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Мы знаем точно:  
невозможное - 
возможно!
Сборная России стала лидером  
в общекомандном зачете.

  стр. 28 - 29

С 14 августа на две недели ограничен  ►
проезд по улице 12 Сентября.

  ► 5 новых метеорологических постов 
создадут в Ульяновской области.

  ► 30 млн рублей из консолидирован-
ного бюджета направлено  
дополнительно на приобретение  
жилья для детей-сирот. 
До 20 августа должна быть   ►
завершена подготовка школ  
к новому учебному году. 

  ► 27 социально ориентированных 
НКО займутся реализацией проектов 
по укреплению межнационального 
единства.

  стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

  стр. 5

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Первоклассные сборы
До 1 сентября осталось чуть больше 

двух недель. Безусловно, почти каждо-
му родителю хочется дать все лучшее 
своему чаду и желательно за умеренную 
цену. Как сэкономить на цене, но не на 
качестве? 

Работающие нищие
«Та бедность, которая фиксируется в нашей стране, - это 

бедность работающего населения. Это уникальное явле-
ние в социальной сфере - работающие бедные», - заявила 
вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме в 
рамках недели российского бизнеса.
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 http://ulpravda.ru/narodka
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цитата неделиà

в	ПФО	занимает		
область	по	урожайности	
зерновых	и	зернобобовых	

культур.	

цифра неделиà

3-е
место	

фотофактà
Очередной	вы-
езд	во	дворы	
активистов	
Ульяновского	
штаба	ОНФ	
показал,	что	
ремонт	идет	с	
нарушением	
СНиПов	и	о	
формировании	
действительно	
комфортной	городской	среды	говорить	не	прихо-
дится.	В	частности,	как	на	фото	-	дом	№10	по	улице	
Гоголя.	«Фронтовики»	попросили	главу	Ульяновска	
дать	поручение	соответствующим	должностным	
лицам	муниципалитета	исправить	все	недочеты.

Ольга	ВАСЮКОВА

Обнародованы условия про-
дажи единых социальных 
проездных билетов нового 
образца.
Начиная	с	августа	их	можно	по-

лучить	в	отделениях	«Почты	Рос-
сии».	Билет	в	форме	карты	имеет	
срок	службы	-	до	трех	лет.
При	первичном	оформлении	

карты	льготник	должен	предъя-
вить	документы,	подтверждаю-
щие	право	на	льготный	проезд.	
После	оплачивается	стоимость	
ежемесячного	 проезда	 в	 раз-
мере	 220	 рублей.	 На	 обороте	
карты	сотрудник	почтового	от-
деления	 заполняет	фамилию,	
имя,	отчество	льготника	и	номер	
документа,	 подтверждающего	
право	на	льготный	проезд.	За-
тем	выдается	фискальный	 чек,	
который	 необходимо	 хранить	
до	конца	месяца,	чтобы	в	случае	

утери	карты	можно	было	восста-
новить	сумму	на	вновь	выданной	
карте	без	повторного	пополне-
ния.	При	 утере	стоимость	вос-
становления	 карты	 составляет	
50	руб.
При	повторной	оплате	в	сентя-

бре	в	почтовом	отделении	льгот-
ник	должен	предъявить	карту,	до-
кументы,	подтверждающие	право	
на	льготный	проезд,	и	СНИЛС.
Напомним,	 единый	социаль-

ный	 билет	 дает	 право	 неогра-
ниченного	 проезда	 в	 течение	
месяца	на	муниципальных	и	меж-
муниципальных	маршрутах.	Эта	
мера	социальной	поддержки	для	
граждан	введена	по	инициативе	
губернатора	Сергея	Морозова	с	
2005	года.
Для	региональных	льготников	

билет	действует	на	 городском,	
пригородном	и	междугородном	
сообщениях,	 для	федеральных	
-	 на	 городском	и	пригородном	
сообщениях.		

Арина	СОКОЛОВА

В конце ноября в столице 
пройдет чествование победи-
телей Всероссийского конкурса 
«Семья года». В числе призе-
ров - ульяновцы Лифановы.
На	очередном	заседании	пре-

зидиума	 совета	 по	 вопросам	
реализации	семейной	политики	
и	 региональным	 проектам	 су-
пругов	 поздравил	 губернатор	
Сергей	Морозов.	Он	отметил,	что	
Лифановы,	семья	потомственных	
педагогов,	являются	примером	
для	всех	нас.
Общий	 трудовой	 стаж	дина-

стии	 Лифановых	 насчитывает	
свыше	300	лет,	из	них	195	лет	-	в	

Чердаклинском	районе,	153	года	
-	 в	 Крестово-Городищенской	
школе.
-	 К	 участию	 в	 конкурсе	 мы	

относились	 с	 большим	 трепе-
том.	Не	были	до	конца	уверены	
в	 победе,	 так	 как	 конкурс	 был	
серьезным,	да	и	семьи	участво-
вали	со	всей	России.	Мы	были	
обрадованы	и	приятно	удивлены	
после	 оглашения	 результатов	
конкурса.	Но	 нисколько	 не	 со-
мневаемся,	что	любовь	в	семье,	
любовь	 к	 нашей	 профессии	 и	
продолжение	 наших	 традиций	
помогут	 нам	 преодолеть	 все	
новые	и	новые	вершины.	Это	нас	
объединяет	из	поколения	в	по-
коление,	 -	поделились	Валерий	
и	Марина	Лифановы.

По единому проездному

Брать пример - с Лифановых

Иван	ПОРФИРЬЕВ

один из двух
Как	 поделились	 в	 приватных	

беседах	ульяновцы,	страдающие	
сахарным	диабетом,	в	последние	
две-три	недели	они	не	могут	по-
лучить	в	аптеках	все	положенные	
им	лекарства.
-	Инсулина	действительно	не	

хватает,	-	рассказывает	молодой	
человек	 по	имени	Станислав.	 -	
Например,	из	двух	видов	препа-
рата	-	«длинного»	и	«короткого»	-	
мне	предложили	только	короткий.	
А	это	не	совсем	правильно.
Чтобы	 было	 понятно,	 в	 чем	

суть	 этих	 двух	 типов	 лекарств:	
«длинный»	инсулин	поддержива-
ет	нормальный	уровень	сахара	в	
течение	суток,	 «короткий»	 -	при-
нимают	примерно	за	полчаса	до	
еды,	после	чего	нужно	обязатель-
но	поесть.	В	идеале	диабетики	
должны	принимать	оба	типа.	Ког-
да	же	человек	принимает	только	
один,	 то	 это	может	 привести	 к	
ухудшению	состояния	здоровья.

лекарства будут
В	 областном	 минздраве	 на	

вопрос	о	нехватке	инсулина	нам	
ответили,	 что	 лекарства	 есть.	
Правда,	признали,	что	конец	июля	
и	август	-	это	период,	когда	при-
обретенный	в	начале	года	инсу-
лин	подходит	к	концу.	Дело	в	том,	
что	в	начале	года	лекарства	были	
закуплены	только	до	сентября.	На	
сентябрь-октябрь	 торги	прово-
дились	уже	летом:	в	конце	июля	
-	начале	августа.	Как	объясняют	
в	минздраве,	 проблемы	 нужно	
решать	на	федеральном	уровне:	
во-первых,	менять	антимонополь-
ное	законодательство,	во-вторых,	
увеличивать	финансирование.
-	 Первая	 часть	 торгов	 была	

проведена	на	прошлой	неделе.	
И	в	20-х	числах	августа	мы	ждем	
начала	поставок	инсулина	на	два	
осенних	месяца,	 -	рассказывает	
начальник	отдела	лекарственного	
обеспечения	министерства	здра-
воохранения,	 семьи	и	 социаль-
ного	благополучия	Ульяновской	
области	 Наталья	 Аббакумова.	
-	На	ноябрь	и	декабрь	нам	нужно	
будет	 дополнительное	финан-
сирование,	которое	мы	ждем	из	
федерального	центра.
В	 пациентском	 сообществе	

диабетиков	к	сложившейся	ситуа-
ции	относятся	с	пониманием.	По	
словам	председателя	региональ-

ной	общественной	организации	
«Диабетическое	 объединение»	
Светланы	Сорокиной,	в	этом	во-
просе	они	постоянно	находятся	
в	 тесном	 контакте	 с	министер-
ством.	И	 прекрасно	 видят,	 что	
денег	 у	 региона	 не	 хватает	 не	
только	на	инсулин,	но	и	на	лекар-
ства	для	других	 тяжелобольных	
людей	с	онкологией,	 заболева-
ниями	легких.	В	качестве	выхода	
уже	несколько	лет	и	 чиновники,	
и	пациенты	называют	возвраще-
ние	орфанных	больных	-	людей	с	
редчайшими	заболеваниями	-	под	
опеку	федералов.
-	Это	примерно	150	человек	в	

области,	но	на	них	идет	примерно	
50	процентов	средств,	выделяе-
мых	на	всех	региональных	льгот-
ников,	-	это	миллионы	рублей.	Не-
давно	стало	известно,	что	четыре	

диагноза	все-таки	будут	обеспе-
чиваться	федеральным	центром,	
-	рассказывает	Светлана.
А	это	значит,	что	несколько	мил-

лионов	рублей	смогут	пойти	на	
тех	же	льготников-диабетиков.

личные запасы
С	 чем	 в	 пациентском	 сооб-

ществе	 не	 согласны,	 так	 это	 с	
утверждением	представителей	
минздрава,	 что	 у	 всех	диабети-
ков	есть	запас	инсулина	на	три-
четыре	месяца,	 а	 тревогу	 они	
начинают	бить	загодя.	Во	всяком	
случае,	именно	так	нам	описывала	
ситуацию	Наталья	Аббакумова.
По	 словам	 Светланы	 Соро-

киной,	 запасы	инсулина	 есть	 у	
небольшого	 количества	 людей,	
больных	 сахарным	 диабетом.	
Поэтому	при	отсутствии	 льгот-

Дела    не сахар?

Председатель	Правительства		
Российской	Федерации		
Дмитрий	МЕДВЕДЕВ:	

- Мы видим, что быстрее 
покупают квартиры там, 
где используются более 
современные технологии, 
где уходят от скучной 
застройки, предлагая  
более комфортное  
и красивое жилье.
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Уже несколько лет подряд в августе начинают 
появляться сообщения о перебоях с инсулином 
в регионе. Этот год не стал исключением
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СТАТИСТИКАà

Будут с газом
До конца 2017 года планируется 

обеспечить природным газом жи-
телей трех населенных пунктов Ку-
зоватовского района: сел Красная 
Балтия, Никольское и поселка За-
водской. Строительно-монтажные 
р аб о т ы  у ж е  н а ч а л и с ь ,  н а  э т и 
цели выделено 35,5 млн рублей.  
Вопросы газификации обсуж -
дались на встрече губернатора 
Сергея Морозова с местным на-
селением в прошлую среду. Сей-
час уровень газификации района 
составляет 43,78%. 

Студенческий WorldSkills
Впервые в регионе осенью пройдут 

открытые вузовские чемпионаты по 
стандартам WorldSkills. Их победите-
ли представят область на Всероссий-
ском межвузовском чемпионате. Он 
пройдет в конце ноября в Москве.

Врач на грядках
Очередная акция «Будь здоров, 

садовод!» прошла 12 августа в СНТ 
«Ивушка» Заволжского района. Ме-
дики измерили давление, рост, вес, 
индекс массы тела и раздали дачни-
кам профилактические буклеты.

КороТКоà

Марк КРОЛЬСКИЙ

Гаражную амнистию продлят 
до конца следующего года. 
Соответствующее поручение 
дал губернатор Сергей Моро-
зов во время посещения ГСК 
«Титан-2» в Новом городе. 
Этот кооператив, в котором 
насчитывается более 800 бок-
сов, в настоящее время при-
нимает участие в амнистии.

Ульяновская инициатива, на-
чавшая действовать с этого 
года, построена по примеру 
проходившей ранее на феде-
ральном уровне дачной амни-
стии. Владельцы гаражей мо-

гут практически безвозмездно 
оформить в собственность свою 
недвижимость. При этом бюро-
кратические процедуры сведены 
к минимуму. По словам руково-
дителя агентства госимущества 
и земельных отношений Сергея 
Мишина, стоимость юридиче-
ского оформления гаража не 
превышает 2 - 3 тысяч рублей 
для автолюбителя, тогда как еще 
в прошлом году эта сумма была 
в два-три раза больше.

- Сейчас мы находимся на 
стадии обмера гаражей для по-
следующей постановки их на 
кадастровый учет. Надеемся, 
что первые 50 владельцев бок-
сов получат документы уже в 
этом месяце, - рассказал пред-

седатель ГСК «Титан-2» Рамис 
Салахов. 

В настоящее время восполь-
зоваться условиями гаражной 
амнистии смогли уже девять 
ГСК областного центра. Ограни-
чиваться пределами Ульяновска 
разработчики законодательного 
нововведения не собирают-
ся. Процедуры по оформле-
нию участков земли ведутся в 
гаражно-строительных коопера-
тивах в Инзенском и Чердаклин-
ском районах и Димитровграде. 
Итогом амнистии будет то, что 
владельцы гаражей наконец-то 
смогут стать полноправными 
собственниками своих боксов, 
которые многими воспринима-
ются как второй дом.

С 21 сентября по 5 октября жи-
телям Ульяновска, попавшим 
в выборку Росстата, зададут 
необычный вопрос: сколько 
детей вы планируете еще 
завести? Ответы ульяновцев 
занесут в специальный пере-
чень - он станет итогом так 
называемого выборочного 
наблюдения репродуктивных 
планов населения.

Как сообщает Росстат, обсле-
дование запланировано в рам-
ках исполнения постановления 
Правительства «Об организации 
в Российской Федерации систе-
мы федеральных статистиче-
ских наблюдений по социально-
демографическим проблемам 
и мониторинга экономических 
потерь от смертности, заболе-
ваемости и инвалидизации на-
селения».

О репродуктивных планах 

спросят жителей шести домов 
города: № 9 по проспекту Ака-
демика Филатова, № 26 по улице 
Камышинской, № 7, 11, 15 и 17 
по улице Средний Венец. Выбор-
ку сформировали специалисты 
Росстата на основе данных Все-
российской переписи населения 
2010 года.

Стуча в дверь квартиры, работ-
ник обязан иметь при себе специ-
альное удостоверение и документ, 
удостоверяющий личность.

ных лекарств диабетики покупают 
их за свои деньги. Иногда одни 
больные помогают другим - если 
у них действительно есть запас. 
А зачастую диабетики все-таки 
вынуждены переходить на другой 
тип инсулина, с чем связаны про-
блемы, изложенные выше. И при 
этом большинство диабетиков не 
собираются устраивать «инсулино-
вых бунтов». От кого же тогда идет 
волна возмущения? По словам 
Светланы Сорокиной, от незначи-
тельной части больных, которые 
преждевременно начинают бить 
тревогу. Потому что проблема, 
конечно, есть, но она пока, слава 
богу, не смертельна.

КСТАТИ
Согласно федеральному законо-
дательству, с 1 января 2017 года 
в Россию запрещено ввозить 
инсулин зарубежного произ-
водства. В некоторых регионах 
страны уже осуществлен пере-
ход на отечественные препара-
ты. В Ульяновской области запас 
импортного инсулина подойдет 
к концу в августе. При этом, как 
отмечает Наталья Аббакумова, 
стоимость отечественного и за-
граничного инсулина практиче-
ски не различается. 

Дела    не сахар? Распространить на всю область

На Венце пересчитают  
потенциальных родителей
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Подписка по старым ценам
Во всех почтовых отделениях  
страны продолжается
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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http://ulpravda.ru/narodkaобСудИТь Тему 
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Пусть говорят

Сергей Морозов зарегистрировался в социальной сети «Фейсбук» для более тесного и открытого общения   ►
с жителями. Он подчеркнул, что благодаря соцсетям работа органов власти становится более прозрачной. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Эффективность 
управления оценят

Наряду с позитивными примерами 
работы муниципалитетов существуют, 
увы, и негативные тенденции. Губер-
натор констатировал, что во многих 
районах продолжает действовать так 
называемое ручное управление, а 
руководители не чувствуют своей пер-
сональной ответственности за судьбы 
людей. Особенно рельефно это прояв-
ляется в Тереньгульском районе.

- Могу привести множество при-
меров обмана, лжи, наплевательского 
отношения к проблемам жителей, 
которые удалось выявить за два моих 
последних посещения района, - сказал 
Сергей Морозов.

Во многом социально-экономическое 
развитие муниципалитета зависит 
от компетентности руководителя. В 
ближайшее время будет разработан 
своеобразный стандарт качества 
работы глав районов и поселений, на 
основании которого будет выясняться 
профпригодность чиновников.

Оценка качества работы ждет не 
только руководителей районов, ей 
будет подвергнуто все правительство. 
Прошедшая оптимизация уже позволи-
ла сократить численность чиновников 
почти на 26 процентов. Теперь очередь 
за структурными изменениями.

- Будет создан специальный де-
партамент эффективности государ-
ственного управления, в штате ко-
торого появятся центры инноваций 
государственного управления и оцен-
ки государственных услуг. Причем 
руководители этих двух центров будут 
приняты на работу через специальный 
открытый конкурс, как, например, мы 
сейчас выбираем министра спорта 
и физической культуры, - уведомил 
глава области.

В задачи департамента как раз 
и войдет оценка качества работы 
чиновников.

Убедительная  
победа

Практика проведения выездных ап-
паратных совещаний в районах области 
получила свое продолжение. На этот раз 
планы на неделю и проблемы региона 
обсуждались в Майне. Неудивительно, 
что большая часть «аппаратки» была по-
священа муниципальным вопросам.

В минувшее воскресенье в Глотовке 
Инзенского района прошли дополни-
тельные выборы депутатов местного 
совета. И хотя претенденты боролись 
всего за два мандата, но это голосова-
ние показало многое.

- Явка на выборы составила более 
80 процентов, или почти 500 человек 
из 580 жителей участка, что свидетель-
ствует о росте уровня ответственности 
за свою судьбу и понимания у жителей 
области. Это убедительная победа 
политики, проводимой в Инзенском 
районе, - отметил Сергей Морозов.

Депутатами стали директор детской 
школы искусств Ольга Ситникова и стре-
лок команды военизированной охраны 
Владимир Чукалин. Оба кандидата были 
выдвинуты партией «Единая Россия». 
Всего на два места претендовали во-
семь человек, как самовыдвиженцев, так 
и представителей КПРФ и ЛДПР. 

Позитивные моменты на высокой 
явке не заканчиваются. Как замети-
ла заместитель губернатора Ольга 
Никитенко, в Глотовке была грамотно 
выстроена работа избирательного 
штаба. Результатом ее стало то, что в 
день голосования и позже не подано 
ни одной жалобы.

- Стоит отметить и информирование 
населения о выборах. Работники шта-
ба ходили от дома к дому и призывали 
граждан отдать свой голос, - рассказа-
ла Ольга Никитенко.

В единый день голосования 10 сен-
тября пройдут выборы в Новоульянов-
ске и Барыше, а также допвыборы в 
Ульяновскую гордуму.

В поликлинику -  
через Интернет

В регионах России начался посте-
пенный отмен записи к врачам через 
регистратуру. Так, например, с 1 сен-
тября этого нельзя будет сделать уже в 
поликлиниках Московской области.

Теперь попасть к нужному доктору 
можно будет, лишь записавшись че-
рез портал госуслуг, сайты лечебных 
учреждений либо через инфоматы, 
которые уже установлены в каждой 
поликлинике.

В федеральном Минздраве сообща-
ют, что к записи только через онлайн-
сервисы со временем придут во всех 
регионах. Пока же такая практика будет 
распространена в тех областях, краях и 
республиках, в которых активно разви-
ваются информационные технологии.

- Мы готовы хоть сейчас перейти к 
записи через онлайн-сервисы - все 
возможности для этого у нас суще-
ствуют. В области действует сайт 
Доктор.73, с помощью которого можно 
занять очередь в поликлинике, мы ак-
тивно внедряем в практику электрон-
ные подписи врачей, - прокомментиро-
вал министр здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Рашид 
Абдуллов. - Однако мы прекрасно 
понимаем, что у нас много людей «се-
ребряного» возраста, и не всем им до-
ступны современные информационные 
технологии. Поэтому личная запись 
через регистратуры и по телефону 
будет сохраняться.

Руководитель регионального мин-
здрава особо отметил, что электрон-
ные сервисы в Ульяновской области 
предоставляют больший, нежели в не-
которых регионах, спектр услуг. В той 
же Московской области записаться к 
узкопрофильному специалисту можно 
только по направлению от терапевта. В 
нашем же регионе это можно сделать 
совершенно свободно. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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9 августа  ►
День губернатора был полностью посвящен работе в районах 
области. В Солдатской Ташле было объявлено о ремонте боль-
ницы и строительстве ФОКа. В Кузоватовском районе Сергей 
Морозов проконтролировал ход ремонтных работ на дорогах, 
по которым проходят школьные маршруты. В Старотимошкине 
осмотрел облагороженный родник, в Троицком Сунгуре дал 
старт строительству животноводческого комплекса. 

10 августа  ►
Сергей Морозов совершил объезд учреждений здравоохра-
нения: ознакомился со строительством в центре оказания по-
мощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и 
профессиональной патологии, подарил новый «УАЗ-Патриот» 
хоспису и обсудил вопросы создания центра охраны женского 
здоровья и «открытой реанимации» в поликлинике № 1 ДГКБ.

11 августа  ►
На встрече с предпринимателями принято решение создать 
клуб лидеров ульяновского бизнеса, а на заседании Торгово-
промышленной палаты обсуждался вопрос о формировании 
индекса предпринимательского климата. В ГСК «Титан-2» губер-
натор ознакомился с ходом проведения гаражной амнистии. 

12 августа  ►
Вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым глава об-
ласти поздравил ульяновцев с Всероссийским днем физкуль-
турника и участвовал в открытии I Фестиваля национальных 
видов спорта и игр государств - участников СНГ.

13 августа  ►
Губернатор поздравил новоульяновцев с Днем города и осмо-
трел проведение ремонта в местной детской школе искусств. 
После отправился на закрытие XV Открытого межрегиональ-
ного фестиваля авторской песни близ села Ломы, где вручил 
региональные награды за развитие клуба авторской песни.

14 августа  ►
Глава области работал в Майнском районе, где провел аппа-
ратное совещание и заседание штаба по уборочной кампании, 
встретился с комбайнерами и проверил готовность школ к 
учебному году.

15 августа  ►
В микрорайоне «Искра» Сергей Морозов участвовал в откры-
тии новой аптеки и проверил благоустройство центрального 
пляжа.

руслан Хайров
@rus_hayrov

Дорогие коллеги! По-
здравляю с Днем строите-
ля!!! Крепких фундаментов 
и надежных крыш!)))

Юлия Ныйкина
@julia.akimova

Что не так с этим горо-
дом? 40 минут в ожидании 
такси. Уже 4 службы отка-
зали.

Дмитрий русин
@dimitrus73

Дорогие мои студенты! Ваша ошибка 
при подготовке докладов была в том, 
что после введения запроса в поиско-
вик надо было выходить не на первую 
появившуюся ссылку, а на вторую.

