащихся ДХШ). Литературный  
корифей (творчество М.И. Цветае-
вой); книжная выставка, посвящен- 
ная М.И. Цветаевой. Библиотека  
им. Н.Н. Благова). (6+)

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт вокальной 
музыки (солисты Ульяновской об-
ластной филармонии). (0+)
Танцпол (парные танцы). (6+)

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

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

Парк культуры
18.00 - открытая сцена (6+).

В случае неблагоприятных погодных 
условий программа летних площадок 

будет отменена. 

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

5 августа, 11.00 - «Три поросенка» (3+).

6 августа, 11.00 - «Мойдодыр» (3+).

Прогулка по старой набережной Свияги
Пешеходную экскурсию по набережной 
Свияги организует музей-заповедник  
«Родина В.И. Ленина». 5 августа  
все желающие смогут пройтись по тихим 
местам города, где сохранились здания  
ХIХ века и располагалось одно из старейших 
учебных заведений Симбирска.

Путешествие начнется с прогулки по пе-
шеходному мосту, соединяющему два берега 
реки. «Любуясь живописными картинами 
природы - изумрудной зеленью раскидистых 
ив, водной гладью и фонтанами, вы узнаете 
историю возникновения города Симбирска, 
почему у реки Свияга такое название, как она 

выглядела раньше, свидетелями каких истори-
ческих событий была?» - анонсируют экскурсию 
организаторы.

Также ульяновцев познакомят с музеем 
«Симбирская чувашская школа. Квартира  
И.Я. Яковлева» и пригласят поучаствовать в на-
циональных обрядах и играх, демонстрирующих 
отношение к семейным традициям и уважение к 
предкам. Завершается программа традицион-
ным проходом через «радугу», которая, соглас-
но легенде, символизирует ворота здоровья, 
любви и благополучия. 

Запись по телефону (8422) 32-85-21 или на 
сайте музея-заповедника. Время проведения 
с 17.00 до 19.00. Начало на старом мосту через 
Свиягу со стороны улицы Аблукова.

Новый сезон молодежного театра нач-
нется с «Шоу актерских импровизаций».

Резидент креативного пространства 
«Квартал» (ул. Ленина, д. 78) приглаша-
ет на выступления в выставочный зал  
5 и 6 августа в 17.00.

Театральная импровизация - это один 
из тех редких видов искусства, где про-
изведение рождается прямо на глазах у 
зрителей. Да и само актерское творчество 
основано прежде всего на импровизации. 
В этом чудо творчества - в рождении це-
лых историй и характеров из «ничего».

Молодые актеры попробуют создать 
небольшие театральные произведения 
вместе со зрителями. Здесь и сейчас.

Руководитель коллектива - Алексей 
Храбсков (Вольный). 

Полная импровизация
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В День крещения Руси в Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска прошло массовое крещение младенцев,  ►
рожденных 12 июня, в День России. Семьи с малышами съехались со всех уголков Ульяновской области.
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Ракетный земляк  
на Неве
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Игорь УЛИТИН 

Три дня «Димитровград» служил 
украшением Санкт-Петербурга.

Пока подводный крейсер «Ульяновск» только 
собирают на верфи Северного флота, судно в 
честь второго по величине нашего города уже 
давно бороздит морские просторы Балтики. 
Да, так получилось, что большой ракетный 
катер с бортовым номером 825 вот уже 12 лет 
носит имя «Димитровград». Хотя, конечно, гля-
дя на эту громадину, задумываешься: а верно 
ли конструкторы подобрали слово «катер». По-
судите сами - длина 56 метров, ширина 10 ме-
тров, водоизмещение 493 тонны. Ничего себе 
катер, да? Подозреваю, что такая мысль про-
скальзывала у тысяч жителей и гостей Санкт-
Петербурга, которые на прошлой неделе 
прогуливались по Дворцовой набережной, по 
стрелке Васильевского острова и под стенами 
Петропавловской крепости. Именно отсюда 
лучше всего был виден наш «боевой земляк», 
бросивший якорь в воды Невы. В числе про-
гуливающихся оказался и корреспондент «На-
родной». Кстати, гулял он именно в тот момент, 
когда на борту большого ракетного катера 825 
обновляли надпись «Димитровград». 

