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«Сильны. Независимы. Едины».
Под таким девизом в Ульяновске пройдет I фестиваль  
национальных видов спорта и игр государств - участников СНГ.

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 Около  ►  10 тысяч детей отдохнут  
в третью смену летней  
оздоровительной кампании.

  ► 150 километров дорожного  
полотна отремонтируют  
до конца строительного сезона. 

Остановку «Парк Победы»   ►
на Нариманова перенесли в район 
разворотного трамвайного кольца.

  ► 89 школ Ульяновской области 
прошли комиссионную приемку  
к учебному году.

  ► 7 ульяновских НКО стали  
победителями президентского  
конкурса грантов.
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Это интересноновости одной строкой àà
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в регионе

будь здоров!

à

à

Нанесли удар  
по алкогольной мафии

Руководитель Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал 
нашему корреспонденту о новшествах в алкогольном  
законодательстве.

Вас не узнать! 
Что чаще всего меняют 

в себе жители Ульяновска, 
прибегая к помощи пла-
стического хирурга?

Сыграй мне на берёзе
Трое друзей возродили в Ульяновске старинный промы-

сел - производство русских струнных инструментов.
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цитата неделиà

стали	участниками		
программы		

«Губернаторская	ипотека».

цифра неделиà

470
бюджетников

Почти
фотофактà

Такой	довольно	странный	
«артобъект»	встретился		
нашему	корреспонденту		
в	одном	из	строительных	
гипермаркетов	Ульяновска.	
«Боевой	сантехник»		
стоял	на	охране		
соответствующего	отдела	
магазина	и	в	одночасье		
стал	звездой	среди		
покупателей.	До	чего	только	
не	додумается	усталый		
продавец,	когда	за	стенами	
его	магазина	сияет	жаркое	
солнце,	а	он	трудится		
в	воскресный	день.	

Егор	ТИТОВ

На ежегодном образователь-
ном форуме в Ульяновске 
обсудят внедрение новых  
подходов в просвещении. 
Большое педагогическое  
собрание в этот раз пройдет  
с 16 августа по 5 октября.
Как	сообщила	министр	обра-

зования	и	науки	Наталья	Семе-
нова,	на	форум	соберутся	более	
трех	тысяч	участников,	включая	
экспертов,	 педагогов,	 обще-
ственников,	 представителей	
власти	и	бизнеса.	Ожидается,	что	
ключевые	мероприятия	посетит	
губернатор	Сергей	Морозов.
На	 форуме	 запланировано	

проведение	 традиционных	ме-
роприятий,	 таких	 как	 единая	
методическая	неделя,	областное	

родительское	 собрание,	 кру-
глые	столы	и	семинары	и	работа	
инновационных	 площадок.	 В	
школах	области	пройдут	темати-
ческие	уроки	добра	-	напомним,	
в	 регионе	 реализуется	 проект	
«Десятилетие	добра».	Впервые	
запланирована	встреча	ректоров	
вузов,	 руководителей	 высоко-
технологичных	 предприятий	 и	
представителей	талантливой	мо-
лодежи	-	выпускников	проектной	
смены	«Сириус»	и	победителей	
всероссийских	 конкурсов	в	до-
полнительном	образовании.
Не	останутся	без	внимания	и	

вопросы	подготовки	кадров	для	
экономики	 региона.	 Система	
эффективного	взаимодействия	
образования,	бизнеса	и	власти	
будет	 рассмотрена	 на	 съезде	
представителей	муниципалите-
тов	«Будущее	за	СПО».

Марк	КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область стала 
призером международного 
конкурса за внедрение оценки 
регулирующего воздействия.
Конкурс	проводился	Всемирным	

банком,	и	конкуренцию	ульянов-
цам	составили	более	30	регионов	
России	и	десятки	стран	мира.	Цель	
его	состояла	в	стимулировании	
внедрения	и	 развития	 практик	
оценки	регулирующего	воздей-
ствия,	сокращенно	называющихся	
ОРВ.	Ульяновская	область	призна-
на	призером		в	категории	«Иннова-
ционный	подход	к	сбору	данных	и	
проведению	консультаций».
-	Для	нас	очень	важно,	что	мно-

голетняя	работа	по	совершенство-
ванию	применения	 процедуры	
ОРВ	получает	высокую	оценку	не	

только	на	федеральном	уровне,	
но	и	со	стороны	международных	
экспертов.	Данный	механизм	мы	
рассматриваем	как	один	из	сти-
мулов	экономического	роста	и	по-
вышения	инвестиционной	привле-
кательности	региона,	-	подчеркнул	
губернатор	Сергей	Морозов.
Процедура	ОРВ	представляет	

собой	механизм,	благодаря	кото-
рому	на	стадии	разработки	нор-
мативного	правового	акта	можно	
оценить	 все	 риски	 и	 эффекты	
от	его	принятия.	Это	позволяет	
формировать	 наиболее	благо-
приятные	условия	для	предпри-
нимательской	и	инвестиционной	
деятельности	в	регионе.	За	годы	
проведения	процедуры	оценки	
регулирующего	воздействия	на	
территории	области	подготовлено	
более	350	заключений	на	проекты	
нормативных	правовых	актов.

Форум научит добру

ОРВ на высоком уровне

Андрей	ТВОРОГОВ

Приемная кампания  
в вузы Ульяновска  
2017 года завершилась: 
во вторник были 
опубликованы 
последние списки 
зачисленных,  
не считая «вечерников» 
и некоторых заочников. 
Результаты такие: 
разворот  
в сторону технических 
специальностей, похоже, 
произошел. Вчерашние 
школьники хотят 
быть энергетиками, 
инженерами  
и агроинженерами. 
А высокобалльники 
профессией выбирают…
китайский язык.

целенаправленные 
ветеринары

В	главном	аграрном	вузе	реги-
она	в	этом	году	отмечают	небы-
валый	наплыв	абитуриентов	 -	 и	
это,	 как	 говорит	ответственный	
секретарь	 приемной	 комиссии	
Мария	 Конюшева,	 связано	 не	
только	с	тем,	что	академия	стала	
университетом,	но	и	с	огромной	
работой	с	 выпускниками	 техни-
кумов.
-	Конечно,	 новый	статус	дает	

свои	плоды,	он	престижнее.	Но	
по	сравнению	с	прошлым	годом	
мы	активнее	начали	работать	 с	
техникумами	и	сузами	-	от	этого	
у	нас	небывалый	наплыв	абиту-
риентов.	Ну	 а	 конкурс	 в	 целом	
остался	 таким	 же.	 Самый	 вы-
сокий	проходной	балл	вновь	на	
ветеринарию,	 конкурс	 -	 пять	
человек	на	место.	Этот	 конкурс	
«не	количественный,	а	качествен-
ный»	 -	 почти	 все	 абитуриенты-
ветеринары	не	писали	 «вторых»	
и	«третьих»	приоритетов.	То	есть	
шли	целенаправленно	только	на	
ветеринарию.
Высокий	конкурс	был	и	на	тех-

нологию	продукции	и	организа-
цию	общественного	 питания.	В	
этом	году	специальность	прошла	
госаккредитацию.
Наибольшее	количество	бюд-

жетных	мест	было	на	специаль-
ность	«агроинженерия»	-	их	75.	
И	 конкурс	 туда,	 кстати,	 значи-
тельный.	 Огромный	 конкурс	
отметили	 в	 УГАУ	и	 на	 потенци-
ально	 самую	 прибыльную	 спе-
циальность	 -	 землеустройство	
и	кадастр.

теология против 
китайского 

Приемная	 кампания	 в	 УлГПУ,	
как	 прокомментировал	 ответ-
ственный	 секретарь	 приемной	
комиссии	Фарид	Алеев,	прошла	

в	 целом	 традиционно,	 если	 не	
считать	 конкурса	на	 «новые	по-
зиции».	 Пальма	 первенства	 по	
конкурсу	на	бюджетные	места	-	у	
иностранных	языков.	
-	Мы	полностью	закрыли	бюд-

жетные	места,	 в	 целом	же	 все	
было	 предсказуемо,	 -	 отметил	
Фарид	Алеев.	-	Разумеется,	бал-
лы	на	иностранные	языки	были	
очень	 высокими.	 Чтобы	 стать	
бакалавром	 китайского	 языка,	
по	ЕГЭ	нужно	набрать	более	260	
баллов.
Проходной	балл	на	 китайский	

язык	в	УлГПУ,	кстати,	еще	и	самый	
высокий	в	области	среди	всех	ву-
зов.	Как	обычно,	высокий	конкурс	
и	на	английский	язык,	а	также	на	
педагогические	специальности,	
включая	уже	русский	язык	и	ли-
тературу.
А	вот	самый	низкий	конкурс	(и	

проходной	балл)	 -	 на	 теологию.	
Стать	 специалистом	 в	 области	
религии	можно	с	 какими-то	180	
баллами.
На	бюджет	по	китайскому	язы-

ку,	кстати,	поступили	всего	шесть	
человек.	Максимальный	балл	 -	
281	-	у	Дианы	Худайбергеновой.	

Президент	России		
Владимир	ПУТИн:	

- Одно из ключевых направлений, требующих 
максимально тесного взаимодействия 
между жителями и местной властью, - 
это благоустройство. Мы приступили 
к реализации федерального проекта 
по формированию комфортной 
городской среды. Из бюджета 
в текущем году на эти цели 
выделено 25 миллиардов рублей.
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Ну что, поступили?

Цифра 
На 5,9%  
проиндексируют  
стипендии  
все российские вузы  
с  1 сентября.
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СТАТИСТИКАà

Дружный субботник
12 августа жителей Ульяновска 

приглашают на субботник, кото-
рый пройдет в парке Дружбы на-
родов. Организаторы планируют 
собрать мусор на нижнем ярусе 
парка, привести в порядок объ-
екты, расположенные на площад-
ках шести советских республик, 
и расчистить тропинки, которые 
когда-то были между площадка-
ми. Сбор участников в 9.00 у кафе 
«Колизей» и у бывшего поста ДПС 
на подъезде к Императорскому 
мосту. 

Защитившему мир
7 августа в Ульяновском област-

ном центре профпатологии была 
открыта памятная доска Герою Рос-
сии генерал-майору Владимиру 
Максимчуку - пожарному, не давше-
му произойти повторной аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

465 лет с Богом
5 августа на Никольской горе 

прошли торжества, посвященные 
465-летию первого богослужения в 
селе Промзино и основанию рабо-
чего поселка Сурское. 

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

 В пятницу «Народная 
газета» провела  
традиционный розыгрыш 
призов среди  
подписчиков.  
В нем приняли участие  
59 преданных читателей 
нашего издания, почти 
все начали выписывать 
газету еще в 1990-е годы.

Сам розыгрыш проходил 
так: купоны от подписчи-
ков, вырезанные из газеты, 
помещались в специаль-
ный лотерейный барабан, 
затем объявлялся приз, 
и из барабана доставал-
ся купон счастливчика. 
Разыгрывались полотенца, 
скатерть, чайный сервиз, 
набор для бадминтона, по-
стельное белье, электро-
мясорубка, часы, одеяло 
и нарды.

М и х а и л у  К р ы м к и н у, 
одному из первых наших 
подписчиков (газету он 
выписывает с первого но-
мера), достались часы. 
Причем это первый его 
выигрыш за долгие годы, а 
участие он в них принима-
ет каждый раз, да раньше 
все «вхолостую».

- Доволен ли я часами? 
Конечно, доволен! - при-
знался мужчина. - Уж и не 
помню, когда первый раз 
участвовал в розыгрыше, 
а теперь все-таки получил 
часы. Приятно! Вообще я 
начал выписывать газе-
ту потому, что мне нужно 
было тогда, в 1990-е, быть 

в курсе событий. А потом я 
обнаружил, что в ней мно-
го интересного, полезных 
советов. Продолжаю вы-
писывать.

П о с л е  р о з ы г р ы ш а 
основных призов состоял-
ся поощрительный розы-
грыш среди подписчиков, 
пришедших на церемонию 
лично. На кону - комплект 
подарочных аксессуаров 
и футболка, с логотипом 
«Народной газеты». Прав-
да, Раиса Белей, одна из 
выигравших «поощритель-
ный» пакет, отказалась от 
него. «Некому футболку 
носить будет, пусть другие 
возьмут», - призналась 
женщина. Такие они, чита-
тели «Народной газеты», 
лишнего не возьмут, с 
ближним поделятся!

ХоТИм быТь 
ИнженерАмИ

Приемная кампания в УлГУ от-
метилась ростом конкурса и про-
ходного балла на технические и 
инженерные специальности. 

- Нам приятно, что люди начали 
обращать внимание на эти на-
правления, - отметила проректор 
УлГУ по приему студентов Елена 
Гузенко. - Тем не менее самый 
высокий конкурс по абсолютному 
показателю пока все-таки на «ле-
чебное дело». 

«Лечебное дело» в УлГУ лидиру-
ет в конкурсе десятилетиями. Вто-
рое место - за юриспруденцией, 
третье - за лингвистикой, высокие 
показатели и у специальности  
«нефтегазовое дело». 

Самый высокий проходной 
балл - на юриспруденцию, 242. 
Помимо этого, хорошие баллы 
были нужны, чтобы поступить на 
«информационные системы и 
технологии» и на «авиастроение». 
Ну а самым непопулярным у аби-

туриентов направлением стала 
экология: чтобы поступить на нее, 
нужно сдавать географию.

Дорогу 
веТроэнергеТИКАм

В самом техническом вузе го-
рода, УлГТУ, нововведение в этом 
году было одно - специальность 
«ветроэнергетика». Конкурс на 
нее, правда, составил только 2,8 
человека на место. 

- Самый высокий конкурс у нас 
был на «электроснабжение» - 5,26 
человека на одно место, - отметил 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии университета Иван 
Горбачев. - Самый низкий - на 
«материаловедение и технологию 
материалов» - 1,3 человека. Рас-
пределены все бюджетные места.

Самый высокий проходной балл 
в УлГТУ был несколько ниже, чем 
в других вузах, - чтобы поступить 
на «Информационные системы и 
технологии» нужно было набрать 
«всего» 213 баллов.

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

«Народная» с подарками
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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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СчАСТлИвчИКИ
1. Белов Г.А. (г. Ульяновск), Игнатова Т.А.  
(г. Ульяновск), Аблязова М.М. (г. Ульяновск) 
- сувенирная продукция «НГ» и футболка;
2. Куянова В.Г. (Цильнинский р-н,  
с. Верхние Тимерсяны) - пылесос;
3. Михеева В.С. (г. Ульяновск) - электро-
мясорубка;
4. Трофимов Н.С. (Чердаклинский район, 
п. Первомайский) - набор полотенец;
5. Зиновьева С.Е. (г. Ульяновск) - нарды;
6. Шемырева А.И. (р.п. Вешкайма) - набор 
для бадминтона;
7. Наместников М.А. (г. Сенгилей) -  
комплект постельного белья;
8. Корнилова Т.П. (г. Ульяновск) - чайный 
сервиз;
9. Бодрова Р.Н. (г. Ульяновск) - набор  
кухонных принадлежностей;
10. Васина М.С. ( Карсунский район,  
с. Русские Горенки) - скатерть;
11. Спрыгин М.Ф. (г. Ульяновск) - одеяло;
12. Крымкин М.И. (г. Ульяновск) -  
часы наручные.



Пусть говорят

По итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2017 года первое место занял  ►
Цильнинский район. Самые худшие показатели у Старокулаткинского района.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

Новости соседейà

Опоздание рекорду  
не помеха?

Перед началом аппаратного совеща-
ния, которое прошло в Чердаклах, гу-
бернатор Сергей Морозов ознакомился 
с ходом уборочной кампании на полях 
района. Начавшаяся в области страда 
стала одной из главных тем заседания. 
Глава области поручил докладывать ему 
о сборе зерна еженедельно.

Вести с полей нельзя назвать ис-
ключительно оптимистическими. Мало 
того, что уборочная из-за дождей 
началась на две недели позже срока, 
так и не все в порядке с техникой. Как 
сообщил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ми-
хаил Семенкин, комбайны работают на 
пределе своих возможностей.

Не хватает и специалистов. Около 
трехсот студентов направил на выручку 
в поля Ульяновский аграрный универ-
ситет. Им там придется задержаться 
несколько дольше, чем первоначально 
планировалось. До осени.

- Многие из вас, - обратился Сергей 
Морозов к руководителям районов, 
- до сих пор не создали даже муни-
ципальных штабов и не подготовили 
нормативно-правовых документов по 
проведению уборочных работ. Абсо-
лютное большинство не выезжает и не 
общается с сельхозтоваропроизводи-
телями. А от этого во многом зависит 
проведение уборочной кампании, 
которая и так в этом году выдалась 
тяжелой.

Однако, несмотря на все проблемы, 
область может собрать рекордный уро-
жай. Все зависит от слаженной работы 
как руководителей аграрной отрасли, 
так и простых тружеников.

Лидером прошлой недели по убран-
ным площадям стал Мелекесский 
район, где обмолочено 3 213 га. По 
темпам уборки первое место занял 
Новоспасский район, по урожайности 
- Новомалыклинский.

По безработице -  
хорошо,  
по демографии - плохо

Середина года осталась уже позади. 
А значит, самое время подвести итоги 
социально-экономического развития 
региона за первые шесть месяцев. Как 
сообщил на «аппаратке» заместитель 
председателя правительства Олег Ас-
мус, Ульяновская область закрепилась 
на пятом месте соответствующего 
рейтинга ПФО.

- Какие стороны у нас самые силь-
ные? Мы находимся на первом месте с 
конца по уровню регистрируемой без-
работицы. Самый минимальный в окру-
ге у нас уровень просрочки заработной 
платы. В начале года мы ставили перед 
собой такую задачу, и мы ее успешно 
выполнили. Сейчас задержка зарплат 
приближается к нулю процентов, - от-
читался Олег Асмус.

Среди других сильных сторон обла-
сти зампред отметил первое место по 
темпам роста оборота общепита, тре-
тье - по увеличению поголовья крупного 
рогатого скота, пятое - по росту реаль-
ных доходов населения и седьмое - по 
повышению заработной платы.

Есть и куда менее впечатляющие ре-
зультаты. Например, по рождаемости 
и смертности область заняла одно из 
последних - 11-е место в ПФО.

- Руководители стали забывать о 
своей ответственности за семейно-
демографическую политику. Поэтому 
и такой печальный итог. На проблему 
обратил свое внимание президент 
Владимир Путин. И мы постоянно го-
ворим о нехватке трудовых ресурсов, 
- обозначил важность этого пункта 
губернатор.

Глава области обязал профильных 
членов правительства подготовить к 
следующей неделе конкретные предло-
жения по улучшению демографической 
ситуации.

Доходы выведут  
из тени

В Ульяновской области разработа-
ют программу по борьбе с теневым 
сектором экономики. Сергей Моро-
зов охарактеризовал существование 
нелегальной экономики как одну из 
самых больших проблем региона.

Притом ситуация обстоит плохо 
даже в, казалось бы, далеких от тра-
диционной теневой сферы отраслях. 
Например, в аграрном секторе.

- Во время проведения уборочной 
кампании доходы жителей села суще-
ственно возрастают. Однако мы замеча-
ем, что по НДФЛ в настоящее время это 
никак не регистрируется. Многие наши 
уважаемые сельхозпроизводители, 
которых мы всячески поддерживаем, не 
утруждают себя юридическим оформ-
лением отношений со своими работ-
никами, - привел пример председатель 
правительства Александр Смекалин.

Бороться с теневым сектором ста-
нут сразу по нескольким направле-
ниям. Губернатор подчеркнул, что 
будет досконально проанализиро-
вано экономическое и надзорное 
законодательство, как российское, 
так и областное. Усилится контроль 
за уклонением от уплаты налогов, а 
вместе с ним возрастет поддержка 
специальных служб, в задачи которых 
входит борьба с таким уходом.

- Бывает, что люди, официально 
числящиеся безработными, покупают 
дорогие машины, дома, предметы ро-
скоши. Откуда, спрашивается, деньги? 
Мы внедрим современные технологии, 
которые позволят отслеживать потре-
бление жителей, - сказал губернатор.

Одновременно с этими жесткими 
мерами будут применяться механиз-
мы легализации теневой экономики. 
Сергей Морозов привел пример 
мебельной отрасли, которая смогла 
проделать этот путь из тени.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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Марина Матвеева
Сегодня видела, как мужчина прямо с минаевско-

го моста справлял нужду в Свиягу. Правее купались, 
катались на катамаранчиках. Загляденье.

Николай Гурьянов
@nikolai.guryanov

Оказывается, мой прадед уча-
ствовал в Брусиловском прорыве)) 
И даже был ранен - примерно в эти 
же дни, ровно 101 год назад.

Александр Филатов 
@ulkultura

Вчера вечером провел концертную программу 
- прямо на ступеньках Ленинского мемориала, у 
домика-музея вождя. Искали народные талан-
ты. И, что явилось отрадной неожиданностью, 
нашлось немало любителей блеснуть своими 
разнообразными искусствами!

Анна Паркова 
Я поняла, подсолнечник 

вдоль дорог сеют хитрые 
сельхозпроизводители, 
которые таким образом 
привлекают городских жи-
телей делать фото и селфи 
на фоне подсолнухов.

рашид Абдуллов
@abdullovrashid

Состояние подростка, выпавшего из окна СОШ № 9 1 августа, после 
операции улучшается! На личном контроле губернатора УО!

Дарья Чистопрудова
Дома и в десятке зданий по со-

седству нет воды примерно с обе-
да. Совсем-совсем никакой, если 
живешь выше первого этажа. И 
это в воскресенье-то! Воды в ма-
газинах рядом уже давно нет. При 
этом до аварийки «Водоканала» 
не дозвониться: с 15.00 я набрала 
их номер 37 раз, и там постоянно, 
ПОСТОЯННО занято!