Анна Паркова
Из Киндяковки в центр по Локомо-

тивной и на мосту открыта одна по-
лоса из-за ремонта. Жуткие пробки. 
Кто-нибудь знает, когда все это за-
кончится?!!!!!!!!

Владимир Шкунов
@orientru

Всех православных по-
здравляю с началом Успен-
ского поста.

Александр смекалин
@smekalinaa

В поселке Мулловка заработала 
площадка по переработке барды. 
В первую очередь это значитель-
ный вклад в улучшение экологиче-
ской обстановки.

ираида Мишина
Старший сын решил стать видео-

блогером. Детство, постой!

Татьяна Кириллова
@tvk2000

Новоульяновску исполнилось 
60 лет!!!

Среда / 16 августа 2017 / № 33

ирина Голященкова
Идеальные выходные с  друзьями) 

Ломы-2017.



Актуально

По инициативе главы региона создан клуб лидеров ульяновского бизнеса. Он объединит лучшие практики,   ►
чтобы дать возможность начинающим предпринимателям использовать опыт, накопленный старшими коллегами.
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УАЗ: выйти из зоны турбулентности
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновский автомобильный 
завод вышел из корпоративного 
отпуска и снова приступил  
к работе. Правда,  
в ограниченном объеме: рабочая 
неделя вновь была сокращена 
до четырехдневной. 

Руководство предприятия отме-
чает, что трудности у УАЗа времен-
ные, а уже в сентябре модельный 
ряд автозавода пополнится новым 
серийным автомобилем «УАЗ-
ПРОФИ».

В четверг автомобильный за-
вод посетил губернатор Сергей 
Морозов. Он принял участие в 
передаче автозаводом новенького 
«Патриота» в подарок хоспису (это 
позволит медицинскому учрежде-
нию посещать на 1 000 адресов 
в месяц больше) и осмотрел мо-

дернизированное производство. 
На автозаводе запустили вторую 
сборочную линию - грузовую це-
почку главного конвейера. Теперь 
легковые автомобили собираются 

отдельно, грузовые - отдельно. 
Ранее производство автомобилей 
семейства «ПАТРИОТ» и много-
местных «буханок» шло единым по-
током. Ну а всего в ходе ремонтной 

кампании на производствах УАЗа 
было выполнено более 440 работ 
по модернизации оборудования.

- Хочу отметить, что УАЗ - это 
предприятие федерального мас-
штаба, во многом не имеющее 
аналогов и активно занимающее-
ся экспортом, - отметил губерна-
тор Сергей Морозов в ходе встре-
чи с руководством предприятия. 
- Но администрации области и 
города тоже нужно принять уча-
стие в его развитии: нам нужно 
осмотреть всю социальную ин-
фраструктуру, созданную для за-
водчан, их дома и микрорайоны, и 
сделать среду рабочего человека 
комфортной.

Кроме того, губернатор поручил 
проработать вопрос переноса 
музея УАЗа (в нем десятки ред-
ких автомобилей) с территории 
самого завода на территорию, к 
примеру, ДК УАЗ. Заместитель 
генерального директора предпри-

ятия Александр Лагунов пообещал 
обдумать это предложение и от-
метил, что сейчас автомобильный 
завод все-таки выходит из зоны 
турбулентности и начинает про-
цветать.

- Мы, не теряя времени, уже 
набрали небольшой портфель 
заказов, так что, несмотря на вы-
нужденный режим неполного рабо-
чего времени, уверены, что завод в 
скором времени выйдет на полные 
обороты, - заявил он. - Новая ли-
нейка позволит увеличить загрузку 
персонала, новый «УАЗ-ПРОФИ» 
будет выдерживать до 1,5 тонны, и 
уверен - он понравится нашему по-
требителю своей проходимостью и 
грузоподъемностью. 

Сейчас, отметил замгенди-
ректора, УАЗ уже заключает до-
говоры о поставках автомобилей 
в страны Африки, Латинской 
Америки, в Китай, так что полная 
нагрузка не за горами.

Работающие нищие
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Андрей ТВОРОГОВ

«Та бедность, которая 
фиксируется в нашей стране, 
- это бедность работающего 
населения. Это уникальное 
явление в социальной сфере - 
работающие бедные», - заявила 
вице-премьер Ольга Голодец  
на социальном форуме в рамках 
недели российского бизнеса.

Вице-премьер добавила, что зарплату на 
уровне МРОТ получают почти пять миллио-
нов человек. О какой производительности 
труда можно говорить, если за месяц работы 
человек получает около 10 тысяч рублей. В 
Ульяновской области ситуация с уровнем 
оплаты труда обсуждалась на заседании 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Пилот на десять рыбаков
В регионе уменьшились темпы роста 

заработной платы. Хорошие показатели 
продемонстрировали фактически только 
производство мебели, нефтегазовая от-
расль и добыча полезных ископаемых. А 
массовые отрасли - сфера общественного 
питания, строительства, услуг оказались 
в хвосте. Фактически это означает, что 
рост их зарплаты начинает отставать от 
роста цен. И если работников воздушной 
и космической отрасли, например (а их 
средние зарплаты более 100 000 рублей), 
девальвация оплаты труда заботит мало, 
то и без того нищих работников рыболов-
ной отрасли она сделала еще беднее. Их 
средняя зарплата сейчас в районе 9 000 ру-
блей, привела данные первый заместитель 
председателя правительства Ульяновской  
области Екатерина Уба.

- Население получает незначительную 
«белую зарплату» и поэтому ищет источники 
дохода самостоятельно: люди сдают кварти-
ры, занимаются мелким личным хозяйством, 
- отметила она. - Люди уходят в сферу 
самозанятости и не доверяют действую-
щим финансовым инструментам - банкам, 
вкладам, легальному предпринимательству. 
В сложившихся условиях мы должны стиму-
лировать их к легальной предприниматель-

ской деятельности, чтобы запустить рост 
благосостояния.

Однако для работников уже существующих 
предприятий это слабое утешение. Средняя 
зарплата в регионе в районе 27 тысяч руб-

лей, по мнению председателя федерации 
профсоюзов Анатолия Васильева, - это не 
показатель реальных зарплат. Это «средняя 
температура по палате» - работники НПО 
«МАРС», к примеру, получают зарплату бо-
лее 50 000 рублей, а работники ряда других 
заводов - по 14-17 тысяч. 

- Крупные предприятия тянут средний 
показатель вверх, но тысячи людей продол-
жают жить в нищете, - заявил он. - Если мы 
рассмотрим уровень зарплаты медработ-
ников, учителей, работников сельхозсферы 
- реальный и декларируемый - все окажется 
еще печальнее.

По-стахановски -  
за «среднюю»

Уровень зарплаты медицинских работни-
ков - даже наиболее высокооплачиваемых 
специалистов хирургических отделений - не 
превышает 36 000 рублей. Звучит не так 
плохо, однако следует понимать, что при 
этом 80% работников отрасли получают 

от восьми до 16 тысяч. Это медсестры, 
фельдшеры и тысячи других медработни-
ков. Но и для высокообразованных врачей 
ситуация нерадужная - зарплата среди 
именно молодых специалистов составляет  
18 - 25 тысяч. И это при пяти ночных дежур-
ствах в месяц.

В агропромышленном комплексе реаль-
ная средняя заработная плата - 15 146 руб. 
Однако в ряде районов (Базарносызган-
ский, Павловский и Цильнинский) аграрии 
не дотягивают и до этого показателя - они 
получают менее 10 000 рублей в месяц. А 
заняты в этой отрасли более 7 000 человек! 
В лесной отрасли средняя заработная плата  
12 - 14 тысяч рублей.

- Мы видим, что среди значительной части 
населения уровень зарплат не дотягивает до 
среднего, а цены на коммунальные услуги и 
продукты питания при этом растут, - подыто-
жил Анатолий Васильев. - Среди прочего 
это приводит к искаженным данным о без-
работице и рынке труда. Мы фиксируем 
низкую безработицу, но для ее поддержания 
работодатель вынужден снижать зарплаты 
вместо увольнения сотрудников. Это и при-
водит к появлению «работающих нищих». Мы 
рапортуем, что, дескать, рынку труда требу-
ются инженеры, врачи, аграрии, но молодые 
специалисты этих профилей устраиваются 
на работу не по специальности, а в салоны 
связи и в магазины кассирами. Почему? По-
тому что там зарплата выше! 

Образуется искусственный дефицит ка-
дров при высоком количестве специалистов, 
искусственно низкий уровень безработицы 
при низких зарплатах в ключевых отраслях, 
и все это ведет к реальному обнищанию  
населения.

Выход, по мнению собравшихся на со-
вещании, состоит в борьбе с теневым 
сектором экономики и стимулировании 
граждан к занятию собственным бизне-
сом. Получится ли?
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Директор нии экономики истории 
и культуры имени н.М. Карамзина 

Олег Асмус:
- Единственным объективным показа-

телем роста цен или обеднения населе-
ния может быть только инфляция, а она 
указывает на то, что хуже на четверть мы 
точно не стали жить. Кроме того, нужно 
обратить внимание на такой показатель, 
как эффективность труда: она в нашей 
стране низкая, это и приводит к пробле-
мам. Нужно повышать результативность 
предприятий, освободившиеся кадры 
направлять на переподготовку, и тогда 
уровень заработных плат выровняется.

Благосостояние населения  
ухудшилось на 17%, а реальные  
расходы выросли на 22% -  
такие мрачные цифры привела 
ассоциация профсоюзов. 



Народная линия

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

31 августа изменится номер контактного центра МФЦ. Получить необходимую информацию и консультацию специалистов   ►
по предоставляемым в центрах «Мои документы» услугам граждане смогут, позвонив по телефону 8 (8422) 37-31-31. 

Нам пишутà
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Про Полбина  
не забыли
Уже больше месяца на улице Полбина в 
районе от автовокзала и до улицы Тереш-
ковой нет уличного освещения. Работают 
всего два-три фонаря. По каким причинам 
нет света и когда эта проблема будет 
устранена?

Геннадий Чуркин, город Ульяновск. 

Комментирует консультант управле-
ния информационной политики адми-
нистрации города Ульяновска Евгений 
Носов:

- Во время урагана 5-6 июля по всему 
региону произошло огромное количество 
порывов на сетях уличного освещения. 
Сейчас служба наружного освещения 
МУП УльГЭС устраняет повреждения. 
Так, недавно были заменены светильни-
ки и настроены воздушные электролинии 
на Хрустальной, 62 и Московском шоссе, 
67, 69. Что касается улицы Полбина, про 
нее никто не забыл, рабочие устраняют 
там повреждения постепенно, сегодня, 
например, были выпрямлены погнутые 
из-за урагана фонарные металлические 
опоры. Вскоре уличное освещение в 
этом районе возобновится. 

Вторая молодость дома

невооруженным глазом, - кровля 
больше не подтекает и тазики с 
ведрами можно убрать подальше 
в шкаф.

- Дом сейчас переживает вто-
рую молодость. И мы вместе с 
ним, - смеется Людмила Григо-
рьевна. - Скажу и про прекрасное 
обращение со стороны строите-
лей. С нами постоянно советова-
лись, все замечания учитывались. 
Спрашивали: какого цвета должен 
быть фасад дома и как обшивать 
металлопрофилем, вдоль или по-
перек?

Замена крыши производилась в 

прошлом году, в этом же году под-
рядчик взялся за фасад. Общая 
стоимость всех работ составила 
почти 5 миллионов рублей. Сумма 
собрана жильцами дома, и все 
запланированное наконец-то вы-
полнено.

Не одНой  
красоты ради

- В большом городе, например, 
в девятиэтажном доме, сумму с 
жителей на капремонт собрать 
проще. А попробуйте это сделать 
вот в таком, двухэтажном, где 

Про сенгилеевцев можно 
сказать, что они исправно 
платят за капремонт.  
По информации Фонда 
модернизации ЖКК,  
собираемость в районе 
составляет 81,7%. Результат 
такой платежной дис-
циплины налицо - дома 
ремонтируются и становятся 
благоустроенными. 

Какая жемчужина  
получилась

Перед сдачей любого объекта обязательно проходят пуск и 
наладка. Таким объектом был пансионат для граждан пожилого 
возраста «Серебряный рассвет» в р.п. Языково, построенный бла-
годаря вложению 200 млн рублей из федерального и областного 
бюджетов.

Мне посчастливилось быть первым среди 40 человек, заслу-
женных людей области, а это люди старшего поколения: учителя, 
директора музеев, художники и другие.

Мы были удивлены - какая жемчужина, какой островок здоровья 
получился на радость людям. В пансионате комнаты на двоих (не 
палаты, а комнаты!), отделанные по высшему классу, оснащенные 
телевизорами, холодильниками, санузлами, душевыми. Подсобные 
помещения - постирочные, гладильная, сушильная, гостиная для 
приема. Отличная столовая, питание разнообразное - 6 раз в день. 
Добрый, вежливый обслуживающий персонал из жителей п. Языко-
во. Процедуры - массаж, посещение фитобара, тренажеров; все по-
сетители под наблюдением врача-терапевта. Есть также шахматная 
комната, библиотека, тренажерный зал, компьютерный класс.

В июле состоялся государственный прием пансионата. Все бла-
годарили руководство области, депутатов Госдумы ФС РФ, предсе-
дателя правления Пенсионного фонда РФ за неоценимый подарок 
людям старшего поколения. И я от имени 40 отдыхающих - первых 
посетителей выражаю благодарность за этот подарок.

Почетный гражданин Ульяновской области,
заслуженный строитель России, депутат Законодательного 
собрания Ульяновской области 2-го созыва, член президиу-

ма областного совета ветеранов  
Ю.И. Поляков

Марк КРОЛЬСКИЙ

Большая часть жилья  
в Сенгилее построена  
в 50 - 80-х годах 
прошлого века  
и давно нуждается  
в восстановлении.

ХозяиН, этот колор?
Людмила Лапина с семьей боль-

ше сорока лет живет в доме на 
улице Дмитриева. Еще молодой 
девушкой заехала в только что по-
строенное жилье. С того времени 
утекло немало воды, причем это 
отнюдь не литературный оборот 
речи.

- За сорок лет дом ни разу не 
ремонтировался. В последние 
годы ужасно было жить. Нам на 
первом этаже еще везло. А вот 
на втором - что ни дождик, так 
все жильцы замучились ставить 
ведра и тазики. Крыша постоян-
но текла, от повышенной влаж-
ности невозможно в подъезд 
было войти, - говорит Людмила 
Лапина.

Сейчас мало что напоминает 
о том, что еще совсем недавно  
в доме невыносимо было жить.  
Из типичной кирпичной двухэтаж-
ки, которые массово строились  
в советское время в селах и  
маленьких городках, она пре-
образилась в современное жи-
лье. Новенький фасад приятного  
нежного цвета, застекленные бал-
коны в одном стиле. И в подъезд 
больше зайти не страшно. Но и 
главное, чего, правда, не увидишь 

18 - 20 квартир. Без государ-
ственной программы капремонта 
так и вообще невозможно, - де-
лится своим мнением директор 
управляющей компании «Сервис» 
(на балансе этой УК находится 
большая часть сенгилеевских 
многоквартирных домов) Надежда 
Володина.

За три года в районе выполнен 
41 вид работ в 18 домах, находя-
щихся в Сенгилее, Цемзаводе и 
Силикатном. Многие из них впол-
не могли не попасть в программу, 
если бы не перенос сроков. В 
следующем году собираются ка-
питально отремонтировать еще 
девять зданий. Основной вид 
работ, как и в доме на улице Дми-
триева, - ремонт фасадов. И это 
далеко не прихоть сенгилеевцев, 
мечтающих сделать свою жизнь 
красивее, а необходимость.

- Сенгилей стоит на Волге, по-
этому у нас постоянные ветра. От 
перепадов температур трескается 
силикатный кирпич. Дома необхо-
димо утеплять, иначе они придут в 
полную негодность, и мы выбрали 
в качестве утепляющего материала 
металлопрофиль, - объясняет На-
дежда Володина.

Однако будет меняться не только 
фасад. В нескольких домах запла-
нирован ремонт системы водо-
снабжения.

Финансирование работ осу-
ществляется за счет взносов 
жильцов на капитальный ремонт. 
Например, в доме № 1 по улице 
Дмитриева жители перечислили 
136,2 тысячи рублей, что состав-
ляет около 75 процентов от на-
численных платежей. 

вопрос - ответà

Бросили с гармонью  
в Тереньге?
- Нас, гармонистов, каждый год приглашают в Тереньгу на фести-
валь памяти гармониста, баяниста А.Ф. Данилова. И вот 29 июля 
состоялся праздник, но я недоволен: всем дали подарки, а мне – 
86-летнему баянисту - нет. Я пел частушки-нескладушки, все зрители 
аплодировали мне. Я ездил с вокальным коллективом, они получили 
подарки и уехали, а меня оставили в Тереньге. Каждый год нас 
водили в столовую, а в этот раз не водили. За то, что выступали, с 
нас еще и взяли по 100 рублей. Мне не на чем было ехать. Я сказал, 
что не буду платить. Мне ответили: «Значит, не будете выступать». 
Договорился с жюри, чтобы меня взяли. Праздник кончился в три 
часа, а они «праздновали» до семи часов. Домой приехал в восемь. 
Мне не подарок был нужен, а внимание. И нормальная организация 
праздника. До следующего года, наверное, не доживу. 

П.Я. Галкин, 86 лет.

Из официального письма начальника отдела по делам культуры 
МО «Тереньгульский район» Е.А. Карпаевой:

В ответ на обращение Галкина П.Я. отдел по делам культуры 
и организации досуга населения муниципального образования 
«Тереньгульский район» информирует о порядке и правилах про-
ведения конкурса «Тереньгульские переливы»… Организационный 
взнос за участие составляет 100 рублей с каждого участника в 
каждой номинации. Проезд и питание осуществляются за счет 
средств направляющей стороны (в случае с пенсионером - за 
счет его личных средств. - Прим. ред.). Также сообщаю, что все 
участники конкурса отмечены дипломами участника.



В январе - июне 2017 года 
социальной поддержкой 

по оплате жилья и комму-
нальных услуг пользовались 
445,8 тыс. человек. Числен-

ность граждан - получателей 
социальной поддержки по 
сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года умень-
шилась на 1,8%.

Объем средств, предусмот-
ренных на предоставление 
социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, составил 

2 050,8 млн рублей и увели-
чился по сравнению с январем 

- июнем 2016 года на 7,9%. 

ЖКХ

В августе вступили в силу новые правила  эксплуатации лифтов. Теперь в каждой управляющей компании  ►
должен быть специалист, разбирающийся в лифтовом оборудовании.
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В России создали часы, претендующие  
на звание самых точных в мире
Российские ученые создали оптические 
часы, претендующие на звание самых 
точных в мире, которые помогут  
продвинуться в создании беспилотного  
транспорта, заявил в интервью  
РИА «Новости» руководитель Федераль-
ного агентства по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарт). 

«В лабораториях национального метро-
логического института ВНИИФТРИ (Все-
российский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотех-
нических измерений. - Ред.) уже созданы 
первые в России оптические стандарты 
частоты на холодных атомах - оптические 
часы. Характеристики их точности и ста-

бильности на сегодняшний день одни из 
лучших в мире», - сказал Абрамов.

По его словам, в самом ближайшем бу-
дущем планируется организация сличений 
оптических стандартов ведущих мировых 
лабораторий в рамках программ междуна-
родного сотрудничества. При этом россий-
ские ученые сделают все возможное, чтобы 
быть лидерами в этой области, подчеркнул 
Абрамов.

«Помимо высокой точности и стабильно-
сти, оптические часы очень чувствительны к 
гравитационному полю Земли. Этот факт по-
зволяет предсказывать извержения вулканов 
по изменению частоты атомного «маятника». 
А еще - повысить точность определения вы-
соты над уровнем моря при решении задач 
навигации. Кстати, наряду с высокой точно-

стью определения координат это позволит 
сделать шаг вперед на пути создания бес-
пилотных автомобилей, самолетов и морских 
судов», - пояснил глава ведомства.

Как уточнил Абрамов, сегодня время 
определяется по цезиевому стандарту, 
когда считается секунда по переходу 
между двумя сверхтонкими уровнями атома 
цезия-133. Погрешность их хода составляет  
1 секунду за 100 миллионов лет, а их ис-
пользование в глобальной навигации позво-
ляет определять местоположение объектов 
с точностью до нескольких метров. При 
этом погрешность хода лучших оптических 
часов составляет 1 секунду уже за несколь-
ко миллиардов лет, а точность определения 
координат в навигации увеличивается до 
нескольких сантиметров.

Семен СЕМЕНОВ

В Жилищный кодекс был внесен ряд изменений, ка-
сающихся порядка оплаты электричества, холодной и 
горячей воды, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также порядок 
оплаты отведения общих сточных вод. 

Теперь жильцам многоквартирных домов можно 
выбирать способ оплаты за общедомовые нужды: по 
нормативам, счетчикам или среднемесячному пока-
зателю за прошлый год.

В первом случае жильцы заплатят по минимальному 
ежемесячному нормативу, установленному в регионе. 
Но управляющая компания должна будет сделать 
перерасчет, если жители дома израсходуют меньше 
коммунальных ресурсов по региональному нормативу 
и эти данные подтвердит общедомовой счетчик.

Второй способ - платить по фактическим показа-
ниям счетчика, особенно это пригодится жильцам 
домов, где понятны источники сверхнормативного 
потребления.

Также можно будет платить фиксированно по 
среднемесячному показателю за прошлый год. Кор-
ректировку начислений будут делать один раз в год по 
показаниям общедомовых счетчиков.

Проголосовать за тот или иной способ оплаты «ком-
муналки» можно будет на общем собрании собствен-
ников квартир в доме. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Cегодня, 16 августа, депутаты Законодательного со-
брания обсудят порядок определения размера платы 
за коммунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме.

По нормативу  
или по счётчикам?
С 10 августа начал действовать новый порядок оплаты 
«коммуналки» в многоквартирных домах. Вступил в 
силу федеральный закон, уточняющий порядок оплаты 
коммунальных услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя по Ульяновской области 
составляет 766,8 руб., что на 9,8% больше января - июня 2016 года. 

Источник: Ульяновскстат

Бегут ручьи 
пахучие
Наталья САШИНА

Тема откачки и вывоза жидких бытовых 
отходов в Старой Майне сложная  
и «с душком», поэтому разобраться  
в проблеме взялись члены районной 
Общественной палаты.

В начале разговора общественники, 
представившие коммунальщикам конкрет-
ные адреса с постоянной пропиской паху-
чих ручьев, уверенно высказали претензию 
вечного канализационного потопа в Старой 
Майне - низкое качество оказываемых 
услуг. Но те по всем проблемным домам 
представили полный отчет. Как рассказал 
заместитель директора ООО «Экомастер» 
Александр Шумилов, среди квартир каждо-
го такого дома есть неплательщики. Злост-
ные или как их назвать еще?! Откачиваются 
ж, как вы сами понимаете, только опла-
ченные блага цивилизации. И, поскольку 
вывозят нечистоты по факту проплаты, во 
избежание потопов должны сознательно 
платить все. 