Откуда же он взялся на Неве? Дело в том, 
что в пятницу, 28 июля, в день генеральной 
репетиции военно-морского парада в честь 
Дня ВМФ, прямо в акватории Невы пришвар-
товались несколько боевых судов, в том числе 
и БРК «Димитровград». Причем наш «земляк» 
стоял, пожалуй, в самом живописном месте. 
Из-за его кормы с одной стороны выглядыва-
ли ростральные колонны, а с другой - здание 
академии наук. Количество тех, кто сфотогра-
фировался на «Димитровграде», в эти три дня 
просто зашкаливало. 

Вообще для того, чтобы увидеть весь цвет 

Балтийского флота и не только, вовсе не обя-
зательно было занимать воскресным утром 
большие очереди вдоль набережной Невы. В 
пятницу предчувствие парада было по всему 
Санкт-Петербургу. Хотя бы потому, что ты-
сячи питерцев… оказались в пробках. Ради 
репетиции парада и прохождения боевых 
судов мосты развели не ночью, как это обыч-
но бывает, а днем. Зато те, кто поехал в этот 
день в объезд через питерскую гавань, могли 
с высоты дорожных развязок любоваться тем, 
как боевые суда строем входят в Неву. Почти 
в это же время в небе над Северной столицей  
летели вертолеты Ка-52 «Аллигатор», самоле-
ты МиГ-31 и даже стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95. Кто-то даже из-за руля выска-
кивал, чтобы снять этих «стальных орлов». 

К этому времени на Неве уже пришварто-
вались суда, вошедшие в нее ночью. И это не 
только большой ракетный катер «Димитров-
град». Компанию в акватории между Благове-
щенским и Дворцовым мостами ему составили 
еще два «судна-города»: большой десантный 
корабль «Минск» и малый корабль «Уренгой». А 
рядом с Успенской церковью на Васильевском 
острове отдал швартовы даже не российский, 
а китайский эсминец «Хэфэй». Его радары и 
антенны при определенном ракурсе довольно 
забавно сливались с куполами Успенского 
храма. Получался эдакий православный китай-
ский эсминец. Правда, китайское судно все-
таки находилось под присмотром сторожевого 
корабля Балтфлота «Стойкий». 

Так что если на следующий год вы собере-
тесь в Санкт-Петербург, но у вас не получится 
попасть на белые ночи, не расстраивайтесь. 
Оказаться в Питере ближе ко Дню ВМФ тоже 
дорогого стоит. Такую выставку кораблей на 
фоне потрясающей архитектуры вы вряд ли 
где еще увидите. 

С днем рождения, пионер!
Ирина АНТОНОВА

1 августа исполнилось 95 лет со дня 
организации в Симбирске первого 
пионерского отряда. 

Согласно исторической справке, в 
ноябре 1921 года в молодом советском 
государстве было принято решение о 
создании всероссийской детской орга-
низации. Несколько месяцев в Москве 
действовали детские группы, в ходе 
эксперимента были разработаны пио-
нерские символы и атрибуты, принято 
название новой организации - отряды 
юных пионеров имени Спартака (только 
после смерти Ленина организация по-
лучила его имя).

В краеведческих материалах указано, 
что 1 августа 1922 года состоялось первое 
организационное собрание юных пионе-
ров Симбирска. Оно проходило в здании 
детской библиотеки. В отряд записались 
20 подростков 13 - 15 лет. Пионерский 
отряд подразделялся на патрули (звенья) 
по 8 - 10 человек. Обязательными атрибу-
тами отряда были знамя, горн, барабан. 
Первые пионеры носили галстуки разных 
цветов, красные повязывали только чле-
нам самого лучшего звена. Пионеры жили 
под лозунгом «Смена смене идет», зани-
мались воспитанием характера, боролись 
за перестройку быта, читали взрослым 
газеты и журналы, обучали неграмотных, 
вели борьбу против хулиганства, пьян-
ства, курения.