Юлия сашина
Сегодня снова ни-

чего не произошло.
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ПутиН Приехал в ПоликлиНику
 Президент России Владимир Путин в субботу нахо-

дился с рабочим визитом в Кирове. Официальная цель 
- заседание по развитию местного самоуправления, но 
глава государства решил заглянуть в поликлинику № 1 
клинико-диагностического центра. Владимир Владими-
рович осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску 
отзывов и предложений. Последняя заинтересовала пре-
зидента особенно. Среди жалоб было: «на третьем этаже 
очень душно», «спустить терапевтов на второй этаж», 
противоречивые отзывы за и против кофейного аппарата. 
Все исправлено - отчиталось руководство медицинского 
учреждения. Затем Путин прочитал хвалебные отзывы про 
врача по имени Тимофей. «Таких врачей, как Тимофей, по-
больше бы», - сказал на это президент.

одиН в малиНе
 Пермские должники настолько изобретательны, что 

прячутся от судебных приставов в… малине. А дело было 
так. Не найдя злостного неплательщика дома, сотрудники 
ФССП решили осмотреть огород. В малиннике приставы 
заметили шевеление, потом там кто-то чихнул. Скрывав-
шийся в ягодных зарослях мужчина оказался искомым 
должником. А свое местонахождение он объяснил тем, что 
решил поесть свежих витаминов, хотя за несколько минут 
до этого сожительница должника сообщила судебным при-
ставам, что его с утра нет дома.

Недетский иНтерес
 На кладбище в городе лысково Нижегородской об-

ласти третьеклассники разрушили более 40 памятников 
на могилах. Свой поступок школьники объяснили тем, что 
им хотелось проверить, сломаются ли они, и вообще по-
смотреть, как они падают. Возбуждено уголовное дело по 
статье 244 УК РФ «Уничтожение, повреждение или осквер-
нение мест захоронения». Однако уголовная ответствен-
ность подозреваемым не грозит из-за возраста - им всего 
восемь и девять лет. С детьми и их родителями проведены 
профилактические мероприятия.

сПасут На лету
  В оренбуржье дан старт реализации федеральной про-

граммы по развитию санавиации. На летном поле Орен-
бургского аэропорта представили вертолет, оборудованный 
современным реанимационным комплексом. В нем есть все 
необходимое для оказания реанимационной помощи в про-
цессе транспортировки больного, в том числе кардиомони-
тор с дефибриллятором, следящая аппаратура, аппарат для 
дозированного введения лекарственных средств, аппарат 
искусственной вентиляции легких, широкий набор меди-
каментов, комплекты шин, два кислородных баллона для 
длительной эвакуации, удобные носилки. Вертолет готов к 
вылетам в самые отдаленные уголки области.

В настоящее время решается вопрос об оснащении 
санавиации вертолетными площадками. Они должны быть 
организованы вблизи крупных медицинских центров с 
условием, чтобы за 15 минут больного могли доставить до 
лечебного учреждения. 

Павел Дегтярь 
@DegtyaryRu

500 тысяч писем с символи-
кой фестиваля национальных 
видов спорта и игр государств 
- участников СНГ! Почта России 
выпустила конверты.



В регионе

За 7 месяцев в консолидированный бюджет области поступило более 27,5 млрд рублей.   ►
Таким образом, плановые показатели по доходам выполнены на 100,7%.
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Ольга ВАСЮКОВА

Останки 196 солдат Великой Отечествен-
ной войны удалось найти поисковикам в 
Калужской области. Межрегиональную 
вахту памяти «Западный фронт-4» несли 
и ульяновские школьники.

С февраля 1942-го по март 1943 года 
на территории Калужской области шли тя-
желейшие кровопролитные бои. В районе 
Зайцевой горы (Барятинский район) рас-
полагалась мощная линия обороны про-

тивника - высота 269,8, которая вошла в 
историю как «Высота смертников».

За последние четыре года члены экспе-
диции «Западный фронт» подняли на этом 
участке останки более пятисот солдат. Но 
ненайденных бойцов еще очень много.

В этом году в экспедиции приняли уча-
стие 12 членов сводного поискового отряда 
«Патриот» из Чердаклинского и Барышского 
районов, большинство не новички. В том 
числе Андрей Маркелов, он лично нашел 
троих бойцов.

- Когда находишь солдата, ты испыты-

ваешь смешанные чувства. Это и грусть 
о погибшем бойце, и радость от того, 
что теперь он будет похоронен со всеми 
боевыми почестями, - рассказал Андрей 
Маркелов.

Задача поисковиков - не просто найти, 
но и понять, что это за боец. Солдатские 
медальоны попадаются редко, и даже 
если повезет, то расшифровать надпись 
не всегда удается. В этой экспедиции 
ребята нашли шесть медальонов, поло-
вину получилось прочитать, остальные  
отправили на экспертизу.

На «Высоте смертников» нашли солдат

Надя АКУЛОВА

Руководитель Комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и 
финансовым рынкам 
Сергей Рябухин 
рассказал нашему 
корреспонденту 
о новшествах 
в алкогольном 
законодательстве.

Как отмечают эксперты, по 
итогам текущего года в резуль-
тате борьбы с алкогольной ма-
фией доход госбюджета вырас-
тет на 60 миллиардов рублей. А 
в последующие годы эта сумма 
будет только расти. Главная же 
цель - легализовать весь оборот 
алкоголя.

Об ульяновских инициативах, 
призванных декриминализиро-
вать алкогольный рынок, в ходе 
рабочей встречи с руководи-
телями профильных комитетов 
ЗСО региона сообщил пред-
ставитель регионального пар-
ламента в Совете Федерации 
- председатель Комитета СФ  
по бюджету и финансовым рын-
кам Сергей Рябухин.

Винокурни  
с размахом

- Начали с того, что стали 
регулярно проводить анализ и 
мониторинг правоприменения 
алкогольного законодательства, 
к которому привлекли предста-
вителей всех заинтересованных 
структур, включая Росалкоголь-
регулирование, МВД, судебные 
органы. В частности, мы обра-
тили внимание правительства 
на то, что в течение длительного 
времени не принималось по-
становление, определяющее 
порядок вывоза, хранения и ути-
лизации изъятого оборудования 
по производству подпольного 
алкоголя. То есть соответству-
ющие органы «накрыли», так 
сказать, «бутлегеров», а вот как 
обращаться с изъятыми цен-
ностями по закону, непонятно, 
- рассказал сенатор.

Между тем речь идет не о де-
ревенском аппарате со змееви-
ком от душа, а о великолепном 
новейшем оборудовании из 
многослойной стали, которому 
могут позавидовать легальные 

заводы. Наконец, такое по-
становление было принято, и 
сегодня изъято несколько тысяч 
единиц оборудования стоимо-
стью не один миллион долларов 
и 50 миллионов литров алкого-
ля! Представляете себе размах 
подпольных винокурен?

ульяноВские 
инициатиВы

Сенатор отметил, что сегодня 
в стране почти 50% крепко-
го спиртного реализуется в 
теневом секторе экономики. 
Инициативы ульяновских де-
путатов в этой сфере позволят 
нанести серьезный удар по 
производителям «левого» алко-
голя. Подделка акцизных марок 
теперь приравнена к подделке 
денежных знаков и карается за-
ключением под стражу на срок 
от 8 до 12 лет.

Принятие для нашей стра-
ны этого закона - безусловно, 
прорывное решение, убежден 
Рябухин. Главная идея закона - 

приравнять подделку акцизных 
марок к подделке денежных 
знаков. Эта концепция, пред-
ложенная депутатами Законо-
дательного собрания Ульянов-
ской области, была поддержана 
Правительством РФ и нашла 
отражение в законе. Напри-
мер, за торговлю алкоголем с 
поддельными акцизами в осо-
бо крупном размере (объем 
продаж - от миллиона рублей 
и выше) можно получить 12 лет 
тюрьмы. Для фальшивомонет-
чиков максимальное наказание 
в аналогичной ситуации соста-
вит всего на три года больше, 
хотя в изначальной версии за-
конопроекта парламентарии 
предлагали именно 15 лет тюрь-
мы за данное преступление.

Чтобы почувствовать раз-
ницу, напомним, что до этого 
максимум, что могло случиться 
с тем, кто торгует суррогатным 
алкоголем, - арест на полгода. 
То же самое произошло и со 
штрафами. Если раньше их 
максимальный объем не пре-
вышал 300 тысяч рублей, то 
сейчас сумма, которую взимают 

с преступившего закон, в самом 
крайнем случае составляет че-
тыре миллиона рублей.

Через границу -  
не более 10 литроВ
Однако, чтобы удар по алко-

гольной мафии не был смазан-
ным, необходимо еще порабо-
тать, причем в самое ближай-
шее время.

«Этот закон является фраг-
ментом большого пакета за-
конопроектов, которые, как мы 
рассчитываем, будут приняты до 
конца весенней сессии, - надеет-
ся один из идеологов и авторов 
поправок по декриминализации 
алкогольного рынка Сергей Рябу-
хин. - Эти поправки необходимы 
для эффективного системного 
противодействия существующей 
системе нелегального оборота 
алкоголя в России».

К примеру, физические лица 
не смогут перемещать через гра-
ницу более 10 литров алкоголя 
без российских акцизных марок. 
Пока таких ограничений не было, 
на нашу таможенную территорию 
ввозили большое количество 
водки из некоторых сопредель-
ных государств - членов ЕАЭС, 
бюджет не получал соответствую-
щих акцизных доходов. Намечено 
строго учитывать и деклариро-
вать спирт, предназначенный 
для медицинских целей, и спир-
тосодержащие лекарственные 
препараты, которые очень часто 
оказываются вовлечены в не-
легальный оборот. Будет запре-
щено продавать через торговые 
автоматы спиртосодержащую 
непищевую продукцию

Есть, правда, один нюанс 
- крестьянским хозяйствам 
России все-таки позволено 
торговать собственным вином и 
шампанским. Не исключено, что 
этой лазейкой могут воспользо-
ваться теневые цеховики, кото-
рые вряд ли сдадут свои много-
миллиардные прибыли без боя. 
И не стоит удивляться, если 
госпроверки будут выявлять 
крепкий алкоголь в бутылках с 
винными этикетками.

Нанесли удар  
по алкогольной мафии

Почти 50% крепкого 
спиртного реализуется 
сегодня в стране  
в теневом секторе  
экономики.

Активность -  
в мирное русло
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области будет  
проводиться день активного гражданина. 

Региональная Общественная палата, по 
словам губернатора Сергея Морозова, в на-
стоящее время переживает «перезагрузку». 
День активного гражданина - это одна из 
инициатив общественников, которая по-
может лучше доносить проблемы и идеи 
неравнодушных жителей области до власти 
и, естественно, решать их.

По первоначальной договоренности между 
главой области и председателем Обществен-
ной палаты Александром Чепухиным день 
активного гражданина будет проходить раз 
в квартал в формате, аналогичном уже давно 
проводящимся неделям - антикоррупцион-
ным и предпринимательских инициатив.

Одним днем изменения в работе ОП не 
ограничатся. В ближайшее время Александр 
Чепухин выйдет с предложением проведения 
дней регионов в Общественной палате Рос-
сии. Их проведение позволит представителям 
субъектов рассказать на федеральном уровне 
о состоянии гражданского общества на ме-
стах, актуальных проблемах и достижениях и, 
конечно же, обменяться опытом с коллегами.

Подобный формат работы планируется 
продублировать в области. В Общественной 
палате планируют возродить проведение 
дней муниципальных образований. Задача и 
круг вопросов здесь будут такие же, как и на 
федеральном уровне, только вместо пред-
ставителей регионов обсуждаться они станут 
с представителями муниципалитетов. Их про-
ведение собираются сделать ежемесячным 
уже с последнего квартала нынешнего года.

- Общественная палата запускает сразу не-
сколько приоритетных проектов, связанных с 
благоустройством и контролем качества. 
Причем планируют контролировать качество 
не только предоставляемых услуг, но и дея-
тельность чиновников. Общественная палата 
все больше становится «зубастой» в хорошем 
смысле слова, и эта активность будет идти на 
пользу региону, - сказал губернатор.

Одно из главных направлений работы обще-
ственников на ближайшее время - контроль 
выполнения региональной государственной 
программы «Пятилетка благоустройства». 
Осуществляться он будет от планирования 
до приемки работ. Кроме того, ОП собира-
ется взять на себя помощь в выстраивании 
диалога между управляющими компаниями, 
администрациями и жителями для решения 
проблемных вопросов ЖКХ. Установка не-
стационарных торговых объектов тоже будет 
проходить под контролем общественников.

Изменится работа и общественных со-
ветов при исполнительных органах власти. 
Александр Чепухин считает, что всем желаю-
щим войти в них нужно предоставить такую 
возможность.

- Мы разместили в СМИ и социальных сетях 
анкету, где ульяновцы могут сообщить о своем 
опыте общественной деятельности, способ-
ностях и желании поработать в качестве экс-
пертов. Ее уже заполнили более 50 человек, 
а в течение ближайшей недели мы ожидаем 
еще столько же заявок. До 1 сентября все кан-
дидатуры будут распределены по обществен-
ным советам и включены в их состав, - сказал 
руководитель Общественной палаты.

Самим советам предстоит вплотную за-
няться оценкой эффективности работы ре-
гиональных учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты 
и других. Они примут участие в разработке 
системы рейтингования качества социаль-
ных услуг, показатели которой будут иметь 
практическое, в том числе финансовое,  
воздействие на должностных лиц.



Народная линия

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

Департамент жилищной политики и регионального жилищного надзора подвел итоги работы за I полугодие 2017 года.  ►
Количество нарушений жилищного законодательства уменьшилось почти наполовину. 

брюзга неделиà

6 Народная газета

ЦСМ инфорМируетà

наМ пишутà

Среда / 9 августа 2017 / № 32

Дальний  
«Восточный»
Игорь УЛИТИН

«Авиационная столица» встречает гостей 
транспортной головоломкой - попробуй  
добраться до города.

Так уж вышло, что до 30 лет мне не довелось 
ни разу летать на самолетах. На дальних курор-
тах я не бывал, а по России предпочитал пере-
двигаться на поездах. Но на днях мне все-таки 
выпал шанс подняться в небо. Лететь предстоя-
ло в Москву, на самом настоящем Боинге-737. 
Вылет, естественно, был из «Восточного», по-
скольку вот уже год как аэропорт имени Карам-
зина закрыт на ремонт. Возникшую дилемму по 
поводу того, как добраться в аэропорт, я решил 
благодаря знакомым, которые согласились по-
сле рабочего дня подкинуть меня до «воздуш-
ных ворот». Через пару часов я благополучно 
поднялся в ночное ульяновское небо.

Возвращаясь через пару дней, я был непри-
ятно удивлен нашим аэропортом. Во-первых, 
меня самого передернуло, когда у взлетно-
посадочной полосы я увидел какой-то строи-
тельный вагончик и старенький грузовик. Мне 
даже стало слегка неловко перед шведами, си-
девшими рядом. Я, конечно, понимаю, что «Вос-
точный» рассчитан в первую очередь на гру-
зовую авиацию и все это может иметь важное 
значение. Но на то время, пока он стал лицом 
города, может быть, стоило «прибраться»?

Но куда более неприятной ситуацией стал 
путь из аэропорта в город. Самолет прилетал 
днем, и подвозившие меня в «Восточный» 
знакомые были в это время заняты. В Интер-
нете я прочитал, что якобы от аэропорта ходит 
какой-то общественный транспорт. Однако, 
поговорив с бывалыми пассажирами, узнал, что 
информация эта не совсем достоверна. От са-
мого аэропорта общественного транспорта нет. 
А по трассе метрах в 500 от аэропорта можно 
сесть на некий садовый автобус. Но как часто 
он ходит и есть ли вероятность его встретить, 
этого мне никто не сказал. Для сравнения: в той 
же «Баратаевке» до трассы тоже метров 500. Но 
там со стопроцентной вероятностью курсируют 
маршруты 12 и 91.

Зато возле «Восточного» в обилии «паслись» 
автомобили одной известной в городе службы 
такси - весьма недешевой, надо сказать. Ее же 
реклама была размещена на входе в аэропорт. 
На мой вопрос, сколько они возьмут за дорогу 
до Нового города, один из таксистов небрежно 
бросил: «Пятьсот». У меня округлились глаза, и 
я перевел их на рекламный баннер, где говори-
лось, что дорога до центра будет стоить от 700 
рублей. Простите, товарищи таксисты, но отку-
да вы взяли эти цены? Кстати, таксисты других 
операторов в сторону «Восточного» направ-
ляться явно не спешили. Примерно полчаса я 
пытался вызвать машину, и получилось у меня 
это только с третьей попытки. До Нового горо-
да, кстати, довезли за 270 рублей - в два раза 
дешевле, чем у «аккредитованного» такси.

Все то время, пока я ждал, рядом со мной 
в ожидании томилась немецкая семья - мать 
и сын-подросток, прилетевшие в Ульяновск. 
И перед ними мне тоже было неловко. Как им 
объяснить, почему от аэропорта не ходит обще-
ственный транспорт, на котором они могли бы 
доехать хотя бы до окраины города? Да и себе 
я это объяснить не мог. Разве есть какая-то 
огромная сложность в том, чтобы ко времени 
прилета самолета у аэропорта стоял автобус? 
И пусть в нем проезд будет стоить 30, 40 или 
даже 50 рублей. Но ты точно будешь знать, что 
у тебя не будет проблем с тем, чтобы добраться 
до Ульяновска. А уж дальше даже немцы или 
шведы как-нибудь сориентируются, не говоря 
о жителях города.

Анна СемеНовА,  
с. Жедяевка

Говорят, кризис, денег нет. А я 
думаю, и в кризис можно жить в 
достатке. Мне дополнительный 
заработок приносит вязание. 
Этому делу еще в детстве меня 
научила мама. Вначале я вя-

зала простые вещи - шапочки, 
рукавицы. Позже по журналам 
научилась вязать эксклюзивные 
платья, жакеты и свитеры.

В старших классах начала 
подрабатывать. У меня быстро 
появился свой круг клиентов, я 
бралась за любые заказы и не 
боялась экспериментировать. И 

сейчас у меня немало заказов. 
Мои вещи стоят не так дорого, 
как в магазине, зато они каче-
ственные и неповторимые.

Скажу больше - вязание по-
могло мне встретить свою лю-
бовь. Однажды на улице увидела 
симпатичного молодого челове-
ка. В моем свитере! Свою работу 

я ни с чем не спутаю - вязала его 
по своему дизайну. Не постес-
нялась, подошла - оказалось, 
что его сестра была моей заказ-
чицей, она и заказала ему этот 
свитер. С Сережей встречались 
полгода, а недавно поженились. 
Вот так любимое хобби помогло 
мне найти свое счастье.

Мне 78-й год. Хорошо помню, как жили в войну. Дом маленький, 
три сношеницы, у каждой пятеро детей. Ели лебеду, крапиву. Для 
заварухи сушили липовые листья.
У нас была корова. Кому-то молоко попадало, а кто-то смотрел. Нас, 
маленьких детей, не спрашивали, хотим ли кушать. Сдавали мясо, 
яйцо, шерсть. Говорили, что все это идет государству.
Спали на полу от стены до стены. Кидали на пол что есть. Вокруг кла-
ли крапиву. Поливали ее водой. Это для того, чтобы клопы не куса-
ли. Носили самотканые рубашки и штаны, а в них были вши, гниды. 
Жарили вещи в бане. Моющих средств не было, даже мыла. В кадке 
мочили золу: вода отстоится, вот в этой воде и мылись, и стирали.
Школа в семи километрах, ходили туда пешком. Летом работали в 
колхозе, собирали в корзинку колосья, пололи. Помогала маме во-
диться с ребенком. Когда малыш засыпал в плетенке из бересты (это 
как рюкзак), шла жать или лен теребить.
Мирная жизнь тоже не была легкой. Муж служил в Венгрии, вернул-
ся раненый, рана не заживала. Ухаживала и за больной свекровью 
- вдовой участника Великой Отечественной войны.
Мне самой определили вторую группу инвалидности. В аптеку 
зайдешь, все деньги, сколько есть, оставишь: цены на лекарства 
бешеные. Можешь быть и ветераном, и вдовой участника войны, 
и ребенком войны, но если ты получаешь льготы как инвалид, то 
никаких дополнительных льгот тебе не будет. Скажут: «Вы уже полу-
чаете социальные…». И вот думаю, что нас, детей войны, надо было 
назвать как-то по-другому, не говорить, что новые выплаты (они 
предназначены для тех, кто родился в период по 31 декабря 1945 
года) - это выплаты детям войны.

Светлана РодИоНовА

Комментирует референт отдела развития социальной поддерж-
ки населения министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области Светлана Барабанова:

- Согласно законодательству, граждане, имеющие статус 
«дети войны», получают раз в год денежную выплату в размере  
1 000 рублей ко Дню Победы. Эта сумма выплачивается незави-
симо от того, получает ли человек другие льготы или нет. Также 
дети войны имеют право на ряд поощрительных мер социальной 
поддержки. Это, в частности, внеочередной прием у врачей, 
сохранение прикрепления к медучреждению по бывшему месту 
работы, первоочередной прием в организации социального об-
служивания и внеочередное обслуживание в учреждениях куль-
туры и спорта, подведомственных правительству Ульяновской 
области. Других льгот, в том числе получения льготных лекарств, 
для «детей войны» не предусмотрено.

Не называйте нас «детьми войны»

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии  
(Росстандарт) намерено восстановить  
в России производство высокотехноло-
гичных средств измерений, чтобы  
в будущем потеснить на внутреннем 
рынке импортные приборы, заявил  
в интервью РИА «Новости» руководитель 
ведомства Алексей Абрамов.