Немаловажной причиной пахучих рек 
является и следующее обстоятельство 
- ассенизационные машины реагируют 
только на звонок жильцов, сообщающих о 
переполненной и уже потекшей выгребной 
яме. То есть жильцы ждут, когда яма по-
течет, чтобы заказать машину. А вот если 
упредить это событие и позвонить на пред-
приятие ЖКХ чуть раньше, тогда, глядишь, 
и ручьев не стало бы… Но, оказывается, 
конкретного человека, отвечающего за 
сигнальный звонок в коммунальную кон-
тору, в большинстве многоквартирных 
домов нет. 

Можно долго искать виновных, но ре-
шить выявленные на заседании районной 
Общественной палаты вопросы жильцам, 
старшим по домам и представителям ком-
мунальной организации необходимо. И 
чем раньше, тем лучше, потому что другой 
конкурирующей организации (в условиях 
отсутствия в районе полигона для ЖБО) 
для выполнения данного вида деятель-
ности на горизонте нет. А старомайнцам 
просто хочется ходить по чистой улице и 
дышать свежим воздухом.

ГражданСКое общеСтвоà

Отвернулись  
от людей
Губернатор раскритиковал работу адми-
нистрации Засвияжского района. 

В минувшие выходные Сергей Морозов 
побывал во дворах нескольких домов в ближ-
нем Засвияжье - на улицах Терешковой, 14  
и Полбина, 49. Увиденным глава региона 
остался весьма недоволен. Благоустройство 
во дворах хоть и велось, но оно было дале-
ко не таким, как его описали губернатору 
чиновники. 

- Не сделаны даже самые элементарные 
вещи, которые не требуют ровным счетом 
никаких дополнительных затрат, - возмутил-
ся Сергей Морозов.

По распоряжению губернатора до  
 сентября в осмотренных дворах отре-
монтируют дорожное покрытие, обрежут 
и снесут аварийные деревья и установят 
спортивные тренажеры. 
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Школьная одежда
Прошли те времена, когда в школу одева-

лись кто во что горазд. Сейчас повсеместно 
введена форма, где-то - установленного об-
разца, а где-то - просто рекомендованная, 
например, белый верх и черный низ.

Проще всего с единой формой, она обычно 
закупается оптом для всех учеников в ателье 
или на швейной фабрике. Как обычно в слу-
чае опта, это существенная экономия.

Если просто нужно придерживаться стро-
гого стиля, то в минимум войдут следующие 
вещи. Для мальчиков - костюм, брюки, две-
три сорочки, галстук, туфли и, если раз-
решено, парочка джемперов. В девичий 
комплект входят две-три блузки, жакет, 
юбка, брюки, два-три джемпера, туф-
ли и сарафан или красивая юбка для 
торжественных случаев.

Крой формы должен быть сво-
бодным, чтобы ученик не ис-
пытывал в ней дискомфорта 
в течение нескольких часов 
учебного дня. Вся одежда 
для маленьких непосед 
должна быть прочной и не-
маркой. Избегать нужно как 

синтетики, так и натуральных тка-
ней. В первых неприятно, а вторые 
сильно мнутся. Лучше смешанные 
ткани.

Спортивная форма  
и Сменная обувь

Девочки могут заниматься на уроках физкуль-
туры и в майке с лосинами, а вот мальчикам без 
полноценного спортивного костюма не обой-
тись. Эти покупки как раз-таки лучше оставить 
до конца лета, чтобы обойтись без неприятных 
сюрпризов в виде коротких штанишек и малень-
кой обуви для подросшего ребенка.

Из обуви понадобятся кроссовки или спор-
тивные кеды. Важно, чтобы обувь была 
удобной и легко надевалась. Справиться с 
липучками маленькому школьнику будет 
намного проще, чем со шнурками.

Во многих школах зимой дети катаются 
на лыжах. Поэтому сразу нужно узнать, будут 
ли выдавать комплект на уроках физкультуры 
или его придется покупать в магазинах спорт-
товаров либо на сайте все тех же бесплатных 
объявлений.

До 1 сентября осталось чуть больше 
двух недель. Безусловно, почти 
каждому родителю хочется дать все 
лучшее своему чаду и желательно 
за умеренную цену. Как сэкономить 
на цене, но не на качестве? 

За покупками лучше всего отправиться в 
большой магазин, где представлен широкий  
ассортимент товаров и частенько случаются 
скидки и распродажи. Можно пойти и на школь-
ные ярмарки, которые еженедельно проводятся 
в Ульяновске.

Не стоит забывать и про современные серви-
сы - все необходимое можно найти в интернет-

магазинах, в которых все, как правило, дешевле. 
Но делать это явно нужно было раньше августа. 
Товар может просто-напросто не успеть дойти 
до покупателя.

А можно соединить старое с новым и к со-
временным технологиям добавить традицию 
донашивания вещей старших младшими. Во 
Всемирной сети сейчас множество сайтов бес-
платных объявлений, например, сервисы youla.
io и avito.ru.

Главное - совершать все покупки, советуясь 
со своим ребенком и прислушиваясь к его по-
желаниям. Это не только укрепит семейные 
отношения, но и поможет избежать покупок 
«отстойного рюкзака», «дурацкого дневника» и 
«стремного пенала». Деньги экономить нужно, 
но душевное здоровье ребенка - важнее.

Первоклассные сборы

Форма - от 3 500 до 5 000 рублей.
Туфли - от 500 до 1 500 рублей.

Костюм спортивный -  
                      от 1 000 до 3 000 рублей.
Кроссовки или кеды -   

    от 600 до 2 000 рублей.
Лыжи - 
от 1 000 до 4 000 рублей.
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Начинаем урок  
астрономии
В наступающем учебном году астроно-
мия в школах станет обязательной.

Правда, дата 1 сентября 2017 года обо-
значена федеральным Минобрнауки как 
ориентир. В ведомстве поясняют: у каждой 
школы есть право самостоятельно при-
нять решение о включении астрономии в 
расписание в срок или позже - с 1 января 
следующего года. Главное - готовность 
школы к качественному преподаванию 
этого предмета.

В методических рекомендациях, которые 
министерство уже направило в регионы, ак-
центировано внимание на то, что изучение 
астрономии как обязательного предмета 
«вводится по мере создания в образова-
тельных организациях соответствующих 
условий».

В каком классе вводить изучение астро-
номии? Здесь также решение оставлено за 
школой. Возможен вариант изучения либо 
в 10-м, либо в 11-м классах. При этом мо-
жет быть использован модульный принцип 
изучения. Если ранее этот учебный пред-
мет изучался в рамках вариативной части 
учебного плана основной образователь-
ной программы школы, можно осваивать 
астрономию в 11-м классе в обязательной 
части основной образовательной про-
граммы с 1 сентября 2017 года. Важно, 
чтобы объем часов на изучение астроно-
мии за весь период составлял не менее 
35 часов.

А вот проводить ЕГЭ по астрономии пока 
не планируется. Всероссийские прове-
рочные работы по этой дисциплине будут 
проводиться не ранее 2019 года.

В школу -  
через Интернет
С февраля 2018 года записать  
ребенка в первый класс  
можно будет в сети Интернет.

В этом году такая возможность появи-
лась уже в школах семи районов: Базар-
носызганского, Николаевского, Улья-
новского, Чердаклинского, Майнского, 
Мелекесского и города Новоульяновска. 
В этих муниципальных образованиях те-
стируют электронную очередь в первый 
класс с помощью информационной систе-
мы «Е-услуги. Образование». Это один из 
элементов проекта «Умное образование», 
который внедряется на территории нашего 
региона по поручению губернатора Сергея 
Морозова.

- В настоящее время с целью защиты 
персональных данных проводятся работы 
по технической защите каналов связи и 
интеграции всех систем с единым порта-
лом государственных услуг. Уже с октября 
планируется, что данный электронный 
модуль будет введен в промышленную экс-
плуатацию. Его внедрение станет еще од-
ним важным шагом к снижению бумажного 
документооборота и повышению откры-
тости комплектования школ, - рассказала 
министр образования и науки Ульяновской 
области Наталья Семенова.

Напомним, согласно 601-му майскому 
указу президента РФ, доля граждан, по-
лучающих госуслуги в электронном виде, 
должна достигнуть к 2018 году 70%. Ис-
полнение данного поручения находится на 
особом контроле у главы региона.

Справка «НГ»
В Ульяновской области действуют порядка 
180 центров обслуживания пользователей 
портала госуслуг. Здесь специалисты по-
могут гражданам зарегистрироваться на  
www.gosuslugi.ru и подтвердят учетную  
запись при наличии паспорта.

Принтеры защитят  
от «утечки»
Более 200 принтеров, 50 сканеров и  
300 ноутбуков поступит в школы региона.

В этом году Ульяновская область вошла 
в число субъектов РФ, куда были выде-
лены федеральные средства на развитие 
национально-региональной системы незави-
симой оценки качества общего образования. 
Конкурс был проведен Рособнадзором.

По информации специалистов регио-
нального министерства образования и 
науки, направленные 10 миллионов рублей 
были потрачены на закупку принтеров, ска-
неров и ноутбуков. Технологическое обо-
рудование поступит в пункты проведения 
экзаменов, расположенные в 18 школах. 
Это образовательные учреждения в Улья-
новске, Димитровграде, а также в Павлов-
ском, Старокулаткинском, Радищевском, 
Новоспасском, Николаевском, Кузоватов-
ском, Базарносызганском, Тереньгульском, 
Новомалыклинском, Карсунском, Сурском, 
Цильнинском районах.

По словам министра образования и нау-
ки Натальи Семеновой, закупленное обо-
рудование позволит использовать новые 
технологии при сдаче ЕГЭ.

- Мы переходим на высокотехнологичные 
пункты проведения экзаменов, где будут 
печататься контрольно-измерительные ма-
териалы непосредственно на месте. То есть 
документы не будут доставляться членами 
государственной итоговой аттестацион-
ной комиссии. В 2017 году мы уже данную 
технологию использовали при досрочном 
этапе. Это существенно снижает нагрузку 
на педагогов и защищает от «утечки» ин-
формации. Всего в 2018 году планируется, 
что порядка 40% пунктов проведения ЕГЭ 
будет оснащено такой техникой, - сказала 
Наталья Семенова.

Как уточнили специалисты профильного 
ведомства, поставленная техника может 
быть использована школами при органи-
зации других видов независимой оценки 
качества образования. Напомним, в конце 
июля Сергей Морозов поручил совершен-
ствовать проведение процедуры на терри-
тории региона.

Читают Булгакова  
и… «Гарри Поттера»
В Министерстве образования и науки 
Российской Федерации выяснили,  
какие книги больше всего любят читать  
и перечитывать россияне.

В ведомстве подвели итоги акции #Моя-
ГлавнаяКнига, в ходе которой русскоязыч-
ных пользователей аккаунтов Минобрнауки 
России в социальных сетях попросили рас-
сказать о своих любимых книгах, которые 
хочется перечитывать и рекомендовать 
друзьям. Акция проходила весь июль, в ней 
приняли участие более пяти тысяч человек.

По итогам был составлен ТОП-15 книг 
акции #МояГлавнаяКнига:

1. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»;
2. Серия романов Д. Роулинг о Гарри 

Поттере;
3. Р. Брэдбери «451 градус по Фарен-

гейту»;
4. Л.Н. Толстой «Война и мир»;
5. А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»;
6. Э. Ремарк «Три товарища»;
7. Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание»;
8. Д. Дефо «Робинзон Крузо»;
9. Д. Остин «Гордость и предубеждение»;
10. В.А. Каверин «Два капитана»;
11. Ш. Бронте «Джейн Эйр»;
12. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»;
13. М. Митчелл «Унесенные ветром»;
14. Л.Н. Толстой «Анна Каренина»;
15. А.С. Пушкин «Капитанская дочка».

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА
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Подготовил Егор ТиТОВ 

КанцелярсКие принадлежности  
и учебниКи

Первокласснику не нужно покупать дорогостоящие 
канцелярские принадлежности, поскольку многие 

предметы будут быстро теряться. Необходимо 
купить две-три удобные ручки, пару простых 
карандашей и ластиков, линейку. Сейчас про-
даются готовые пеналы с полным комплектом 

канцелярии.
Для уроков рисования пригодятся цветная 

бумага, клей, цветные карандаши, акварель-
ные краски и альбом. У многих детей этот 
набор канцтоваров остается еще с детского 
сада, поэтому в этом пункте можно будет из-
бежать лишних трат.

Комплект учебников выдается в школе, 
приобрести могут попросить только рабочие 
тетради на печатной основе. Они сейчас 
заменили привычные прежним поколениям 
школьников прописи. 

Ребенок, конечно же, будет просить 
купить тетради с яркими обложками. Но 
стоит ли тратиться на них? Любимые герои 
мультфильмов и компьютерных игр будут 
отвлекать первоклашку от объяснений 
учителя.

Спорным вопросом является и приобре-
тение мобильного телефона и прочих гаджетов 

для маленького школьника. С одной стороны, так про-
ще будет контролировать свое чадо, а с другой - оно 
будет постоянно отвлекаться на техническую игрушку. 
Поэтому решайте сами и прислушивайтесь к советам 
учителя в этом вопросе.

Цифра 
Собрать ребенка в школу будет стоить 

от 10 000 до 23 000 рублей.

рюКзаК
Как ни странно, но это 

самый сложный для вы-
бора предмет. Все дело 
в том, что он должен 
отвечать множеству 
требований. Жесткая 
ортопедическая спин-
ка, непромокаемая 
ткань, вес в пределах 
допустимых норм (не 
более 10% от массы 
ребенка), вместитель-
ность, наличие отде-
лений для еды, бу-
тылочки, спортивной 
формы - лишь крат-
кий перечень требований,  
которым должен соответство-
вать портфель ученика.

Стоит обратить еще внимание 
на то, чтобы рюкзак был оснащен светоотражающими 
элементами. Это требование безопасности - в темноте 
ребенка смогут увидеть водители автомобилей.

Рюкзак - 
от 400 до 2 500 рублей.

Канцтовары - 
          от 1 000 до 2 000 рублей.

Комплект рабочих тетрадей 
на печатной основе -  
          от 2 000 до 3 000 рублей.



Человек. Общество. Закон

В Димитровграде вычислили телефонного «террориста». Мужчину не пустили на фестиваль «От Афгана до Чечни»,   ►
после чего он позвонил в полицию и сообщил о бомбе на стадионе (там и шел фестиваль). Бомбу не нашли, концерт возобновили. 
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Долг арестом красен
Андрей ТВОРОГОВ

Судебные приставы 
Ульяновской области 
подвели итоги первой 
половины 2017 года.

Более 257 000 производств по-
ступило ульяновским судебным 
приставам за шесть месяцев этого 
года - теперь на каждого испол-
нителя приходится чуть больше 
восьми производств в день. Тем 
не менее специалисты взыскания с 
работой справляются - оконченных 
дел в этом году на 80 000 больше, 
чем в прошлом.

не умеешь - не бери
Всего судебные приставы в 

этом году взыскали 4 миллиарда  
21 миллион рублей. Из них в казну 
государства поступило 2 милли-
арда, а остальное ушло на налоги, 
штрафы и издержки. Из этих 2 мил-
лиардов 44 миллиона - долги по 
зарплате, 117 - по коммунальным 
платежам, 446 - кредитные плате-
жи и 170 миллионов - алименты.

- Мы применяем новые методы 
взыскания долгов, из которых 
один из самых эффективных, осо-

бенно для небольших долгов, - это 
наложение ареста на банковские 
карты, - отметил руководитель 
территориального управления при-
ставов Андрей Тагаев. - Огромную 
помощь в нашей работе оказывает 
Пенсионный фонд России - они 
сообщают об источниках дохода, 

и благодаря совместной работе 
удалось вынести 76 000 постанов-
лений об удержании дохода.

В механизме, однако, суще-
ствуют и проблемы. Так, главный 
пристав признался, что на сегод-
няшний день у исполнителей нет 
возможности заранее определить, 

к какой категории относится аре-
стовываемый счет. А это, в свою 
очередь, приводит к проблемам.

Так, недавно в редакцию газеты 
обратился читатель с просьбой 
разобраться в ситуации: приставы 
арестовали 100% его пенсии, при-
чем военной пенсии (по закону 
пенсия вообще не имеет права быть 
арестована более чем на 50%). Ис-
полнители тогда объяснили корре-
спонденту «НГ», что должники сами 
должны предоставлять документы 
о том, что арест на весь доход на-
лагаться не может. Презумпция не-
виновности здесь не работает.

- Проблема действительно суще-
ствует, поэтому мы предупреждаем 
должника о грядущем аресте за 
пять дней, - добавил Андрей Та-
гаев. - Уверен, что скоро ситуация 
разрешится, мы налаживаем взаи-
модействие с банками, и в скором 
времени они будут предоставлять 
сведения об источниках счета, 
чтобы арест шел в соответствии с 
буквой закона.

КоллеКторАм  
дАли бой

В этом году судебные приставы 
подписали первое соглашение о 
сотрудничестве с официальным 

коллекторским агентством. Прав-
да, дальше дело не пошло - в ряде 
регионов контор по взыскиванию 
долгов в реестре уже десятки, 
наши из тени выйти не торопятся.

- Тем не менее наши гражда-
не активно обращаются к нам. 
И мы уже рассмотрели более 
трехсот обращений по итогам их 
деятельности, - отметил главный 
пристав региона. - Так что работа 
коллекторских структур все-таки 
была успешно поставлена на 
контроль.

Остановился начальник судеб-
ных приставов региона и на дея-
тельности структуры в сети Интер-
нет. Сайт УФССП посетили более 
486 тысяч человек! И через него 
же, кстати, шло активное инфор-
мирование о других новых методах 
взыскания.

- Что мы делаем, если у че-
ловека нет банковского счета? 
Разыскиваем его лично и накла-
дываем арест на имущество, - до-
бавил Андрей Тагаев. - Но только 
этой работой служба судебных 
приставов не ограничивается. 
Мы занимаемся и обеспечением 
безопасности в залах суда - в 
этом году контролировали работу  
35 000 судебных заседаний!

В отношении коллекторских агентств было составлено  
14 административных протоколов.

Андрей ТВОРОГОВ

Обратили внимание на  
перемещения специальной 
техники по правобережью 
Ульяновска в минувший четверг? 
Это были не обычные маневры, 
а настоящее выполнение 
антитеррористической задачи. 
По легенде, группа террористов 
с применением автоматического 
оружия захватила УМУП 
«Ульяновскводоканал», 
выдвинув политические 
требования.

За последние несколько лет этот сюжет 
неоднократно  повторялся в разных городах 
и в разных странах мира. Спустя три дня 
после проведения учений уже реальные 
боевики ИГИЛ (запрещенная в России 
организация) захватили ресторан Буркина-
Фасо. Погибли по меньшей мере 17 человек. 
Впрочем, действия силовиков этого запад-
ноафриканского государства трудно назвать 
слаженными. Ожесточенная перестрелка 
продолжалась несколько часов, итог - гибель 
гражданских. Похоже, на учениях правитель-
ство Уагадугу решило сэкономить.

бой нА очистных 
сооружениях

Но вернемся к ульяновским учениям. Итак, 
по легенде, боевики захватили очистные со-
оружения «Ульяновскводоканала». После по-
ступления сообщения о действиях боевиков 
на территории Ленинского района сразу же 
был введен режим контртеррористической 

операции. Непосредственным командую-
щим операции был назначен руководитель 
УФСБ России по Ульяновской области.

Затем силами оперативного штаба была 
организована работа по поиску и блокирова-
нию «диверсионно-террористической группы» 
силами спецназа. Учения на этом не ограни-
чивались - отрабатывались и задачи по прове-
дению аварийно-спасательных, оперативно-

разыскных, радиоконтрразведовательных, 
оперативно-технических мероприятий.

За сухими терминами - огромная работа, 
в районе дислокации штаба контртерро-
ристической операции развернулся на-
стоящий военный городок со спасателями, 
медиками, а также бойцами всех подраз-
делений, участвующих в антитеррористи-
ческих мероприятиях.

К угрозе - готовы
В плановом тактико-специальном учении 

задействованы более 600 сотрудников 
территориальных  органов федеральных 
органов исполнительной власти региона, ру-
ководящий состав и персонал предприятия, 
а также порядка 80 единиц автомобильной 
спецтехники силовых ведомств.

- Учение направлено на проверку эф-
фективности действующей системы мер 
по борьбе с терроризмом на территории 
и в окружении объекта промышленности, 
изучение состояния его антитеррористи-
ческой защищенности, а также совершен-
ствование уровня профессиональной под-
готовки группировки оперативного штаба в 
Ульяновской области, задействованной при 
реализации первоочередных мер по пре-
сечению теракта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, 
- гласит официальное сообщение опера-
тивного штаба.

При проведении учебной операции были 
успешно отработаны тактические приемы 
и способы действий ведомств и служб при 
резком обострении оперативной обстанов-
ки, требующие принятия экстренных мер 
и тесного взаимодействия. По предвари-
тельным оценкам оперативного штаба в 
Ульяновской области, цели и задачи учения 
достигнуты.

При этом намечен ряд мер по совершен-
ствованию антитеррористической защищен-
ности данного объекта промышленности, а 
также готовности сил и средств, привлека-
емых к участию в проведении КТО на терри-
тории региона.

Подобные учения проводятся в нашем 
регионе регулярно. Это,  а также грамотная 
оперативная работа соответствующих си-
ловых структур позволяют предположить, 
что к встрече с террористической угрозой 
Ульяновская область готова.

Хроники учений:
«Боевики» захватили  
«Ульяновскводоканал»



ВНОВЬ О ПРАВИЛАХ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

Экология

К 2020 году в волжских регионах будут установлены автоматизированные системы по контролю   ►
за сточными водами на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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Семен СЕМЕНОВ

Сергей Морозов принял 
участие в одном из знаковых 
событий Года экологии в России 
- совещании по вопросам 
сохранения Волги  
под председательством 
Дмитрия Медведева.

Год назад здесь же, в Волгограде - у 
памятника речникам Волжской флотилии, 
под председательством президента страны 
Владимира Путина обсуждались проблемы 
развития водных путей. 8 августа совеща-
ние было посвящено вопросам оздоров-
ления Волги.

- Волга - это не просто символ России, 
неотъемлемая часть культурного кода нашей 
страны, ее истории, уникальный природный 
памятник, и именно здесь сегодня сложи-
лась напряженная экологическая ситуация. 
Среди основных причин такой экологиче-
ской ситуации Дмитрий Медведев назвал 
физический износ и низкую эффективность 
очистных сооружений. Ежегодно в Волгу 
попадает 5,5 куб. км загрязняющих сточных 
вод, из этого объема только 10% проходят 
нормативную очистку. На сегодня Волга ис-
черпала свои возможности самоочищения.

Нам предстоит большая работа, чтобы 
река стала чистой. Для этого мы приступи-
ли к формированию нового приоритетного 
проекта по очищению и сохранению Волги 
в рамках соответствующего приоритета 
«Экология», - сообщил председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев.