Впоследствии пионерские отряды 
появились на станции Инза и в Гурьев-
ском районе, в 1923-м - в деревнях 
Сызранского уезда. В архивном фон-
де областного музея комсомольской 
славы имеются сведения об Алексее 

Григорьевиче Королеве - организаторе 
пионерских отрядов в Сызранском уезде 
Симбирской губернии в 1923 году:

«Первые отряды юных пионеров соз-
давались отдельно для мальчиков и для 
девочек, но вскоре от этого принципа от-
казались, и отряды стали смешанными. В 
августе 1923 года по инициативе А. Коро-
лева сводный отряд пионеров совершил 
поездку в Москву на первую союзную 
сельскохозяйственную выставку».

К 1924 году в губернии отрядов на-
считывалось уже 19, они объединяли 680 
подростков. С годами детское движение 
стало массовым. Пионерами были прак-
тически все учащиеся 4 - 8-х классов 
общеобразовательных школ. Отряды и 
дружины проводили сборы и слеты, со-
ревнования, участвовали в сборе метал-
лолома и макулатуры, вели тимуровскую 
работу.

А 7 ноября 1935 года в бывшем здании 
банка (ул. Гончарова, д. 10) по инициати-
ве старшей сестры Ленина Анны Ильи-
ничны Ульяновой-Елизаровой открылся 
Дворец пионеров и октябрят.
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«Ульяновск» уйдет под воду  
в 2024-м
Атомный подводный  
крейсер войдет в состав  
Северного флота.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

С  ► 7 августа вводится  
одностороннее движение на улице 
Корюкина - от бульвара Пластова  
до въезда на территорию БСМП.

Свыше  ► 21 миллиона рублей  
из бюджета области выделено  
на ремонт объектов водоснабжения 
Сенгилеевского района. 

Семь ульяновских учителей   ►

получат по 200 тысяч рублей  
по итогам федерального конкурса  
для педагогов.

Вчера в ульяновской школе  ► №9  
из окна второго этажа школы выпал 
одиннадцатиклассник. Юноша  
сразу же госпитализирован в ЦГКБ.

  стр. 8 - 9

обществоновости одной строкой àà

Всем выйти из тени!
Наверное, самой 

обсуждаемой бизнес-
темой последнего вре-
мени стал патент для 
самозанятых граждан. 
Новую льготную систе-
му налогообложения и 
регистрации бизнеса  
в РФ ввели в 2016 году. 
Власти планируют, что 
она «вытянет из тени» 
несколько миллионов 
экономически актив-
ных людей, которые 
работали «вчерную».

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

юг
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В День крещения Руси в Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска прошло массовое крещение младенцев,  ►
рожденных 12 июня, в День России. Семьи с малышами съехались со всех уголков Ульяновской области.
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Ракетный земляк  
на Неве
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Игорь УЛИТИН 

Три дня «Димитровград» служил 
украшением Санкт-Петербурга.

Пока подводный крейсер «Ульяновск» только 
собирают на верфи Северного флота, судно в 
честь второго по величине нашего города уже 
давно бороздит морские просторы Балтики. 
Да, так получилось, что большой ракетный 
катер с бортовым номером 825 вот уже 12 лет 
носит имя «Димитровград». Хотя, конечно, гля-
дя на эту громадину, задумываешься: а верно 
ли конструкторы подобрали слово «катер». По-
судите сами - длина 56 метров, ширина 10 ме-
тров, водоизмещение 493 тонны. Ничего себе 
катер, да? Подозреваю, что такая мысль про-
скальзывала у тысяч жителей и гостей Санкт-
Петербурга, которые на прошлой неделе 
прогуливались по Дворцовой набережной, по 
стрелке Васильевского острова и под стенами 
Петропавловской крепости. Именно отсюда 
лучше всего был виден наш «боевой земляк», 
бросивший якорь в воды Невы. В числе про-
гуливающихся оказался и корреспондент «На-
родной». Кстати, гулял он именно в тот момент, 
когда на борту большого ракетного катера 825 
обновляли надпись «Димитровград». 