«Хотел бы рассказать о большой задаче, 
которую мы ставим перед собой. Совмест-
но с нашими приборостроителями мы хо-
тим восстановить в России производство 
высокотехнологичных средств измере-
ний… Ожидаем, что Росстандарту будут 
переданы соответствующие полномочия, 

так как в настоящее время мы не обладаем 
правами органа, который координирует 
разработку и производство измеритель-
ной техники», - сказал Абрамов.

По его словам, возможно, что полно-
мочия будут переданы ведомству до конца 
2017 года.

«Как только такие полномочия получим, 
мы, соответственно, разработаем и при-
мем ряд мер, которые позволят восста-
новить отечественное приборостроение в 
части измерительной техники. Думаю, что, 
по крайней мере, в этом году мы опреде-
лим области, на которых сосредоточимся 
и будем востребованы со своей продукци-
ей на внутреннем и внешнем рынках. Их и 
будем поддерживать в первую очередь», 
- сказал Абрамов.

В качестве примера он также привел 

измерительные системы, которыми про-
мышленные загрязнители будут оснащать 
свои предприятия. Для этого предусма-
тривается возможность в рамках созда-
ваемого технопарка в Санкт-Петербурге 
разместить такое производство, предо-
ставив ряд мер специальной поддержки 
таким производителям.

«Необходимо, чтобы российские пред-
приятия получили необходимые меры под-
держки и, соответственно, постарались 
выйти хотя бы на внутренний рынок таких 
средств измерений. К сожалению, сейчас 
в нашей стране используется очень много 
импортных средств измерений, но у нас 
есть соответствующие компетенции, что-
бы для начала отдельные высокотехноло-
гичные средства измерений производить у 
себя», - заключил глава ведомства.

В России планируют восстановить  
производство измерительных приборов

Кризис - время зарабатывать и влюбляться
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В одном из прошлых номеров мы 
рассказали о доме № 130 на улице 
Ленина в Ульяновске. Сегодня пишем 
о печальной истории его соседа - 
дома № 128. Судя по установленной 
на здании табличке, дом мещанки 
Куликовой был построен в 1866 году 
и является памятником истории и 
культуры регионального значения.
Дом деревянный. Две стены 
обложены кирпичами, поэтому  
с улицы прохожим и не кажется, что 
здание находится в столь плачевном 
состоянии. Даже и не верится, что  
в самом центре города сохранилась 
такая постройка, да еще и жилая.

 СоСтояние конСтрукций
В этом доме рушится все: и подвал, 

и стены, и крыша. Если посмотреть на 
дом с расстояния, можно отметить его трапе-
циевидную форму. Стены клонятся в разные 
стороны.

Подвал дома превратился в домашний по-
греб. Обвалившуюся стену кое-как удерживает 
лист шифера. Конструкция внушает ужас, ведь 
на этой вот рухляди возвышается здание! По 
словам Зои Мартыновой, за 30 лет уже пришлось 
четыре раза менять полы в квартире. А на втором 
этаже полы и вовсе сгнили и провалились.

Жильцы рассказывают, что с 2010 года по ре-
шению суда дом стоит в очереди на капитальный 
ремонт - требуется замена крыши, лестницы, 
систем водоснабжения и водоотведения. Но 
движения никакого нет…

Крышу перекрывали лет 15 назад - тогда сме-
нили старое железное покрытие. Но за это время 
она уже снова прохудилась.

Почерневшие от гнили оконные рамы и дере-
вянный балкон, некогда служивший украшением 
здания, теперь же наоборот придают дому груз-
ный и унылый вид.

Деревянные стены жильцы хоть как-то за-
щищают - укрывают их строительными мате-
риалами.

СоСтояние двора
Крошечный двор состоит из 

подхода к дому и «дачного угол-
ка». Асфальт на дороге разбит, ливневок 
нет. В период дождей во дворе образуют-
ся лужи. Чтобы уберечь остатки дорожно-
го покрытия и не допустить дальнейшего 
образования ям, жильцы вынуждены 
отгородиться от чужих автомобилей им-
провизированным шлагбаумом.

В палисаднике вместо цветочных клумб 
- огурцы и помидоры. «Я разбила здесь 
грядки и работаю в огороде, чтобы хоть 
этим себя утешить», - поделилась Зоя.

Двор скудно освещается одной лампоч-
кой, установленной на деньги жильцов.

МуСор
Отходы жители дома № 128 но-

сят в общие с соседним домом № 
130 мусорные контейнеры. Мы уже писали 
о состоянии этой площадки. Сюда же носят 
мусор из шаурменных и цветочных мага-
зинов, расположенных рядом с «Детским 
миром». Так что две мусорные «коробки» 
не справляются с нагрузкой и всегда пере-
полнены. А рядом в куче навалено то, что не 
поместилось в мусорку.

общий вид и 
чиСтота в подъездах

Подъездов как таковых нет, хотя 
на сайте «Управляющие компании Ульянов-
ской области» они обозначены в количе-
стве трех штук. Можно предположить, что 
коридоры - это бывшие подъезды. Если это 
так, то ставим жирный минус: состояние 
коридоров оставляет желать лучшего.

оСвещение и 
коММуникации

Электрические сети сильно 
устарели и могут даже стать угрозой для 
жизни домовладельцев.

Газовую трубу недавно обновили, но и 
старую не стали убирать, а приспособили 
к делу - к ней проволокой прикрепили но-
вую трубу. На этой тонкой проволочке да 
на вбитом железном колышке и держатся 
отопительные коммуникации. В период 
оттепели на неразлучную парочку труб на-
липает толстая наледь, и они провисают, 
норовя сорваться вниз.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки 
мы выносим отрицательный 
вердикт. Старый деревянный 
дом непригоден для жилья 
- здесь сыро и шатко. Си-
туацию усугубляет и старое 
дерево во дворе дома, норо-
вящее упасть в любой момент 
прямо на дом. Тем более с 
опаской живут люди нынеш-
ним летом. Ураганы и дожди 
могут и пошатнуть дряхлое 
здание.
Стоит отметить, что управ-
ляющей компании у дома 
нет. Он находится на непо-
средственном управлении. 
По договору подряда здание 
обслуживает управляющая 
компания Ленинского рай-
она. Но этот документ не 
предусматривает как таковое 
управление, жильцы получа-
ют только те услуги, за ко-
торые платят. А как правило, 
в договоре прописан очень 
малый спектр услуг.

если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником нашего проекта, 
расскажите о нем по электронной почте: glavrednarod@mail.ru,  
по телефону 30-17-00 или на странице «народная газета»  
во «вконтакте». ведущая рубрики елена Лифт.

коротко о доМе:
P Месторасположение: Ленинский район
P Год постройки: 1866 (1917)
P Этажность: 2
P Количество подъездов: 3
P Количество квартир: 9
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 215 кв. м
P Управляющая организация: отсутствует

«Это страшилище какое-то»
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Зоя МАРТЫНОВА,  
жительница дома:

- Это не здание исторического наследия, а страшилище какое-
то. По-другому я и сказать не могу. Там, где стена падает, у меня 
находится зал. У меня обои уже нависли. А в погребе был потоп, 
и вообще стена упала. И вот живем мы тут уже 30 лет. Условия 
ужасные, а тут и с маленькими детьми семья проживает. На нас 
никто не обращает внимания.
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Добрый робот-строитель
Аналогов хрущевской застройке в мире 

нет до сих пор. И дело не в качестве самих 
зданий, а в нормативах городской среды 
микрорайонов. Расстояние между домами, 
детские площадки, расположение районов 
- застройка 60-х была распланирована до 
мелочей.

- В СССР был создан добрый робот-
строитель, который тиражировал дома, 
как ксерокс. Все для того, чтобы людям 
было где жить. Каждому человеку. Бес-
платно, запрограммированный механизм, 
- продолжает Михаил Капитонов. - После 
распада СССР поменялась философия 
строительства: дома и микрорайоны сей-
час тиражируют, как раньше, но делают 
это с целью извлечь выгоду. Доброму ро-
боту поменяли прошивку. Он работает, но 
не так, как раньше. Поэтому хрущевские 
микрорайоны на голову выше районов 
новостроек.

В Ульяновске первые пятиэтажки начали 
появляться в Засвияжье, а также на улице 
Карла Либкнехта. Строили их ударными 
темпами: центр города освобождали для 

Андрей ТВОРОГОВ

Шестьдесят лет назад вышло 
постановление о строительстве 
первых «хрущевок» -  
без преувеличения символов 
эпохи. «Народная газета» 
вспомнила, как это было, 
и обсудила с экспертами 
настоящее и будущее 
«хрущевок» в Ульяновске.

Каким был наш город после войны? Пре-
имущественно - двухэтажным и барачным. 
Обычно предшественницами «хрущевок» 
называют «сталинки», дескать, при вожде 
народов строили огромные качественные 
дома с высокими потолками, а при Хрущеве 
начали возводить маленькие пятиэтажки с 
миниатюрными квартирами. Однако в ре-
альности предшественницами хрущевских 
пятиэтажек были… общие бараки.

- «Сталинки» были как бы праздничным 
фасадом, декорациями, которые демонстри-
ровали победу революции. Однако реально в 
них жило меньше 5% населения, - рассказы-
вает архитектор, исследователь архитектуры 
XX века Михаил Капитонов. - Основная масса 
народа полноценного жилья не имела. Хру-
щев сделал настоящее чудо - создал типовую 
застройку. Это был грандиозный замысел 
- ничуть не проще, чем отправить человека в 
космос. А на мой взгляд, это даже круче.

Свою задачу «хрущевки» выполнили: мил-
лионы советских людей ушли из коммуналок, 
подвалов, бараков - 90% населения, живше-
го в аварийных условиях, были переселены в 
пятиэтажки с 1958-го по 1968 год.

- Люди жили в подвалах по пять человек. На 
моей родной улице - она называлась улица 
Ульяновых - люди буквально ютились в комнат-
ках по семьям, - вспоминает краевед Сергей 
Петров. - Впрочем, получение квартир все вос-
принимали по-разному. Для кого-то оно было 
долгожданным, а для стариков это был настоя-
щий стресс - из собственного дома с участком 
оказаться в квартире многоэтажного дома.

При строительстве экономили  
на всем. Например, на лифте  
(а точнее, на его отсутствии)  
можно было сэкономить  
до 8% стоимости дома,  
отсюда и стандарт пятиэтажек: 
пять этажей - это тот максимум,  
на который советские медики  
разрешали подниматься пешком.

«Хрущёвка» круче полёта    в космос!
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Эльвира ЗЯМАЛОВА, 
Андрей ТВОРОГОВ

Корреспонденты «Народ-
ной» прошлись по улицам 
меняющегося Железнодо-
рожного района.

Новоселье На 
локомотивНой
Прежде всего в районе об-

новляются дома. По програм-
ме реновации жилья было 
определено, что на первом 
этапе расселению здесь под-
лежат три ветхих дома по про-
спекту Гая: № 33, 35 и 35/1. В 
качестве одного из вариантов 
людям предложат справить но-
воселье в доме № 33 по улице 
Локомотивной, где уже завер-
шаются отделочные работы. 
Планируется, что дом будет 
сдан в эксплуатацию в конце 
августа. Он возведен на месте, 
где восемь лет назад снесли 
старый аварийный дом.

Программа реновации тем 
хороша, что предполагает 
комплексное развитие терри-
тории, а не точечную застрой-
ку. Как рассказала замначаль-
ника управления по строитель-
ству администрации города 
Ульяновска Мария Зацепина, 
в прошлом месяце было при-
нято решение о развитии вто-
рой очереди территории в 
границах проспекта Гая, улиц 
Амурской и Героев Свири. В 
конце августа будет проведен 
аукцион на право заключения 
договора с застройщиком.

Напомним, активная фаза 
развития застроенных тер-
риторий в городе началась с 
2015 года.

«совремеННик» 
стал совремеННым

10 сентября состоится 
долгожданное открытие по-
сле капитального ремонта 
Дома культуры «Современ-
ник». На его восстановление 
потрачено более 100 мил-
лионов рублей.

Киноконцертный комплекс 
рассчитан примерно на 700 
мест. Главной фишкой об-
новленного ДК станет со-
временный кинозал: по утрам 
здесь будут идти социальные 
показы, по вечерам - ком-
мерческие. Кроме того, будут 
работать кружки и творческие 
секции, проходить культурно-
массовые мероприятия. На 
первом этаже, в фойе, будет 

располагаться гардероб, там 
же будут проводить выставки 
картин художников, выставки-
продажи. На втором этаже 
разместится уютное кафе, по-
сетители которого смогут по-
любоваться видом из огром-
ного окна на открывающуюся 
перспективу. В цокольной 
части здания разместят хо-
реографический зал, который 
возможно использовать и для 
занятий фитнесса. Между за-
лом и закулисным простран-
ством сделан отапливаемый 
переход. Здание оборудо-
вано спецсредствами для 
инвалидов.

в роще завелись 
мамоНты

Заметно преобразилась 
«Винновская роща». В этом 
году было отремонтировано 
колесо обозрения. Специ-
ально для молодоженов тут 
установили бесплатные сва-
дебные кабинки. Для самых 
маленьких посетителей в 
парке появились «Веселая по-
ляна» и «Пиратский корабль». 
Главный проект, запущенный 
в этом году, - тематический 
парк «Ледниковый период» 
с 14 экспонатами вымерших 
животных, выполненных в на-
туральную величину. Фигуры 
двигаются и издают подра-
жающие звуки.

По словам администрато-
ра парка Рубена Фаттахова, 
за последние два года на 
обновление парка было по-
трачено более 30 миллио-
нов рублей инвестиционных 
средств. И не зря. Теперь 
поток посетителей парка 
значительно увеличился. 
Причем, как выяснилось, 
сюда приходят не только 
местные жители. У «Чертова 
колеса» мы встретили гостей 
из Саратова, которые поде-
лились приятными впечатле-
ниями не только от парка, но 
и в целом от города.

Плитки у вокзала 
хватит  

На двести зим
Кстати, о гостях города. С 

1 октября их будет встречать 
и провожать отремонтиро-
ванный железнодорожный 
вокзал.

Начальник вокзала «Улья-
новск - Центральный» Дмит-
рий Логинов пояснил, что 
реставрацией вокзала за-
нимается компания РЖД. В 

настоящее время ремонти-
руются цокольный этаж и фа-
сад. Будут заменены витражи 
и дверные блоки, оборудова-
ны места для инвалидов. Так-
же будут переделаны кассы 
дальнего следования и при-
городного сообщения. Всего 
на все эти цели выделено 
более трехсот миллионов 
рублей.

Частично изменится и 
сам облик вокзального ком-
плекса. Но главный атри-
бут здания - часы со стрел-
ками останутся. Их хотели 
заменить на аналоговые 
электронные часы, но такое 
решение не поддержала го-
родская администрация.

Власти Ульяновска приво-
дят в порядок привокзальную 
площадь. Меняется схема 
движения - появится правая 
полоса, работающая на въезд, 
две полосы будут работать на 
выезд. Для регулировки дви-
жения поставят дополнитель-
ные светофоры.

На центральной пеше-
ходной аллее установят па-
мятник. Какой именно, пока 
неизвестно, возможно, это 
будет скульптурная компози-
ция в виде герба города.

П о л н о с т ь ю  з а м е н я т  
систему освещения. До-
рогу вымостят плиткой от 
местных производителей. 
Главный архитектор города 
Михаил Мишин подчеркнул, 
что лабораторные иссле-
дования материала выяви-
ли его высокие показатели 
по морозостойкости. Такая 
плитка может вынести до 
двухсот циклов заморажи-
вания и размораживания. 
И, что немаловажно, она 
безфасочная, а это значит, 
поверхность дороги не бу-
дет затруднять движение 
маломобильным гражданам, 
мамам с колясками и пасса-
жирам с чемоданами.
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А как думате вы, какое будущее 
у «хрущевок»? Как живется  
в них сейчас? И вспоминаете ли 
с ностальгией свое новоселье  
в панельной пятиэтажке?  
«Народная» объявляет новый 
конкурс «Дома и люди».  
Присылайте нам свои истории 
по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 либо 
на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru

Это иНтересНо
Еще немецкие социал-
демократические ученые-гигиенисты 
в конце XIX века вычислили, на их 
взгляд, достойный жилищный мини-
мум для дыхания и движения челове-
ка, и эти цифры были эталоном для 
первых «хрущевок». Судите сами: 
было рассчитано, что для нормального 
вытирания тела советского труженика 
банным полотенцем достаточно всего 
110 сантиметров, чтобы нормально 
помыться - полметра перед ракови-
ной и 70 сантиметров в ширину, для 
нормального надевания обуви - 85 см. 
Для развешивания одежды одного че-
ловека должно хватать 50 сантиметров 
перекладины в шкафу! Ну и, конечно, 
легенда о ширине туалета в 73 санти-
метра: когда Хрущеву при госприемке 
намекнули о том, что, мол, тесновато 
как-то будет в таком туалете, он от-
реагировал: «Ничего, я пролез, значит, 
и другие смогут».

коНкурсà

Ленинского мемориала и других объектов. 
Бараки сносили, а людей нужно было куда-то 
переселять.

- И все-таки «хрущевки» были времен-
ными домами, из которых должны были 
расселить. А стали постоянными, и теперь 
из-за них идет безобразное уплотняющее 
строительство, - добавляет краевед Сергей 
Петров. - Места в городе мало, его заняли 
многоэтажки, потому новые районы появля-
ются на отшибе. В центре и Засвияжье мож-
но было бы освободить гигантские площади. 
А на месте «хрущевок» могли бы появиться 
современные многоэтажки.

сНосить Нельзя 
ремоНтировать

Несмотря на то что запас прочности у этих 
домов еще высок, а комфортность жизни 
выше, чем в новостройках экономкласса, 
в ряде городов «хрущевки» все равно со-
бираются сносить. В Ульяновске программу 
реновации планировали запустить в 2011 
году. Не получилось.

- Проблема в том, что на рынке жилья сей-
час кризис. Квартир сдают больше, чем нуж-
но. Их попросту никто не покупает. Поэтому 
администрации стараются стимулировать 
строителей вот таким образом, снести - 
самый простой способ, - высказывает свое 
мнение Михаил Капитонов. - Я считаю, что 
их правильнее было бы восстанавливать. Так 
делают, например, в Прибалтике.

Сергей Петров, в свою очередь, считает, 
что дома времен СССР нужно сносить, и 
приводит свои доводы.

- Во-первых, хрущевская застройка ли-
шила наш народ дворовой культуры. Какие 
дворы были? Маленькие, узкие. А сейчас все 
еще сильнее усугубилось. Играть ребятам 
негде, бегать негде. Пропала целая куль-
тура, - высказался он. - Ну и главное - они 
морально устарели.

Железнодорожный район:  
новые планы, новые стройки
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«Хрущёвка» круче полёта    в космос!



Интервью без галстука

Дольше всех на посту пресс-секретаря президента России работал Алексей Громов - с 4 января 2000-го по 12 мая 2008 г.  ►
Меньше всех Павел Вощанов - пресс-секретарем Бориса Ельцина он проработал с 20 июля 1991-го по февраль 1992 г. 
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Игорь УЛИТИН

Информацию о многих 
профессиях найти 
просто, но некоторые 
сферы абсолютно 
закрыты, и найти 
специалиста, который 
поделился бы в деталях 
информацией о своей 
работе, очень непросто. 
К таким табуированным 
темам относится 
работа в структурах 
государственной власти. 
Сегодня пресс-секретарь 
губернатора  
Сергея Морозова  
Антон Грищенко -  
в прошлом тележурналист 
и барабанщик шоу 
«Пляска седьмого неба» 
- поделится с вами 
секретами работы  
с элитой.

НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ
- Антон, ты уже больше года 
работаешь в команде Мо-
розова. За это время успел 
хорошо, как мне кажется, 
узнать его. Возможно, кому-то 
будет интересен твой взгляд. 
Сегодня ты готов признать-
ся: не было страшно идти на 
должность пресс-секретаря 
губернатора?
- Страшно не было. Был вызов 

самому себе - получится или нет. 
Получится ли найти баланс между 
присущим журналистам свободо-
любием и теми задачами, которые 
ставит государство. 

- Журналистов и пиарщиков 
часто противопоставляют 
друг другу. Побывав в обеих 
ипостасях, как ты относишься 
к такому «противостоянию»?
- Всегда было немного непри-

ятно слышать, когда две эти про-
фессии противопоставляются 
друг другу. Я бы хотел, чтобы жур-
налисты, хотя бы ненадолго, по-
грузились в работу пиарщика. Я 
для себя выяснил, что это очень 
обширный пласт работы. Но в то 
же время и пресс-секретарям не 
мешало бы погружаться в текучку и 
работу журналистов, чтобы понять, 
как они мыслят, как создаются ма-
териалы. Это помогло бы на одном 
языке говорить пресс-службам, 
представителям власти и прес-
се. А главное, уметь говорить с 
людьми. 

- Тебе самому это удается?
- Я с первого дня поставил себе 

задачу постараться не отрываться 
от реальности, от людей. Мо-
жет быть, даже от критического 
взгляда на проблемы. Я стараюсь 
правильно, объективно, а главное, 
человеческим языком донести 
до людей информацию о работе 
губернатора. 

- Бывает же, что ты не знаешь 
позицию губернатора по тому 
или иному вопросу. А отвечать 
надо, и надо срочно. Вот при-
знайся, иногда говоришь от 
себя, нет?
- Ну иногда приходится. Но со-

вершенно недопустимо говорить от 
себя, когда ты не знаешь субстан-
ции. Когда ты не знаешь основного 
подхода к той или иной проблеме.

Губернатор силен своей после-
довательностью. И вот эта после-
довательность дает возможность 
исходить из каких-то постулатов. 
Вот что значит последовательность 
- это очень полезная вещь.

- Так легче работать, правда, 
Антон? У вас, кстати, есть в 
телефоне селфи с Сергеем 
Ивановичем?
- Ну конечно. А как же? 