На встрече в Волгограде был пред-
ставлен проект «Оздоровление Волги». 
Он рассчитан на срок до 2025 года, а объ-
ем средств на его реализацию составит  

257 миллиардов рублей. Для этого плани-
руется создать фонд, который займется 
сохранением и восстановлением водных 
объектов, будет оказывать поддержку при 
реализации инвестиционных проектов. 
«Оздоровление Волги» включает несколько 
направлений: экологический мониторинг 
состояния окружающей среды, внедрение 
наилучших технологий очистки сточных вод 
на предприятиях, установку современных 
систем контроля стоков на предприятиях 
высоких классов опасности, строительство 
и модернизацию объектов ЖКХ. При этом, 
подчеркнул премьер российского прави-
тельства, необходимо создавать стимулы к 
заключению концессионных соглашений.

В ходе совещания главам субъектов дано 
поручение разработать свои «дорожные 
карты», которые станут региональной ча-
стью общефедерального приоритетного 
проекта «Оздоровление Волги». Губернатор 
Ульяновской области в своем выступлении 
высказал пять предложений. Создать го-
сударственный механизм субсидирования 
модернизации водохозяйственного ком-
плекса (в первую очередь - водоотведения), 
причем положиться в работе на государ-
ственные и муниципальные предприятия. 
Восстановить за счет государства очистные 
сооружения и только потом строго нака-
зывать нарушителей экологических норм. 
Повысить водный налог для ГЭС до уровня 
40 процентов себестоимости. Создать в 
регионах экологические фонды по примеру 
Ульяновской области (проект регионально-
го закона уже готов. - Ред.), для аккумули-
рования платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и расходования ее на 

экологические проекты. На федеральном 
уровне поддержать программу очистки 
притоков Волги, таких как Свияга.

Работа по восстановлению водных объек-
тов позволит не только сохранить биоразно-
образие, даст развитие сельскому хозяйству, 
но главное - позволит повысить качество 
жизни людей в регионе. А Год экологии не 
закончится с наступлением 2018-го, он ста-
нет серьезной платформой для дальнейших 
шагов по решению экологических вопросов 
в интересах будущих поколений.

Уважаемые жители  
города Ульяновска!

Специалисты филиала ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» в г. Ульяновск на-
поминают вам о необходимости соблюдать 
дисциплину газопотребления: знать правила 
безопасности при эксплуатации бытовых 
газовых приборов, проводить техническое 
обслуживание и своевременно производить 
оплату за газ в абонентские службы ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск».

Согласно п. 45 постановления Прави-
тельства РФ № 549 от 21 июля 2008 года, 
определены основания для приостановления 
исполнения обязательств по поставке газа, 
которые могут осуществляться в односто-
роннем порядке (по инициативе компании 
- поставщика газа) с уведомлением владель-
цев объекта недвижимости, подключенных к 
газораспределительным сетям:

- неоплата или неполная оплата 
потреб ленного газа в течение двух рас-
четных периодов подряд;

- использование абонентом газо-
использующего оборудования, не соот-
ветствующего оборудованию, указанно-
му в договоре;

- поступление уведомления от органи-
зации, которая по договору с абонентом 
осуществляет техническое обслужива-
ние внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования, об исполь-
зовании абонентом газоиспользующего 
оборудования, не соответствующего 
предъявляемым к этому оборудованию 
нормативным требованиям;

- отсутствие у абонента договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заключенного со 
специализированной организацией.

В этом случае приостановление подачи 
газа может произойти как при полной не-
оплате долга, накопившегося за 60 суток, 
так и при наличии частичной неоплаты.

Возобновление газоснабжения ранее от-
ключенного домовладения в связи с образо-
вавшейся задолженностью будет произво-
диться в соответствии с п. 48 постановления 
Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 
года, а именно:

- после полного погашения задолженно-
сти перед поставщиком природного газа;

- при условии оплаты абонентом расходов, 
понесенных в связи с проведением работ по 
отключению и подключению газоиспользую-
щего оборудования этого абонента.

В городе Ульяновске специалисты ООО 
«Газпром газораспределение Ульяновск» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
регулярно проводят совместные проверки 
состояния газового оборудования потре-
бителей. В этом году только за первые два 
квартала были отключены от газоснабжения 
более 300 абонентов, имеющих задолжен-
ность за потребленный газ.

Именно поэтому очень важно не копить 
долги за газ, соблюдать правила газовой 
безопасности и обеспечить доступ специа-
листов газораспределительной организации 
для проведения технического обслуживания 
вашего газового оборудования.

Берегите себя,  
пользуйтесь газом аккуратно!

Филиал ООО «Газпром  
газораспределение Ульяновск»  

в г. Ульяновск

Р
е

кл
ам

а

- Было приятно, что 
Дмитрий Анатольевич 
услышал и поддержал 
наши инициативы. Уверен, 
они помогут привлечь 
больше внимания и 
ресурсов для спасения 
природного богатства 
и разнообразия нашей 
страны, а также 
гарантировать 
гражданам право на 
безопасную и чистую 
окружающую среду.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ:

Встреча на Волге

Марк КРОЛЬСКИЙ

Следом за жарой в лесах 
Ульяновской области устано-
вился высокий класс  
пожарной опасности.

Как сообщил министр сель-
ского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаил 
Семенкин, с начала пожаро-
опасного периода на террито-
рии лесного фонда ликвиди-
ровано 42 возгорания общей 
площадью 313,5 га. На тушении 

пожаров были задействованы 
290 человек и 101 единица спе-
циальной техники.

В связи с тревожной стати-
стикой в лесах ограничено пре-
бывание людей и транспортных 
средств. Въезд машин на тер-
риторию лесного фонда раз-
решен только при наличии до-
говора аренды лесных участков. 
Одномоментно с этими мерами 
введен запрет на проведение 
пожароопасных работ.

- Сотрудники противопожар-
ных ведомств будут обходить 

дворы частного сектора с разъ-
яснением правил соблюдения 
пожарной безопасности, - уве-
домил начальник отдела охраны 
и защиты леса, лесовосстанов-
ления и агротехнических меро-
приятий департамента лесного 
хозяйства Ринат Рязапов.

Такие меры сбережения зе-
леного богатства применяются 
ежегодно, когда наступает 
пожароопасный период. Сто-
ит отметить, что в области 
эффективно действует ин-
формационная система дис-

танционного мониторинга Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства, позволяющая про-
водить ежедневный анализ 
сведений о пожарах и своев-
ременно принимать меры по 
ликвидации возгораний. 

Огонь идёт лесом При возникновении 
пожароопасной ситуации 

можно звонить  
по телефонам:

112 - единый номер вызова 
экстренных оперативных 
служб;
101 - единый номер пожар-
ных и спасателей;
03 - скорая помощь.



Ночью  
безопаснее?
Статистика распределения ДТП в те-
чение дня показывает, что шанс по-
пасть в аварию в вечерние и ночные 
часы с 21.00 до 3.00 намного ниже, 
чем в течение дня. Наибольшее чис-
ло аварий происходит в промежутке 
с 12.00 до 18.00. Пик аварий - в три 
часа дня.

Общее количество мужчин и жен-
щин, имеющих водительские права на 
территории Российской Федерации, 
- 34 млн водителей, где около 3 млн 
- женщины, а остальные 31 млн - муж-
чины. При этом на долю 9% водителей 
(женщин) приходится 26% произошед-
ших аварий. 

Количество ДТП плавно возрастает 
с конца весны до середины осени, а 
пик приходится на последнюю неделю 
Нового года, а также на конец лета 
и начало осени, когда большинство 
водителей используют летнюю или 
всесезонную резину. При этом макси-
мальное число ДТП вида «опрокидыва-
ние автомобиля» приходится на август. 
Остальные виды ДТП распределены в 
течение года равномерно. 

Максимальное количество аварий 
приходится на автомобилистов со 
стажем вождения до 8 лет.

Источник: Центр экспертизы и 
координации информатизации
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До 30 сентября будет завершена 
приемка автомобильных дорог 
города Ульяновска.

Сейчас ремонтные работы кипят и в право- 
и в левобережье. Начальник управления 
дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Игорь Бычков рассказал 
«Народной газете» о том, как в действитель-
ности принимают дороги, и ответил на во-
прос, можно ли класть их в дождь.

Принципиально новых технологий уклад-
ки дорог, по словам чиновника, в этом году 

не появилось. Однако степеней контроля 
их качества стало больше. Теперь качество 
полотна проверяют - загибайте пальцы 
- сначала МБУ «Стройзаказчик», потом 
департамент автомобильных дорог (вы-
борочные проверки), затем - федеральное 
дорожное агентство, а завершают приемку 
дорог независимые эксперты и обще-
ственность.

- Скажу сразу: серьезных недочетов в 
ходе приемки дорог пока обнаружено не 
было. Все замечания - быстроустранимые, 
вроде заделки швов между борткамнем, 
- добавил Игорь Бычков. - Перед тем как 

передать дорогу на визуальную оценку 
качества и удобства представителям 
общественности, мы проверяем все ее 
технические показатели - толщину по-
крытия, швы, нарушения технологии. Пока 
дороги Ульяновска кладут без серьезных 
нарушений.

Что касается ставшей уже притчей во 
языцех укладки дорог в дождь: по словам 
главного дорожника Ульяновска, на не-
которых этапах технология это позволяет. 
Разумеется, разлив асфальта должен идти 
в сухую погоду, но вот для этапа уплотнения 
дождь - это даже помошник.

- На вальцы катка даже специально на-
носится вода, так что проблемы в этом нет, 
- добавил чиновник. - Что касается сроков 
работ: до 30 сентября будут завершены 
основные работы за 2017 год, после чего мы 
планируем приступить уже в этом году, если 
погода позволит, к работам за 2018 год.

Сейчас дорожники компании ООО «Элит-
строй» уложили более 70% нижнего, вырав-
нивающего слоя асфальта и 20% верхнего 
слоя щебеночно-мастичного асфальтобето-
на на улице Кирова. Впереди у них - работы 
на улицах Шолмова и Федерации. Компания 
«Ульяновсктрансстрой» сейчас работает на 

заволжских участках и ведет дополнитель-
ные работы на проспекте Нариманова.

- Первоначально их в плане не было, одна-
ко проспект было решено расширить, в связи 
с этим появилась необходимость переноса 
сетей и коммуникаций, создания дополни-
тельных остановок, - добавил Игорь Бычков. 
- Локальные проблемы были на улице Уриц-
кого: там пошли местные родниковые воды, 
так что теперь приходится прокладывать 
водоотвод. На улице III Интернационала тоже 

проблемы, на этот раз у компании «Т-Плюс»: 
им нужно обновить свои коммуникации, так 
что, возможно, асфальт сейчас укладываться 
не будет, чтобы не пришлось после работ его 
раскапывать заново.

Ремонт одной из ключевых артерий города 
- улицы Минаева - завершен на 90%, в следу-
ющие выходные дни подрядчики планируют 
выровнять плиты в межрельсовом простран-
стве. А еще на перекрестке Нариманова и 
Любови Шевцовой появился светофор.
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Закатывать в ливень - можно!

Налево поедешь - в аварию попадёшь

Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

СПРАВКА «НГ»
В начале августа ГАИ совместно с 
прокуратурой Заволжского райо-
на Ульяновска провела проверку 
улично-дорожной сети и сообщи-
ла о готовности обратиться в суд с 
требованием привести в порядок 
остановки транспорта.

КСТАТИ
ГИБДД напоминает, что большая часть серьезных ДТП все-таки совершается нетрезвыми 
водителями. Сообщить о водителе, севшем за руль пьяным, может каждый ульяновец, 
позвонив по специальному телефону ГИБДД 8 (8422) 736-736. За пьяную езду предусма-
тривается наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских 
прав на 1,5 - 2 года. В случае если водитель находится за рулем, не имея водительских 
прав или будучи лишенным их, наказание составит арест на срок от 10 до 15 суток.

Настоящих  
«улиц-убийц» 
и аномальных 
«бермудских 
треугольников»  
на карте города 
нет, однако  
на некоторых 
участках все-таки стоит 
быть бдительными.

По статистике областной ГИБДД, 
дорожно-транспортная обстановка 
в городе остается напряженной. При-
чем Госавтоинспекция подчеркивает, 
что причиной серьезных ДТП нередко 
являются недостатки в эксплуатацион-
ном состоянии улично-дорожной сети. 
По состоянию на июль 2017 года в городе 
зарегистрировано почти 500 ДТП, в кото-
рых погибли шесть человек и 248 получили 
ранения.

Беда - снова на дорогах
ГИБДД сообщает, что в авариях чаще 

всего страдают пешеходы. В Ульяновске 
зарегистрировано 33 ДТП, связанных с на-
ездом на указанных участников движения 
на пешеходных переходах, в результате 
которых два человека погибли. Отсутствие 
или плохая различимость горизонтальной разметки, 
дорожных знаков не позволяет водителю своевре-
менно сориентироваться в дорожной ситуации, а 
пешеходу - правильно выбрать место для перехода 
дороги, что ведет к трагедии.

В письме по вопросам 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения к 
губернатору Сергею Моро-
зову руководители Госав-
тоинспекции подчеркнули, 
что реальную угрозу для 
безопасности на дорогах 
создают поврежденные эле-
менты секций искусственных неров-
ностей и недостаточное обустройство 
регулируемых перекрестков пешеходными 
светофорами.

- Отсутствие тротуаров и подходов к пешеходным 
переходам вынуждают людей идти по проезжей 
части, что крайне опасно. Имеющееся освещение 
в ряде случаев не соответствует нормам, а на 
некоторых участках вовсе отсутствует, - гласит 
сообщение.

опасные окраины
Наиболее опасными, по статисти-

ке УГИБДД, являются Заволжский 
и Засвияжский районы. Связано 
это, во-первых, с их большой про-
тяженностью, а во-вторых, с тем, 
что в указанных районах активнее 
всего ведется застройка, старые 
перекрестки становятся оживлен-
нее, новые появляются практиче-
ски каждый год. А еще здесь реже 
проводятся дорожные работы. 
Наименьшее количество ДТП при 
этом в Железнодорожном районе, 
несмотря на то что к нему относят-
ся несколько ключевых артерий 
города, включая въезд на грузовую 
«восьмерку».

Неудивительно, что в антирей-
тинге самых опасных улиц три - засвияжские и одна 
- заволжская. В Железнодорожном районе опасных 
участков не оказалось вообще, а в центре местом 
концентрации ДТП предсказуемо оказалась улица 
Гончарова.

Материалы разворота подготовил Андрей ТВороГоВ
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Кино в киноГлавный герой сериала 
«Кордон следователя 
Савельева» много лет 
проработал  
в правоохранительных 
органах. Но приходит 
время, и он решает уйти 
со службы - отдохнуть 
от надоевшей работы, 
разобраться с личными 
проблемами. 

Савельев уезжает в провин-
циальный городок, где когда-то 
родился и вырос, и там пытается 
осмыслить прожитую жизнь. Но 
полностью покончить со своим 
прошлым ему не удается. Прихо-
дится помогать в расследовании 
дел, которые ему подбрасывает 
друг детства, а ныне местный 
прокурор... Смотрите сериал на 
5 канале. 

В главной роли - Дмитрий 
Марьянов. 

От «УченОй 
Обезьяны»  

дО «Любви»
Он родился в 1969 году в Мо-

скве. Его мама работала бух-
галтером, а отец был служащим 
Министерства транспорта СССР. 
В детстве Дима мечтал стать ар-
хеологом и обожал заниматься 
спортом - спортивной гимна-
стикой, плаванием, футболом, 
самбо, боксом и акробатикой. 
Одновременно приобщался к ак-
терской профессии в маленьком 
эксцентрическом театре «Ученая 
обезьяна». А в седьмом классе 
пришел в школу при Театре на 
Красной Пресне. 

После школы Дмитрий отпра-
вился в Щукинское театральное 
училище. «Слетел на первом 
туре, - вспоминал актер. - По-
том внаглую пришел на второй, 
к другому педагогу. Сочине-
ние написал на «два», подал на 
апелляцию, и мне разрешили 
переписать. Студенчество… 
Полуголодные, вечно пьяные, но 
это как у всех. Прекрасные годы, 
никакой ответственности»...

В 1992 году после окончания 
училища Марьянова сразу же 
приняли в театр «Ленком», 
где он прослужил 11 лет.

14-летний Дима впер-
вые появился на экране в 
1986 году в детском филь-
ме «Выше радуги». Затем 
снялся у Эльдара Ряза-
нова в фильме «До-
рогая Елена 

Сергеевна», после чего режис-
сер, уставший от хулиганских вы-
ходок начинающего актера, ска-
зал, что никогда больше не будет 
снимать подростков. Ну а попу-
лярность Марьянову принесла 
мелодрама «Любовь». Сейчас 
в его фильмографии более 70 
картин. Среди них - «Графиня де 
Монсоро», «Кавалеры Морской 
звезды», «Ростов-папа», «Боец», 
«Студенты», «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...», 
«Как выйти замуж за миллио-
нера», «Муж по вызову», «День 
радио», «Вышибала». 

В его кинобиографии - в 
основном современные герои. 
Хотя Дмитрий говорит, что хоте-
лось бы побольше «костюмных» 
ролей. «Это сколько возмож-
ностей! - признается актер. 
- Сейчас играем каких-нибудь 
милиционеров, и получается 
бытовое кино. Потому что все 
знают, как это происходит. А в 
историческом кино делай как 
хочешь, ведь никто точно не 
знает. Там больше возможности 
для фантазии. Актеры - это те 
же дети. Они не наигрались еще 
в войнушку. И благодаря таким 
ролям появляется возможность 
прожить это, а самое главное - 
поиграть в детство».

яичница с ябЛОками
Говорят, что актеры - ветреные 

люди. Дмитрий с этим согласен: 
«Мы же ищем в этом вдохновение. 
Это помогает поймать какой-то 
кураж. Когда выходишь на сцену, 
видишь - в зале красивая девушка 
сидит. Сразу спина распрямляет-
ся, начинаешь ходить гоголем». 

Дмитрий ради противопо-
ложного пола в молодости мог 
совершать безумные поступки. 

Жарил яичницу с 
яблоками, варил 

суп из пива, а од-
нажды ради 

девушки умудрился улететь в 
Испанию - без билета, без визы, 
без адреса, без знания англий-
ского и испанского.

А первый серьезный роман у 
Марьянова случился во время 
учебы в училище. Он влюбил-
ся в однокурсницу - красавицу 
Татьяну Скороходову, вокруг 
которой крутились многие сту-
денты. Юный Дима ухаживал 
неумело и неуклюже. Но Татьяна 
выбрала именно его. Любовь и 
гражданский брак длились три 
года. После окончания училища 
Дима хотел еще погулять, а Таня 
желала определенности. Пара 
рассталась. 

Затем Марьянов влюбился 
в Ольгу Аносову, студентку ре-
жиссерского факультета ВГИКа. 
Влюбленные жили вместе, но ви-
делись редко: Ольга пропадала в 
институте и на съемках клипов, а 
Дима был плотно занят в «Ленко-
ме». После рождения сына Да-
ниила все хлопоты он возложил 
на плечи гражданской супруги. 
Наконец Аносова не выдержала 

и прогнала Марьяно-
ва и из квартиры, и 
из своей жизни.

В 2007 году на 
шоу «Ледниковый 

период» у Дмит-
рия вспыхнул 

роман с пар-

тнершей Ириной Лобачевой. 
После официального развода 
спортсменки с Ильей Авербухом 
актер переехал к Ирине, пола-
дил с ее сыном. Но постепенно 
пара перестала выходить в свет. 
Появились слухи об их разрыве. 
А в 2013 году на день рождения 
актера Гоши Куценко Дмитрий 
пришел с симпатичной блондин-
кой Ксенией. И признался, что на 
этот раз все серьезно.

стаЛ Умнее и мУдрее
Ксения - психолог, родом из 

Харькова, моложе Дмитрия на 
17 лет. До встречи с ней актер 
утверждал: «Сложно найти жен-
щину, которая будет безропотно 
терпеть мужа-актера. А муж-
актер - это ночные съемки, невы-
держанные поклонницы, а иногда 
еще может творческий кризис 
посетить, который рука об руку 
шагает с кризисом материаль-
ным». С Ксенией вечный холостяк 
наконец-то задумался о создании 
семьи. Кстати, она не хотела зна-
комиться с актером, поскольку он 
фигура публичная. Пришлось ее 
добиваться. Свадьбу сыграли в 
2015 году. Говорили, что у Ксении 
есть дочка Анфиса от первого 
брака. Но после свадьбы супру-
ги заявили, что это родная дочь 
Дмитрия (сейчас ей 7 лет).

Дмитрий признается, что 
раньше он был человеком влюб-
чивым: «Я все смотрел по сто-
ронам, а сейчас понял, что из-
за собственного легкомыслия 
терял то хорошее, что было в 
моей жизни. Переживал кризис 
среднего возраста - депрессуху 
конкретную. Ничего не добился, 
семьи нет, с любимой опять 
расстался, надо кого-то искать. 
Сейчас стал умнее и мудрее. 
И понимаю, что не хочу терять 
ту женщину, которая рядом со 
мной. Нам с Ксенией хорошо. 
Ради жены я бросил курить и 
практически не употребляю 
спиртного. Конечно, женщина 
должна быть хозяйственная, 
любящая. И обязательно - с 
юмором. Иначе меня будет не-
возможно выносить с моими 

постоянными кривляньями. 
А если юмора не будет, она 
подумает, что живет с сумас-
шедшим человеком!».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Терминатор 2: Судный день» (боевик, 
16+), «Ветреная река» (триллер, 18+), 
«Эмоджи фильм» (анимация, 6+), «Те-
лохранитель киллера» (боевик, 18+), 
«Бабушка легкого поведения» (комедия, 
16+), «1+1. Нарушая правила» (комедий-
ная драма, 16+), «Валериан и город ты-
сячи планет» (приключенческий боевик, 
12+), «Стань легендой! Бигфут младший» 
(анимация, 6+), «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (триллер, 18+), «Тем-
ная башня» (фэнтези, 16+), «Гадкий Я-3» 
(анимация, 6+), «Планета обезьян: Война» 
(фэнтези, 16+), «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (приключенческий экшэн, 
16+), «Взрывная блондинка» (боевик, 
18+), «Дюнкерк» (военная драма, 16+), 
«Жених на двоих» (комедия, 16+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Телохранитель киллера» (боевик, 16+), 
«Жених на двоих» (комедия, 16+), «1+1. 
Нарушая правила» (комедийная драма, 
16+), «Взрывная блондинка» (боевик, 
18+), «Заячья школа» (анимация, 0+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Валериан и город тысячи планет» (фан-
тастика, 12+), «Про Степана Кузнеца» 
(анимация, 0+), «Над глубиной: Хроника 
выживания» (триллер, 18+).

В рамках культурной программы  
I Фестиваля национальных видов спорта 
и игр государств - участников стран СНГ:

16 августа, 15.00 - «Все решает мгнове-
ние» (драма, 12+). 
17 августа, 13.00 - «Семь стариков и 
одна девушка» (комедия, 0+). 
18 августа, 13.00 - «Тигры» на льду (ко-
медия, 6+). 
 19 августа, 13.00 - «Спорт» (кадры ки-
нохроники о спортсменах и спортивных 
мероприятиях из кинолетописи Ульянов-
ской области, 12+).

«Актёры - это те же дети»
Кадр из сериала   

«Кордон следователя 
Савельева».