Откуда же он взялся на Неве? Дело в том, 
что в пятницу, 28 июля, в день генеральной 
репетиции военно-морского парада в честь 
Дня ВМФ, прямо в акватории Невы пришвар-
товались несколько боевых судов, в том числе 
и БРК «Димитровград». Причем наш «земляк» 
стоял, пожалуй, в самом живописном месте. 
Из-за его кормы с одной стороны выглядыва-
ли ростральные колонны, а с другой - здание 
академии наук. Количество тех, кто сфотогра-
фировался на «Димитровграде», в эти три дня 
просто зашкаливало. 

Вообще для того, чтобы увидеть весь цвет 

Балтийского флота и не только, вовсе не обя-
зательно было занимать воскресным утром 
большие очереди вдоль набережной Невы. В 
пятницу предчувствие парада было по всему 
Санкт-Петербургу. Хотя бы потому, что ты-
сячи питерцев… оказались в пробках. Ради 
репетиции парада и прохождения боевых 
судов мосты развели не ночью, как это обыч-
но бывает, а днем. Зато те, кто поехал в этот 
день в объезд через питерскую гавань, могли 
с высоты дорожных развязок любоваться тем, 
как боевые суда строем входят в Неву. Почти 
в это же время в небе над Северной столицей  
летели вертолеты Ка-52 «Аллигатор», самоле-
ты МиГ-31 и даже стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95. Кто-то даже из-за руля выска-
кивал, чтобы снять этих «стальных орлов». 

К этому времени на Неве уже пришварто-
вались суда, вошедшие в нее ночью. И это не 
только большой ракетный катер «Димитров-
град». Компанию в акватории между Благове-
щенским и Дворцовым мостами ему составили 
еще два «судна-города»: большой десантный 
корабль «Минск» и малый корабль «Уренгой». А 
рядом с Успенской церковью на Васильевском 
острове отдал швартовы даже не российский, 
а китайский эсминец «Хэфэй». Его радары и 
антенны при определенном ракурсе довольно 
забавно сливались с куполами Успенского 
храма. Получался эдакий православный китай-
ский эсминец. Правда, китайское судно все-
таки находилось под присмотром сторожевого 
корабля Балтфлота «Стойкий». 

Так что если на следующий год вы собере-
тесь в Санкт-Петербург, но у вас не получится 
попасть на белые ночи, не расстраивайтесь. 
Оказаться в Питере ближе ко Дню ВМФ тоже 
дорогого стоит. Такую выставку кораблей на 
фоне потрясающей архитектуры вы вряд ли 
где еще увидите. 

С днем рождения, пионер!
Ирина АНТОНОВА

1 августа исполнилось 95 лет со дня 
организации в Симбирске первого 
пионерского отряда. 

Согласно исторической справке, в 
ноябре 1921 года в молодом советском 
государстве было принято решение о 
создании всероссийской детской орга-
низации. Несколько месяцев в Москве 
действовали детские группы, в ходе 
эксперимента были разработаны пио-
нерские символы и атрибуты, принято 
название новой организации - отряды 
юных пионеров имени Спартака (только 
после смерти Ленина организация по-
лучила его имя).

В краеведческих материалах указано, 
что 1 августа 1922 года состоялось первое 
организационное собрание юных пионе-
ров Симбирска. Оно проходило в здании 
детской библиотеки. В отряд записались 
20 подростков 13 - 15 лет. Пионерский 
отряд подразделялся на патрули (звенья) 
по 8 - 10 человек. Обязательными атрибу-
тами отряда были знамя, горн, барабан. 
Первые пионеры носили галстуки разных 
цветов, красные повязывали только чле-
нам самого лучшего звена. Пионеры жили 
под лозунгом «Смена смене идет», зани-
мались воспитанием характера, боролись 
за перестройку быта, читали взрослым 
газеты и журналы, обучали неграмотных, 
вели борьбу против хулиганства, пьян-
ства, курения.