НЕ ПЕСКОВ
- Самый известный пресс-
секретарь России - это Дмит-
рий Песков. Он не только 
пресс-секретарь, но еще и 
«голос президента». Можешь 
ли ты себя назвать ульянов-
ским Песковым?
- Нет. Мне изначально хотелось, 

чтобы у меня не было такой пу-
бличности, как у пресс-секретаря 
первого лица государства. Да, я 
транслирую слова губернатора. Но 
делаю это не с помощью публич-
ных выступлений. У меня для этого 
есть другие возможности. 

- А эпитет «тень губернатора» 
- это про тебя? Везде ли ты 
следуешь по пятам за главой 
региона?

- Практически везде, где при-
сутствует Сергей Иванович, при-
сутствую и я. Потому что многие 
важные решения принимаются, 
можно сказать, на ногах. Мы очень 
много работаем на выезде. На раз-
ного рода встречах, переговорах. 
И далеко не везде присутствуют 
журналисты. Но принятые на этих 
встречах решения тоже должны 
быть оглашены, и оглашены в пра-
вильном виде. 

- Насколько верно называть 
тебя главным пиарщиком об-
ласти?
- Здесь нужно уточнить то, что 

означает само слово «пиарщик». 
Некоторые до сих пор уверены, 
что работа пиарщика - это реклама 

чьей-то работы, продукта или чего-
то еще. О моем видении пиара я 
уже сказал - это правильное и по-
нятное донесение информации о 
работе своего руководства. Слово 
«пиарщик» мне вообще не очень 
нравится. Я скорее считаю себя 
проводником информации.

- Вот часто шутит Сергей Ива-
нович. Ну правда, у него язык 
очень…
- У него блестящее чувство 

юмора.
- Абсолютно, да. А кто ему 
пишет шутки?
- Шутки у него собственные. 

Опять же, как правило, гораздо 
умнее, чем у тех, кто пытается ему 
эти шутки писать.

НОСТАЛЬГИЯ  
ПО БАРАБАНУ 

- Антон, до своего появления 
в правительстве региона ты 
работал журналистом на теле-
каналах «Волга» и «Репортер». 
А еще был известен в Ульянов-
ске как барабанщик коллекти-
ва «Пляска седьмого неба». 
Когда музыканты сейчас про-
ходят во главе очередного 
шествия, есть ностальгия?
- Конечно, есть, от этого никуда 

не деться. Абстрагироваться очень 
тяжело. Это, наверное, один из 
самых сложных психологических 
барьеров, которые приходится 
преодолевать на нынешней рабо-
те. Бывшим музыкантом я себя не 
считаю. Музыкой занимаюсь всю 
свою сознательную жизнь. Я играл 
на саксофоне. Но основная моя 
музыкальная деятельность свя-
зана с ударными инструментами. 
И концертов, гастролей, записей, 
репетиций мне действительно не 
хватает. 

ВРЕМЯ НА СЕМЬЮ 
- Через несколько дней (ин-
тервью мы записывали накануне  
28 июля. - Ред.) твое профес-
сиональное сообщество отме-
тит день PR-специалиста, есть 
какие-то планы на этот день?
- А я не знаю, это какой день 

календаря?
 - Ну, будем считать, что крас-
ный. В любом случае.
- Нет, на самом деле, у нас, как 

правило, работают все, невзирая 
на профессиональный праздник, 
Новый год или день рождения. Я 
очень много праздников встречал 
в командировке. Сергей Иванович 
работает 24 часа семь дней в не-
делю: он готов заканчивать работу 
поздним вечером, а затем рано 
утром опять куда-то ехать, решать 
проблемы, отдавать распоряжения, 
проводить совещания, работая с 
документами в машине, во время 
переездов. Например, во время 
чрезвычайной ситуации, которая 
была в начале июля, мы все вместе 
с губернатором буквально дневали 
и ночевали на пострадавших объ-
ектах. По-другому было никак. Хоть 
он и говорит, что спит, но я ему не 
верю. Я даже не замечаю, когда 
он успевает есть (смеется)… Мой 
рабочий день немного короче, чем 
у Сергея Ивановича. Я начинаю 
работать в среднем в семь утра 
и заканчиваю не раньше девяти 
часов вечера. 

- А не обидно праздники или 
выходные проводить не с 
семьей, например, а в коман-
дировке?
- Обидно, потому что лучше все-

таки справлять день рождения с 
родными, с любимыми. У меня 
сынишке три с половиной года. 
Супруга работает на телевидении. 
И оба мы стараемся все свободное 
время проводить вместе: выехать 
за город, прокатиться по Волге. 
Любим гулять по центру Ульянов-
ска.

- Губернатор тоже отец - мно-
годетный. Общаетесь с ним на 
общие темы?
- Личные вопросы мы вообще с 

ним не обсуждаем. Все общение с 
Сергеем Ивановичем исключитель-
но в рабочем ключе. 

В команде губернатора.  
Взгляд изнутри

До 2016 года жители Ульяновска могли видеть Антона Грищенко   
в составе барабанного шоу «Пляска седьмого неба».



Подробности

В Ростове-на-Дону коммунальные службы приступили к разработке проекта по созданию подземных  ►
контейнерных площадок для сбора мусора. На его реализацию потребуется около трех лет.
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Что появится во 
дворе - скамейка или 
песочница - вскоре 
будет зависеть не 
от муниципалитета, 
а от общего 
собрания жителей 
многоквартирных 
домов. 

Именно они должны распоря-
жаться землей у своего дома 
- такова суть законопроекта, о 
котором на днях правительство 
дало положительный отзыв. 
Каковы же плюсы и минусы 
владения земельным участком 
для граждан?

Без распилов  
и махинаций

Сегодня органы местного са-
моуправления руководствуются 
решением общего собрания 
жильцов-собственников по во-
просам благоустройства лишь 
в тех случаях, когда земельный 
участок, на котором стоит дом, 
сформирован и поставлен на 
государственный кадастровый 
учет.

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что 
депутаты учли позицию Верхов-
ного суда и Высшего арбитраж-
ного суда, позволяющую по 
аналогии распространить это 
положение и в отношении зе-
мельных участков, которые еще 
не оформлены. То есть которые 
должны быть сформированы 
и перейти в общую долевую 
собственность собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

«По существующим нормам 
Жилищного кодекса, оформ-
ленный по кадастру земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, принад-
лежит владельцам квартир на 
праве общей долевой собствен-
ности, - напомнил один из ав-
торов законопроекта Сергей 
Миронов. - Исходя из этого, 
логично, что именно жильцы, 
а не чиновники или управляю-
щие компании, должны иметь 
возможность принимать реше-
ния по благоустройству этого 
участка. Президент в своем 
Послании Федеральному со-
бранию от 1 декабря 2016 года 
подчеркнул: в вопросах бла-
гоустройства территорий не-
обходимо опираться на мнение 
граждан. Наш законопроект 
определяет, что касательно 
придомовых территорий это 
мнение по праву является клю-
чевым. Владельцы квартир на 
общем собрании собственников 
сами смогут определять, какие 

работы станут проводиться у 
них во дворах, в каком объеме 
и по какой стоимости».

Граждане будут уверены, что, 
например, скамейки или песоч-
ница рядом с домом появились 
без всяких махинаций и «распи-
лов», которыми частенько гре-
шат управляющие компании.

земля у дома 
- понятие 

растяжимое
В домах, построенных после 

принятия ЖК РФ (2005 год), 
участок определяется автома-
тически при постановке дома 
на кадастровый учет. До 2005 
года участки как неотъемлемая 
часть дома не выделялись. Если 
владельцы квартир захотели 
сейчас его определить, общее 
собрание должно принять ре-
шение, провести переговоры с 
органами местного самоуправ-
ления, оплатить межевание и 
постановку участка на кадастро-
вый учет. В ряде российских го-
родов это за граждан сделали 
органы местного самоуправле-
ния. Например, в Твери.

Еще вопрос: какой участок 
отходит под дом? «Его величина 
сильно различается, главным 
образом в зависимости от вос-
требованности земли, - объяс-
няет исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль», первый 
зампредседателя Комиссии 
по ЖКХ, строительству и до-
рогам Общественной палаты 
РФ Светлана Разворотнева. - В 
малонаселенных городах власти 
зачастую стремятся «приписать» 
собственникам как можно боль-
ший участок земли и передать 
тем самым обязанности по его 
содержанию. В крупных городах 
власти нередко проводят меже-
вание на уровне цоколя. То есть 
дому принадлежит только та 
земля, на которой он стоит».

В Ульяновске оформить зе-

мельный участок достаточно 
сложно. Люди ходят по судам, 
пытаясь установить, в каких гра-
ницах им принадлежит земля. 
Дело в том, что первоначально 
выделенные под строительство 
дома участки потом делились, в 
ходе точечного строительства от 
них урывались доли и так далее.

плюсы и минусы 
владения 

земельным 
участком

Что принесет владение зе-
мельным участком жителям? С 
одной стороны, это дополни-
тельные налоги на имущество, 
которые, как известно, растут у 
нас каждый год. Если оформле-
на земля, нужно платить земель-
ный налог. Кроме того, придется 
раскошелиться на содержание 
участка - установку малых ар-
хитектурных форм, детских и 
спортивных площадок, уход за 
газонами, обрезку деревьев, 
вывоз опавшей листвы, заказ 

отдельного бункера для сре-
занных веток, уборку снега и 
мусора, замену асфальтового 
покрытия и прочее.

С другой стороны, собствен-
ный участок - это гарантии безо-
пасности. Его можно огородить, 
поставить шлагбаумы и быть 
уверенным, что ни чужих машин, 
ни чужих людей на нем не будет.

При грамотном подходе он 
может стать источником допол-
нительного дохода для дома. В 
случае, например, организации 
платной стоянки или установки 
киоска, плата за аренду кото-
рых пойдет на текущий и капи-
тальный ремонт. И даже если 
земельный участок не превы-
шает площади дома, он может 
в будущем принести серьезную 
выгоду владельцам.

Если это привлекательное 
место в центре города, можно 
заключить договор с инвестора-
ми о строительстве на данном 
участке нового высотного дома 
взамен старого и ветхого. И тог-
да каждый собственник имеет 
шанс получить как минимум 
новую современную квартиру. 
Однако для принятия таких 
решений требуется поддержка 
всех 100 процентов собствен-
ников, а это очень сложно, за-
частую невозможно.

С в е тл а н а  Р а з в о р о т н е в а 
предполагает, что инициатива 
уточнить полномочия общего 
собрания в связи с темой бла-
гоустройства появилась с реали-
зацией приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда». 
На массовое благоустройство 
дворов и общественных про-
странств выделено только из 
федерального бюджета свыше 
20 миллиардов рублей, не счи-
тая софинансирования из ре-
гиональных и местных бюджетов 
и средств собственников.

«Парламентская газета»,  
с сокращ.

Благоустройство -  
под контролем собственников 

- Правительство 
дало положительный 
отзыв на 
законопроект, 
правда, с рядом 
замечаний. Так, 
Кабмин предлагает 
снизить порог 
принятия 
решения собраний 
собственников  
с 2/3 до простого 
большинства 
голосов. 

Депутат ГД  
Сергей  
Миронов:

Что построят возле дома, решат сами граждане.  

затмение наступит надолго
Ученые из Национальной солнечной об-

серватории заявили, что в августе будет са-
мое долгое солнечное затмение в истории.

Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а сол-
нечная крона будет в несколько раз больше, 
чем во время прошлогоднего космического 
явления.

Увидеть уникальное явление смогут только 
жители США. Измерять солнечную актив-
ность во время затмения будет мощный 
телескоп DKIST.

Apple случайно 
рассекретила новый iphone
Компания Apple раскрыла некоторые осо-

бенности новой модели iPhone, разместив 
их в коде прошивки для «умной» колонки 
HomePod. Обнаружили это сторонние разра-
ботчики. Согласно полученным сведениям, 
в новом смартфоне может появиться ин-
фракрасный сканер для распознавания лиц, 
который заменит сканер отпечатка пальца.

с августа земля  
начнёт умирать

Ученые озвучили неутешительные про-
гнозы. По их словам, люди на пять месяцев 
раньше истратили отмеренные на год ресур-
сы Земли, тем самым запустив необратимый 
процесс - гибель планеты. Экологи под-
черкивают, что с августа люди будут «жить 
в долг», эра комфортного существования 
подходит к финалу.

Исследователи отмечают, что ресурсы, 
которые возобновлялись время от времени, 
перестали браться в расчет глобальными 
транснациональными компаниями. Иными 
словами, люди перестали думать о своих по-
томках, выкачивая из недр Земли все ресур-
сы, которые она уже не может восполнить. 

2 августа 2017 года в Берлине прошла 
массовая акция протеста членов мировых 
экологических организаций, которые с трево-
гой следят за ростом потребления странами 
природных ресурсов, накопленных планетой 
за миллионы лет. Ученые считают, что если не 
остановиться, то уже через 15 лет придется 
колонизировать космос не из-за глобальных 
катастроф, а из-за нерасчетливой жадности 
человечества, сообщает The Sun.

а гуБка-то с Бактериями!
Огромное количество микробов обитает 

на поверхности губок для мытья посуды. 
Некоторые из «жителей» очень схожи с бак-
териями, которые являются возбудителями 
пневмонии и менингита.

Исследователи рассмотрели использо-
ванные губки под микроскопом и обнару-
жили, что на одном кубическом сантиметре 
может обитать свыше 5x10^10 бактерий, что 
превышает число живущих на Земле людей 
в семь раз.

Специалисты предупреждают, что среди 
этих бактерий есть и опасные. Так, Moraxella 
osloensis может вызвать инфекции у людей с 
пониженным иммунитетом, а также образует 
неприятный запах у губки.

Опыт проводился с использованием тех-
нологии секвенирования ДНК микробов с 
использованием 14 отслуживших срок губок. 
Ученые выяснили, что кипячение и микро-
волновая печь не могут полностью избавить 
губку от незваных гостей, и при этом сделали 
необычный вывод. По их мнению, чем чаще 
человек дезинфицирует моющее приспосо-
бление, тем больше на нем образуется бак-
терий. Именно такие бактерии могут вызвать 
серьезные проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, 
специалисты советуют менять губку при-
мерно один раз в неделю, сообщает научное 
издание Scientific Reports.

новости наукиà
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Опасное знакомство
Яркое солнце и отсутствие дождей радует  
не только людей, но и клещей. 

ЭкспертНое мНеНие
Эпидемиолог Лариса Климова:
- Для защиты от контакта с клещами следует позабо-

титься о специальной одежде при посещении леса или 
лесопарковых мест, а также обзавестись специальными 
отпугивающими средствами - репеллентами.

Находясь на природе, необходимо каждый час проводить само- и 
взаимоосмотр для обнаружения клещей на поверхности одежды, а также 
на открытых частях тела. Одежда должна быть светлой, чтобы легко было 
заметить на ней клеща, с длинными рукавами, плотно прилегающими к 
запястью. На голову желательно надеть головной убор, лучше капюшон.

Обувь обязательно должна закрывать тыл стопы и лодыжку. Брюки 
должны быть заправлены в высокие сапоги. Одежду и открытые участ-
ки кожи обработайте репеллентами, отпугивающими клещей. Если вы 
планируете ночевать в лесу, спальник и палатку необходимо обработать 
эффективными репеллентами.

Шипящие соседи
Узор и корона 

Кроме ядовитых змей, в Ульяновской 
области есть и неядовитые. Это два 
вида ужей - обыкновенный и водя-
ной, медянка и узорчатый полоз. 

Ужей довольно легко распознать 
по желтой «короне» на голове. К тому 
же они заметно тоньше, чем любой из 
видов гадюк. 

МедянКУ можно назвать «условно 
ядовитой» - спрятанными в глубине 

рта ядовитыми зубами она не спо-
собна причинить вред человеку. И 
в отличие от гадюк предпочитает 

солнечные луга.

А вот Узор-
чатый поЛоз 

за свой красивый рисунок на 
спине часто страдает от людей, 
которые по ошибке принимают 
его за гадюку и убивают. А ведь 
полоз - мало того что животное 
безвредное, так еще и занесен-
ное в Красную книгу. 

прямая речь
Министр здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области 
рашид абдуллов:
- Несмотря на небольшое снижение обращений, 

мы призываем жителей региона с большим внима-
нием отнестись к своей безопасности во время выез-
дов на природу. При обнаружении клеща на теле не-
обходимо обратиться в травмпункт или в ближайшее 
медицинское учреждение, самостоятельно удалять 
насекомое опасно.

Дикий кабан
Встречается практически по всей территории области. И, как говорят лесничие, 
может заходить даже на территорию Ульяновска. Кабан только кажется неуклюжим. 
На самом деле он быстро бегает и хорошо плавает. На человека иногда нападают 
самцы-секачи, которые способны нанести серьезные раны своими клыками. 

 Змеи живут во многих столицах мира. 
«Народные» эксперты рассказали,  
в каких странах больше шансов обнару-
жить дома ядовитых гостей.

Познакомиться с коброй, прогуливаясь 
по центру города, проще всего в Бангкоке. 
Здесь змеи - явление привычное.

- Они живут в дренажных системах, - 
рассказала главный редактор портала 
SmartTrip.ru Анна Чистякова. - В канализа-
ции обитают питоны и кобры, питающиеся 
крысами. Случаи нападения на человека 
- редкость. Зато напугать до смерти могут. 
Кстати, есть шанс обнаружить ползучего 

гостя в собственной уборной. Ощущение 
не из приятных.

Следующая по-настоящему змеиная 
страна - Мексика.

- Экзотических животных здесь много, 
- рассказала корреспонденту «НГ» гид и 
переводчик Екатерина Иванова. - Ядовитых 
змей полно и на севере, и на юге страны. 
Вот только в самом Мехико их нет. Слиш-
ком большой город. Змеи тут не выживут.

А вот в европейских столицах, Риме и 
Лондоне, сегодня очень сложно встретить 
ядовитую змею. Даже слухи о том, что они 
живут в канализации под городом, чаще 
всего слухами и остаются.

Солнечной погоды в этом году  
я с друзьями, как и все ульяновцы, 
ждал половину лета. Наконец,  
в прошлые выходные было решено 
сделать вылазку за город.  
Но не просто так, а с пользой. 

Мой товарищ позвал всех совершить «набег» на 
заброшенный вишневый сад в одной из мертвых 
деревень области. Вооружившись ведерками, мы 
умчались примерно за 150 километров от города. 
А едва успев выйти из машины, набросились на 
вишневые кусты. 

«Набег» на заброшенный сад занял пару часов, 
после чего мы развалились прямо на траве и при-
нялись поедать только что набранные ягоды. До-
мой отправились отдохнувшие и загорелые. Ничего 
не предвещало беды, пока мой товарищ не обратил 
внимание на то, что по шее сидевшей на переднем 
сиденье девушки кто-то ползет. 

И этим «кем-то» оказался не кто иной, как клещ. 
Наша подруга тут же завизжала, следом за ней за-
визжали тормоза, девочки побежали налево, мальчи-
ки - направо. Раздеваемся донага и начинаем искать 
друг на друге таких же членистоногих. И ведь нашли! 
Одному из наших друзей клещ успел забраться под 
мышку. К счастью, и ему насекомое не успело впить-
ся в кожу. Клещ вернулся на лоно природы, а мы, еще 
раз осмотрев себя, продолжили путь. 

Как оказалось, наши 
друзья едва не пополнили и без 
того длинный список людей, укушенных 
клещами. Судите сами: по официальной статисти-
ке, за полтора летних месяца с укусами клещей в 
больницы обратились 100 человек. А за последнюю 
неделю июля - 81! Если бы мы не заметили клеща 
на наших друзьях, было бы 83. Кстати, наиболь-
шее число пострадавших от клещей в этом году в 
Ульяновске и Ульяновском районе. Единственный 
относительно дальний район, который числится 
в «клещевых лидерах», - это Барышский. А он, 
кстати, весьма популярен среди ульяновских 
грибников. Так что, если соберетесь по грибы в 
этот муниципалитет, будьте готовы к неприятной 
встрече. И помните - опасен не столько сам клещ, 
сколько болезни, которые он переносит. Например, 
энцефалит. 

Михаил неМИХайЛо

Волк
В ульяновских лесах волк встречает-

ся довольно часто. И даже бывает, 
что хищники выходят в деревни. 
Подобные сообщения приходили 
несколько лет назад из Сурского 

района, а в 2010 году в Базарносыз-
ганском районе волки даже убивали 
овец. Но в лесу волк человека все-таки 
старается обходить стороной. Хотя и 
человеку от них лучше держаться по-
дальше. 

ШерШень
Самая крупная оса в мире, достигающая 55 сантиметров 
в длину. В Ульяновской области встречается повсеместно. 
Сам по себе укус шершня очень болезненный. Но токсич-
ность яда зависит от вида насекомого. А реакция на него 
- от организма человека. В истории есть случаи, когда 
аллергия на яд шершня могла приводить к летальному 
исходу. 

лиса 
Пожалуй, самый часто встре-
чающийся хищник в регионе. 
Здоровая лиса предпочитает 
скрыться от человека. Но беда 
в том, что эти животные довольно 
часто болеют бешенством - неиз-
лечимым, в том числе для человека, за-
болеванием. Поэтому, если вы увидели 
лису, у которой изо рта течет слюна, а сама 
она от вас не шарахается, поскорее уходите 
от нее сами. 

ГаДюка 
Э т о  е д и н с т в е н н ы й 
род ядовитых змей на 
территории региона. 
В Ульяновской обла-
сти их три вида - обык-
новенная, степная и 
черная. Объединяет их 
всех характерный узор 
на спине. В прошлом 
году от укусов змей в 
регионе пострадали 
более десятка чело-
век. В жаркую погоду 
гадюки выбирают тень: 
кусты, деревья и даже 
склад листового желе-
за на даче. 