«Эмоджи фильм»

«Телохранитель киллера»



Вас здесь не было

На «Балтийском заводе - Судостроение» собирают не только корабли на атомном ходу. Сейчас по соседству с ПЭБ «Академик  ►
Ломоносов» стоит дизель-электроходный ледокол «Виктор Черномырдин», который планируют ввести в строй в 2018 году. 
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Игорь УЛИТИН

«Балтийский завод 
- Судостроение» - 
предприятие поистине 
легендарное. Именно 
отсюда вышли все 
атомные ледоколы 
Советского Союза и 
России. В том числе 
«Арктика» - первое судно, 
своим ходом достигшее 
Северного полюса. 
Какие суда сейчас 
строят на знаменитом 
предприятии, 
смог увидеть наш 
корреспондент.

Дух великого времени
Стоит только пройти КПП ко-

лыбели атомного флота, как тебя 
будто обдает воздухом из велико-
го прошлого. Дорога до пристани 
проходит мимо зданий из красного 
кирпича, построенных еще в нача-
ле прошлого века. Памятуя, что на 
дворе семнадцатый год, кажется, 
что из ворот одного из цехов вот-
вот выбегут рабочие с винтовками 
и красными бантами на груди. Но 
нет, мы в веке XXI, и из здания вы-
ходят молодые люди в синих спе-
цовках и белых касках - атрибутах 
мирного времени на Балтзаводе.

Постепенно осознаешь, что на 
предприятии создают действи-
тельно грандиозные корабли. 
Сначала за окнами автобуса про-
плывают огромные якорные цепи, 
каждое из звеньев которого раз-
мером с большой арбуз. Потом мы 
обгоняем транспорт, подвозивший 
детали на пристань - автомобиль 
с платформой, размеры которой 
позволили бы провести на ней 
рок-концерт.

Наконец мы подъезжаем к самой 
пристани. Над деревьями, расту-
щими рядом с берегом, возвыша-
ются рубки двух огромных судов. 
Это и есть наша цель.

наДежДа Чукотки
Первое, что мы видим, пройдя 

еще один КПП, - это высокий крас-
ный борт, который не охватывается 
взглядом в длину. Новый ледокол? 
Оказывается, нет. Это плавучий 
энергоблок «Академик Ломоно-
сов» - единственное в своем роде 
судно. Таких нет больше нигде. 
Фактически это атомная электро-
станция, «упакованная» в плаву-
чий корпус. Для чего она нужна? 
«Академик Ломоносов» уже сейчас 
ждут не дождутся на Чукотке. Суд-

но должно будет встать на 12 лет в 
порту Певек и за счет своего атом-
ного реактора начнет обеспечивать 
северный регион электричеством. 
Сейчас же жителям Чукотки при-
ходится каждый год ждать транс-
порта с мазутом, на котором рабо-
тают местные ТЭС. Использование 
ПЭБа будет экономичнее, и погода 
на его работу не повлияет. Через 
12 лет «Академик Ломоносов» 
уйдет на перезагрузку атомного 
топлива, а ему на смену прибудет 
новый ПЭБ, который только пред-
стоит возвести.

Пока же первый плавучий энер-
гоблок доводят до ума - ввести в 
строй его должны к 1 ноября. Зиму 
он проведет в Санкт-Петербурге, 
где экипаж обживет судно. А вес-
ной следующего года энергоблок 
отбуксируют сначала в Мурманск, 
а оттуда - на Чукотку. Да, ПЭБ в 
какой-то степени родственник 
«баржи» - это тоже несамоходное 
судно. Хотя на Балтийском заводе 

такое сравнение не очень любят. 
Потому что все-таки «Академик 
Ломоносов» ближе к атомному 
ледоколу.

атомные лабиринты
Чтобы понять, чем же именно 

ПЭБ схож с атомным ледоколом, 
мы отправляемся внутрь этого 
гигантского судна. Внутри все 
настолько секретно, что снимать 
запрещают и на фотоаппараты, 
и на телефоны. Взору предстают 
настоящие лабиринты из лестниц 
и коридоров. Мы по ним следуем 
за главным строителем ПЭБа Алек-
сандром Ковалевым. Первая точка 
остановки - машинное отделение. 
Вы спросите, какое машинное 
отделение может быть на несамо-
ходном судне? Отвечаем - здесь 
находятся турбины, которые выра-
батывают электричество. Принцип 
работы здесь точно такой же, как 
на АЭС: два реактора мощностью 
по 35 мегаватт каждый нагревают 

воду до состояния пара, этот пар 
идет на турбину и вырабатывает 
электричество. Вода, кстати, по-
сле этого дистиллируется и может 
использоваться даже как питьевая. 
Поэтому в планах использовать 
ПЭБ не только как электростанцию, 
но и как гигантский опреснитель. 
За сутки он может выдать до 240 
тысяч кубометров пресной воды!

Тем временем мы «добегаем» до 
отсека перегрузки. Если реактор 
роднит «Академика Ломоносова» 
с атомными ледоколами, то этот 
отсек с перегрузочными судами, то 
есть кораблями, благодаря которым 
отработанное топливо меняется в 
реакторе. Здесь все будет проис-
ходить внутри. А для отработанного 
топлива создано отдельное храни-
лище здесь же, на ПЭБе.

Из металлических лабиринтов 
главный строитель нас неожиданно 
выводит в жилое отделение.

- В железе, то есть на судне, 
жить довольно тяжело. Поэтому 
бытовые условия для экипажа 
созданы отличные, - рассказывает 
Александр Ковалев.

И действительно, даже каюты 
матросов больше напоминают 
хорошие гостиничные номера. У 
офицеров все еще лучше - есть от-
дельная ванная и комната для со-
вещаний. Для экипажа предусмот-
рены парикмахерская, спортзал, 
библиотека, даже баня и сауна. В 
общем, сделано все, чтобы много-
месячная разлука с домом и жизнь 
на ПЭБе были не так уж и грустны.

новая «арктика»
В непосредственной близи от 

«Академика Ломоносова» стоит 
еще одна громадина - атомный 
ледокол «Арктика». Нет, это не та 
«Арктика», которая дошла до Се-
верного полюса и чье имя стало на-
рицательным, - ту отправили на за-
служенный отдых еще в 2008 году. 
Это совершенно новый корабль, 
носящий точно такое же имя. У 
новой «Арктики» и водоизмещение 
больше, и реактор мощнее - его 
спроектировали специально для 
этого корабля, да и возможности 
использования у нее шире. Напри-
мер, у этого корабля предусмот-
рены два уровня осадки - до 10,5 
метра и до 8,5. Побольше - это для 
моря, чтобы проводить караваны. 
Поменьше - для устьев северных 
рек, например, для Енисея. Кста-
ти, толщина льда, которую сможет 
колоть «Арктика», достигает 2,8 
метра. Вы вообще себе такую тол-
щину представить можете?

К сожалению, на борт ледокола 
нам пройти не разрешили - хоть он 
и спущен на воду еще год назад, но 
готов пока только на 45 процентов. 
Судостроители на полном серьезе 
объяснили, что сейчас на кора-
бле небезопасно. Находятся там 
только рабочие, которые что-то 
сваривают, прикручивают и с лег-
кой ухмылкой поглядывают с борта 
ледокола на журналистов.

Полностью достроить «Арктику» 
собираются к 10 мая 2019 года, 
после чего она отправится на Се-
верный морской путь. Этот корабль 
станет первым из целой череды ле-
доколов проекта ЛК-60Я. Два дру-
гих судна, которые пока не спущены 
на воду, тоже носят географические 
названия - «Сибирь» и «Урал».

Колыбель ледоколов
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Большинство ныне  
используемых атомных 
ледоколов было  
введено в строй еще  
в конце 1980-х годов.  
Увы, но ни корабли,  
ни их реакторы не вечны.

- Сейчас идет очень 
активное освоение 
Арктики. В последние 
годы наши ледоколы  
по девять-десять 
месяцев работают 
в море в очень 
интенсивном режиме.  
Для сравнения:  
в советское время  
мы работали  
от шести до восьми 
месяцев в году.

Заместитель генерального  
директора Атомфлота  
Константин КНяЗевсКИй:

атомный ледокол «арктика»:
водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.

Длина - 174 метра.

Ширина - 34 метра.

Экипаж - 76 человек.

Запланированный срок эксплуатации - 40 лет.

Плавучий энергоблок  
«михаил ломоносов»:

водоизмещение (масса) - 21 тысяча тонн.
Длина - 144 метра.
Ширина - 30 метров.
Экипаж - 86 человек.
Запланированный срок эксплуатации - 36 лет.



Будь здоров! 23Народная газета Среда / 16 августа 2017 / № 33

Самолечение приводит к увеличению дней нетрудоспособности в среднем в 1,5 раза. К такому выводу пришли эксперты  ►
проекта «HR Lab. -–Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование».
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без хандрыà

Как войти в рабочий ритм после отпуска

Пирожковая 
болезнь

А меж тем есть доказанный факт - воз-
никшая в детстве полнота в 30 - 50% случа-
ев остается на всю жизнь. И, к сожалению, 
сейчас детей, страдающих ожирением, 
становится все больше и больше. Россия, 
и Ульяновская область в частности, здесь 
не исключение. О проблемах детского ожи-
рения и роли родителей в профилактике 
избыточного веса у детей нам рассказала 
руководитель Центра здоровья Ульяновской 
областной детской клинической больницы 
Анастасия Савинова.

- Насколько остро стоит сейчас про-
блема избыточного веса у детей?
- По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ожирение приобрело 
масштабы всемирной неинфекционной 
эпидемии. От него страдают каждый третий 
взрослый и каждый шестой среди детей и 
подростков. Практически во всем мире ко-
личество больных детей неуклонно растет 
и удваивается каждые три десятилетия. В 
Российской Федерации более трех мил-
лионов детей и подростков страдают этим 
заболеванием.

- Что в первую очередь способствует 
возникновению ожирения?
- Если мы говорим о самой частой форме 

заболевания, то ключевых причин две: обиль-
ное, высококалорийное питание, с одной 
стороны, и снижение физической активности, 
с другой. Привычка переедать может фор-
мироваться с первых месяцев жизни. Среди 

младенцев этому больше подвержены дети, 
находящиеся на искусственном вскармлива-
нии. Также в рацион малышей недопустимо 
рано входят всевозможные сладости. 

В школьном возрасте любимой едой 
детей становятся колбасы, плавленый сыр, 
майонез, продукты быстрого приготовле-
ния. Проблема кроется еще и в отсутствии 
режима приемов пищи. Обычно полный 
ребенок не имеет привычки завтракать, 
вместо обеда съедает два-три бутерброда, 
по пути в школу - «что-нибудь» из магазина. 
В этот список «чего-нибудь» чаще всего 
входят чипсы, сухарики, соленые орешки, 
шоколадные батончики и газированные 
напитки. Ну а дома вечером всю семью 
ждет традиционно поздний и плотный 
ужин. Таким образом, едой перегружается 
именно вторая половина дня. А потратить 
полученные калории уже не получается. 
Современные дети мало двигаются, все 
больше времени тратят на просмотр теле-
визора и пребывание за компьютером. Вот 
и получаем несбалансированный рацион, 
а вместе с ним избыток калорий, которые в 
сочетании с гиподинамией неизбежно при-
водят к ожирению.

- Каковы последствия избыточного 
веса для детского здоровья?
- С избыточным весом отчетливо связано 

развитие артериальной гипертонии, сахар-
ного диабета 2-го типа, атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. У больных 

ожирением значительно чаще развива-
ются заболевания опорно-двигательного 
аппарата, желчекаменная болезнь, неко-
торые злокачественные новообразования. 
Любящих бабушек и дедушек очень радует 
вид пухленького крепыша с перетяжками на 
запястьях. Однако осложнения ожирения 
со стороны сердечно-сосудистой системы 
наблюдаются уже в младшем школьном 
возрасте. У каждого второго пациента с 
лишним весом - плоскостопие и деформа-
ции нижних конечностей. 

Ожирение в подростковом возрасте 
знаменует собой целый каскад проблем, 
связанных с нарушением полового созрева-
ния. Жировая ткань - гормонально активный 
орган, ее избыток как в организме девочки, 
так и мальчика приводит к гормональному 
дисбалансу. А он в свою очередь нарушает 
темпы полового развития и становится 
основой будущих нарушений репродуктив-
ного здоровья. Необходимо упомянуть и о 
сопутствующих психологических пробле-
мах. Душевный дискомфорт испытывает 
большинство полных детей. Не секрет, что 
в детском саду и школе сверстники их драз-
нят и обижают. Постоянные отрицательные 
эмоции вызывают защитную реакцию, 
ребенок ограничивает свой круг общения, 
а переживания и огорчения «заедает», что 
только усугубляет общее положение дел.

По материалам Ульяновского  
областного центра медпрофилактики 

Иван СОНИН

В России так сложилось, 
что полнота ребенка считается 
признаком хорошего здоровья. 
Поэтому худых детей 
бабушки стараются 
откормить пирожками. 
Да и «милым 
пухляшам» в их желании 
побаловаться плюшками  
не отказывают. 

С вирусом  
из Турции
Евгений КИЗЯКОВ

Федеральный Минздрав и Ростуризм 
предостерегают от отдыха на курортах 
Турции. 

С конца июля в российских СМИ участи-
лись сообщения о случаях заражения тури-
стов на турецких курортах энтеровирусом 
Коксаки. На прошлой неделе уже сообща-
лось о том, что на организованную Ростуриз-
мом горячую линию поступило более 500 со-
общений от туристов, отдыхавших в Аланье, 
Белеке, Кемере, Анталье. В своих жалобах 
они описывали симптомы, совпадающие с 
теми, что соответствуют заражению вирусом 
Коксаки. Абсолютное большинство больных 
- это дети до 14 лет. 

В турецком минздраве на сообщения о 
массовых заражениях энтеровирусом от-
ветили, что в стране эпидемию не регистри-
ровали. Однако российское медицинское 
ведомство и Ростуризм рекомендовали 
россиянам пока отказаться от поездок на 
курорты Турции. А для тех, кто все-таки от-
правится отдыхать в эту страну, российский 
Минздрав выпустил памятку, посвященную 
энтеровирусам. 

Симптомы заражения энтеровирусом 
таковы: резкий рост температуры до 
39 - 40 градусов, боль в голове и спине, 
головокружение, рвота. Иногда судороги, 
опухоль верхних дыхательных путей. При 
первых же признаках подобных симпто-
мов следует обратиться к врачу. В целом 
же заражение энтеровирусом может вы-
звать как легкую лихорадку, так и тяжелый 
менингит. Существует также и бессимп-
томная форма заражения, при которой 
человек, не ощущая недуга, является 
переносчиком вируса. 

Сами энтеровирусы могут долгое время 
находиться в сточных водах, открытых 
водоемах, бассейнах. Способны они жить 
и на продуктах, особенно на фруктах, ово-
щах и в молоке. Самый простой способ 
борьбы с энтеровирусами - это термиче-
ская обработка, так как при кипячении и 
прогревании они быстро погибают. Еще 
один способ не заразиться вирусом - со-
блюдение простейших правил личной 
гигиены. Также в Минздраве рекомендуют 
по возможности избегать мест массового 
скопления людей в тех городах, где был 
зарегистрирован энтеровирус. 



История и современность

Ближайшим историческим фестивалем в соседнем регионе станет «Один день в средневековом городе»,  ►
который пройдет 8 сентября в поселке Увек в Саратове, расположенном на месте древнего городища Укек. 
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Игорь УЛИТИН

Зачем девушке одеваться 
в доспехи, брать в руки 
меч и идти в бой против 
мужчин?

В минувшую субботу сотни го-
стей фестиваля «Великий Болгар» 
в Татарстане наблюдали за тем, как 
закованные в латы воины жестоко 
бьются мечами и топорами во вре-
мя бугуртов - массовых сражений. 
Глядя на эти битвы, зрители даже 
не догадывались, что среди бойцов 
есть не только крепкие мужчины, 
но и барышни. После завершения 
боев журналист «Народной» по-
общался с одной из современных 
Жанн д’Арк - воительницей из Са-
ратова Дарьей Хаймович, которая 
уже несколько лет бьется наравне 
с мужчинами.

НЕВРОЛОГ С МЕЧОМ
- Дарья, что такую хрупкую 
девушку могло потянуть на 
ристалище?
- Мне всегда нравилось, как 

бьется в сражениях сильная по-
ловина человечества. Поэтому хо-
телось попробовать тоже. А так как 
женское движение в историческом 
фехтовании есть, и у нас в Сарато-
ве в том числе, то я решила - поче-
му бы и нет. Может быть, женские 
бои немного скучнее мужских, но 
и у нас бывает интересно.

- Почему скучнее? Говорят 
же, что женские драки более 
жестокие, чем мужские.
- Все дело в доспехе - мой, на-

пример, весит 22 килограмма. И 
это довольно-таки тяжело. Хотя, 
конечно, весовые категории у нас 
тоже разные, но все мы любим 
бить людей. Я, например, по про-
фессии невролог, мне на работе 
людей бить нельзя. Но иногда 
очень хочется, - смеется Дарья.

- А женские и мужские доспе-
хи вообще различаются?
- Различаются, но в историче-

ских источниках можно найти в 
основном только мужской доспех, 
а женский - в изобразительном ис-
кусстве. Мне муж сделал доспех, 
после чего я и начала биться. Это 
был его свадебный подарок.

- Бугурты - это же еще и вы-
брос адреналина…

- Перед боем - да, а во время боя 
уже нет. Потому что видишь рядом 
своих одноклубников, друзей. Да и 
напротив тебя люди добрые, любя-
щие, - улыбается девушка.

- Противники всегда знают, 
что с ними бьется девушка?
- Чаще всего нет. Обычно «при-

летает» как мальчику.
- А когда понимают, жалеют?
- Да, жалеют. Был такой случай 

на фестивале «Корела», девочка 
оказалась в бугурте против бойца из 
клуба «Берн» - это люди войны, я их, 
честно говоря, боюсь. И вот они сто-
ят - девочка и здоровенный боец из 
«Берна». Он ее бить не хочет, она его, 
может быть, боится. И они сцепились 
вдвоем и упали. Это было так мило.

- Существуют ли в историче-
ском фехтовании чисто жен-
ские травмы?
- Женских нет. Чисто мужские 

есть - когда попадают в пах.
- Банальный вопрос: что 
сложнее всего для девушки  
в истфехе?

- Держать меч после третьего-
четвертого схода. Причем на бу-
гурте у меня руки так не устают. На 
турнирах сильнее.

РЫЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
Во время нашей беседы с Да-

рьей рядом стоит ее муж - Илья 
Хаймович. Высокий бородатый 
мужчина поправляет помятый на-
плечник супруги, а во время боя 
поил ее водой из крынки. Илья 
тоже занимается историческим 
средневековым боем, но в этот 
день был секундантом у своей 
жены.

- Когда бьетесь в одном строю 
с женой, стараетесь ее обе-
регать?
- Стараюсь, но не получается, - 

признается Илья.
- В первом бою я вылезла слиш-

ком далеко и получила сильную 
травму, - заливаясь смехом, вспо-
минает Дарья. - Потом мне все вы-
сказывали: «Куда ты полезла, ты во-
обще должна была сзади стоять».

- А в другой раз я о нее споткнул-
ся и упал рядом.

- Возле ристалища часто 
можно увидеть «дам сердца», 
которые помогают бойцам. 
Не хотели быть в такой же 
роли?
- Сначала хотела. Собиралась 

себе красивое платье сшить, чтобы 
у меня был рыцарь, которому я по-
пить подносила бы.

- А сейчас вам рыцарь попить 
подносит.
- Это в первый раз, кстати. Про-

сто у него доспех пока в разные 
города разъехался на ремонт, - 
улыбается Дарья.

КСТАТИ
На турнире «Битва наций», который 
также называют чемпионатом мира 
по историческому средневеко-
вому бою, есть в том числе и бои 
женщин. Женская сборная России 
традиционно занимает на этом тур-
нире лидирующие позиции.

Игорь УЛИТИН

Самые древние кулинарные  
рецепты на поверку оказываются  
и самыми простыми.

Площадка ивановского клуба «Белый 
отряд» на фестивале «Великий Болгар» 
пользовалась особой популярностью 
у юных девушек и детей. Объясняется 
это просто - ивановцы относятся к той 
категории реконструкторов, которые вос-
станавливают не только быт и оружие, но 
и средневековую кухню. На фестивале в 
Болгаре они готовили одно из блюд, кото-
рое появилось, может, тысячу лет назад, 
а может, и больше. Это самая обычная 
лепешка, которую можно приготовить за 
считанные минуты, а дальше использовать 

и как хлеб, и как десерт - если добавить к 
ней сладкий наполнитель, и даже как одно-
разовую тарелку.

- Тысячу лет назад такие лепешки появи-
лись примерно в одно и то же время в 
разных местах. Их делали на сковороде, в 
тандыре и даже на камнях, - рассказыва-
ет участница клуба «Белый отряд» Юлия 
Блавдзевич.

Классический рецепт лепешки таков: мука 
на глаз, вода на глаз, можно также добавить 
яйцо. Почему нет соли? Потому что в сред-
ние века соль была куда дороже, чем сейчас, 
и ее тратили на более сложные блюда. А 
лепешка могла быть и пресной.

- Сейчас мы используем в основном 
пшеничную муку. А в средние века лепешки 
делали из ячменной муки или из ржаной, - 
рассказывает Юлия.

После получившееся тесто раскатывают 
скалкой и жарят в сковороде. Но тут, опять 
же, встает вопрос о том, на чем именно жа-
рить и хотите ли вы добиться исторической 
достоверности.

- В древние времена лепешки пекли на 

свином жире или курином жире, на топле-
ном сливочном масле. Но на фестивалях 
нам приходится их печь на растительном 
масле, потому что кто-то из гостей может 
не есть свинину или быть вегетарианцем, 
- объясняет Юлия.

Тысячелетняя лепёшка

Железная леди

СРЕдНЕВЕКОВЫй РЕЦЕпт
Примерно три стакана ржаной муки;
примерно один стакан воды;
можно добавить одно яйцо.

Замешайте крутое тесто и раскатайте 
его скалкой. Растопите на сковороде 
свиной или куриный жир, после чего 
выложите в нее лепешки. Обжаривайте 
каждую лепешку по 20 - 30 секунд с обеих 
сторон. Приятного аппетита!
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СПРАВКА «НГ»
Фестиваль средневекового боя 
«Великий Болгар» проводится с 
2013 года в Болгарском музее-
заповеднике. Основная тематика 
фестиваля - позднее Средневе-
ковье. И в первую очередь - исто-
рический средневековый бой. В 
течение двух дней здесь проходят 
бои троек, пятерок, десяток, мас-
совые бугурты, профессиональные 
бои один на один. Также «Великий 
Болгар» - это один из немногих 
фестивалей в России, где прово-
дятся конные рыцарские турниры 
по правилам XV века. В 2017 году 
«Великий Болгар» официально по-
лучил международный статус, так 
как его участниками стали клубы 
из Казахстана, Беларуси, Украины, 
Молдавии, Чехии и Израиля.
Кроме боевой части, фестиваль 
включает в себя средневековые 
мастер-классы, уроки танцев и вы-
ступление музыкальных групп.
Ежегодно «Великий Болгар» по-
сещают несколько десятков тысяч 
человек. В 2016 году его гостями 
стали более 40 тысяч человек. 
По предварительным оценкам, в 
2017-м этот рекорд был побит.Любящий муж Илья Хаймович заботится о жене между боями.  
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Один из участников    
массовых битв.