Впоследствии пионерские отряды 
появились на станции Инза и в Гурьев-
ском районе, в 1923-м - в деревнях 
Сызранского уезда. В архивном фон-
де областного музея комсомольской 
славы имеются сведения об Алексее 

Григорьевиче Королеве - организаторе 
пионерских отрядов в Сызранском уезде 
Симбирской губернии в 1923 году:

«Первые отряды юных пионеров соз-
давались отдельно для мальчиков и для 
девочек, но вскоре от этого принципа от-
казались, и отряды стали смешанными. В 
августе 1923 года по инициативе А. Коро-
лева сводный отряд пионеров совершил 
поездку в Москву на первую союзную 
сельскохозяйственную выставку».

К 1924 году в губернии отрядов на-
считывалось уже 19, они объединяли 680 
подростков. С годами детское движение 
стало массовым. Пионерами были прак-
тически все учащиеся 4 - 8-х классов 
общеобразовательных школ. Отряды и 
дружины проводили сборы и слеты, со-
ревнования, участвовали в сборе метал-
лолома и макулатуры, вели тимуровскую 
работу.

А 7 ноября 1935 года в бывшем здании 
банка (ул. Гончарова, д. 10) по инициати-
ве старшей сестры Ленина Анны Ильи-
ничны Ульяновой-Елизаровой открылся 
Дворец пионеров и октябрят.
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«Ульяновск» уйдет под воду  
в 2024-м
Атомный подводный  
крейсер войдет в состав  
Северного флота.

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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С  ► 7 августа вводится  
одностороннее движение на улице 
Корюкина - от бульвара Пластова  
до въезда на территорию БСМП.

Свыше  ► 21 миллиона рублей  
из бюджета области выделено  
на ремонт объектов водоснабжения 
Сенгилеевского района. 

Семь ульяновских учителей   ►

получат по 200 тысяч рублей  
по итогам федерального конкурса  
для педагогов.

Вчера в ульяновской школе  ► №9  
из окна второго этажа школы выпал 
одиннадцатиклассник. Юноша  
сразу же госпитализирован в ЦГКБ.

  стр. 8 - 9

обществоновости одной строкой àà

Всем выйти из тени!
Наверное, самой 

обсуждаемой бизнес-
темой последнего вре-
мени стал патент для 
самозанятых граждан. 
Новую льготную систе-
му налогообложения и 
регистрации бизнеса  
в РФ ввели в 2016 году. 
Власти планируют, что 
она «вытянет из тени» 
несколько миллионов 
экономически актив-
ных людей, которые 
работали «вчерную».

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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Ракетный земляк  
на Неве
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Три дня «Димитровград» служил 
украшением Санкт-Петербурга.

Пока подводный крейсер «Ульяновск» только 
собирают на верфи Северного флота, судно в 
честь второго по величине нашего города уже 
давно бороздит морские просторы Балтики. 
Да, так получилось, что большой ракетный 
катер с бортовым номером 825 вот уже 12 лет 
носит имя «Димитровград». Хотя, конечно, гля-
дя на эту громадину, задумываешься: а верно 
ли конструкторы подобрали слово «катер». По-
судите сами - длина 56 метров, ширина 10 ме-
тров, водоизмещение 493 тонны. Ничего себе 
катер, да? Подозреваю, что такая мысль про-
скальзывала у тысяч жителей и гостей Санкт-
Петербурга, которые на прошлой неделе 
прогуливались по Дворцовой набережной, по 
стрелке Васильевского острова и под стенами 
Петропавловской крепости. Именно отсюда 
лучше всего был виден наш «боевой земляк», 
бросивший якорь в воды Невы. В числе про-
гуливающихся оказался и корреспондент «На-
родной». Кстати, гулял он именно в тот момент, 
когда на борту большого ракетного катера 825 
обновляли надпись «Димитровград». 

Откуда же он взялся на Неве? Дело в том, 
что в пятницу, 28 июля, в день генеральной 
репетиции военно-морского парада в честь 
Дня ВМФ, прямо в акватории Невы пришвар-
товались несколько боевых судов, в том числе 
и БРК «Димитровград». Причем наш «земляк» 
стоял, пожалуй, в самом живописном месте. 
Из-за его кормы с одной стороны выглядыва-
ли ростральные колонны, а с другой - здание 
академии наук. Количество тех, кто сфотогра-
фировался на «Димитровграде», в эти три дня 
просто зашкаливало. 