кстати
Сухая и жаркая погода считается идеальной для 
клещей. обычно пик укусов этих паукообразных 
приходится на конец апреля и конец лета - начало 
осени. чаще всего клещи нападают в высокой 
траве, а также в зарослях кустарников.

Ползучие гады из канализации

бУрый меДВеДь 
Косолапый - очень редкий гость в наших 
лесах, если и забредает, то обычно с терри-
тории соседних регионов. Самым «медве-
жьим» в области называют Сурский район. 
Бывает, что медведь заходит в Карсунский и 
Инзенский районы. А в 2010 году его следы 
видели в Старомайнском. Медведь, несмо-
тря на свои размеры, умеет довольно быстро 
бегать, хорошо плавает и отлично лазит по 
деревьям. Так что, увидев медвежьи следы, 
поскорее покиньте эту территорию. 

ВажНо!

Что делать,  
если вас укусила змея
Подготовка. Если решили пойти в 
лес, положите в карман хотя бы су-
прастин. Если что и может погубить 
человека после укуса, это аллергия 
на яд.

Если змея все-таки укусила 
вас, сразу возвращайтесь  
домой.

Если в течение часа после уку-
са появились сильная головная 
боль, рвота, понос, кровотечение 
слизистых оболочек, помутнение 
и потеря сознания, ощущение 
мигания света в глазах - срочно  
в стационар.

Если этих признаков нет, пейте как 
можно больше воды. Яд выходит 
из организма через почки. Вме-
сто воды можно пить также чай с 
листьями брусники. Этот напиток 
обладает сильным мочегонным 
действием.

Соорудите на ночь пи-
рамиду из подушек и 
устройте укушенную руку 
на 15-20 сантиметров 
выше сердца. Если будет 
ниже, то из-за прилива 
крови и лимфы будет на-
много больнее.

Не пытайтесь отсосать яд или 
тереть укушенную руку луко-
вицей. Это абсолютно бес-
полезно - яд давно ушел от 
места укуса.

Ни в коем случае не пытайтесь 
наложить на укушенную руку жгут. 
Яд вызывает некроз тканей. Если 
наложить жгут, может начаться 
гангрена, и тогда вам грозит ам-
путация.
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Кино в киноГероиня сериала  
«Московская борзая» -  
майор Алевтина Борзова - 
возглавляет отдел уголовного 
розыска, в котором работают 
одни мужчины. Конечно,  
они недовольны тем,  
что ими руководит женщина. 

Как убедить отдел, что она прекрасный 
руководитель? Этого можно добиться лишь 
количеством раскрытых дел, чем и зани-
мается Алевтина. Она борется не только с 
преступниками, но и с предрассудками по 
отношению к ней. И в конце концов один из 
ее подчиненных влюбляется в начальницу... 

В одной из главных ролей - Александр 
Ратников.

От футбОла дО Оперы
Он родился в Москве в семье инжене-

ров. В детстве мечтал стать футболистом. 
Позже актер вспоминал: «Я лет девять 
прозанимался футболом в клубе «Дина-
мо». Причем смотреть не любил - обожал 
играть!». Из-за явного увлечения футбо-
лом школьные учителя называли мальчика 
«Зико» (по имени известного бразильского 
футболиста). Друзья актера до сих пор так 
его зовут. 

Когда Саша стал старше, футбол ему на-
доел, а родители не настояли на том, чтобы 
он остался в спорте. Профессия сама его 
выбрала. «Однажды в соседний подъезд 
переехала семья, - говорит актер. - Их сын 
вышел с нами во двор, сказал, что учится 
в ГИТИСе. «А ты куда хочешь поступать?» 
- спросил он меня. «Ну, не знаю, - ответил 
я, - во МХАТ!». Просто так ответил, из го-
ловы взял! А он сказал, что в Гнесинке на 
факультете актеров музыкального театра 
не хватает мальчиков. И предложил схо-
дить туда. Мама нарядила меня в пиджак 
и галстук, и я отправился на прослушива-
ние. В итоге меня взяли на первый курс, а 
параллельно учился в 11-м классе. Мне, 
конечно, пришлось несладко. Все прихо-
дили после окончания музыкальной школы, 
а мне на втором курсе пришлось учиться 
с нуля играть на фортепиано. Но я просто 
болел оперой. Окончил Гнесинское училище 
по классу вокала. Именно из музыки вы-
текло мое желание играть в театре и кино. 
Помню, вел дневник, в котором однажды 
написал: «Я обязательно поступлю во МХАТ 
и буду работать в театре Табакова». Так и 
случилось!».

Окончив еще и Школу-студию МХАТ, начи-
нающий актер неожиданно засомневался в 
правильности выбранной профессии. На не-
которое время Александра одолела депрес-
сия. Он приходил в столичные театры, но без 
особого рвения пытался трудоустроиться. 
Видя такое отношение к делу, режиссеры 
ему отказывали. В итоге он решил сменить 
обстановку и уехал отдыхать на юг, где сумел 
привести мысли в порядок. Вернувшись 

в Москву, Александр попал в театр Олега 
Табакова. 

Сниматься в кино Ратников начал в 2004 
году. Зрители открыли для себя этого актера 
благодаря роли в сериале «Служба дове-
рия». В фильмографии Александра более 50 
работ, среди которых ленты «Последний кор-
дон», «Отцы и дети», «Я покажу тебе Москву», 
«Тест на любовь», «Мамочки», «Любовь как 
стихийное бедствие», «Виктория», «Не плачь 
по мне, Аргентина!», «Доктор Тырса». Наи-
большее признание принес актеру фильм 
«Около футбола», где он сыграл лидера фа-
натской группировки. 

«Мне кажется, что артист должен уметь 
присваивать себе все на свете, любой 
характер, любое переживание, - считает 
Александр. - Тем более в каждом человеке 
очень много всего намешано, а артисту 
нужно научиться находить в себе и развивать 
самые разные, пусть и не совсем свойствен-
ные ему качества и особенности». 

«Я был ОкОлдОван»
Они встретились на съемочной площадке 

сериала «Служба доверия», в котором Анна, 
дочь звездных родителей Георгия Таратор-
кина и Екатерины Марковой, и Александр 
играли влюбленных. «Первый съемочный 
день с Аней не забуду никогда, - рассказы-
вает Ратников. - Быстро сняли наш общий 
диалог, и она куда-то убежала. Но я был 
словно околдован, никак не мог собраться. 
Краснел, бледнел, говорил что-то невпо-
пад, забывал текст… В итоге на съемку 
банального эпизода убили 40 дублей. После 
этого случая на площадке нас, конечно же, 
«поженили». По сценарию было много сцен 
с поцелуями. Во время дублей режиссер 
«забывала» дать команду «Стоп!». И мы 
целовались и целовались, пока не заканчи-
вался воздух в легких… А когда работа над 
сериалом закончилась, на какое-то время 

пропали из поля зрения друг друга. И вдруг, 
представляете, столкнулись на Тверской! 
Оказалось, что мы оба все это время дума-
ли друг о друге. А дальше все так быстро 
завертелось, хотя Аня мне сразу сказала, 
что всегда мечтала о таком же муже, как ее 
отец. «Да, высокая планка! - подумал я про 
себя. - Но ничего, прорвемся!». Помню, как 
первый раз появился на пороге квартиры 
Тараторкиных. Звоню в дверь, ладошки от 
волнения мокрые. Открывает с улыбкой 
Георгий Георгиевич: «Давай, давай, захо-
ди!». А ее мама, Екатерина Георгиевна, так 
строго на меня посмотрела поверх очков: 
мол, поживем - увидим…». 

А вот как Анна рассказывала о знакомстве 
с Сашей: «Я сидела на гриме, он проходил 
мимо и бросил взгляд в мою сторону. И я 
сразу почувствовала, что это мой человек. 
Потом стали общаться, и я ощутила, что мы 
с Сашей на одной волне. Нам было очень 
комфортно вдвоем. К тому же Саша так по-
трясающе за мной ухаживал, окружил меня 
невероятной любовью и заботой. И такой 
напор проявил, что я сдалась». 

Оказалось, они оба не любят шумных 
застолий и криков «Горько!». Поэтому бы-
стренько сбегали в загс, а потом устроили 
маленький пир в узком семейном кругу. 
В 2011 году в семье родился сын. Мама 
с папой никак не могли выбрать ему имя. 
Актер вспоминает: «Первое время он у нас 
ходил под номером 01: «Как Ноль Первый 
сегодня спал?». Так и звали. Пока Екатерину 
Георгиевну однажды не осенило: «А что если 
Никита?».

Александр и Анна редко посещают свет-
ские тусовки. Все свободное время они 
проводят в семейном кругу. Смерть Георгия 
Тараторкина в феврале 2017 года еще боль-
ше сплотила родных. Этой прочной семье не 
грозят измены и расставания.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Темная башня» (фэнтези, 16+), «Вале-
риан и город тысячи планет» (боевик, 
приключения, фантастика, 12+), «Взрыв-
ная блондинка» (боевик, 18+), «Стань 
легендой! Бигфут младший» (анимация, 
6+), «Гадкий Я-3» (анимация, 6+), «Дюн-
керк» (военная драма, 16+), «Похищение» 
(триллер/экшен, 18+), «Планета обезьян: 
Война» (фэнтези, 16+), «Роковое искуше-
ние» (драма, 18+), «Аватар. Специальная 
версия» (фантастический экшен, 14+), 
«2рас: Легенда» (биография, 18+), «Тесно-
та» (драма, 18+), «Амитивилля: Пробужде-
ние» (триллер, 16+), «Матрица времени» 
(триллер, 16+), «Леди Макбет» (драма, 
12+), «Человек-паук: Возвращение домой» 
(приключенческий экшен, 16+).

Кинотеатр  
«Художественный»
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

«1+1. Нарушая правила» (комедия, 16+), 
«Жених на двоих» (комедия, 18+), «Взрыв-
ная блондинка» (триллер, 18+), «Заячья 
школа» (анимация, 0+).

 «Люмьер», 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Похищение» (триллер/экшен, 18+), «Ма-
трица времени» (триллер, 16+), «Взрыв-
ная блондинка» (триллер, 18+), «Стань 
легендой! Бигфут младший» (анимация, 
6+), «КиноДетство. День медведя» (ани-
мация, 6+).

Кадр из сериала «Московская борзая».  

«Профессия сама  
меня выбрала»

«Похищение»

«Жених на двоих»

«КиноДетство. День медведя»



Последние из язычников
Последними осколками древних языческих народов на терри-

тории Ульяновской области стали… мордовские поселения. Свою 
веру они хранили до XVII века!

- Не стоит думать, что Симбирск строили уже на пустом месте, 
на руинах. Жизнь все-таки теплилась в этой земле и после Орды, 
- рассказал ученый. - Погребальные памятники говорят о том, что 
еще до строительства Симбирско-Карсунской засечной черты 
здесь оставались редкие татарские, мордовские поселения. 
Часть - через тысячелетия пронесли свое язычество.

У села Архангельское Куроедово в Вешкаймском районе архео-
логами был обнаружен яркий могильник, связаный с язычеством. 
Относится он аж к XVII веку! Да, представители мордовского на-
селения в эпоху просвещения все еще верили в своих богов.

- Все это крайне интересно: язычество сохраняется во многих 
местах до сих пор, - делится Юрий Анатольевич. - Ренессанс язы-
чества четко наблюдается и сейчас - в некоторых селах Удмуртии, 
Марийской Республики.

Наш край

День археолога в экспедициях празднуют 15 августа, когда заканчивается полевой сезон,   ►
а потом специалисты занимаются подведением итогов и интерпретацией своих находок.
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стрела в неолит
Одни из самых древних памятников Ульяновской области принад-

лежат эпохе неолита. Это пятое тысячелетие до нашей эры! Поселе-
ние эпохи неолита было обнаружено у села Лесное Никольское.

- Это была случайная находка, - вспоминает археолог. - Мы были 
на разведывательном археологическом плавании на байдарках. 
Интуитивно поставили палатку на месте древнего поселения! Да, 
неолитические поселения нередко ставились на песчаных дюнах. 
Место сухое, песок быстро впитывает влагу. Дюна, на которой мы 
остановились, располагалась на опушке соснового леса. Место 
удобное, рядом речка. Так думали и предки тысячи лет назад.

Юрий Семыкин пошел с котелком набрать воды для чая и, про-
ходя по дороге - ей была разрезана дюна, - обратил внимание на 
грунт. В нем была необычная прослойка угля. Уголь - это не только 
след пожара, но и след жизнедеятельности древнего человека!

- Там я поднял кремневый наконечник стрелы, - рассказывает 
ученый. - Позже этот памятник стали исследовать. Кроме кремня, 
была обнаружена керамическая посуда - памятник говорит о том, 
что в IV - V тысячелетии до нашей эры здесь вели хозяйство. Таких 
памятников немного, но они есть в Ульяновской области.

Подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Земля до начала времен:
Археолог Юрий Семыкин рассказал  
«Народной газете» о тайнах,  
скрытых под толщей Ульяновской земли.

исчезнувший  
славянский народ

Именьковская - так называется культура эпо-
хи раннего Средневековья, которая загадочно 
исчезла в VII веке нашей эры. У именьковцев 
были свои огромные городища, культура и 
вера, от которых ныне осталось всего не-
сколько памятников. Причем памятников на 
территории Ульяновской области.

- Именьковская культура по ряду причин 
не стала государством, а могла бы! - уверен 
Юрий Семыкин. - Более того: эта культура 
была славянской, хотя в это и не верили мно-
гие ученые.

Юрий Анатольевич раскапывал остатки 
древней культуры с 1993 года. Один из наи-
более значимых памятников забытого народа 
- городище в Старомайнском районе, у села 
Кременки.

- Раскопки показали, что у села Кременки 
находился мощный религиозный и культурный 
центр раннего Средневековья, - рассказал 
ученый. - В центре было языческое капище, и 
там совершались жертвоприношения. О таком 
в Ульяновской области еще не знали. А мы 
обнаружили останки, разбросанные скелеты 
- все это указывало на человеческие жертво-
приношения.

здесь ковали металл
А вы знали, что территория нынешней Ульяновской об-

ласти была одним из первых очагов металлургии в Вос-
точной Европе вообще? И это в первом тысячелетии до 
нашей эры! Приоткрывают эту забытую страницу нашей 
истории сразу несколько памятников.

- В 2007 году нами были обнаружены материалы по 
металлургии в Ундоровской зоне, - рассказал Юрий Се-
мыкин. - Для меня это важное открытие, потому как я сам 
специализируюсь на истории металлургии. Да, здесь, в 
Ульяновской области, средневековые мастера добывали 
железо! Есть урочище у села Комаровка, а там - выходы 
железной руды, она содержит достаточно большое коли-
чество железа. Древние мастера научились получать из 
него металл.

Эти памятники позволяют считать, что Ульяновская об-
ласть входила в территорию самой ранней металлургии 
железа.

- Мы раскопали поселения, курганы, где встречаются 
железные изделия. В Чердаклинском районе, у села 
Архангельское, появились новые раскопки, где обнару-
жены металлургические (!) объекты, - рассказал Юрий 
Семыкин. - Вывод такой: территория Среднего Поволжья 
была крупной промышленной площадкой, где человек 
научился добывать железо. Один из древнейших очагов 
промышленности в Восточной Европе!

Город, котороГо нет
Благодаря металлургии в Ундоровской 

зоне и возникла плотная концентрация круп-
ных городов и поселений - уже не имень-
ковских, а более поздних, относящихся к 
Волжской Булгарии. Крупнейшим было так 
называемое Староолейкинское городище - 
«третья столица» великого государства. Да, 
она тоже была в Ульяновской области!

Тут же проходил торговый путь из Киева 
в Волжскую Булгарию. Один из маршрутов 
проходил через Ундоры, Комаровку, Дворики, 
пересекал Свиягу и уходил в сторону Киева.

- Да, около тысячи лет назад жизнь на 
берегах Свияги кипела, - говорит археолог. 
- Но нагрянуло монгольское нашествие, и 
ситуация резко изменилась. Многие городи-
ща были сожжены и уничтожены. Возникла 
Золотая Орда.

По нашей области проходили отряды 
русских войск и казанские войска. Вели-
чественные городища и «третья столица» 
исчезли. Население стало редким.
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Пульс регионов

К столетнему юбилею «Пензенской правды» журналисты газеты выпустили книгу, посвященную  ►
истории издания. Презентация хроники пройдет 24 августа в Пензенской областной филармонии.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Второй этап автопробега 
«Дорогами правды», 
посвященного столетнему 
юбилею газеты 
«Ульяновская правда», 
пролегал по северу 
Поволжья. 

Места здесь суровые, но чертов-
ски красивые, а расстояния между 
населенными пунктами значитель-
ные. За четыре дня путешествия 
«уазики» намотали без малого две 
тысячи верст. Коллектив, отправив-
шийся в турне, подобрался исклю-
чительно мужской - север все-таки. 
Его участником стал и корреспон-
дент «Народной газеты».

Маршрут следования в этот 
раз был такой: «Ижевск - Киров 
- Йошкар-Ола». Из марийской 
столицы ульяновцы вернулись на 
родину. Принцип выбора городов 
остался прежним: во всех них вы-
ходят газеты с названием «Прав-
да». Кировское и ижевское издания 
готовятся встретить в 2017 году 
вековой юбилей, йошкар-олинское 
- на четыре года помладше.

Две национальные республи-
ки и одна область. Так совпало, 
что все три региона возглавляют 
руководители с приставкой и.о. 
Поэтому основное событие ожи-
дается 10 сентября, в единый день 
голосования, когда наши дальние 
соседи выберут своих законных 
глав субъектов.

Ну а что сейчас происходит в ре-
спубликах и области - в небольшом 
обзоре «НГ».

УдмУртия:  
Ударим интернетом 

по медведям
Перенести республику из «мед-

вежьего угла» в цифровую эру за-
думали в Удмуртии. В июле один 
из жителей деревни Порва Якшур-
Бодьинского района, описывая 
свой быт и.о. главы региона Алек-
сандру Бречалову (ульяновцам он 
знаком по участию в прошлогоднем 
заплыве через Волгу «Соединяя 
берега»), сказал: «У нас мобильной 
связи нет, зато в деревню медведь 
стал часто заходить».

Как нам говорили коллеги, таких 
«медвежьих углов» в Удмуртии 
действительно много: несколько 
сотен деревень, где живут от пары 
семей до полутора тысяч жителей. 
Мобильным операторам просто 
невыгодно вкладывать средства в 
строительство вышек в труднодо-
ступных местах.

Положение собираются испра-
вить: республика вложит 10 мил-
лионов рублей в информатизацию 
отдаленных сел и деревень. Уже в 
этом году планируется построить 
14 базовых станций сотовой связи, 
а к концу следующего - обеспечить 
высокоскоростным Интернетом 
227 сел и деревень.

А в Сарапуле тем временем 
обсуждали два важных вопроса: 
как развивать внутренний туризм 
и что делать с моногородами. Как 
видите, проблемы похожи на наши 
областные. Кстати, на стратегиче-
скую сессию «Моногород - точка 

кипения» приехал не только вице-
премьер федерального правитель-
ства Игорь Шувалов, но и предста-
вители Димитровграда.

Киров: эх, дороги
Если Удмуртия хочет избавиться 

от статуса «медвежьего угла», то на 
Вятке открылась на медведей охо-
та. Сезон продлится до 30 ноября. 
Всего в Кировской области живут 
шесть с половиной тысяч (!) царей 
леса. Как и в соседней республике, 
они порой наносят ущерб и пред-
ставляют опасность для местных 
жителей.

Сначала медвежья охота откро-
ется в охотничьих угодьях, кото-
рые используются юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями. В общедоступных 
охотничьих угодьях она начнется  
с 15 августа.

У всех на устах на Вятщине до-
роги. Это неудивительно, ведь 
Кировская область впервые за 
15 лет получила значительные 
средства на ремонт. Кстати, для 
тех, кто любит ругать ульяновские 
магистрали, советуем покататься 
по Вятскому краю. Родные дороги 
автолюбитель будет едва ли не 
целовать от счастья.

Да, и суммы, выделенные на вос-
становление трасс, значительно 
меньше - всего полтора миллиарда 
рублей в этом году и миллиард с 
небольшим - в следующем. Для 
сравнения: на латание ульяновских 
ям регион получил почти в 10 раз 
больше кировчан.

В перспективе значится и строи-
тельство дорог в Кировской об-
ласти. Привлекать к реализации 
этих проектов планируют частных 
инвесторов. Но бизнес есть биз-
нес, и коммерческой составляю-
щей у него не отнять. Например, 
строящуюся объездную дорогу 
вокруг Кирова, работы на которой 
оцениваются в 17 миллиардов ру-
блей, собираются сделать платной 

для автомобилистов. На ней хотят 
установить весовой и габаритный 
контроль, видеофиксацию нару-
шений. Инвестор в данном случае 
сможет получать часть доходов от 
использования дороги.

марий эл: по следам 
древних мари

Кто пытался добираться до 
Йошкар-Олы на автобусе, знает, 
что делать это довольно пробле-
матично. Рейсы с Ульяновского 

автовокзала ходят в неудобное 
время и никогда не доезжают до 
конечной точки маршрута. И в этом 
отнюдь нет вины ульяновских пере-
возчиков.

Дело в том, что в республике в 
последние годы не все гладко было 
с системой общественного транс-
порта. Приходили в негодность 
пассажирские терминалы, частни-
ки конфликтовали с владельцами 
автостанций.

«Первой ласточкой», как выража-

ется «Марийская правда», восста-
новления разрушавшегося хозяй-
ства общественного транспортного 
снабжения стало открытие новой 
автостанции в поселке Новый Торъ-
ял. Одновременно с этим решился 
вопрос с реконструкцией моста 
близ населенного пункта, по кото-
рому проходит один из школьных 
маршрутов республики. Мост боль-
ше 10 лет находился в аварийном 
состоянии, а его восстановление 
начнется в будущем году.