Культпоход

На фестивале «Золотая маска» в Ульяновске в сентябре покажут спектакли  «Железо» театра кукол из Карелии,  ►
«Чайка. Эскиз» Ярославского театра драмы, «Русский роман» Московского театра имени Маяковского.
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На земле Пластова
XVI Всероссийский пленэр «Земля Аркадия 
Пластова» проходит в Карсуне Ульяновской 
области с 11 по 20 августа. Он по традиции 
станет частью программы VII Международной 
ассамблеи художников «Пластовская осень».

На пленэр приехали юные художники 
из Краснодарского края, Красноярска, 
Москвы, Саранска, Кирова, Тюмени, в нем 
участвуют ученики Карсунской детской 
школы искусств, ульяновской детской 
школы искусств № 6. Для гостей пленэра 
проводятся мастер-классы заслуженных 
художников России Станислава Слесарского 
и Бориса Склярука, педагогов из Москвы, 
Саранска, Краснодарского края. Для гостей 
организованы экскурсии в музей Пластова 
и областной художественный музей. В Кар-
сунской детской школе искусств открылась 
персональная выставка картин Станислава 
Слесарского.

Впервые более 40 работ, выполненных на 
пленэре, будут экспонироваться в Мордов-
ском республиканском музее изобразитель-
ных искусств имени С.Д. Эрьзи. 17 августа в 
областном Дворце книги откроется выставка 
работ по итогам XVI Всероссийского пленэ-
ра «Земля Аркадия Пластова», на которой 
свои произведения представят юные ху-
дожники и педагоги из 26 регионов России. 
А в январе 2018 года в конференц-зале 
Союза писателей России в Москве пройдет 
Всероссийская выставка работ участников  
XVI пленэра, посвященная 125-летию со 
дня рождения народного художника СССР 
Аркадия Пластова.

всПомНим историю 
мелекесса

Выставка «Димитровград - культурная  
столица» открылась в выставочном зале 
Музея-мемориала В.И. Ленина.

На ней преддставлены экспонаты и фото-
документальные материалы из фондов 
Димитровградского краеведческого музея. 
Экспозиция рассказывает об истории ме-
лекесского купечества, посадском главе 
Костантине Маркове и духовном покровите-
ле Димитровграда - архимандрите Гаврииле 
Мелекесском.

Отдельный раздел выставки посвящен  
45-летию переименования Мелекесса в 
Димитровград и периоду развития города 
с 1972 года до наших дней. Посетители 
выставки увидят грамоту о присуждении 
городу ордена Дружбы народов с подписью 
Леонида Брежнева. Этому документу был 
присвоен статус «Уникальный документ 
Ульяновской области».

юбилейНый сезоН оркестра
Свой юбилейный 50-й сезон Ульяновский 
государственный академический симфониче-
ский оркестр «Губернаторский» под управле-
нием заслуженного деятеля искусств РФ  
Олега Зверева откроет 23 сентября.

Этот концерт станет первым в новом твор-
ческом сезоне Ульяновской областной фи-
лармонии. В программе - оперные увертюры 
Вагнера из опер «Лоэнгрин», «Тангейзер», 
«Тристан и Изольда», «Валькирия» и Первый 
концерт Чайковского для фортепиано с ор-
кестром. Солист - лауреат международных 
конкурсов Юрий Фаворин (фортепиано, Мо-
сква). Музыкант ведет активную концертную 
деятельность, выступает с ведущими симфо-
ническими и камерными оркестрами России, 
Европы, Японии, Китая. Юрий Фаворин уча-
ствовал в Международном конкурсе Оливье 
Мессиана в Париже, Международном конкур-
се имени королевы Елизаветы в Брюсселе, в 
международных фестивалях «Сумасшедшие 
дни» в Нанте и Токио, «Дух фортепиано» в 
Бордо, «Московская осень».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Татьяна ФОМИНА

Им на двоих 175 лет. 
Преставляете, сколько 
пережито? Сколько событий, 
встреч, радостей и печалей... 
И все это пропущено через 
сердце, душу и мысли, все 
питало творчество художников.  
И вместе с ними и героями  
их произведений мы вновь  
и вновь обращаемся к нашей 
общей истории. 

В выставочном зале «Картинная гале-
рея»  открылась выставка «Союз памяти». 
В совместной экспозиции - скульптуры 
заслуженного  художника России Анатолия 
Клюева и живописные произведения Ме-
фодия Остапенко.  Выставка получилась 
юбилейной, потому что  Анатолий Иванович 
недавно отметил 85-летие, Мефодий Ива-
нович - 90-летие. 

Думаете, в музейных залах представлены 
только работы, созданные в прошлые годы, 
в пору зрелости мастеров? Они не останав-
ливаются,  хотят работать, созидать. В их 
душах - неукротимая  жажда творчества, 
которая и есть настоящая жизнь.  

возвращеНие На войНу
Военная тема в творчестве Мефодия  

Остапенко - самая главная и самая важная. 
Он был 14-летним подростком,  когда нача-
лась Великая Отечественная, ему  удалось 
выжить во время оккупации, он помнит, как 
отступали наши войска.  Парнишка мечтал 
попасть на фронт,  вступил в партизанский 
отряд. А в армию его призвали осенью 
1944-го. Больше 70 лет назад окончилась 
война, но воспоминания о ней не меркнут. 
И не случайно же Мефодий Иванович   до 
сих пор устраивает передвижные выставки, 
приходит со своими картинами в  школы,  
рассказывает  ребятам о  той войне. 

В военных картинах  Остапенко - воз-
дух времени. Сдержанная серо-зеленая 
палитра,  простота  и  скромность деталей, 
образов  лишь усиливает глубину эмоцио-
нального переживания.  Художник знает об 
этих людях все -  встречал, воевал, дружил, 
хоронил... Лицо солдата, который через 
мгновение может сделать свой последний 
вздох, - «Танки идут»!,  но ты  понимаешь, 
что он не отступит ни на шаг.  Сжимается 
сердце, когда видишь «Солдаты падали в 
бою», и  вспыхнувший от взрыва мир рас-
калывается на кусочки.  И сколько горечи и 
одиночества в  «Покинутом  хуторе» - зако-
лоченный дом, обелиск, к которому больше 
никто не приходит. И сколько боли в картине  
«Я убит подо Ржевом».  И сколько бесконеч-
ной надежды в «Ожидании» - застывшая 
фигура матери в скромной крестьянской 
одежке  и  пустая  дорога, по которой, мо-
жет, все-таки  вернется сын...

Смотришь эти произведения, написанные 
в последние годы, и понимаешь: художник 
возвращается в ту войну, чтобы мы помнили 
о мужестве, о подвигах, о том, как хрупка 
жизнь,  о том, какой ценой оплачена победа.

и солдаты, и Поэты
Трудно перечислить все произведения, 

которые создал за творческую жизнь 
скульптор Анатолий Клюев, они находятся 
в  Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Львове, Нижнем Тагиле, Чебоксарах, 
Пензе.  Но столь же трудно представить 
себе наш город без  работ Анатолия Ива-
новича  -  монументальных  сооружений, 
барельефов,  бюстов,  памятных досок, 
украшающих городские  улицы и здания.  

 Одна из наиболее масштабных работ -  
рельеф на Доме офицеров: красноармеец 
времен Гражданской войны, солдат Великой 
Отечественной и космонавт,  представители 
трех героических поколений советских лю-
дей. Хорошо знают ульяновцы и горельеф 
Валерия Чкалова. Самая известная  работа 
скульптора  - гранитный памятник Илье Ни-
колаевичу Ульянову возле главного корпуса 
педагогического университета.  

Конечно,  след в истории - мемориалы 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны  в Павловке, Старой Майне и Нико-
лаевке, созданные Анатолием Клюевым (в 
эскпозиции есть фотографии этих памят-
ников). В Николаевке место для монумента 
скульптор выбрал сам - на горе близ трассы 
на Пензу - так, чтобы он был виден со всей 
округи. На склоне установлены 22-метровый 
пилон, пятиметровая голова воина и три 
рельефа, символизирующие подвиг солдат-
фронтовиков и тружеников тыла. Местные 
жители называют это место холмом Славы.

Глядя на скульптурные бюсты Анатолия 
Клюева, представленные на выставке, ты 
открываешь для себя глубину человеческой 
личности и  разнообразие характеров. 
Неважно, с каким материалом работает 
мастер - мрамором, гранитом, деревом 
или гипсом.  Ему интересен мир человека.  
Будь  то мужик-работяга «Васильевич», ин-

теллигентный «Учитель словесности»,  «Сту-
дентка», «Бригадир»,  композитор  Евгений 
Родыгин Пушкин, Денис Давыдов. Совсем 
новые работы, как говорится, с пылу с жару 
-  барельефы поэтов Аполлона Коринфско-
го,  Дмитрия Минаева, Ивана Дмитриева.

рабочая закваска
- Анатолий Иванович, что же дает 
вам силы работать? - спрашиваю у 
скульптора.
- У меня прекрасная мастерская. Почему 

же не работать? Я работаю с удовольствием. 
Сейчас делаю барельеф известного ульянов-
ского краеведа Бориса Аржанцева.  Откуда 
силы беру? Вдохновляют жена, семья, сын, 
внучка. А потом - я же родился в Нижнем Та-
гиле. Рабочий город.  Нас  было пять братьев 
и сестер, я младший. Мы работали с детства, 
притом,  кроме картошки и лука, ничего не 
видели. Трудно жили. Но та рабочая закваска 
пригодилась мне как скульптору. 

- Над чем сложнее работать -  мо-
нументальными композициями  или 
бюстами?
- Конечно, с бюстами попроще. С людь-

ми надо чаю попить, водочки,  поговорить, 
изучить биографию. Тогда получится.  Когда 
делал барельефы поэтов-симбирян, я почи-
тал их произведения и  вдохновился. А  над 
большими скульптурными композициями 
работаешь пять-десять лет.  И нужно посто-
янно быть в рабочем тонусе, помнить, что 
ты когда-то задумал, когда-то видел.  

Сын Анатолия Ивановича и скульптора 
Любови Турской  (погибшей в автоката-
строфе в 1971 году)  выбрал профессию 
родителей. 

- Я почти родился в скульптурной мастер-
ской и вообще думал, что все люди только 
этим делом и занимаются, - говорит  Олег 
Клюев.   - Мать и отец могли работать день, 
ночь и еще день... Что было для них глав-
ным? Увлеченность,  великое трудолюбие,  
искреннее отношение к тому, что делаешь,  
- независимо от масштаба работы.  

- С таким отношением к делу Анатолий 
Иванович отдыхать не хочет? 
 - Как раз во время работы он и отдыхает, 

в этом вся хитрость. Когда надо заниматься 
бытовыми проблемами, решить какие-то 
вопросы в мастерской - тогда он работа-
ет.  Пусть продолжает работать как можно 
энергичнее, ему сачковать нельзя.
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Жажда творчества

М. Остапенко    
«Их было трое».

А. Клюев «Автопортрет».  



Информация, реклама

Более 68 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области на социальную поддержку  ►
населения на прошлой неделе. Выплаты получили порядка 45 тысяч человек.
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 Муниципальное учреждение «Администрация 
муниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области в соответствии со статьей  
12.1 Федерального закона № 101- ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» представляет список соб-
ственников земельных долей СПК (колхоза) им. Ка-
линина, которые не распоряжались ими в течение 
трех и более лет, либо сведения о собственнике 
которых не содержатся в принятых до вступления 
в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» решениях органа местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий, либо 
земельная доля собственника, который умер и от-
сутствуют наследники как по закону, так и по заве-
щанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от 
наследования, или никто из наследников не при-
нял наследства, или все наследники отказались от 
наследства, и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника.

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены 
в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме воз-
ражения в течение 3 месяцев со дня публикации 
настоящего сообщения по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ерморловка, ул. 
Центральная, д. 124, тел. 8 (84243) 59-3-30 либо 
заявить об этом на общем собрании участников 
долевой собственности.

 

№ п/п  ФИО
1 Андриянов Александр Васильевич
2 Антонов Григорий Викторович
3 Антонова Нина Федоровна
4 Асанова Гульжан
5 Бучарова Александра Афанасьевна
6 Ванина Олимпиада Петровна
7 Галныкина Александра Павловна
8 Горбунов Владимир Петрович
9 Григорьева Клавдия Павловна
10 Гусев Николай Герасимович
11 Гусева Анна Ивановна
12 Гущина Анна Александровна
13 Данилова Татьяна Ивановна
14 Дмитриев Виктор Михайлович
15 Зинин Александр Викторович
16 Исайчева Елена Юрьевна
17 Карпов Олег Николаевич
18 Карпова Зинаида Яковлевна
19 Карпова Тамара Васильевна
20 Киселев Владимир Анатольевич
21 Киселева Ирина Константиновна
22 Кислякова Зинаида Ильинична
23 Клан Владимир Вильгельмович
24 Кожокарь Владимир Ильич
25 Кончакова Любовь Михайловна
26 Коптилкин Дмитрий Викторович
27 Коптилкина Татьяна Александровна

28 Кузьмин Борис Алексеевич
29 Кузьмин Михаил Александрович
30 Куракин Сергей Александрович
31 Кустов Александр Иванович
32 Кустов Иван Иванович
33 Кустова Екатерина Ивановна
34 Ладов Сергей Николаевич
35 Лобанов Анатолий Владимирович
36 Магомадов Александр Усманович
37 Магомадова Татьяна Александровна
38 Макарова Елена Владимировна
39 Максимова Лариса Николаевна
40 Малахов Василий Сергеевич
41 Малахова Мария Гавриловна
42 Молякова Валентина Ивановна
43 Степанова Галина Яковлевна
44 Шорников Виталий Владимирович
45 Свистунов Геннадий Николаевич
46 Нуждова Людмила Николаевна
47 Павельев Борис Владимирович
48 Першонкова Валентина Федоровна
49 Портнов Сергей Евгеньевич
50 Постнова Нина Викторовна
51 Постнова Нина Викторовна
52 Распевалов Геннадий Данилович
53 Родионов Алексей Борисович
54 Рожков Василий Андреевич
55 Рожков Владимир Васильевич
56 Рузанова Надежда Валентиновна
57 Степанов Виктор Семенович
58 Степанова Татьяна Ивановна
59 Сурнакин Евгений Федорович
60 Тарасова Игорь Борисович
61 Толченова Надежда Петровна
62 Урлапова Валентина Николаевна 
63 Фадеева Антонина Федоровна
64 Фадеева Евдокия Федоровна
65 Фадина Раиса Ивановна
66 Феткулова Алсу Альбертовна
67 Хуртина Вера Викторовна
68 Шаронов Владимир Александрович
69 Шаронов Николай Александрович
70 Шаронова Нина Алексеевна
71 Шевякова Ольга Сергеевна
72 Шемендеева Антонина Петровна
73 Шишкарева Надежда Алексеевна
74 Шорников Александр Иванович
75 Шорникова Танзиля Мидхатовна
76 Швецов Игорь Гайевич
77 Янковская Валентина Андреевна
78 Янковский Евгений Николаевич
79 Казыханов Гамиль
80 Поличенко Артем Анатольевич
81 Туреев Рамиль Шантемирович
82 Усик Наталья Владимировна
83 Шакиров Ринат Зиатдинович
84 Шакирова Галия Зигантеевна
85 Кантеева Фавия Каюмовна

86 Ильин Павел Семенович
87 Туреева Татьяна Михайловна
88 Сергеев Сергей Юрьевич
89 Савинов Сергей Николаевич

 
Муниципальное учреждение «Администрация 

муниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района Улья-
новской области в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона № 101- ФЗ от 24.07.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» представляет список собственников 
земельных долей СХПК «Ермоловский», которые 
не распоряжались ими в течение трех и более лет, 
либо сведения о собственнике которых не содер-
жатся в принятых до вступления в силу Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» решениях 
органа местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо земельная 
доля собственника, который умер и отсутствуют 
наследники как по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права наследовать, 
или все наследники отстранены от наследования, 
или никто из наследников не принял наследства, 
или все наследники отказались от наследства, и 
при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника.

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены 
в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме воз-
ражения в течение 3 месяцев со дня публикации 
настоящего сообщения по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ерморловка,  
ул. Центральная, д. 124, тел. 8 (84243) 59-3-30 
либо заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности.

 

№ п/п  ФИО
1 Антонов Геннадий Дмитриевич
2 Афанасьев Александр Дмитриевич
3 Афанасьев Николай Дмитриевич
4 Афанасьева Татьяна Александровна
5 Брюховицкий Владимир Николаевич
6 Валеев Федор Федорович
7 Валеева Татьяна Степановна
8 Ванишев Виктор Владимирович
9 Винокурова Анастасия Николаевна
10 Елисеев Николай Александрович
11 Капалина Антонина Степановна
12 Кислякова Зоя Николаевна
13 Козин Александр Игнатьевич
14 Коптилкина Татьяна Александровна
15 Косырева Валентина Ивановна
16 Косырева Наталья Вячеславовна
17 Лапушкина Анна Ивановна
18 Маркелов Борис Михайлович
19 Нечаев Павел Николаевич
20 Никифоров Геннадий Алексеевич
21 Никифорова Татьяна Григорьевна
22 Овсянникова Клавдия Александровна
23 Павлова Елена Александровна

24 Патанин Александр Викторович
25 Патанина Ирина Александровна
26 Сабуров Александр Иванович
27 Созонов Петр Алексеевич
28 Соловов Анатолий Александрович
29 Соловов Геннадий Александрович
30 Соловова Антонина Васильевна
31 Ткачева Пелагея Васильевна
32 Томаров Иван Валентинович
33 Фадеев Борис Федорович
34 Фадеева Александра Филипповна
35 Фалалеева Анна Сергеевна
36 Филиппов Михаил Павлович
37 Хуртина Мария Сергеевна
38 Чугунов Александр Михайлович
39 Чурашов Владимир Геннадьевич
40 Чурашова Елена Кузьминична
41 Чурашова Нина Григорьевна
42 Шевяков Николай Иванович
43 Истягин Николай Васильевич
44 Чугунов Михаил Петрович
45 Коротков Виталий Николаевич
46 Багрова Клавдия Степановна
47 Калашонков Сергей Алексеевич
48 Белянин Николай Александрович
49 Филиппов Геннадий Михайлович
50 Валеев Константин Федорович
51 Василько Анна Васильевна
52 Винокурова Полина Ивановна
53 Дементьев Николай Федорович
54 Журавлев Анатолий Иванович
55 Журавлева Мария Петровна
56 Исайчев Александр Петрович
57 Исайчева Анна Александровна
58 Карежина Анастасия Семеновна
59 Кисляков Виктор Васильевич
60 Кончева Мария Ильинична
61 Коптилкин Николай Павлович
62 Коптилкин Павел Николаевич
63 Коротков Анатолий Юрьевич
64 Кузьмин Леонид Борисович
65 Маркелов Александр Михайлович
66 Механов Борис Васильевич
67 Минеев Владимир Николаевич
68 Никифоров Алексей Степанович
69 Охотников Владимир Филиппович
70 Охотникова Евдокия Васильевна
71 Румянцева Валентина Петровна
72 Толченов Александр Дмитриевич
73 Хуртин Андрей Андреевич
74 Хуртина Александра Семеновна
75 Хуртина Анна Герасимовна
76 Чурашова Мария Семеновна
77 Щукарев Сергей Александрович
78 Николаева Александра Петровна
79 Сабуров Николай Александрович
80 Вильдяева Мария Алексеевна
81 Чурашова Екатерина Родионовна
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает  о 
проведении 12 октября 2017 г. открытого электронно-
го аукциона по продаже следующих  объектов:

здания учебно-стрелкового тира площадью 427,66 кв. м 
и земельного участка площадью 1 860 кв. м,  расположен-
ных по адресу: город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

здания и земельного участка площадью 2928 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 
д. 4;

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

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок:  
8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.
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Вниманию жителей региона!
16 августа с 15.00 до 16.00 УМВД России по Улья-

новской области проводит прямую линию по вопросам 
профилактики совершения преступлений и правонару-
шений несовершеннолетними, их защиты от преступных 
посягательств.

телефон прямой линии 8 (8422) 67-87-74.

Обращение В последнее время на территории региона участились несчаст-
ные случаи в быту, в результате которых пострадали либо погибли 
дети. Многие происшествия произошли буквально на глазах  
у взрослых - родителей либо воспитателей. Причина - недосмотр, 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей либо ока-
зание услуг по воспитанию. При этом родители и воспитатели про-
являли преступную самонадеянность, оставляя малолетних детей 
без присмотра одних в комнате с открытым окном или балконом. 

 Ни одно самое важное дело, не говоря о ежедневных домашних 
делах, не стоит жизни и здоровья наших детей. Что-то можно от-
ложить, от чего-то можно отказаться - дела могут подождать. Ма-
леньких непосед нельзя выпускать из поля зрения буквально ни на 
минуту. Именно эти минуты отделяют нас от больших трагедий.

 Уважаемые родители и воспитатели! Постарайтесь организо-
вать свое время так, чтобы ребенок находился под постоянным 
присмотром. Организуйте в квартирах безопасное для детей про-
странство. Отодвиньте от окон диваны, столы, тумбочки, оградите 
входы на балконы и лестницы специальными приспособлениями. 
Не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или бал-
коном! При наличии срочных дел обратитесь к помощи родных и 
близких. Постарайтесь, чтобы ваши дети изучали окружающий 
мир не из окна квартиры, а во время совместных прогулок. Более 
взрослым детям необходимо объяснять правила безопасного по-
ведения в помещениях с открытыми пространствами.

 Мы все должны быть более ответственными за жизнь и 
здоровье наших детей! Мы должны сделать все от нас за-
висящее, чтобы дети летали в беспечных сказочных снах, а 
не из окон.

уполномоченного  
по правам человека  
в Ульяновской области  
Людмилы Крутилиной к родителям
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Согласно данным федерального Министерства сельского хозяйства, в этом году урожайность зерновых намного выше,  ►
чем годом ранее. Так, если в 2016-м урожайность была 34,9 центнера с гектара, то в 2017-м - 41,2 ц/га.   

Игорь УЛИТИН

Современный комбайнер -  
он как… киберспортсмен.  
Вместо кучи рычагов  
под рукой джойстик  
с кнопками, а с потолка  
кабины свисает монитор 
бортового компьютера.

В прошлые годы в конце июля на 
ульяновских полях комбайны уже уби-
рали пшеницу. Но в этом году погода 
внесла свои коррективы. Уборочная 
в регионе стартовала только в начале 
августа - где-то пораньше, где-то попо-
зже. Например, в Цильнинском районе 
некоторые фермеры приступили к 
работе только на прошлой неделе. На 
второй день уборочной кампании к ним 
нагрянули журналисты «Народной», 
чтобы посмотреть, как сейчас трудится 
комбайнер.