Вообще для того, чтобы увидеть весь цвет 

Балтийского флота и не только, вовсе не обя-
зательно было занимать воскресным утром 
большие очереди вдоль набережной Невы. В 
пятницу предчувствие парада было по всему 
Санкт-Петербургу. Хотя бы потому, что ты-
сячи питерцев… оказались в пробках. Ради 
репетиции парада и прохождения боевых 
судов мосты развели не ночью, как это обыч-
но бывает, а днем. Зато те, кто поехал в этот 
день в объезд через питерскую гавань, могли 
с высоты дорожных развязок любоваться тем, 
как боевые суда строем входят в Неву. Почти 
в это же время в небе над Северной столицей  
летели вертолеты Ка-52 «Аллигатор», самоле-
ты МиГ-31 и даже стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95. Кто-то даже из-за руля выска-
кивал, чтобы снять этих «стальных орлов». 

К этому времени на Неве уже пришварто-
вались суда, вошедшие в нее ночью. И это не 
только большой ракетный катер «Димитров-
град». Компанию в акватории между Благове-
щенским и Дворцовым мостами ему составили 
еще два «судна-города»: большой десантный 
корабль «Минск» и малый корабль «Уренгой». А 
рядом с Успенской церковью на Васильевском 
острове отдал швартовы даже не российский, 
а китайский эсминец «Хэфэй». Его радары и 
антенны при определенном ракурсе довольно 
забавно сливались с куполами Успенского 
храма. Получался эдакий православный китай-
ский эсминец. Правда, китайское судно все-
таки находилось под присмотром сторожевого 
корабля Балтфлота «Стойкий». 

Так что если на следующий год вы собере-
тесь в Санкт-Петербург, но у вас не получится 
попасть на белые ночи, не расстраивайтесь. 
Оказаться в Питере ближе ко Дню ВМФ тоже 
дорогого стоит. Такую выставку кораблей на 
фоне потрясающей архитектуры вы вряд ли 
где еще увидите. 

С днем рождения, пионер!
Ирина АНТОНОВА

1 августа исполнилось 95 лет со дня 
организации в Симбирске первого 
пионерского отряда. 

Согласно исторической справке, в 
ноябре 1921 года в молодом советском 
государстве было принято решение о 
создании всероссийской детской орга-
низации. Несколько месяцев в Москве 
действовали детские группы, в ходе 
эксперимента были разработаны пио-
нерские символы и атрибуты, принято 
название новой организации - отряды 
юных пионеров имени Спартака (только 
после смерти Ленина организация по-
лучила его имя).

В краеведческих материалах указано, 
что 1 августа 1922 года состоялось первое 
организационное собрание юных пионе-
ров Симбирска. Оно проходило в здании 
детской библиотеки. В отряд записались 
20 подростков 13 - 15 лет. Пионерский 
отряд подразделялся на патрули (звенья) 
по 8 - 10 человек. Обязательными атрибу-
тами отряда были знамя, горн, барабан. 
Первые пионеры носили галстуки разных 
цветов, красные повязывали только чле-
нам самого лучшего звена. Пионеры жили 
под лозунгом «Смена смене идет», зани-
мались воспитанием характера, боролись 
за перестройку быта, читали взрослым 
газеты и журналы, обучали неграмотных, 
вели борьбу против хулиганства, пьян-
ства, курения.

Впоследствии пионерские отряды 
появились на станции Инза и в Гурьев-
ском районе, в 1923-м - в деревнях 
Сызранского уезда. В архивном фон-
де областного музея комсомольской 
славы имеются сведения об Алексее 

Григорьевиче Королеве - организаторе 
пионерских отрядов в Сызранском уезде 
Симбирской губернии в 1923 году:

«Первые отряды юных пионеров соз-
давались отдельно для мальчиков и для 
девочек, но вскоре от этого принципа от-
казались, и отряды стали смешанными. В 
августе 1923 года по инициативе А. Коро-
лева сводный отряд пионеров совершил 
поездку в Москву на первую союзную 
сельскохозяйственную выставку».