От дел дорожных - к спорту. 
Марийский 19-летний легкоатлет 
Кирилл Семенов побил рекорд, 
установленный еще в советские 
времена. Правда, рекорд этот 
не общероссийского значения, 
а местный, республиканский. Но 
зато какой значительный!

На чемпионате России по легкой 
атлетике в городе Жуковский спорт-
смен из Марий Эл впервые в исто-
рии участвовал в финале бега на 800 
метров. И пробежал дистанцию за  
1 минуту 49,41 секунды. Легкоатлет 
побил прежнее лучшее достижение 
республики - 1:49,6, установленное 
26 лет назад, еще в СССР.

Последняя обсуждаемая новость 
республики выходит за пределы 
региона, но связана с ним непо-
средственно. Она уводит нас в 
глубь истории. На днях в Костром-
ской области завершилась экспе-
диция марийских археологов, кото-
рые работали на месте могильника 
«Кузинские хутора IX - XII вв.».

На площади 80 квадратных мет-
ров археологи выявили 14 объ-
ектов, в том числе 13 погребений 
и один жертвенный комплекс. Все 
захоронения были совершены по 
обряду кремации - сожжены и раз-
ложены в том или ином порядке, 
сообщают наши коллеги.

Итогом экспедиции стало об-
наружение самых северных из 
известных следов древних мари. 
Вот так далеко от родного дома 
шагнули наши соседи.
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Поволжским маршрутом

Дымковская игрушка - символ Кирова.  

С йошкиным котом в марийской столице любят посидеть все.  
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Фото Владимира ЛАМЗИНА, Павла ШАЛАГИНА, Игоря УЛИтИНА

Дороги выбирают нас

Стать настоящим искателем 
приключений в детстве мечтал 
почти каждый. Возможно, 
именно эта ребяческая мечта 
гонит наших земляков - богатых 
и не очень - дальше и дальше от 
дома? В дорогу! К поезду, сам 
вид которого уже заставляет 
сердце биться чаще в преддверии 
приключения! На трап самолета, 
который понесет над облаками 
в экзотические страны! Да, наши 
земляки любят приключения - от 
первого досмотренного багажа 
до сонной усталости в поезде на 
обратном пути. В фотоподборке 
«Народной газеты» простые 
вещи, которые создают дух 
приключения и позволяют 
быстрее пройти эту долгую 
дорогу.



Культпоход

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова  26 августа  откроет 232-й  сезон премьерой  спектакля  ►
«Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Режиссер - Анатолий Морозов.
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Андрей ТВОРОГОВ

В Сурском районе прошла  
VI школа-пленэр  
«Киселевские зори».

Пленэр - дословно переводится 
как «на открытом воздухе». Вы 
наверняка видели художников за 
этим занятием: складной стульчик, 
мольберт, краски в тюбиках… Но 
вряд ли вы думали, что семиднев-
ный пленэр в профессиональной 
среде считается «коротким».

- То, что меньше недели, - это во-
обще не пленэр, а хорошие картины 
будут, если провести на лоне при-
роды две-три недели, - признался 
один из участников «Киселевских 
зорь» московский художник Федор 
Помелов. - Обычно я участвую в 
8-9 пленэрах в год, путешествую с 
марта по ноябрь. И в Ульяновской 

области часто рисовал, правда, все 
осенью - в сентябре в Прислонихе. 
В этот раз я впервые увидел сим-
бирское лето, слава богу, дождя не 
было. Предложили приехать - сразу 
согласился. Взял с собой немного 
холстов - все-таки только неделя - и 
отправился в путь на поезде.

Таких как он профессиональных 
художников-пленэристов в этом 
году было необычайно много: в 
Сурский район прибыли мастера 
из Москвы, Казани, Волгогра-
да, Сызрани, Пензы, Кузнецка,  
Сергиева Посада, Череповца…

- Тем не менее нашей главной 
задачей было не только дать ма-
стерам площадку для изображения 
красот Поволжья, но и провести 
с их участием мастер-классы для 
самых маленьких, - отметила Люд-
мила Слесарская. - С Федором 
Помеловым я познакомилась в 

Прислонихе, увидела, как он пи-
шет натюрморты из старых вещей, 
и позвонила ему позднее, чтобы 
пригласить на наши «Зори».

Ф е д о р  и  д р у г и е  м а с т е р а -
художники занимались с ребятами 
всю неделю с самого утра. Днем 
рисовали природу под открытым 

небом, вечерами - натюрморты и 
наброски портретов в помещении. 
А в один из дней пленэра их про-
вели в…конюшню.

- Это было крайне интересно, 
хотя сам лошадей не рисовал, - 
признался Федор Помелов. - Я уже 
вырос из того возраста художника, 
когда рисуешь быстро и много, те-
перь предпочитаю рисовать мало, 
но полностью погружаться в среду. 
Так и на любом пленэре первые 
пару дней я не рисую, а гуляю во-
круг и впитываю виды, воздух, 
аромат. В конюшне времени, чтобы 
полностью погрузиться в ее жизнь, 
не было. А опыт преподавания для 
меня - совсем новый, и мне было 
удивительно, что дети так активно 
рисовали и у них к живописи был 
такой интерес. Я уже закончил ри-
совать - а они все продолжали.

Помимо, собственно, уроков жи-

вописи, участникам рассказывали 
о творческой судьбе и жизненном 
пути знаменитых художников нашей 
земли. В целом мероприятие было 
посвящено 110-летию со дня рожде-
ния заслуженного художника России 
Виктора Киселева - единственного 
ученика и близкого друга Аркадия 
Пластова. Участники пленэра приоб-
щились и к творчеству художников, 
прославивших сам районный посе-
лок Сурское Ульяновской области. 
Пленэр проходил под девизом «Уче-
ники, достойные своих учителей»!

СПРАВКА «НГ»
Первая школа-пленэр была органи-
зована в 2011 году. Идея принад-
лежала директору коррекционного 
детского дома «Надежда» села Белое 
Озеро Майнского района и админи-
страции ДШИ № 2 г. Ульяновска.

«Зори» над Сурским
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Неисповедимы 
пути фестивалей...
Фестивалями Ульяновская земля не обижена, их немало - 
хороших и разных. Что или кто определяет, станет ли фестиваль 
долгожителем или останется разовым мероприятием? Ведь не 
секрет, что иные из них преподносятся с помпой, как событие 
уникальное, не существующее за границами области. А потом 
исчезают - тихо, вроде бы без поводов и безвозвратно... 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Ольга САВЕЛЬЕВА

Регулярно бываю на самых разных празд-
никах - районных, городских, региональных, 
всероссийских. Отмечу одну любопытную 
вещь: в районах области такие праздники 
приживаются крепче, чем в Ульяновске. 
Обретают традиции, пускают корни, имеют 
своих верных зрителей. Может, потому, что 
для жителей райцентов и сел это действи-
тельно праздники, а не просто «культурные 
мероприятия»? Как правило, больше одного 
фестиваля в год район вряд ли потянет, вот 
и ждут его - и артисты, и зрители. Чиновни-
кам от культуры такие меропрития нужны 
в основном для отчетов (при этом смело 
оперируют цифрами: фестиваль посетили 
«порядка пяти тысяч человек»), а местным 
жителям - для хорошего настроения.

ТребуеТся изюминка
Откровенно говоря, все районные фе-

стивали проходят по схожему сценарию. 
Обязательные составляющие: выставки на-
родного творчества, концерты, чтение сти-
хов, продажа сувениров и книг, дегустация 
национальных блюд. Следуя лишь такому 
сценарию, можно недолго продержаться. 
Любому фестивалю требуется изюминка. 

Вот лишь самые яркие фестивальные кар-
тинки. В селе Кивать Кузоватовского района 
в июне в третий раз прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс мордовского фолькло-
ра и декоративно-прикладного творчества 
«Масторавань морот». Он начался с шествия 
праздничной колонны до храма Казанской 
Божией Матери, где зрители увидели теат-
рализованное представление «Благосло-
вение у храма Казанской Божией Матери». 
Можно было встать в хоровод с героями 
мордовского эпоса, увидеть, как зажигают 
штатол (огромную родовую мордовскую све-
чу). Таким находкам организаторов можно 
только поаплодировать. 

Очень советую побывать хоть раз в Пав-
ловке на фестивале «Поволжская глубинка». 
Он живет уже 20 лет, последние пять - в 
статусе Всероссийского. На пятый фести-
валь - только представьте себе! - приехали 
гости из 22 республик и областей России. 
В Тереньге, в парке-усадьбе Е.М. Перси-
Френч, обязательно стоит посмотреть 
межрегиональный конкурс гармонистов, 
баянистов, аккордеонистов имени А.Ф. Да-
нилова «Тереньгульские переливы», который 
проводится с 2010 года. А в Старомайнском 
районе надо попасть на межрегиональный 
Краснореченский сказочно-фольклорный 

фестиваль имени А.К. Новопольцева (в ав-
густе он пройдет в 15-й раз). 

В чем же секрет активного долголетия 
этих фестивалей? Как любят говорить наши 
чиновники от культуры, «в каждом муниципа-
литете есть свое знаковое событие, которое 
отражает исторический, национальный либо 
культурный колорит этих территорий». Если 
сказать попроще, нужна изюминка. То, что 
притягивает, не надоедает и радует. То, чего 
не увидишь в соседнем районе.

замолк «Поющий меТалл»
А что же в областном центре? Время от 

времени появляются здесь фестивали-

находки - яркие и оригинальные. Казалось, 
им были уготованы долгая жизнь и неистре-
бимый интерес зрителей...

Видели на берегу Свияги «Мост друж-
бы»? А как он там появился? Это дело рук 
кузнецов-мастеров со всей России, символ 
дружбы между российским и украинским 
народами. А первая половина «Моста друж-
бы» была установлена в Донецке - за 1 420 
километров от Ульяновска... Сие сооружение 
стало главной фишкой IV Международного 
фестиваля кузнечного искусства «Поющий 
металл». Да-да, проводился этот удивитель-
ный праздник в Ульяновске! В последнем 
принимали участие 60 кузнецов из 25 го-

родов России, Украины, Австрии и Польши. 
Кузнечный городок несколько дней работал 
под открытым небом на площади Ленина. 
Смотреть на кузнечные чудеса можно было 
бесконечно. Как, к примеру, москвич Вяче-
слав выковал кружку весом в 13,5 кг да еще 
и чаи из нее гонял. А какие неповторимые 
сувениры, сделанные на ваших глазах, дарил 
этот праздник. Больше подарков нет. Как и 
самого фестиваля. 

В 2011 году в третий и последний раз в 
Ульяновске проходил фестиваль-симпозиум 
скульпторов, подаривший городу несколько 
скульптур из мрамора и металла. А куда по-
девался фестиваль «Симбирцитовый Венец», 
не знаете? Ведь сам бог велел проводить 
такой праздник на родине камня-красавца! 
Два или три года продержался фестиваль 
уличных искусств «Огонь в тебе». Только 
перечисляю все эти праздники и прямо за-
видую нашему городу. Их хватило бы с лих-
вой для того, чтобы Ульяновск притягивал к 
себе творцов со всех уголков России. 

В июле заинтересованных людей взбу-
доражило сообщение еще об одном ори-
гинальном празднике - фестивале живой 
истории «Волжский путь», существующем с 
2012 года. Есть причины. Несколько лет он 
проводился в селе Новая Беденьга. Теперь 
же, как сообщает агентство по туризму 
Ульяновской области, эта площадка «не со-
ответствует необходимым требованиям». 
Перенос фестиваля на новое место требует 
организационной и финансовой поддержки, 
за которой организаторы «Волжского пути» 
обратились в упомянутое агентство. Сред-
ства изыскивают с мая 2017 года, возможно, 
фестиваль пройдет в конце августа или в 
сентябре. Вот таким трудным путем идут 
ульяновские фестивали...

Сейчас понемногу набирает силы фести-
валь ретроавтомобилей «Ретроспектива-
2017», который в конце июля прошел в Улья-
новске в третий раз. Вообще-то правильнее 
было бы назвать этой действо выставкой, 
ведь народ приходит посмотреть на экспона-
ты. А фестиваль - это все-таки смотр или по-
каз достижений в разных областях культуры и 
искусства. Но это к слову. На этот фестиваль 
приезжают владельцы ретротехники из Каза-
ни, Самары, Чебоксар. Если нашим соседям 
интересно, может, мероприятие не станет 
лишь «экспонатом» прошлого, как представ-
ленные на нем старые автомобили...

Мы и так уже растеряли такие разные и 
необычные фестивали, которые создавали 
привлекательный культурный облик нашего 
города. 



Информация, реклама

10 августа в Ульяновском отделении Пенсионного фонда пройдет горячая линия по вопросам августовского перерасчета  ►
страховых пенсий работающим пенсионерам. Специалисты ответят на вопросы по телефону (8422) 42-73-14 с 15.00 до 17.00.
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Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный аттестат 73-
11-89, (432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, 
контактный телефон 8-929-799-57-44, в отношении земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское 
поселение», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:10:050501, кадастровый № 73:10:050501:71, был подготовлен проект межевания земель-
ного участка, местоположение и наименование которого устанавливается следующее:

- Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высококолковское сельское посе-
ление», ориентировочной площадью 15 3600 кв. м, в счет 1/14 доли в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Константин Николаевич, зарегистри-
рованный по адресу: Республика Татарстан, город Лениногорск, проспект Шашина, дом 41, 
квартира 13, телефон 8-910-002-02-06.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18 с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по местному времени в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ и размера 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, 
квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квали-

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансии 
на должность:

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

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 23 августа 2017 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 22 ноября 2017 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке 

персональных данных (информационное письмо)
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку пер-

сональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице 
управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных пи-
сем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, 
управление Роскомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 21-42-07.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Костюнин Александр Валерьевич 
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, 
г. Москва, а/я 36), действующий на основании решения АС Ульяновской области по 
делу № А72-14976/2014 от 29.07.2015, сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества АО «Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации» (АО «УЦМ», 
ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Га-
гарина, 34) посредством публичного предложения на электронной площадке Центра 
реализации www.centerr.ru, по следующим лотам:

Лот № 38 - победителем признан Долгоруков Николай Васильевич (Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 2в, кв. 96, ИНН 
732500782005). Победителем предложена цена 3 570 000 руб. 00 коп. У по-
купателя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему. В капитале покупателя участия арби-
тражного управляющего и Ассоциации СРО «МЦПУ» нет.

Информация о торгах опубликована в газете «Коммерсантъ» № 63030142492 от 
17.06.2017, в ЕФРСБ сообщения № 1872841, 1873108, 1873239 от 16.06.2017, в 
газете «Народная газета» № 24 от 14.06.2017.
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Помогут перезимовать
В Год добрых дел акция «Наполни социальный погребок»  
пройдет в регионе с 15 августа по 30 сентября. 

Как пояснили в министерстве 
здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской 
области, пожилым людям и инвали-
дам, а также многодетным семьям 
будет оказана помощь в подготовке 
к зимнему периоду, в том числе де-
нежная, вещевая и продуктовая, а 
также содействие в заготовке дров, 
уборке овощей, благоустройстве 
территории.

С этой недели начинают работать 
горячие линии, на которые могут 
обратиться как волонтеры, желаю-
щие принять участие в акции «На-
полни социальный погребок», так и 
люди, нуждающиеся в поддержке. 

Напомним, акция состоится в 
Ульяновской области уже в 12-й 
раз.

- Сейчас у нас продолжается Год 
добрых дел, а уже в сентябре мы 
дадим старт Десятилетию добро-
ты. В рамках этой концепции новое 
звучание должны получить наши 
традиционные благотворительные 
акции: «Помоги собраться в школу», 
«Наполни социальный погребок». 
Необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы все нуждающиеся 
в поддержке - и материальной, и 
моральной - получили ее, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.
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ПолезНые телефоНы
Задать интересующие вопросы по акции «На-
полни социальный погребок» можно по номерам 
телефонов районных департаментов социальной 
защиты населения:
- Ульяновск, Ленинский район - (8422) 42-07-75,
- Ульяновск, Засвияжский район - (8422) 45-34-49,
- Ульяновск, Железнодорожный район - (8422) 35-72-48,
- Ульяновск, Заволжский район - (8422) 50-26-16,
- Барышский район - (842 53) 2-11-81, 2-11-72,
- Базарносызганский район - (842 40) 21-6-77,
- Вешкаймский район - (842 43) 2-32-81,
- Димитровград - (842 35) 2-69-09,
- Новоульяновск - (842 55) 7-24-22,
- Инзенский район - (842 41) 2-56-77,
- Карсунский район - (842 46) 2-34-46,
- Кузоватовский район - (842 37) 2-10-58,
- Майнский район - (842 44) 2-10-05,
- Мелекесский район - (842 45) 2-60-44,
- Новоспасский район - (842 38) 2-15-35, 2-28-63,
- Николаевский район - (842 47) 2-14-94,
- Новомалыклинский район - (842 32) 2-19-60,
- Павловский район - (842 48) 2-25-56, 2-13-54,
- Радищевский район - (842 39) 2-16-33,
- Сенгилеевский район - (842 33) 2-28-56,
- Старокулаткинский район - (842 49) 2-28-56,
- Старомайнский район - (842 30) 2-38-50, 2-31-06,
- Сурский район - (842 42) 2-14-77,
- Тереньгульский район - (842 34) 22-6-48,
- Ульяновский район - (842 54) 2-07-14,
- Цильнинский район - (842 45) 2-11-34, 2-13-26,
- Чердаклинский район - (842 31) 2-22-59.

СПравка «НГ»
Проект по оказанию помощи пожилым и людям с ограни-
ченными возможностями реализуется в регионе с 2006 
года по инициативе губернатора Сергея Морозова. За 
время действия акции необходимую поддержку получили 
свыше 350 тысяч человек. Только в прошлом году помощь 
предоставлена более чем 30 тысячам жителей региона.

В УФССП России по Ульяновской области требуются судебный пристав-исполнитель и су-
дебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Требования: 
возраст от 21 года. З/п от 15 000 рублей. Обращаться по тел.: 39-93-65, 39-93-67.
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Это интересно

В оркестрах русских народных инструментов используется пять разновидностей академических балалаек -  ►
прима, секунда, альт, бас и контрабас. А вот разновидностей народных балалаек значительно больше.
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Игорь УЛИТИН

Трое друзей возродили 
в Ульяновске 
старинный промысел 
- производство 
русских струнных 
инструментов.

Дух старых 
мастеров

Открытию мануфактуры «Ба-
лалайкеръ» предшествовали 
многолетние фольклорные экс-
педиции по Волге, по северным 
и южным областям России. Эн-
тузиасты Сергей Ключников, 
Евгений Харламов и Александр 
Дмитриев искали местные, полу-
забытые музыкальные традиции 
русского крестьянства. В былые 
времена в селах Симбирской 
губернии, а потом и Ульяновской 
области струнные инструменты 
производили в очень больших 
количествах. А последние масте-
ра, которые жили в ульяновских 
деревнях, делали балалайки еще 
в начале 1990-х годов. 

Богатый исследовательский 
опыт не прошел бесследно. В 
2013 году в центре Ульянов-
ска в историческом здании на 
улице Федерации, где, кстати, 
долгое время была музыкаль-
ная мастерская и там делали в 
том числе и балалайки, начала 
работу мануфактура. 

- Мы духовно ощущаем себя 
преемниками этого деревен-
ского промысла, - рассказывает 
один из совладельцев мануфак-
туры Сергей Ключников. - Мно-
гие из тех, кто сейчас трудится 
на мануфактуре, - это выходцы 
из деревень. И на балалайках 
играли их дедушки и бабушки. 

от Доски До Деки 
Рождение балалайки начи-

нается в распиловочном цехе. 
Здесь на станках выпиливают 
отдельные детали инструмента: 
заклепки - элементы задней 
стенки, лопатки - также извест-
ные как головки грифа, сами 
грифы, передние деки... 

- Всего в балалайке, несмотря 
на ее небольшие размеры, око-
ло 70 деталей. Причем многие 
из них очень маленькие, вроде 
ладов или колков на лопатке. 
Но без них инструмент не будет 
звучать, - объясняет Сергей. 

Отдельный вопрос - из чего 
именно делают балалайки. Ока-
зывается, в зависимости от 
дерева меняется и звучание 
инструмента. Например, один 
из лучших материалов - это 
клен. Он и прочный, и краси-
вый, и балалайки получаются 
из него звонкие. Но если к нему 
добавить другую породу, то 
инструмент сможет не только 
звенеть, но и «гудеть». Вообще 
вариантов материала масса. 

- Вот береза - она при обра-
ботке становится как бы перла-
мутровой; вот груша - она очень 
твердая, и мы из нее делаем те 
детали, которые могут быстрее 
всего износиться. Вот дикая 
вишня - из нее хорошо получа-

ются декоративные элементы, 
- перекладывает разноцветные 
доски мастер. 

Производство балалаек хоть 
и народный промысел, но на 
мануфактуре и от современных 
благ не отказываются. Так, пря-
мо перед нашим приходом ло-
патки достали со станка с ЧПУ. 

- Если мы не будем использо-
вать современные технологии, 
нам проще закрыться, потому что 
мы не будем успевать за спро-
сом, - добавляет начальник про-
изводства Александр Дмитриев. 

спокойно, это работа
В главном цехе, сердце ману-

фактуры, кипит работа. Вот па-
рень по имени Евгений собира-
ет из клепок корпус балалайки, 
и она получает знакомые очер-
тания. Рядом молодой человек 
Андрей делает лады, старясь не 
задеть деку, чтобы не испортить 
звучания. А за соседним столом 
устанавливают порожки для 
натяжения струн. На первый 
взгляд все это кажется не таким 
уж и сложным, если не считать, 
что делают мастера примерно 
по 40 - 50 балалаек в неделю. 
На вопрос, тяжело ли, Евгений, 
не разгибаясь, отвечает:

- Восемь часов на ногах и 
периодически согнувшись - как 
вы думаете, тяжело? 