От рОсы дО рОсы
На окраине села Покровское «вы-

ставка» сельхозтехники - все пять 
комбайнов местного хозяйства «Новая 
жизнь» выстроились вдоль дороги. 
Одни комбайнеры что-то проверяют в 
своей машине, другие просто отдыхают. 
На вопрос, чего они ждут, один из них 
объясняет:

- Ждем, пока роса сойдет. В поле сей-
час пока сыро. Часов в десять поедем. 
И часов до восьми, до полдевятого, - и 
уже обращаясь к одному из своих коллег, 
добавляет: - А раньше росы столько не 
было. Мы с фарами до одиннадцати, до 
полдвенадцатого убирали.

В десять утра колонна комбайнов тро-
гается с места и выдвигается в сторону 
пшеничного поля. Оно хоть и просохло, 
но, по словам самих комбайнеров, влага 
все равно еще чувствуется - и на зем-
ле, и в зерне. Это отголоски июльских 
дождей.

- Погода в этом году была, в общем-
то, почти идеальная для хлебов. Если 
бы не дожди в конце июля, они все поля 
залили. Здесь вот, например, вода стоя-
ла, - обводит руками пшеничное поле 
агроном Рустам Гайнетдинов.

Но была от дождей и польза. Как гово-
рит генеральный директор «Новой жиз-
ни» Геннадий Мулянов, они позволили 
хорошо налиться колосьям. Настолько, 
что урожайность первого дня составила  
40 центнеров с гектара - чуть больше, 
чем в прошлые годы. Но, даже глядя на 
спелые колосья, агроном и директор 
пока не могут с уверенностью сказать, 
каким будет урожай.

- Я думаю, будет как и в прошлые 
годы. Где-нибудь 35. На отдельных 
участках может быть и по 40 центнеров 
с гектара. Посмотрим, в общем, - рас-
суждает Рустам Гайнетдинов.

НепыльНая рабОта
Пока мы разговаривали с руковод-

ством хозяйства, комбайны уже пропали 
за горизонтом, пройдя жатками по краю 
поля. В «Новой жизни» не без гордости 
подчеркивают, что все машины у них 
отечественные, собранные в Ростове, 
в том числе и три новеньких комбайна 
Acros, которые ничем не отличаются от 
немецких или американских машин.

- Наши тоже научились комфортные 
комбайны делать. В них кондиционер 
есть, магнитола и даже холодильник, - 
рассказывает Александр Мулянов - сын 
и помощник директора хозяйства.

Пора убирать
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- Я рекомендовал бы попробовать 
потрудиться на комбайне  
молодым активным людям из города,  
которые сейчас сидят без работы. 
Вообще приезжайте в деревню,  
здесь работа найдется.

Комбайнер  
Евгений РУссИН:

Признаем, легендарный СК-5 «Нива» 
и современный комбайн - это небо и 
земля. При закрытой кабине в комбайне 
непыльно, шум есть, но такой, что собе-
седника слышно прекрасно. Здесь даже 
управление совершенно иное - вместо 
кучи рычагов под рукой комбайнера 
джойстик с кнопками, а с потолка кабины 
свисает монитор бортового компьютера. 
Комбайнеры по этому поводу шутят, 
что все это напоминает компьютерную 
игру.

- Это Need for Speed наоборот - на 
комбайне в поле же быстро не разго-
нишься, - смеется комбайнер Евгений 
Руссин.

пОле вместО гОрОда
- Комбайны не нанимаем, покупали 

все без кредитов - за три новых комбай-
на только по семь миллионов отдали, 
- добавляет Геннадий Макарович.

Не все хозяйства могут себе это по-
зволить. Многим фермерам выгоднеее 
нанимать комбайнеров на уборочную, 
в том числе из соседних регионов. Так 
что сейчас на ульяновских полях тру-
дятся мордовские, саратовские, самар-
ские и другие «соседские» комбайны и 
комбайнеры. В хозяйстве Муляновых 
трое из пяти комбайнеров из Цильнин-
ского района - только один приезжает 
работать на «Дону» из Татарстана. Но 
его село находится на границе с нашей 
областью. Ехать ему примерно столько 
же, сколько его коллеге Николаю Го-
ловину, который живет в селе Елховое 
Озеро, что на границе с соседней ре-
спубликой.

А вот кто действительно удивил, 
так это вышеупомянутый Евгений 
Руссин. 31-летний комбайнер живет в 
Ульяновске. Но вот уже второй год во 
время уборочной каждое утро ездит в 
Покровское, чтобы провести день за 
штурвалом комбайна. Зачем ему это 
нужно?

- Во-первых, люблю большие машины, 
- улыбается Евгений. - Во-вторых, я не 
люблю сидеть на одном месте, и уж тем 

более в офисе. Здесь я работаю на зем-
ле, которая нам дает все. Ну и должен же 
кто-то этим заниматься.

дОвОльНый  
кОмбайНЁр - сытый

Пока мы ездили в кабине комбайна, 
на поле появился микроавтобус УАЗ. 
Значит, пришло время обеда. Кормят 
комбайнеров не просто хорошо, а отлич-
но - корреспондент «Народной» оценил, 
хотя набор блюд стандартный - первое, 
второе и чай.

- В поле обедать хорошо. Тут каждый 
день блюда разные. А дома сваришь 
суп и ешь его три дня, - шутят, работая 
ложками, комбайнеры.

Готовить невкусные блюда для ра-
бочих поварам местной столовой себе 
дороже - вместе с комбайнерами в поле 
питается и руководство. Мужики, кивая 
на Александра Мулянова, говорят:

- Он с нами целый день - из поля не 
вылезает. Где ж ему еще обедать, как 
не здесь.

Через несколько часов «уазик» снова 
вернется в поле - комбайнерам при-
везут ужин.

А вот сколько можно заработать на 
уборочной, никто в хозяйстве секретов 
не раскрывает, но дают понять - прилич-
но. Александр Мулянов отвечает так:

- Зависит от намолота - кто много ра-
ботает, тот много и зарабатывает. Ну и 
как вы сами думаете, если бы люди были 
недовольны, пришли бы они вообще 
работать на комбайны?

Так что фраза из песни Игоря Расте-
ряева о том, что комбайнеры получают 
«в месяц тысячи три», в корне не верна.

КСТАТИ
Если позволит погода, то уборочная 
кампания продлится в Ульяновской об-
ласти до поздней осени. После уборки 
зерновых придет черед подсолнечника, 
который занимает в регионе большие 
площади. А в Цильнинском районе своего 
часа ждет сахарная свекла. 



Фестиваль

Министр спорта РФ  Павел Колобков побывал на строительстве Ульяновского центра художественной гимнастики  ►
и провел совещание по проведению в Ульяновске международного форума «Россия - спортивная держава».
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Иван ВОЛГИН

Сегодня завершается  
I Фестиваль 
национальных видов 
спорта и игр государств - 
участников СНГ.  
В спортивных битвах 
пролетели четыре дня. 
За медали боролись 
более 350 спортсменов 
из Казахстана, 
Туркменистана, 
Киргизии, Таджикистана, 
Беларуси, Молдовы, 
Азербайджана, Армении, 
Узбекистана, России.

Мы еще расскажем о цифрах и 
фактах, победах и достижениях. 
Но, право же, много потеряли те, 
кто не видел вживую состязания 
по национальной стрельбе из 
лука, схватки в мас-рестлинге, на-
пряженные поединки самбистов, 
увлекательную лапту, мужествен-
ных силачей-гиревиков...

Мечта стала 
реальностью

Президент России Владимир  
Путин прислал приветствие в адрес 
фестиваля. На церемонии откры-
тия его зачитал министр спорта РФ 
Павел Колобков.

«Дорогие друзья! Приветствую 
вас на гостеприимной Ульяновской 
земле и поздравляю с открытием 
I Фестиваля национальных видов 
спорта и игр государств - участни-
ков СНГ. Организаторы фестиваля 
поставили перед собой серьезную 
и чрезвычайно важную задачу - 
продемонстрировать уникальные 
спортивные традиции государств 
- участников СНГ, наполнить их 
новой энергией развития, содей-
ствовать широкому продвижению 
ценностей активного, здорового 
образа жизни. И, конечно, такие 
масштабные, консолидирующие 
мероприятия востребованы в деле 
укрепления гуманитарных связей, 
дружбы и взаимопонимания между 
людьми. Уверен, что насыщенная, 
интересная программа фестиваля, 
захватывающие состязания и зре-
лищные показательные выступле-
ния порадуют гостей и участников, 
подарят яркие незабываемые 
впечатления».

«Отрадно, что в третий раз мы 
встречаемся в Ульяновске и про-
водим такое крупное мероприя-
тие, посвященное национальным 
видам спорта, которое в этом году 
получило статус международного, 
- сказал на церемонии министр 
спорта России Павел Колобков. 
- Надеемся, что такие крупные со-
ревнования будут способствовать 
популяризации и продвижению 
спортивных дисциплин».

Гостем церемонии стал испол-
нительный секретарь СНГ Сергей 
Иванов. Он отметил: «Верю, что 
фестиваль, который достойно при-
нимает славный город Ульяновск, 
получит постоянную поддержку на 
пространстве Содружества. Его 

проведение предполагается раз 
в два года. Но уже сейчас совет 
по физической культуре и спорту  
11 государств принял предложе-
ние Киргизской Республики о про-
ведении в 2018 году II Фестиваля 
национальных видов спорта и игр 
государств - участников СНГ одно-
временно со Всемирными играми 
кочевников».

«Мы давно мечтали увидеть на 
своих аренах лучших спортсменов 
из братских государств, которые 
берегут и развивают любимые, 
воистину народные виды спорта и 
игры, - отметил губернатор Сергей 
Морозов. - Я очень рад, что наши 
друзья узнали о нашей мечте, 
поверили в нее. И вот сегодня 
мы вместе с вами реализуем эту 

мечту. Большая и дружная команда 
по-настоящему талантливых людей 
много трудилась, чтобы воплотить 
наши замыслы в жизнь».

КаК всё начиналось
...А фестивальную программу 

открыли хоккеисты на льду ФОКа 
«Лидер». В своем первом матче 
сборная России по хоккею с мя-
чом, за которую выступили и игро-
ки «Волги» Александр Степанов и 
Владислав Кузнецов, разгромили 
сборную Беларуси со счетом 17:4.

В турнире по самбо в первый 
день фестиваля участвовали 
представители девяти стран. 
Сборная России заняла первое 
место в командном зачете. Свою 
лепту внесла и ульяновская сам-

бистка Лилия Алимова, побе-
дившая в весовой категории  
48 килограммов.

В «Волга-Спорт-Арене» и спорт-
комлексе «Торпедо» сильней-
шие спортсмены сражались по-
чемпионски. Среди них Эмиль 
Гасанов из сборной Азербайджана 
- серебряный призер чемпионата 
Европы и мира по самбо, победи-
тель чемпионата Европы и мира по 
гиревому спорту Алексей Иванов 
из сборной России, чемпионка 
мира по борьбе на поясах Зами-
ра Ахмедова из сборной России, 
чемпион мира по гиревому спорту 
Алибек Ашимов из сборной Казах-
стана. И такие спорстмены - чем-
пионского уровня - были в каждой 
национальной команде и в каждом 
виде спорта.

Фестиваль объединяет
Наверное, слова из популярной 

песни участника церемонии откры-
тия, любимого многими Димы Би-
лана «Я знаю точно: невозможное 
- возможно» мог сказать каждый 
участник и организатор фестиваля. 
Люди, которые в это верят, способ-
ны осуществлять самые смелые за-
мыслы. Один из них - знаменитый 
фигурист, режиссер и продюсер 
Илья Авербух, постановщик цере-
монии открытия чемпионата мира 
по хоккею с мячом-2016 и прошед-
шего фестиваля.

- И то, и другое событие прои-
зошли впервые в истории, - сказал 
Илья Авербух. - Думаю, что эта 
церемония также войдет в исто-
рию, как это было с церемонией 
открытия чемпионата мира.

- Сильно отличаются то, что 
было задумано вами, и то, 

что мы увидели в Ледовом 
дворце?
- Я доволен результатом на 90 

процентов. Конечно, такое огромное 
пространство, как «Волга-Спорт-
Арена», обживать довольно сложно, 
чтобы в представлении были и своя 
динамика, и своя драматургия. К 
моему сожалению, мне пришлось 
стать еще и ведущим церемонии. 
Спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев по уважительной причине 
не смог приехать, были еще канди-
датуры, но в результате в роли ве-
дущего выступил я сам. Получилась 
дополнительная нагрузка. Я все-
таки-режиссер и должен находиться 
за сценой, но я, конечно, управлял 
ситуацией изнутри. Были по ходу 
шоу некоторые шероховатости. Но 
очень сильно выступили на акроба-
тической дорожке ребята, которые 
работают с Запашными, участники 
конного номера из Перми, команда 
мотоциклистов из Москвы. Танце-
вальные коллективы из Ульяновска 
продемонстрировали сильную, 
профессиональную, современную 
хореографию. Ульяновские юные 
танцоры замечательно отработали 
с Биланом (на фото вверху) - Диме 
просто надо забрать их с собой!

- Вы же прилетели в Ульяновск 
из Сочи, где ставите новый 
ледовый спектакль «Ромео и 
Джульетта». Успели порепе-
тировать шоу?
- Последняя ночь почти вся про-

шла в репетициях в Ледовом двор-
це. Я вышел буквально в пять утра 
- просто полтора часа воздухом 
подышать. Часов 27 я уже точно не 
спал. Приеду - отосплюсь.

- Что в фестивальной про-
грамме вам наиболее знакомо 
и интересно?
- Городки. В детстве мы играли 

в такую игру - клек, она близка к 
городкам. Но то, что здесь есть не 
очень знакомые нам виды спорта, 
- это и здорово. Не буду лукавить: 
конечно, у нас на устах не будут 
звучать имена победителей в лап-
те или в перетягивании каната. Но 
дети поймут, откуда появился тот 
или иной вид спорта, как в него 
играют. Конечно, важна спортив-
ная составляющая фестиваля. 
Но главная цель - провести такое 
мероприятие, которое нас не от-
даляло бы, а сближало. Потому 
что нас все пытаются рассорить, 
противопоставить друг другу, все-
ми способами внести раздор. А 
чем более мы разрозненны, тем 
легче нами управлять. И такие со-
бытия, как фестиваль, тем более 
основанные на общей истории, на 
видах спорта, которые придумали 
еще наши предки, нам необходи-
мы, чтобы устоять от массового 
наплыва ненужной информации. 
Я стоял у истоков фестиваля, ви-
дел, что даже количество стран-
участниц менялось. Рад, что в итоге 
практически все страны приехали. 
Фестиваль нас объединил. Поэтому 
я и участвую в этой истории.

Мы знаем точно:  
невозможное - возможно!
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Министр спорта РФ Павел Колобков вручил знак заслуженного   
мастера спорта игроку «Волги» Игорю Ларионову.
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Церемонию открытия вели Илья Авербух и Диана Ковела.  

... и в мас-рестлинге.   Самбо - это круто!   Болельщицы из Азербайджана.  

Страсти кипели на гиревом помосте...  

Национальная стрельба из лука - море экзотики.   Национальные танцы украсили парад физкультурников.  

Мгновения фестиваля
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Отдохни

В День российского кино, 27 августа, в «Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» пройдет вечер   ►
«Симбирский синематограф», посвященный режиссеру немого кино Петру Чардынину и актрисе Софье Гославской. 

30 Народная газета

Овен
Потребуется много усилий для достижения и 
сохранения материального благополучия. Про-

блема в том, что энергии у вас сейчас мало, потому все 
виды деятельности, требующие большой активности и 
приложения физических сил, будут не очень успешны. 

Телец 
Не растрачивайте силы на слишком тяжелую 
работу и на негативные эмоциональные пере-

живания. Хорошее время для физических упражнений, 
энергичных пеших прогулок, посильной работы. Тре-
буется осторожность при контакте с водой и иными 
жидкостями. 

Близнецы 
Самое время заняться совершенствованием 
творческих навыков. Вы почувствуете прилив 

вдохновения. Попробуйте сделать что-то прекрасное 
своими руками или, например, напишите рассказ. 
Период благоприятен для решения финансовых во-
просов. 

Рак 
Ваши успехи в материальной сфере зависят 
от уверенности в себе и энергичности. Эти 

качества помогут вам продвинуться по служебной 
лестнице, приобрести популярность в обществе или 
рабочем коллективе. Старайтесь не идти на поводу у 
эмоций.

Лев 
Ваше состояние больше всего зависит от 
обмена веществ. Проблемы возникнут при из-

быточном весе. Может проявиться любовь к сладкому. 
Физическую активность лучше проявлять умеренно. 
А неторопливые прогулки на свежем воздухе очень 
полезны. 

Дева 
Вам выпадет возможность завязать новые кон-
такты и связи, способные принести приятные 

впечатления и пользу. Не исключено, что вам придется 
совершить ряд поездок. Старайтесь избегать интеллек-
туального хаоса и не пытайтесь охватить все сразу. 

Весы 
Финансовое благополучие может стать основной 
целью. Также актуальны приобретения, не всегда 

полезные, но радующие душу и повышающие самооцен-
ку. Успех вероятнее всего в торговой сфере. Могут быть 
успешными переговоры, заключение соглашений. 

Скорпион
Сейчас у вас уязвима дыхательная система, 
может быть обострение хронических процессов 

в легких. Проявится склонность к сладкому и выпечке. 
Травмам больше подвержена область рук. На здоровье 
плохо влияют умственные перегрузки, стрессы. 

Стрелец 
Внимание будет сосредоточено на решении 
домашних и семейных вопросов. Это хорошее 

время для того, чтобы заняться обустройством жилья. 
Сейчас вы можете стать жертвой пустых иллюзий и 
фантазий, которые могут помешать вам увидеть си-
туацию ясно. 

Козерог 
Финансовое благополучие зависит от актив-
ности ума и способности быстро принимать 

верные решения. Может увеличиться количество трат 
на красивые вещи и развлечения. Материальную оза-
боченность вызовут состояние жилища или комму-
нальные долги. 

Водолей 
Вполне благополучный период, угрозы для 
здоровья минимальны. Проблемы могут воз-

никать у людей с хроническими и наследственными 
болезнями. Необходимо бережное отношение к себе. 
Особенно берегите сердечно-сосудистую и пищева-
рительную систему. 

Рыбы 
Благоприятное время для романтических от-
ношений. Но велика вероятность разрыва, 

поэтому новые отношения могут закончиться раньше, 
чем вы предполагаете, возможно, по вашей воле. 
Чаще бывайте на публике, посещайте культурные 
мероприятия. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 16 по 22 августа

Анна ГРИГОРЬЕВА

Неряшливость - она и в быту 
вызывает раздражение.  
А уж когда ты гуляешь  
по любимому городу...

Время от времени у нынешних 
дизайнеров возникают идеи по 
оформлению городских улиц. 
Они вызывают удивление или 
одобрение, но, независимо от 
мнения горожан, реализуются и 
приживаются. Что получается в 
результате?

Несколько лет назад на улице 
Гончарова и бульваре Пласто-
ва появились пилоны (засте-
кленные стенды). Предназнача-
лись они для информационно-
познавательных целей. Мне 
нравилось гулять по бульвару 
Пластова, где висели фотогра-
фии симбирян XIX века, которые 
очень много сделали для нашего 
города. Чего греха таить - мы 
ведь знаем о них так мало! А тут 
можно было наконец-то узнать 
про их вклад в историю.

Но теперь их место заняли 
представители различных бое-
вых искусств, например, бра-
зильского джиу-джитсу. Одина-
ковые фото - в боевой стойке. 
Такие плакаты уместны возле 
спортивных объектов, а не у па-
мятника Аркадию Пластову. Уж 
очень неравноценная замена.

Пройдемся по улице Гончарова. 
Раньше здесь висели фотографии 
известных ульяновских актеров, 
художников, писателей. Тоже 
логично - и ульяновцам приятно, 
и гостям интересно. Теперь тут 

полный разброд. В начале улицы с 
одной стороны пилона - фотогра-
фии десантников (это нормально), 
а с другой - несколько одинаковых 
плакатов ко Дню десантника. Не 
хватило достойных людей? Далее 
- реклама фестиваля «От всей 
души», который проходил в мае! 
Не пора ли заменить? 

На большом отрезке улицы - 
поучительные цитаты с одного 
православного сайта. На плакатах 
цветочки и тексты типа «Если ты 
за добро благодарности ждешь, 
то не даришь добро, а его про-
даешь». На мой взгляд, такие нра-
воучения все-таки не вписывают-
ся в уличную прогулку. К тому же 
сделаны эти плакаты примитивно, 
не задерживают взгляд, инфор-
мативность - нулевая. 

Хорошо хоть в конце улицы мож-
но узнать о выдающихся симбир-
ских предпринимателях и меце-
натах. Помнится мне, ради такого 
вот исторического содержания и 
задумывались эти пилоны. Правда, 
аллея меценатов «разбавлена» 
рекламой спортивного фестиваля 
- она тут явно лишняя.

Неряшливость - во всем. И в 
подборе тем, и в том, как за пи-
лонами «ухаживают». Часть афиш 
порвана, скукожена или смята 
в гармошку. Несколько пилонов 
вовсе пустые. А уж стекла такие 
грязные и мутные! Сквозь них и 
не разглядишь блеклые, неинте-
ресные по дизайну афиши.

 «Украсили» город этими соо-
ружениями? Тогда почему бы не 
продумать их содержание? По-
чему просто не помыть? Гости же 
по центру города гуляют... 

Помойте стёкла!

Кроссворд  
«Горошек»

Правильно ответили  
на вопросы викторины  

от 19 июля -  
Нестеров В.В.(г. Ульяновск),  

от 26 июля -  
Лукичева В.М. (г. Ульяновск).  

Поздравляем победителей  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 19 июля

1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - в.
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По горизонтали: 1. Вкусные шарики на 
фото 1. 5. Победитель конкурса. 8. Громкое 
восклицание. 12. Бегун на длинные дистан-
ции, выносливый человек. 13. Географиче-
ская координата, определяющая положение 
точек на поверхности земли относительно 
экватора. 14. Ветвистый вечнозеленый ку-
старник, лекарственное и пищевое растение.  
15.  Корнеплоды и другие съедобные 
растения, выращиваемые на грядах на 
фото 3. 16. Высший начальник казачье-
го войска. 18. Репутация, слава, извест-
ность. 19. Заклинание, имеющее магиче-
скую силу. 21. Морское животное на фо- 
то 5. 22. Белое или желтоватое жировое 
вещество, идущее на изготовление свечей, 
употребляемое в мыловарении.

По вертикали: 2. Выступающий с ре-
чью. 3. Глубокая крутосклонная рытви-
на, образованная водотоками. 4. Дет-
с к и й  ю м о р и с т и ч е с к и й  к и н о ж у р н а л . 
6. Шутливое название врача, медика. 7. «По-
езд» пустыни на фото 4. 8. Особа в особо 
крупных размерах. 9. Динамометр, прибор 
для измерения силы. 10. Травоядный гигант 
из Африки на фото 2. 11. Подлинное старье, 
идущее по большому счету. 17. Куриное 
место для отдыха. 18. Обувь на колесиках.  
20. Родственница березы, украшающая себя 
сережками и шишками.

ответы на викторину  
от 26 июля

1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - в.