К 1924 году в губернии отрядов на-
считывалось уже 19, они объединяли 680 
подростков. С годами детское движение 
стало массовым. Пионерами были прак-
тически все учащиеся 4 - 8-х классов 
общеобразовательных школ. Отряды и 
дружины проводили сборы и слеты, со-
ревнования, участвовали в сборе метал-
лолома и макулатуры, вели тимуровскую 
работу.

А 7 ноября 1935 года в бывшем здании 
банка (ул. Гончарова, д. 10) по инициати-
ве старшей сестры Ленина Анны Ильи-
ничны Ульяновой-Елизаровой открылся 
Дворец пионеров и октябрят.
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С  ► 7 августа вводится  
одностороннее движение на улице 
Корюкина - от бульвара Пластова  
до въезда на территорию БСМП.

Свыше  ► 21 миллиона рублей  
из бюджета области выделено  
на ремонт объектов водоснабжения 
Сенгилеевского района. 

Семь ульяновских учителей   ►

получат по 200 тысяч рублей  
по итогам федерального конкурса  
для педагогов.

Вчера в ульяновской школе  ► №9  
из окна второго этажа школы выпал 
одиннадцатиклассник. Юноша  
сразу же госпитализирован в ЦГКБ.
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Всем выйти из тени!
Наверное, самой 

обсуждаемой бизнес-
темой последнего вре-
мени стал патент для 
самозанятых граждан. 
Новую льготную систе-
му налогообложения и 
регистрации бизнеса  
в РФ ввели в 2016 году. 
Власти планируют, что 
она «вытянет из тени» 
несколько миллионов 
экономически актив-
ных людей, которые 
работали «вчерную».

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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Три дня «Димитровград» служил 
украшением Санкт-Петербурга.

Пока подводный крейсер «Ульяновск» только 
собирают на верфи Северного флота, судно в 
честь второго по величине нашего города уже 
давно бороздит морские просторы Балтики. 
Да, так получилось, что большой ракетный 
катер с бортовым номером 825 вот уже 12 лет 
носит имя «Димитровград». Хотя, конечно, гля-
дя на эту громадину, задумываешься: а верно 
ли конструкторы подобрали слово «катер». По-
судите сами - длина 56 метров, ширина 10 ме-
тров, водоизмещение 493 тонны. Ничего себе 
катер, да? Подозреваю, что такая мысль про-
скальзывала у тысяч жителей и гостей Санкт-
Петербурга, которые на прошлой неделе 
прогуливались по Дворцовой набережной, по 
стрелке Васильевского острова и под стенами 
Петропавловской крепости. Именно отсюда 
лучше всего был виден наш «боевой земляк», 
бросивший якорь в воды Невы. В числе про-
гуливающихся оказался и корреспондент «На-
родной». Кстати, гулял он именно в тот момент, 
когда на борту большого ракетного катера 825 
обновляли надпись «Димитровград». 

Откуда же он взялся на Неве? Дело в том, 
что в пятницу, 28 июля, в день генеральной 
репетиции военно-морского парада в честь 
Дня ВМФ, прямо в акватории Невы пришвар-
товались несколько боевых судов, в том числе 
и БРК «Димитровград». Причем наш «земляк» 
стоял, пожалуй, в самом живописном месте. 
Из-за его кормы с одной стороны выглядыва-
ли ростральные колонны, а с другой - здание 
академии наук. Количество тех, кто сфотогра-
фировался на «Димитровграде», в эти три дня 
просто зашкаливало. 

Вообще для того, чтобы увидеть весь цвет 

Балтийского флота и не только, вовсе не обя-
зательно было занимать воскресным утром 
большие очереди вдоль набережной Невы. В 
пятницу предчувствие парада было по всему 
Санкт-Петербургу. Хотя бы потому, что ты-
сячи питерцев… оказались в пробках. Ради 
репетиции парада и прохождения боевых 
судов мосты развели не ночью, как это обыч-
но бывает, а днем. Зато те, кто поехал в этот 
день в объезд через питерскую гавань, могли 
с высоты дорожных развязок любоваться тем, 
как боевые суда строем входят в Неву. Почти 
в это же время в небе над Северной столицей  
летели вертолеты Ка-52 «Аллигатор», самоле-
ты МиГ-31 и даже стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95. Кто-то даже из-за руля выска-
кивал, чтобы снять этих «стальных орлов». 