При сборке балалаек очень 
много мелкой работы. Соб-

ственно, это одна из причин 
того, что на мануфактуру берут 
только психологически уравно-
вешенных людей. Плюс с ма-
стерами работает настоящий 
психологический тренер - один 
из создателей мануфактуры 
Евгений Харламов. 

- К нам приходили опытные 
столяры, которые много лет 
проработали на мебельном про-
изводстве. Но они не выдержи-
вали и уходили. Здесь именно 
трудно не столько физически, 
сколько психологически, - объ-
ясняет Александр Дмитриев. 

Александр, кстати, занимает-
ся наиболее тяжелой в психо-
логическом плане работой - он 
натягивает струны на балалай-
ки. Кстати, они на мануфактуре 
только металлические. Потому 
что металл позволяет лучше 
всего передать звучание самого 
распространенного балалаеч-
ного строя - русского. 

балалайка из-за гор
Сейчас инструменты с этого 

небольшого производства раз-
летаются по всему миру. По 
словам Сергея Ключникова, 
они отправляли инструменты 
в Германию, Францию, Канаду, 
США. Причем если из Европы и 
Канады заказывают чаще всего 
потомки эмигрантов, то из США 
коренные американцы. 

- Я не знаю, то ли они так любят 
Россию, то ли, наоборот, не лю-
бят и хотят ритуально сжечь ба-
лалайку, - шутит Ключников. - Но 
заказывают инструменты люди с 
именами вроде Джон Смит.

Как говорит Сергей, амери-
канцы вообще довольно раз-
борчивы в инструментах. На-
пример, на ярмарках они про-
сят именно «фолк-балалайка», 
то есть народную балалайку 
- такую, какие и делают в Улья-
новске. Потому что есть еще 
академическая балалайка, на 
которой играют в оркестрах. 

«Балалайкер», конечно, не 
единственное производство 
русских инструментов в стране. 
Крупные предприятия есть еще в 

Санкт-Петербурге и Ижевске. Но 
всем им далеко до объемов, ко-
торые производят… в Румынии. 
Да, именно эта страна сейчас ли-
дер на рынке продаж балалаек, 
Россия даже не на втором месте. 
По словам Сергея Ключникова, 
еще два лидера - это Португалия 
и Пакистан. На их балалайках не 
так просто что-то сыграть. Они 
скорее для того, чтобы висеть на 
стене как украшение. Но массо-
вость сейчас на стороне румын, 
португальцев и пакистанцев. 
А те, кто выпиливает клепки, 
пропиливает лады и натягивает 
струны на ульяновские балалай-
ки, надеются, что ситуация со 
временем изменится. 

- Все-таки у румын нет того 
фундамента, который есть у 
нас. Они не слышали, как игра-
ют на балалайке наши дедушки, 
- говорит Сергей Ключников. 

Сыграй мне на берёзе
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ульяновская 
балалайка  

оззи осборна
В России основными по-

купателями ульяновских ба-
лалаек и народных балалаек 
вообще являются любители 
фолк-музыки или фольклора. 
Иногда сами представители 
мануфактуры дарят свои ин-
струменты известным лично-
стям. Например, на прошед-
шем недавно в Калужской 
области рок-фестивале Folk 
Summer Fest обладателями 
ульяновских балалаек стали 
вокалист молдавской группы 
Zdob si Zdub Роман Ягупов, 
лидер финского коллектива 
Korpiklaani Йоне Ярвеля и 
лидер фарерской метал-
группы TYR Хери Йонсен. 
До того ульяновские ин-
струменты были подарены 
группе KISS и рок-музыканту 
Оззи Осборну. А самым из-
вестным «активным поль-
зователем» балалайки с 
улицы Федерации являет-
ся электрофолк-музыкант  
Нейромонах Феофан. 
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Вся жизнь его - 
дорога
Влад МИХАЙЛОВ

В Ульяновске установили  
мемориальную доску в память  
о почетном железнодорожнике СССР 
Василии Петровиче Бирсане.

Канун профессионального праздника - 
Дня железнодорожника, улица Железнодо-
рожная, площадь старого вокзала, на кото-
рую выходит дом № 33. Рядом локомотивное 
депо, раздаются гудки тепловозов, звучно 
разносятся команды диспетчеров. Здесь все 
пропитано запахами и звуками стальной ма-
гистрали. На открытии мемориальной доски 
почетному гражданину Ульяновской области 
Василию Бирсану, возглавлявшему Ульянов-
ское отделение Куйбышевской железной 
дороги с марта 1972-го по август 1985 года, 
многое получилось символичным. Да и те, 
кто пришел сюда, свою жизнь связали с же-
лезной дорогой.

На импровизированном митинге, который 
открыл преемник Бирсана Сергей Николаевич 
Ермаков, выступили машинист Леонид Ивано-
вич Максимов, главный ревизор отделения по 
безопасности Матвей Лейбович Столяров, Бо-
рис Антонович Костюк, глава администрации 
Железнодорожного района Владимир Трофи-
мов, дочь Бирсана Лариса Васильевна. И все  
отмечали большой вклад Василия Петровича 
и его человеческие качества. 

Скромность и 
трудолюбие Бир-
сана были обще-
известны. А вот 
п о д р о б н о с т и 
жизненного пути 
знали не все, осо-
бенно тот факт, 
что в 1942 году 
семнадцатилет-
ним пареньком 
с  т е р р и т о р и и 
оккупированной 
Украины он был 
угнан в Германию 
и находился там 
до апреля 1945 года. Трудовую деятель-
ность начинал на станции Сызрань-1, затем 
работал главным инженером станции Ба-
траки, начальником Рузаевского отделения. 
Возглавив Ульяновское отделение в годы 
технической реконструкции (перевод с па-
ровозной тяги на тепловозную), он вложил 
много сил, чтобы сделать его одним из луч-
ших. Это было многотысячное предприятие, 
к нему относились грузовые и пассажирские 
станции, локомотивное и вагонное депо, 
дистанции пути, сигнализации и связи, граж-
данских сооружений. Чтобы управлять столь 
разветвленной и сложной системой, не до-
пускать возникновения нештатных ситуаций, 
требовались не только организаторские, но 
и масса других качеств. При нем серьезно 
была обновлена производственная инфра-
структура, возводились жилье, детские 
сады, общежития. 

Знания, умения и трудовые заслуги Васи-
лия Бирсана были по достоинству оценены 
- ему присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта РСФСР», он награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и знаком «Отличный движе-
нец», медалью «За доблестный труд». Были 
и другие награды и знаки отличия. Ульянов-
ское отделение неизменно входило в число 
лучших по стране, дважды заносилось на 
Всесоюзную доску почета ВДНХ, 11 раз ему 
вручалось переходящее Красное знамя МПС 
и ЦК отраслевого профсоюза.

ветеранà

Один из    
совладельцев  
мануфактуры  
Сергей Ключников.



Будь здоров!

Российское правительство распорядилось в ближайшее время установить в стране предельные сроки  ►
постановки диагноза «рак» и начала оказания лечебной помощи онкологическим больным.
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Британка потратила 150 тысяч долларов, чтобы стать похожей на собственную   
карикатуру.

Игорь УЛИТИН

Что чаще всего меняют в себе 
жители Ульяновска, прибегая  
к помощи пластического 
хирурга?

Если вы до сих пор думаете, что пласти-
ческие операции - это прерогатива поп-
звезд, то вы глубоко заблуждаетесь. Этот 
вид медицинских услуг уже давно доступен 
людям даже со средним достатком. И чтобы 
изменить себя, вовсе необязательно ехать в 
Москву, Питер или за рубеж. Преобразиться 
можно и в Ульяновской областной клиниче-
ской больнице - в отделении реконструктив-
ной и пластической хирургии. 

дамам - грудь,  
мужчинам - уши

Пластические операции в Ульяновске на-
чали делать более 20 лет назад - отделение 
реконструктивной и пластической хирургии 
заработало в УОКБ в 1994 году. Его заве-
дующий Сергей Сихарулидзе трудится здесь 
уже 15 лет. По его словам, пластические опе-
рации в Ульяновске, да и в области вообще, 
довольно популярны. Настолько, что очередь 
к доктору Сихарулидзе уже сейчас расписана 
до декабря. Причем это не только ульяновцы. 
В наш город едут люди и из других регионов - 
в том числе из столиц. А бывали случаи, когда 
были клиенты даже из Австралии!

- В основном это люди, уехавшие из 
Ульяновска, или их знакомые, которым нас 
посоветовали, - объясняет Сергей Влади-
мирович. 

Операции в Ульяновске делают самые 
разные - корректируют живот, уши, нос, даже 
плечи и голени. Но самых распространенных, 
по словам Сергея Сихарулидзе, три: подтяж-
ка лица и шеи, блефаропластика - пластика 
век, и «классика» пластической хирургии 
- увеличение груди. Кстати, есть среди па-
циенток и те, кто грудь желает уменьшить. 
Но назвать это трендом нельзя. 

Обращаются к пластическому хирургу в 

основном женщины, примерно 80 процентов 
случаев в возрасте от 25 до 45. Тех, кому за 
30, особенно много. Это они подтягивают 
морщинистую кожу под глазами и на шее. 
А грудь чаще всего увеличивают бывшие 
кормящие матери. 

- Бывали случаи, когда по поводу таких 
операций обращались и до кормления. Я, 
конечно, пытаюсь их переубедить, но чаще 
всего уговоры не действуют, - рассказывает 
хирург. 

Есть среди пациентов и молодежь. Пла-

Заведующий отделением реконструктивной  
и пластической хирургии УОКБ  
Сергей СИхарУЛИдЗе:

- За последние годы пластическая хирургия 
сильно шагнула вперед в плане технического 
оснащения. Однако главным инструментом в 
руках пластического хирурга все равно остается 
скальпель, которым делаются все разрезы. 

стическую операцию вообще можно делать 
с 16 лет. Молодые люди обычно делают кор-
рекцию ушей. Хотя, как говорит хирург, таких 
обращений в последнее время становится 
все меньше.

мадам, Вы курите?
Понятно, что пластическая операция 

- дело очень ответственное. Как и при лю-
бом хирургическом вмешательстве, здесь 
могут быть осложнения. Например, что-то 
плохо приживается. А как будут затяги-
ваться рубцы, вообще сложно угадать. Но 
случаев серьезных осложнений в практике 
доктора Сихарулидзе не было. К тому же 
нынешние пациенты все чаще идут под-
готовленными не только морально, но и 
информационно. 

- О пластических операциях можно сейчас 
очень много прочитать, по телевидению идут 
даже телешоу, посвященные этому направ-
лению. Поэтому, если человек идет к нам, то 
он знает, что делает, - объясняет доктор. 

Но все-таки для пластических операций 
есть ряд серьезных противопоказаний. Это, 
например, заболевания крови, сахарный 
диабет, ревматологические заболевания. А 
особенно пластические хирурги не любят 
курильщиков. 

- Никотин влияет на сосудистую стенку. 
Из-за этого нарушается приток крови к тем 
участкам, где мы производим операцию. 
У нас разрез может быть в одном месте, а 
площадь оперативного вмешательства очень 
большая. Поэтому каких-то курильщиков мы 
заставляем бросать. А если они не готовы, то 
можем и отказать в операции, - рассказыва-
ет Сергей Сихарулидзе. 

Зато если человеку пластическая опера-
ция не противопоказана, то он может начать 
менять в себе практически все. По словам 
врача, в Ульяновске такие люди тоже есть. 
Например, человеку могли сделать кор-
рекцию носа, а дальше он уже хочет себе 
и глаза, и уши «усовершенствовать». Тут 
в прямом смысле - любой каприз за ваши 
деньги. 

КСТАТИ
За 15-летнюю практику Сергея Сихарулид-
зе к нему дважды обращались пациенты из 
Ульяновска с просьбой провести операцию по 
перемене пола. В обоих случаях им рекомен-
довали обратиться в столичные клиники. 

Вас не узнать! 
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Спорт

Ульяновская  «Волга» выбыла из Кубка России, потерпев поражение от «Сызрани-2003» в домашнем матче   ►
1/64 Кубка  России. Игра закончилась со счетом 1:1. В серии пенальти победили сызранцы–- 1:3.
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Золотая четвёрка
На 25-м чемпионате России по легкой 
атлетике, проходившем в подмосковном Жу-
ковском, ульяновские спортсмены завоевали 
золотые, серебряные и бронзовые медали.

В турнире приняли участие более тысячи 
спортсменов из 70 регионов страны. За три 
дня разыграли 38 комплектов медалей. В трех 
спортивных дисциплинах на пьедестал почета 
поднялись ульяновские легкоатлеты. Бронзо-
вым призером в беге на 100 метров стал Игорь 
Образцов. Серебряную медаль на дистанции 
400 метров с новым личным рекордом - 46,15 
секунды - завоевал Андрей Галацков. 

Впервые в истории региональной легкой 
атлетики «золотым» стал финальный забег в 
эстафете 4 х 100 метров для воспитанников 
Ульяновской специализированной школы 
олимпийского резерва по легкой атлетике 
Андрея Галацкова, Игоря Образцова, Иль-
фата Садеева и Артема Федотова. Эта чет-
верка показала на финише результат 39,89 
секунды, завоевавшая «серебро» сборная 
Краснодарского края уступила нашим ребя-
там 0,06 секунды. 

 В 2015 году ульяновским легкоатлетам 
на чемпионате России удалось добежать 
в эстафете до серебряных наград. Так что 
профессиональный рост налицо!

Ждём кубок россии
В последней декаде сентября в «Волга-Спорт-
Арене» команды западной группы сыграют 
матчи первого этапа Кубка России по хоккею 
с мячом. 

Сроки этого турнира станут известны по-
сле того, как определится точное количество 
команд, которые примут в нем участие. 
Пока в западной группе восемь команд: 
«Волга», «Водник», «Старт», «Динамо», 
«Динамо-Казань», «Зоркий», «Строитель», 
«Родина». В восточной - шесть: «Енисей», 
«СКА-Нефтяник», «Уральский трубник», 
«Байкал-Энергия», «Кузбасс», «Сибсельмаш», 
возможно, к ним добавится команда «Саяны». 
В финальную часть Кубка выйдут по две луч-
шие команды от каждой группы. В прошлом 
году ульяновская «Волга» выиграла первый 
этап Кубка, а в полуфинале проиграла хаба-
ровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 1:13. 

и такое бывает!
Федерация бокса России пересмотрела 
результаты чемпионата Приволжского 
федерального округа и отстранила пятерых 
судей за искажение результатов ульяновских 
спортсменов. 

Президент федерации бокса по Ульянов-
ской области Игорь Орлов и чемпион мира 
Айрат Хаматов обратились к генеральному 
секретарю Федерации бокса России Ума-
ру Кремлеву по поводу несправедливого 
судейства на чемпионате, проходившем в 
Тольятти. После просмотра видеозаписи 
боев принято решение: отстранить судей 
от арбитража на один год, а победившим в 
результате их несправедливого судейства 
боксерам засчитать поражения. 

В результате вернули победу и ульянов-
скому боксеру Андрею Молоканову. В по-
луфинале чемпионата он боролся на ринге 
со спортсменом из Оренбурга Эдуардом 
Абдрахмановым. Победитель этой встречи не 
только проходил в финал соревнований, но и 
получал возможность поехать на чемпионат 
России. Молоканов атаковал на протяжении 
всех раундов, даже послал соперника в нокда-
ун, но все равно победу присудили спортсме-
ну из Оренбурга. Руководство федерации 
Ульяновской области подало протест, который 
удовлетворили. Справедливость восторже-
ствовала. И на чемпионат России, который 
пройдет с 30 сентября по 9 октября в Грозном, 
теперь поедут боксеры, которым вернули  
победу, в том числе и Андрей Молоканов.  
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Спортобъекты  
к фестивалю готовы
педо», в залах которого сделан 
косметический ремонт. Возле 
«Торпедо» появилась настоящая 
городошная площадка.

- Это первая в городе пло-
щадка, соответствующая про-
фессиональным требованиям, 
- рассказал президент феде-
рации городошного спорта 
Ульяновской области Вячеслав 
Петров. - В советское время го-
родошный спорт был очень раз-
вит в нашем городе, им занима-
лось много людей, на каждом 
стадионе имелись площадки 

Иван ВОЛГИН

Напомним, что фестиваль 
пройдет с 12 по 16 августа. В 
программе - соревнования по 
десяти видам спорта: перетя-
гиванию каната, самбо, борьбе 
на поясах, шашкам, гиревому 
спорту, стрельбе из лука, хок-
кею с мячом, мас-рестлингу, 
городошному спорту, лапте. 
За медали поборются более  
300 спортсменов из семи стран. А 
еще пять государств представят 
свои национальные виды спорта 
в качестве показательных.

В Ульяновск уже прибыли ме-
дали, которыми будут награж-
дать победителей и призеров 
соревнований. Это уникальные 
дизайнерские награды, на ко-
торых изображен символ пред-
стоящих игр - Жар-птица.

На фестивале гостям, участни-
кам и зрителям будут помогать 
130 ульяновских волонтеров. Их 
отобрали из 500 добровольцев, 
приславших свои заявки на во-
лонтерский конкурс.

«лидер», 
«симбирск», 

ледовый дворец
...Замер в ожидании свер-

кающий белоснежный лед. На 
Верхней Террасе ФОК «Лидер» 
готовится принять турнир по 
ринк-бенди (мини-хоккею с 
мячом). «Лед мы подготовили 
на уровне международных стан-
дартов, - рассказывает директор 
ФОКа «Лидер» Николай Цука-
нов. - В турнире примут участие 
сборные Белоруссии, России и 
Казахстана. Наша Ульяновская 
область тоже выставит свою ко-
манду, которая уже приступила 
к тренировкам». 

А в Ленинском районе гото-
вится принять гостей и участ-
ников фестиваля стадион «Сим-
бирск». «Ежедневно проводим 
благоустройство стадиона, 
покрасили раздевалки и по-
мещения в здании, - говорит 
директор детско-юношеской 
спортивной школы Ленинского 
района Рамиль Егоров.- Здесь 
пройдут соревнования по на-
циональной стрельбе из лука, 
лапте и перетягиванию каната. 
На стадионе - 1 400 мест для 
зрителей. Можно смотреть 
трансляцию соревнований и на 
большом экране». 

Если вас интересуют мас-
рестлинг, северное многоборье, 
самбо и борьба на поясах, при-
ходите в «Волга-Спорт-Арену». 
На площади перед ней пройдут 
показательные выступления 
команды из Армении по на-
циональному спорту «Кох», 
команды из Киргизии по на-
циональному спорту «Ордо», 
команды из Казахстана по на-
циональному спорту «Асык Ату». 
А на ипподроме спортсмены из 
Казахстана представят нацио-
нальные виды спорта «Жамбы 
Ату» и «Тенге Илу».

играйте в городки!
Любителей шашек, гиревого 

и городошного спорта ждут в 
спортивном комплексе «Тор-

Рамиль Егоров:    
«Приходите  

на стадион «Симбирск».

Корреспонденты 
«НГ» проехали 
по спортивным 
площадкам 
города накануне 
открытия главного 
спортивного 
события года 
- I фестиваля 
национальных 
видов спорта и 
игр государств - 
участников СНГ. 

для городков. Этот вид спорта 
входил в программы спартаки-
ад и сельских игр. В области 
было семь мастеров спорта 
по городкам, в 70-х годах про-
водили спартакиаду народов 
России. В последние годы го-
родки снова развиваются, про-
водятся чемпионаты России, 
наши спортсмены участвуют в 
чемпионатах Европы и мира. 
Россия - одна из сильнейших 
в мире по русским городкам. 
Есть еще городки финские, ев-
ропейские. Наша региональная 
федерация создана два года 
назад. Открыли секцию в дет-
ском саду в Засвияжье, есть 
секция в суворовском училище, 
подтягиваются и инвалиды. 
Думаю, фестиваль даст толчок 

для развития городков в нашей 
области. И эта площадка будет 
развиваться: к двум имею-
щимся «городам» добавится 
еще два, тогда здесь можно 
будет проводить российские 
соревнования среди юниоров, 
юношей, молодежи. 

От себя добавлю: привле-
кательно то, что в этом виде 
спорта вообще нет ограничений 
по возрасту. Им можно зани-
маться начиная с дошкольно-
го возраста до самых зрелых 
пенсионеров. Только помните: 

детские биты весят один кило-
грамм, любительские - 2 - 2,5 
килограмма, профессионалы 
пользуются битами весом 4,5 
- 5 килограммов. Так что хотите 
стать сильнее? Займитесь горо-
дошным спортом.

к нам едут 
чемпионы

Уже известно, что в Ульяновск 
приедут спортсмены - облада-
тели высоких международных 
титулов, действующие чемпио-
ны мира. В частности, в составе 
сборной Казахстана выступит 
борец Даурен Дамен - победи-
тель открытого чемпионата Азии 
по борьбе на поясах. Спортсмен 
намерен повторить свой успех 
и на предстоящем фестивале 
в Ульяновске. «Я понимаю, что 

это будут важные состязания, 
и поэтому готовлюсь, не жалея 
сил. Тренировки проходят каж-
дый день. Так что, думаю, победа 
будет за нами. Главное, что нуж-
но любому спортсмену из любой 
страны, - поддержка зрителей!», 
- сказал Даурен Дамен.

поговорим?
Н а й д е т с я  н а  ф е с т и в а л е 

время и для серьезных раз-
говоров. Состоятся круглые 
столы и семинары Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
физической культуре и попу-
ляризации здорового образа 
жизни на темы: «Традиционные 
ценности спорта в XXI веке: 
как сохранить и приумножить 
спортивно-историческое на-
следие» и «Саморегулирование 
и аккредитация коммерческих 
спортивных организаций и их 
специалистов: проблемы и пути 
решения». Модератором высту-
пит член Общественной палаты 
РФ от Ульяновской области Еле-
на Истягина-Елисеева.

отдохнём!
Организаторы подготовили 

самые разнообразные меро-
приятия для детей и взрослых. 
Например, на площади 100-
летия со дня рождения В.И. 
Ленина можно поучаствовать 
в интерактивной программе 
«Территория детства». Во Вла-
димирском саду - посетить 
мастер-класс «Народные игры 
для детей» и детский спортивный 
мультмарафон. В сквере имени  
Н.М. Карамзина - побывать на 
Дне литературы стран СНГ «Друж-
ба народов - дружба литератур». 
На площади Ленина состоится 
увлекательный турнир с участием 
спортсменов-десантников и Рос-
сийского союза боевых искусств. 

И важная информация: вход 
на все соревнования фестиваля 
бесплатный! Приходите, смо-
трите, болейте.  



Отдохни

В Выборге проходит 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Его символом стал образ актера   ►
Сергея Бодрова - Данила Багров из фильма «Брат», олицетворявший сложные и противоречивые 90-е годы.
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Овен
Напряженная неделя, заставляющая вас мно-
го думать и говорить о деньгах. Но главное 

беспокойство будет связано не с вашими личными 
доходами, а с распределением семейного бюджета, 
оплатой долгов или решением вопросов, связанных 
с налогами.

Телец 
Благоприятный период, риск заболеть суще-
ственно снижен. Проблемы со здоровьем в это 

время возникают в основном из-за излишеств в еде и 
питье, из-за неумеренных нагрузок. Есть опасность 
отравления, появления лекарственной аллергии. 

Близнецы 
Вы достигнете успеха в профессии. Хорошее 
время для социальной реализации. Вы може-

те рассчитывать на покровительство вышестоящих, 
однако сейчас нужно избегать столкновений с руко-
водством. Не исключены и разногласия с партнером 
по браку. 

Рак 
Материальное положение неустойчиво - мно-
гое зависит от вашего опыта и обдуманности 

планов. Сохраняйте реалистичный подход ко всему, 
чтобы избежать ошибок, способных привести к ущер-
бу. Возможен успех в занятиях, связанных с дальними 
поездками. 

Лев 
Вероятен дефицит полезных веществ в ор-
ганизме, кальция или магния. Следует быть 

аккуратнее при выполнении физической работы и 
занятий спортом. И старайтесь не вступать в кон-
фликты, которые могут стать причиной повреждения 
здоровья. 

Дева 
Благоприятное время для обретения новых 
друзей, в том числе среди иностранцев или 

творческих личностей. Этот период пробудит в вас тягу к 
исследованиям и изобретению нестандартных подходов. 
В романтических отношениях возможны сложности.

Весы 
Хорошее время для повышения социаль-
ного статуса. Вы можете реализовать свою 

склонность к руководящей работе или политической 
деятельности. В то же время вам придется быть осто-
рожнее, чтобы избежать материальных потерь и угроз 
для репутации.  

Скорпион
Период, когда возможны любые неожидан-
ности со здоровьем, внезапные острые за-

болевания или травмы. На состояние здоровья силь-
но влияют внешние условия, отношения с людьми, 
получаемые известия. Есть смысл оградить себя от 
лишнего негатива. 

Стрелец 
Вам в это время рекомендуется отправиться 
в дальнее путешествие, желательно к воде. 

Вы можете почувствовать, что ваша свобода несколь-
ко ограничена или что вы находитесь в стесненных 
обстоятельствах. Также не исключено плохое само-
чувствие. 

Козерог 
Ваше материальное благополучие подвергнет-
ся испытаниям. Не исключены неожиданности, 

которые могут вызвать у вас досаду или растерянность. 
Вероятно, что вас попытаются ввести в заблуждение. 
Будьте осмотрительнее и не спешите с выводами. 

Водолей 
Неблагоприятный для здоровья период. Мо-
гут проявиться физические и психические 

уязвимости, возрастет подверженность негативным 
влияниям среды, восприимчивость к информацион-
ному негативу или погодным условиям. Возможны 
головные боли. 

Рыбы 
Сейчас вы имеете все возможности оказаться в 
центре внимания. Многие вопросы будут решать-

ся успешно благодаря удаче, а также друзьям и покрови-
телям. Возможны проблемы в партнерских и романтиче-
ских союзах, отчуждение, холодность или разлука.

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 9 по 15 августа

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы любите сына или дочку? 
Вы умеете воспитывать своих 
детей? Глупые вопросы?  
Но, думаю, редкие родители 
ответят на них отрицательно. 
Как же, как же! Все знаем.  
Не кричи, не бегай, учи уроки, 
надень шапку, ешь суп.

. . .Молодая мама с тремя 
детьми-дошколятами гуляет по 
парку. Самый младший мальчик, 
судя по всему, недавно научился 
ходить, но еще не разговарива-
ет... Мама увлеченно общается 
со своим сотовым телефоном. 
Младшенький выбрался из коля-
ски и тут же шлепнулся голыми 
коленками на асфальт. Заревел, 
конечно. Думаете, мама кинулась 
его поднимать-утешать? Она 
раздраженно закричала на детей 
постарше: «Следите за братом, 
видите, что он падает!». И про-
должала разглядывать в телефо-
не что-то, видимо, более ценное, 
чем ее дитя. Малыш шлепнулся 
еще раз и, лежа на асфальте, 
ревел уже на весь парк. Видели 
бы вы, с каким выражением лица 
мамаша подняла и посадила его 
в коляску. Ее оторвали от увле-
кательного занятия! Потому она 
взвизгнула: «Не умеете гулять - 
идем домой!». Вопрос на засып-
ку: кто тут гулять не умеет?

 В том же парке две мамаши 
сидят в кафе. Немножко пива, 
сигареты, шашлык. Мамам ин-
тересно друг с другом. А дети 
лет десяти хотят на карусель и 

в веревочный городок. Мамы 
отрываются от беседы только за-
тем, чтобы дать указание: «Сбе-
гайте и узнайте, сколько стоит 
билет». Сбегали. А посиделки 
родительниц продолжаются. 
«Мы зачем сюда пришли - в кафе 
сидеть?» - спрашивает уставшая 
ждать девочка. «Погуляйте!» - от-
махиваются мамаши.

Девочка лет пяти, прямо ан-
гелочек, в маршрутке сидит на 
коленях у мамы и с небольшими 
паузами повторяет: «Меня никто 
не лю-юбит»... После тройного 
признания мама решает вме-
шаться: «Почему это? А папа?». 
Аргумент на дочку не действует. 
Она заводит ту же песню. Тогда 
мама нервно заявляет: «А почему 
тебя кто-то должен любить?». У 
нее не находится для дочери ни 
аргументов, ни простых ласковых 
ответов, ни вопросов по поводу 
того, что эта проблема возникла 
у ребенка. И оставшееся без от-
ветов «отсутствие любви» только 
укрепится в маленькой душе.

Знакомая восьмилетняя де-
вочка периодически выдает со-
всем взрослую фразу: «Как мне 
жить не хочется! Ну прямо со-
всем!». Семья нормальная, до-
статок средний. Повторяет то, 
что слышит от родителей? Или 
это вариант темы «никто меня 
не любит»?

Не удивлюсь, если каждый из 
этих детишек испытывает недо-
статок родительской любви. А 
что в детстве может ранить нас 
сильнее? Может, для начала хотя 
бы на прогулку с дочкой не стоит 
брать мобильник?

Меня никто не любит

Кроссворд  
«Компас»

Викторина «Студия СОЮЗ» 

конкурс «НГ» +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 20 августа (по штемпелю). 
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По горизонтали: 4. Ориентир для 
посланных на все четыре стороны.  
8. Рулевое колесо на судне, са-
молете. 9. Спортивный наставник.  
10. См. фото. 11. То, что дают «на 
лапу». 12. Грузовое несамоходное 
судно. 16. Место для содержания 
земноводных и пресмыкающихся 
животных. 19. Все положительное, 
хорошее, полезное. 20. Прибор для 
изучения микроорганизмов. 23. Юве-
лирное изделие, женское украшение. 
24. Способность найти и принять 
решение без рассуждений. 

По вертикали: 1. Прилавок в бу-
фете, баре. 2. Открытое похищение 
чужого. 3. Органы дыхания водных 
животных. 5. Удаление или укорачи-
вание ветвей растений. 6. Башмач-
ки. 7. Язвительная, ироничная на-
смешка. 12. Яхта капитана Врунгеля.  
13. Мелкое волнение водной по-
верхности. 14. Мельчайшая частица 
химического элемента. 15. Синоним 
вопль. 17. Представитель флоры.  
18. Инструмент для проверки взаим-
ной перпендикулярности поверхно-
стей деталей машин. 21. Насмешка 
судьбы. 22. Книга для регистрации 
дел, документов.

ответы на кроссворд от 19 июля
По горизонтали: 3. Эркер. 8. Голос. 9. Унаби. 10. Ко-

лос. 11. Индри. 12. Асуан. 13. Замок. 14. Маяк. 17. Цаца.  
19. Ирис. 20. Няня. 21. Депо. 23. Рока. 26. Тесто. 29. Ранчо. 
30. Пожар. 31. Краги. 32. Гаити. 33. Сурик. 34. Огарь.

По вертикали: 1. Эгоизм. 2. Оладья. 3. Эскиз. 4. Ка-
лым. 5. Русак. 6. Засуха. 7. Бианка. 15. Аарне. 16. Каско.  
17. Центр. 18. Циник. 21. Дорога. 22. Пенсия. 24. Обжора. 
25. Африка. 26. Токио. 27. Сдача. 28. Опись.

1. В какой день недели будет вы-
ходить на ТНТ новое комедийно-
музыкальное шоу «Студия СОЮЗ»? 
а) Понедельник; 
б) Суббота; 
в) Четверг.
2. Кто из звезд ТНТ станет первы-
ми гостями шоу? 
а) ХБ - Харламов и Батрутдинов; 
б) ББ - Бузова и Бородина; 
в) Первый выпуск пройдет вообще 
без гостей. 
3. Как называется один из конкур-
сов шоу? 
а) «АмфетаЭмин»; 
б) «ЛСДЕЦЛ»;  
в) Алиса Кокс.
4. «Один раз не Костюшкин Стас» 
- это...
а) Новая шоу-программа бывшего 
участника дуэта «Чай вдвоем»; 
б) Рубрика шоу «Студия СОЮЗ»; 

в) Перевод с латиницы татуировки 
Дениса Клявера, набитой вдоль 
левого бедра. 
5. В какой области музыки Ксения 
Бородина показала энциклопе-
дические знания, участвуя в шоу 
«Студия «СОЮЗ»? 
а) Русский рэп; 
б) Русский рок; 
в) Русский шансон. 

10 августа на ТНТ стартует новый проект  «Студия Союз». 



Проведи выходные на I фестивале национальных видов 
спорта и игр государств-участников СНГ
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Встречаемся в Ломах
Любите послушать 
авторские песни?  
Наверняка и сами их 
поете в кругу друзей 
или у вечернего костра. 
Самое время ехать  
в Ломы!

XV Открытый межре-
гиональный фестиваль 
авторской песни «Ломы-
2017» соберет друзей 
в 15-й раз. Песни будут 
звучать на фестивальной 
поляне 11 - 13 августа.

Первый фестиваль, 
положивший традиции 
«Ломов», состоялся в 
1984 году и был посвя-
щен памяти президента 
Ульяновского городского 
клуба авторской песни 
Евгения Сиголаева. А с 
2002-го фестиваль про-
водится ежегодно.

Участниками юбилей-

ных «Ломов» станут из-
вестные исполнители и 
коллективы: Павел Пиков-
ский (Санкт-Петербург), 
Екатерина Божева (Мо-
сква), дуэт «Кружок по ин-
тересам ЖБ» (Снежинск), 
группа «Своя Филосо-
фия» (Самара), Екатерина 
Болдырева и группа «Ул. 
Лукоморье» (Казань), ан-
самбль «Баумана-33» (Ди-

митровград), ансамбль 
«Витаминки» (Ульяновск), 
Лев и Ксения Кузнецовы 
(Москва). Приедут также 
музыканты из Нижнего 
Новгорода, Саратова, На-
бережных Челнов, Уфы, 
Челябинска.

К р о м е  т р а д и ц и о н -
ного концерта семей-
ных коллективов «По-
домашнему», на сей раз 

в программе концерты 
«С шуткой по жизни», 
«Открытый микрофон», 
памяти директора и бес-
сменного коменданта 
фестиваля Олега Дми-
триева, «Концерт ста-
рых друзей» (к 15-летию 
«Ломов»). Признанные 
мастера авторской песни 
проведут мастер-классы 
по исполнительскому ма-
стерству, игре на гитаре, 
сочинению песен.

Добраться до места 
можно на общественном 
транспорте (до останов-
ки «Село Ломы»). Будет 
организован специаль-
ный маршрут от оста-
новки «Современник» до 
фестивальной поляны. 
Транспорт отправится 
туда 11 августа в 15.00 и 
18.30, 12 августа в 10.30, 
обратно - 13 августа во 
второй половине дня.

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

9 августа, 18.00 - оздоровительная зарядка Цигун (3+).
10 августа, 18.00 - этнодискотека: танцевальный вечер для людей 
старшего поколения (0+).
13 августа, 20.00 - Latino-party (16+). Приглашаем всех неравнодуш-
ных к латиноамериканским танцам потанцевать под зажигательные 
ритмы бразильских мотивов.

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

12 августа, 11.00 - «Теремок» (3+).
12 августа, 18.00 - «Вакула, черт и черевички» (12+).
13 августа, 11.00 - «Кошкин дом» (3+).

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
13 августа, 15.00 - ретрофестиваль «Ностальгия» (0+).

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

«Летний Венец-2017»
11 августа, 17.30 - «Танцующая пятница» (0+).
12 августа, 17.30 - «Поющая суббота» (0+).
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Живите без боли в суставах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

Суставной недуг - это порочный 
круг, состоящий из нарушения 
кровообращения и разрушения 
сустава. Лекарства лишь на время 
ослабляют боль. Но у медицины 
XXI века есть средства, которые 
используются в клинической 
практике именно для лечения 
болезней опорно-двигательного 
аппарата.

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-
01 от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно 
применяется в медучреждениях и дома. Им 
оснащены ведущие клиники, в том числе поли-
клиника № 1 управления делами президента 
РФ, НИИ неотложной детской хирургии под 
руководством Л.М. Рошаля, Главный клиниче-
ский госпиталь ак. Н.Н. Бурденко. Он достойно 
выдержал и экспертизы специалистов, и на-
родную проверку.

АЛМАГ-01 не только способствует устране-
нию болей, но и дает возможность остановить 
прогрессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано на 
действии бегущего импульсного магнитного 
поля. Давайте разберемся, в чем оно заклю-
чается с точки зрения науки.

В чём особенности бегущего 
магнитного поля?

Бегущее импульсное поле представляет 
собой повторение электромагнитных импуль-
сов в ритме, близком к ритму биологических 

частот организма человека. Именно поэтому 
оно обладает высокой активностью. Обычно 
организм привыкает к действию лечебных 
средств, и они перестают помогать. Однако 
в случае с импульсным полем привыкания не 
происходит, поскольку организм не успевает 
реагировать на непрерывное «перемещение» 
источника воздействия.

Какими лечебными свойствами 
обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля происходит 
усиление кровотока в кровеносных сосудах, 
в том числе в мелких капиллярах. Усиленный 
кровоток дает возможность ускорить обменные 
процессы, улучшить питание тканей и вывести 
вредные вещества, поддерживающие воспа-
ление. При лечении остеохондроза, артроза 
или артрита это способствует стиханию боли, 
уменьшению спазма мышц и ускорению выздо-
ровления. Кроме того, магнитное поле может 
помочь нормализовать тонус и повысить про-
ницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впитываются лекар-
ственные вещества (например, из мазей).

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний 

суставов и позвоночника.  
АЛмАГ-01 применяют, чтобы:
P   устранить боль и воспаление, 

создавая условия для восстановления 
тканей,

P   снизить утреннюю скованность 
движений,

P  уменьшить боль при ходьбе,

P  ускорить выздоровление и пре-
дотвратить рецидивы.

Конструкция АЛМАГа детально проработана 
и одобрена специалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для лечения спины и 
суставов. АЛМАГ-01 также применяют, чтобы 
лечить недуги, связанные с нарушением кро-
вообращения: артрозы, артриты, остеохон-
дроз, варикоз, гипертонию.

Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в при-
менении. Он не требует специальных навыков 
по обращению и при необходимости способен 
помочь практически всей семье, даже при на-
личии сопутствующих заболеваний. Можно 
лечиться дома в удобное время. При этом 
АЛМАГ-01 способствует лучшему усвоению 
лекарств, что позволяет снизить их дозы, зна-
чительно уменьшая затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и лечебном 
эффекте.

Живите без боли!
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8-800-200-01-13 
(звонок по России бесплатный).

*Цена указана на момент публикации.  
Уточняйте цену в местах продаж.

В аптеках
P «Вита-Экспресс»
P «Аптеки низких цен»
P «УльяновскФармация»
P «Алия»
P «Ригла»

Магазинах 
P «Домашний доктор»

Ортопедических салонах 
P «Добрыня»

И в других аптеках и магазинах 
медтехники Ульяновска и области.

Телефон представителя  
в Ульяновске 8-927-805-06-32

Лера БОкашеВа

Что-то я пересмотрела  
свое мнение на личность  
Пугачевой Аллы Борисовны.

Вообще отношение к ней у меня 
менялось на протяжении всей 
жизни. Поскольку Алла Борисовна 
меня значительно постарше будет, 
ее творчество я могла наблюдать, 
как только в нашем доме появился 
телевизор.

Ну и понеслось. Этапы были сле-
дующие (их немного). В детстве, 
я помню, мы с сестрой Пугачеву 
очень любили. Мне было шесть, се-
стре - четыре. Любовь к Пугачевой 
длилась лет пять, наверное. Она 
казалась эталоном всего модного 
и нового. Мы подпевали многим 
ее задорным песням, но особен-
но, конечно, любили «Арлекино» 
и «Даром преподаватели». Пели. 
Делали прически «под Пугачеву». 

Бабушка ругалась, дед вел беседы 
про сиюминутность эстрады, про 
звезд-однодневок... Бедный дед, 
как он был бы удивлен... Впрочем, 
про это я уже где-то говорила.

Потом мы полюбили певцов 
помоднее, поволосатее и более 
рокерных. Но Пугачева все равно 
оставалась этаким маячком. И 
в «Голубом огоньке», например, 
ждали именно ее: что отчебучит? 
И было ведь, было. «Эй вы там, 
наверху!» - помните? Ну все-таки 
молодец Пугачиха, говорила я. И 
носила, помнится, такой же ко-
роткий черный балахон. Потом мы 
стали круты, нарядились в цепи и 
погрузились в печаль «Наутилуса» 
и «Кино». Пугачева как певица куда-
то исчезла, как утренний туман, 
лишь доходили светские слухи на 
первых полосах газет (а это было 
как раз время расцвета желтой 
прессы) о ее романах. Челобанов, 
Кузьмин, Филипп. Потом - Галкин.

Впрочем, к периоду Галкина равно-
душие к Пугачевой сменилось сдер-
живаемым раздражением. «Сколько 
можно?» - вопрошала я. Почему 
опять? «Рождественские встречи» и 
«Голубой огонек», и в жюри, и во всех 
околомузыкальных передачах! Тогда 
уже ее величали Примадонной. Тоже 
не очень скромно, кстати. Но при 
раздражении еще была к ней какая-
то симпатия. Вспоминались годы 
детства и нравоучительный дед. И 
еще - на самом дне сердца - таился 
страх. А вдруг исчезнет Пугачева, 
наше песенное все, и эстрада тоже 
исчезнет? Ведь она окружена сви-
той. И мы к этой тусовке все-таки 
привыкли. Другого-то нет.

Она ушла с эстрады в 2009 году.  
И  б ы л и  г р о м к а я  п р е с с - к о н -
ференция и красивые слова. Сра-
зу захотелось плакать. Как же мы 
без вас?

И тут вдруг - опять сменился век-
тор. Я прочитала, что она решила 

вернуться на эстраду в 70 лет. И 
кучу злобных комментариев под 
этой новостью. Штук примерно 
пятьсот - один другого ужаснее и 
остроумнее.

А я вдруг поймала себя на мысли, 
что... восхищаюсь ей. Да, не как 
певицей, я помню только ее ста-
рый репертуар, который слушала 
страшно сказать сколько лет назад. 
Ведь не только жажда наживы тол-
кает ее вновь и вновь выставлять 
все эти фотки, вести инстаграм, 
мелькать, зажигать, удивлять? На-
верное, это просто действительно 
такая вот звезда, которая может 
только возбуждать вокруг себя мне-
ния, сплетни и пересуды. В сорок 
большинство уже мечтают о пенсии 
и покое, о маленьком домике на 
берегу и манной каше перед сном. 
Уж на манную кашу и маленький 
домик Пугачева себе заработала, 
точно. То есть это какая-то другая 
биохимия организма, такая вот ак-

тивность и желание всегда быть на 
виду. Да еще и петь! А энергетика, 
подминающая под себя все и вся. 
Ведь надо же не просто захотеть 
петь. Надо заставить слушать.

Наверное, она действительно 
такая одна. Не думала, что напишу 
это. Дед, ты во всем был прав, 
во всем, о чем говорил мне. Но 
с Пугачевой ты ошибся. Она не 
звезда-однодневка. Она пережила 
тебя, пережила моего отца. С такой 
энергией она переживет и меня.

И мне от этого не грустно, а ско-
рее смешно. Пусть возвращается в 
семьдесят. Пусть поет. 

В семьдесят Пугачева вернётся. Ну и пусть!

Успейте купить 
Алмаг-01 в АВГУСТЕ  
с максимальной выгодой!
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