К этому времени на Неве уже пришварто-
вались суда, вошедшие в нее ночью. И это не 
только большой ракетный катер «Димитров-
град». Компанию в акватории между Благове-
щенским и Дворцовым мостами ему составили 
еще два «судна-города»: большой десантный 
корабль «Минск» и малый корабль «Уренгой». А 
рядом с Успенской церковью на Васильевском 
острове отдал швартовы даже не российский, 
а китайский эсминец «Хэфэй». Его радары и 
антенны при определенном ракурсе довольно 
забавно сливались с куполами Успенского 
храма. Получался эдакий православный китай-
ский эсминец. Правда, китайское судно все-
таки находилось под присмотром сторожевого 
корабля Балтфлота «Стойкий». 

Так что если на следующий год вы собере-
тесь в Санкт-Петербург, но у вас не получится 
попасть на белые ночи, не расстраивайтесь. 
Оказаться в Питере ближе ко Дню ВМФ тоже 
дорогого стоит. Такую выставку кораблей на 
фоне потрясающей архитектуры вы вряд ли 
где еще увидите. 

С днем рождения, пионер!
Ирина АНТОНОВА

1 августа исполнилось 95 лет со дня 
организации в Симбирске первого 
пионерского отряда. 

Согласно исторической справке, в 
ноябре 1921 года в молодом советском 
государстве было принято решение о 
создании всероссийской детской орга-
низации. Несколько месяцев в Москве 
действовали детские группы, в ходе 
эксперимента были разработаны пио-
нерские символы и атрибуты, принято 
название новой организации - отряды 
юных пионеров имени Спартака (только 
после смерти Ленина организация по-
лучила его имя).

В краеведческих материалах указано, 
что 1 августа 1922 года состоялось первое 
организационное собрание юных пионе-
ров Симбирска. Оно проходило в здании 
детской библиотеки. В отряд записались 
20 подростков 13 - 15 лет. Пионерский 
отряд подразделялся на патрули (звенья) 
по 8 - 10 человек. Обязательными атрибу-
тами отряда были знамя, горн, барабан. 
Первые пионеры носили галстуки разных 
цветов, красные повязывали только чле-
нам самого лучшего звена. Пионеры жили 
под лозунгом «Смена смене идет», зани-
мались воспитанием характера, боролись 
за перестройку быта, читали взрослым 
газеты и журналы, обучали неграмотных, 
вели борьбу против хулиганства, пьян-
ства, курения.

Впоследствии пионерские отряды 
появились на станции Инза и в Гурьев-
ском районе, в 1923-м - в деревнях 
Сызранского уезда. В архивном фон-
де областного музея комсомольской 
славы имеются сведения об Алексее 

Григорьевиче Королеве - организаторе 
пионерских отрядов в Сызранском уезде 
Симбирской губернии в 1923 году:

«Первые отряды юных пионеров соз-
давались отдельно для мальчиков и для 
девочек, но вскоре от этого принципа от-
казались, и отряды стали смешанными. В 
августе 1923 года по инициативе А. Коро-
лева сводный отряд пионеров совершил 
поездку в Москву на первую союзную 
сельскохозяйственную выставку».

К 1924 году в губернии отрядов на-
считывалось уже 19, они объединяли 680 
подростков. С годами детское движение 
стало массовым. Пионерами были прак-
тически все учащиеся 4 - 8-х классов 
общеобразовательных школ. Отряды и 
дружины проводили сборы и слеты, со-
ревнования, участвовали в сборе метал-
лолома и макулатуры, вели тимуровскую 
работу.

А 7 ноября 1935 года в бывшем здании 
банка (ул. Гончарова, д. 10) по инициати-
ве старшей сестры Ленина Анны Ильи-
ничны Ульяновой-Елизаровой открылся 
Дворец пионеров и октябрят.
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