ответы на кроссворд  
от 26 июля

По горизонтали: 3. Метро. 8. Уда-
ча. 9. Гуашь. 10. Ландо. 11. Нарты.  
12. Нагар. 13. Шваль. 14. Рейд. 17. Внук.  
19. Корн. 20. Храм. 21. Лама. 23. Альт.  
26. Садок. 29. Чулок. 30. Амбер. 31. Уклон.  
32. Ионик. 33. Водка. 34. Агама.

По вертикали:  1 .  Турнир. 2 .  На-
трий. 3. Малыш. 4. Тонна. 5. Огонь.  
6. Жаргон. 7. Вьюрок. 15. Егоза. 16. Дон-
ка. 17. Вахта. 18. Удаль. 21. Лучник. 22. 
Малина. 24. Лебедь. 25. Тарзан. 26. Скука.  
27. Долма. 28. Канва.



Афиша

Праздничная программа «Собирайся в школу весело» пройдет в парке «Винновская роща»  ►
в эту субботу, начало в 14.00. В программе - конкурсы, призы и розыгрыш школьных рюкзаков. (6+)

Кукольный театр  
выступит под крылом  
Ан-124
Андрей ТВОРОГОВ

День Воздушного флота в этом году  
пройдет с размахом: администрация  
города, ДОСААФ и руководство  
«Авиастара» распланировали десятки  
мероприятий - от соревнований  
по парашютному спорту до выступления 
театра прямо под крылом самолета.

Акционерное общество «Авиастар-СП» в 
день работников неба откроет свои двери для 
всех желающих. Своими глазами можно будет 
увидеть территорию завода, легендарные 
самолеты и даже заглянуть внутрь кабины 
некоторых летательных аппаратов. Кроме 
того, на территории завода развернутся ин-
терактивные игровые площадки, организует 
выставку музей Эйнштейна и будут работать 
аквагримеры. Чтобы попасть на «Авиастар», 
достаточно взять паспорт (детям - прийти в 
сопровождении родителей). Начало экскурсии 
в 12.00. 

- Первому посетителю в 8.00 мы вручим 
подарки, а уже в 8.20 будем открывать памят-
ные доски легендарным самолетам Ан-124 и  
Ту-104, - рассказал директор по персоналу АО 
«Авиастар-СП» Вадим Овейчук. - Кроме того, 
нас посетит и кукольный театр. Скажу по се-
крету: выступление будет проходить прямо под 
крылом самолета Ан-124. 

Администрация Заволжского района - ро-
дины авиастроителей - в День Воздушного 
флота перекроет проспект Ульяновский. 
Там мероприятия будут идти с самого утра. 
Концерт «Ульяновск крылатый» пройдет в 
районе ТЦ «СтройГрад» (пр-т Ульяновский, 
24). В программе: книжно-иллюстративные 
выставки «Взлетая в небо», «Ульяновск 
крылатый», «Под куполом родного неба», 
интерактивно-познавательная игра «Секреты 
авиации», тематическая игровая программа 
«Отправляемся в полет», викторина «Купол 
небес полон чудес», мастер-классы по из-
готовлению самолетиков в технике оригами. 
Начало в 15.00.

- В наших мероприятиях примут участие и 
фитнес-центры, и десятки других организаций, 
все-таки мы район авиастроителей, - под-
черкнула начальник отдела общественных 
коммуникаций и социальных инициатив 
администрации Заволжского района 

Ольга Никушина. - Звездой программы станет 
группа «Цветы» Стаса Намина. Ну а фейерверк 
запланирован на 22.00.

Помимо этого, возле ТРК «Панорама»  
(пр-т Ульяновский, 17а) пройдет IX Открытый 
городской фестиваль молодежных творческих 
коллективов «Высший пилотаж». Здесь также 
развернутся интерактивные развлекательные 
площадки. Все желающие смогут приобрести 
сувениры, принять участие в фотосессиях и 
флешмобах, мастер-классах. Планируется раз-
мещение площадок автономий «Национальная 
деревня», где гости фестиваля смогут ознако-
миться с историей, культурой и национальными 
традициями народностей, населяющих наш 
край. Начало в 16.00.

Что касается ДОСААФ, они начнут со-
ревнования по парашютному спорту еще 
в четверг. Ну а 19 августа их программа 
начнется в 9.00 в Белом Ключе. Ее откроют 
парашютисты. Сделав первые показатель-
ные прыжки, они уйдут на второй заход, а 
развлекать гостей будут моделисты между-
народного уровня.

- На соревнования (они будут идти до 16.00 
- 18.00) приедут парашютисты из Самары, 
Чебоксар, Йошкар-Олы, идти они будут на 
точность приземления, - рассказал начальник 
парашютно-десантной службы аэроклуба  
ДОСААФ Олег Лосев. - Уверен, будет интерес-
но и ярко. Кстати, почти вся техника, которая 
будет участвовать в полетах, наша. Ну а среди 
парашютистов будут и «перворазники» - совсем 
молодые «Орлы».

Как добавил директор департамента транс-
порта министерства промышленности, строи-

тельства, ЖКК и транспорта Юрий 
Чибисов, транспорт в этот день будет 
работать в усиленном режиме. Будут 
пущены дополнительные маршрутки 
№ 12, 61, 66, 91, а также троллейбу-
сы № 1, 3, 6 и 4.
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Культурный отдых
Проект «Лето  

с Ленинским мемориалом»

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

19 августа

Спортивная площадка

15.00 - 17.00 - подвижные игры на 
воздухе (городки, колечко-колечко и 
др.); квест «Пропала собака» (эколо-
гическая викторина).

«Осенний вернисаж (выставка работ 
учащихся детской художествен-
ной школы). Литературная беседка 
(«Литературный корифей»: творче-
ство А.С. Грина); мастер-класс «Как  
В.В. Маяковский учил молодых поэ-
тов писать стихи?» (6+).

Эстрада

17.00 - 18.00 - концерт вокальной 
музыки: солисты Ульяновской об-
ластной филармонии (0+). Парные 
танцы (6+).

20 августа

Аллея пионеров

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

Домики на Стрелецкой

16.00 - экскурсия с элементами теа-
трализации по мемориальным домам 
(«Флигель при усадьбе Прибылов-
ской/ «Дом на Жарковой») (6+).

Музей-мемориал

16.00 - «Малая родина» (топонимика 
и геральдика муниципальных районов 
Ульяновской области, 6+).

Парк культуры

18.00 - концерт народной музыки: 
УГОРНИ (6+).

В случае неблагоприятных погодных условий  
программа летних площадок будет отменена.

Кулинарная студия 
STUDIO85
(Московское ш., 85, 
корп. 1,  
тел. +7 927 820 85-85)

17 августа,  
19.00 -  
мастер-класс «Крокембуш» (12+).

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

19, 20 августа, 11.00 - «Приключения 
Буратино» (3+).

Пляжная зона  
«Золотые Пески»
19 августа, 21.00 - Open Air «Volga River 
Session № 3» (21+).

Сквер 100-летия УПЗ  
на Нижней Террасе
19 августа, 12.00 - праздник «Яблоч-
ный спас» (0+). Жителей Заволжского 
района приглашают принять участие в 
благотворительной акции «Мы добро-
той своей сильны!». Приносите из-
лишки урожая яблок и других фруктов. 
После молебна и освящения урожая 
плоды будут переданы в детские дома и 
социально-реабилитационные центры 
Заволжского района. 

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

«Летний Венец-2017»

18 августа, 17.30 - «Танцующая пят-
ница» (мастер-класс по танцу «Простые 
движения», флешмоб, танцевальное ка-
раоке, а также танцевальная программа 
«Dance Avenue» с участием народных 
коллективов Центра народной культуры 
Ульяновской области: ансамбль танца 
«Счастливое детство»; театр танца 
«21 век»; театр моды; ансамбль спор-
тивного бального танца «Каскад»; ан-
самбль «Симбирские узоры»; ансамбль 
«Дети солнца»; студия арабского танца 
«Мерджана». Помимо танцевальной 
программы, в этот день каждый же-
лающий сможет попробовать свои 
силы в Хобби-Лаборатории MASSтеров: 
мастер-класс по изготовлению кукол-
травниц). (0+).

19 августа, 17.30 - «Поющая суббо-
та» (интерактивная конкурсная про-
грамма «Болеро», уроки по вокалу, 
street-караоке, мини-концертная про-
грамма народных коллективов Цен-
тра народной культуры Ульяновской 
области: ансамбль «Звонница»; рок-
группа «Нота-Нефа»; вокальная студия 
«Соло»; ансамбль «Русская песня»; 
ансамбль «Завалинка»; ансамбль «Вол-
гари»; вокальный ансамбль «Элегия»; 
ансамбль мордовской песни «Эрзянь 
койть». Помимо танцевальной про-
граммы, в этот день каждый желаю-
щий сможет попробовать свои силы 
в Хобби-Лаборатории MASSтеров: 
мастер-класс «Традиционная русская 
набойка на ткани»), (0+).

ТЦ «Звезда»
(ул. Октябрьская, 22г)

19 августа, 15.00 - фестиваль красок 
«ВАУФЕСТ-2017» (6+).
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ЦИфра 
В прошлом году нас посетили 

15 000 человек,  
в этом ждем не меньше.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

У Августины Ермиловой 
самая заветная мечта - 
жить у моря. Но не для 
того, чтобы вдыхать его 
запах и слушать шум 
прибоя, а чтобы собирать 
каждый день… гальку. 

В руках Августины камни ожива-
ют. Девушка увлекается необыч-
ным видом искусства - галечным 
(Pebble Art). Она создает простые, 
но стильные композиции из на-
туральных материалов - камней, 
веток, стеклышек и сухоцветов. 
По словам рукодельницы, в Улья-
новске только два человека имеют 
такое хобби.

В плохом настроении  
не работай

Примерно полтора года назад 
Агустина освоила «искусство из 
гальки». Но тяга к творчеству у 
нее была с детства, видимо, пере-
далась от мамы. Ей и еще трем 
родным сестрам.

Днем Августина работает бух-
галтером, а по ночам и в выходные 
творит. Но делает она это исклю-
чительно в хорошем настроении, 
так как верит, что камни впитывают 
энергию человека.

- Каждую картину я пропускаю 
через себя. В плохом настроении за 
работу не сажусь. Мыслить стара-
юсь только позитивно, - поделилась 
мастерица. - Еще давно я читала, 
что в каждом доме должен стоять 
камень как оберег. Но если просто 
поставить кусок камня дома, это 
будет не к месту. А вот повесить 
каменную картину в своем уютном 
гнездышке - это уже другое дело.

Действительно, от стены, за-
вешанной картинами Августины, 
просто так не отойти - хочется 
рассмотреть каждый камушек 
поближе, прочувствовать мысли 
автора и насладиться гармонич-
ной композицией.

- Когда я бываю на выставках-
продажах, очень много людей 
«зависают» именно возле меня. 
Мне интересно наблюдать за их 
реакцией, за тем, как меняется 
выражение их лиц. Сначала они 
бегло просматривают всю вы-
кладку, потом сосредоточенно 
рассматривают отдельную картину. 
Каждый видит что-то свое. Иногда 
это даже с моей задумкой не со-
впадает. Я, например, изобразила 
парня у костра, а мне говорят, что 
это семейный очаг. Забавно. Ни 
разу не было негативного отзыва, 
- улыбается мастерица.

люди и коты
Главные персонажи картин - это 

люди. Но встречаются и братья 
наши меньшие - коты и собачки. 
Августина любит изображать счаст-
ливых людей. Здесь можно увидеть 
семейный отдых, романтические 
свидания, танцующие пары, рез-
вящихся детей, читающего парня 
и барабанщика, отбивающего 
дробь. Ну и, конечно же, кошечки, 
любующиеся ночным небом - из-
любленная тема Августины. Один 
из идейных вдохновителей, кстати, 
находится тут же, рядом. В кварти-
ре проживает кот Марк, который 
морально поддерживает хозяйку, 
вдохновляет ее и не дает скучать.

Вдохновляет рукодельницу все 
вокруг - люди, журналы, фильмы, 
фотографии. Сейчас на счету ис-
кусницы около пяти сотен кар-
тин. Многие из них уже проданы, 
причем не только в Ульяновске. 
Картины просто «разлетаются» в 
соседней Самаре, Казани, часто 
отправляются в Москву, несколько 
работ обрели хозяев в Республике 
Тува и даже в Германии.

Августина не повторяется в своих 
работах - да и можно ли в природе 
найти два совершенно одинаковых 
камня?

В ход идёт даже  
лак для ногтей

Со стороны кажется, что ском-
поновать горсть камней в единый 
сюжет не составляет труда, но 
это далеко не так. Сложности 
начинаются еще в самом начале 
рабочего процесса. Во-первых, 
для таких картин не каждый ка-
мень подойдет - нужно подобрать 
детали по толщине и по форме. 
Во-вторых, очень сложно придать 
цвет камням, так как краска ложит-
ся неровно. 

- Я пока еще не пришла к еди-

ному мнению, какой краской надо 
пользоваться, - делится Августи-
на. - Поэтому пока пробую все. К 
сожалению, нигде никаких реко-
мендаций нет, вот и приходится 
экспериментировать. В ход идет 
все, вплоть до лака для ногтей.

Еще один нюанс - скрепление 
деталей. Для этих целей использу-
ется самый разнообразный клей, в 
зависимости от места сцепления. 
На создание одного каменного ше-
девра в среднем уходит 4-5 часов.

Это все рабочие моменты, та-
кие трудности можно преодолеть 
через кропотливый труд. Творче-
ский кризис наступает тогда, когда 
запасы истощаются - коробка с 
камушками начинает пустеть и 
выбирать не из чего. 

- Вот бы мне жить у моря, - 
мечтательно вздыхает Августина. 
- Тогда я каждый день набирала 
бы себе нужные камушки. Сей-
час мне родные и друзья со всех 
берегов морей привозят камни. 
Поначалу они везли все подряд, 
так как не знали, какие мне нуж-
ны. А сейчас уже избирательно 
это делают.

Домик на берегу моря - не един-
ственная мечта Августины. В бли-
жайшей перспективе девушка 
планирует провести мастер-класс 
для детей, а также попробовать 
мастерить картины из полудра-
гоценных камней. Есть и более 
глобальные планы - например, 
персональная выставка и личный 
магазинчик Нand Мade.

Каменная сказка 
Августины 
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Мы знаем точно:  
невозможное - 
возможно!
Сборная России стала лидером  
в общекомандном зачете.

  стр. 28 - 29

С 14 августа на две недели ограничен  ►
проезд по улице 12 Сентября.

  ► 5 новых метеорологических постов 
создадут в Ульяновской области.

  ► 30 млн рублей из консолидирован-
ного бюджета направлено  
дополнительно на приобретение  
жилья для детей-сирот. 
До 20 августа должна быть   ►
завершена подготовка школ  
к новому учебному году. 

  ► 27 социально ориентированных 
НКО займутся реализацией проектов 
по укреплению межнационального 
единства.

  стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

  стр. 5

ТВ-программа  
на Всю неделю!

образование

актуально

новости одной строкой

à

à

à

Первоклассные сборы
До 1 сентября осталось чуть больше 

двух недель. Безусловно, почти каждо-
му родителю хочется дать все лучшее 
своему чаду и желательно за умеренную 
цену. Как сэкономить на цене, но не на 
качестве? 

Работающие нищие
«Та бедность, которая фиксируется в нашей стране, - это 

бедность работающего населения. Это уникальное явле-
ние в социальной сфере - работающие бедные», - заявила 
вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме в 
рамках недели российского бизнеса.
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нее была с детства, видимо, пере-
далась от мамы. Ей и еще трем 
родным сестрам.

Днем Августина работает бух-
галтером, а по ночам и в выходные 
творит. Но делает она это исклю-
чительно в хорошем настроении, 
так как верит, что камни впитывают 
энергию человека.

- Каждую картину я пропускаю 
через себя. В плохом настроении за 
работу не сажусь. Мыслить стара-
юсь только позитивно, - поделилась 
мастерица. - Еще давно я читала, 
что в каждом доме должен стоять 
камень как оберег. Но если просто 
поставить кусок камня дома, это 
будет не к месту. А вот повесить 
каменную картину в своем уютном 
гнездышке - это уже другое дело.

Действительно, от стены, за-
вешанной картинами Августины, 
просто так не отойти - хочется 
рассмотреть каждый камушек 
поближе, прочувствовать мысли 
автора и насладиться гармонич-
ной композицией.

- Когда я бываю на выставках-
продажах, очень много людей 
«зависают» именно возле меня. 
Мне интересно наблюдать за их 
реакцией, за тем, как меняется 
выражение их лиц. Сначала они 
бегло просматривают всю вы-
кладку, потом сосредоточенно 
рассматривают отдельную картину. 
Каждый видит что-то свое. Иногда 
это даже с моей задумкой не со-
впадает. Я, например, изобразила 
парня у костра, а мне говорят, что 
это семейный очаг. Забавно. Ни 
разу не было негативного отзыва, 
- улыбается мастерица.

люди и коты
Главные персонажи картин - это 

люди. Но встречаются и братья 
наши меньшие - коты и собачки. 
Августина любит изображать счаст-
ливых людей. Здесь можно увидеть 
семейный отдых, романтические 
свидания, танцующие пары, рез-
вящихся детей, читающего парня 
и барабанщика, отбивающего 
дробь. Ну и, конечно же, кошечки, 
любующиеся ночным небом - из-
любленная тема Августины. Один 
из идейных вдохновителей, кстати, 
находится тут же, рядом. В кварти-
ре проживает кот Марк, который 
морально поддерживает хозяйку, 
вдохновляет ее и не дает скучать.

Вдохновляет рукодельницу все 
вокруг - люди, журналы, фильмы, 
фотографии. Сейчас на счету ис-
кусницы около пяти сотен кар-
тин. Многие из них уже проданы, 
причем не только в Ульяновске. 
Картины просто «разлетаются» в 
соседней Самаре, Казани, часто 
отправляются в Москву, несколько 
работ обрели хозяев в Республике 
Тува и даже в Германии.

Августина не повторяется в своих 
работах - да и можно ли в природе 
найти два совершенно одинаковых 
камня?

В ход идёт даже  
лак для ногтей

Со стороны кажется, что ском-
поновать горсть камней в единый 
сюжет не составляет труда, но 
это далеко не так. Сложности 
начинаются еще в самом начале 
рабочего процесса. Во-первых, 
для таких картин не каждый ка-
мень подойдет - нужно подобрать 
детали по толщине и по форме. 
Во-вторых, очень сложно придать 
цвет камням, так как краска ложит-
ся неровно. 

- Я пока еще не пришла к еди-

ному мнению, какой краской надо 
пользоваться, - делится Августи-
на. - Поэтому пока пробую все. К 
сожалению, нигде никаких реко-
мендаций нет, вот и приходится 
экспериментировать. В ход идет 
все, вплоть до лака для ногтей.

Еще один нюанс - скрепление 
деталей. Для этих целей использу-
ется самый разнообразный клей, в 
зависимости от места сцепления. 
На создание одного каменного ше-
девра в среднем уходит 4-5 часов.

Это все рабочие моменты, та-
кие трудности можно преодолеть 
через кропотливый труд. Творче-
ский кризис наступает тогда, когда 
запасы истощаются - коробка с 
камушками начинает пустеть и 
выбирать не из чего. 

- Вот бы мне жить у моря, - 
мечтательно вздыхает Августина. 
- Тогда я каждый день набирала 
бы себе нужные камушки. Сей-
час мне родные и друзья со всех 
берегов морей привозят камни. 
Поначалу они везли все подряд, 
так как не знали, какие мне нуж-
ны. А сейчас уже избирательно 
это делают.

Домик на берегу моря - не един-
ственная мечта Августины. В бли-
жайшей перспективе девушка 
планирует провести мастер-класс 
для детей, а также попробовать 
мастерить картины из полудра-
гоценных камней. Есть и более 
глобальные планы - например, 
персональная выставка и личный 
магазинчик Нand Мade.

Каменная сказка 
Августины 
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Мы знаем точно:  
невозможное - 
возможно!
Сборная России стала лидером  
в общекомандном зачете.

  стр. 28 - 29

С 14 августа на две недели ограничен  ►
проезд по улице 12 Сентября.

  ► 5 новых метеорологических постов 
создадут в Ульяновской области.

  ► 30 млн рублей из консолидирован-
ного бюджета направлено  
дополнительно на приобретение  
жилья для детей-сирот. 
До 20 августа должна быть   ►
завершена подготовка школ  
к новому учебному году. 

  ► 27 социально ориентированных 
НКО займутся реализацией проектов 
по укреплению межнационального 
единства.

  стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

  стр. 5

ТВ-программа  
на Всю неделю!

образование

актуально

новости одной строкой

à

à

à

Первоклассные сборы
До 1 сентября осталось чуть больше 

двух недель. Безусловно, почти каждо-
му родителю хочется дать все лучшее 
своему чаду и желательно за умеренную 
цену. Как сэкономить на цене, но не на 
качестве? 

Работающие нищие
«Та бедность, которая фиксируется в нашей стране, - это 

бедность работающего населения. Это уникальное явле-
ние в социальной сфере - работающие бедные», - заявила 
вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме в 
рамках недели российского бизнеса.
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 http://ulpravda.ru/narodka
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Необычное хобби у Евгения Усерднова, известного ульяновского скульптора:   ►
в свободное время он вырезает фигурки из... мыла. В том числе - азиатские нэцке.   
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

У Августины Ермиловой 
самая заветная мечта - 
жить у моря. Но не для 
того, чтобы вдыхать его 
запах и слушать шум 
прибоя, а чтобы собирать 
каждый день… гальку. 

В руках Августины камни ожива-
ют. Девушка увлекается необыч-
ным видом искусства - галечным 
(Pebble Art). Она создает простые, 
но стильные композиции из на-
туральных материалов - камней, 
веток, стеклышек и сухоцветов. 
По словам рукодельницы, в Улья-
новске только два человека имеют 
такое хобби.

В плохом настроении  
не работай

Примерно полтора года назад 
Агустина освоила «искусство из 
гальки». Но тяга к творчеству у 
нее была с детства, видимо, пере-
далась от мамы. Ей и еще трем 
родным сестрам.

Днем Августина работает бух-
галтером, а по ночам и в выходные 
творит. Но делает она это исклю-
чительно в хорошем настроении, 
так как верит, что камни впитывают 
энергию человека.

- Каждую картину я пропускаю 
через себя. В плохом настроении за 
работу не сажусь. Мыслить стара-
юсь только позитивно, - поделилась 
мастерица. - Еще давно я читала, 
что в каждом доме должен стоять 
камень как оберег. Но если просто 
поставить кусок камня дома, это 
будет не к месту. А вот повесить 
каменную картину в своем уютном 
гнездышке - это уже другое дело.

Действительно, от стены, за-
вешанной картинами Августины, 
просто так не отойти - хочется 
рассмотреть каждый камушек 
поближе, прочувствовать мысли 
автора и насладиться гармонич-
ной композицией.

- Когда я бываю на выставках-
продажах, очень много людей 
«зависают» именно возле меня. 
Мне интересно наблюдать за их 
реакцией, за тем, как меняется 
выражение их лиц. Сначала они 
бегло просматривают всю вы-
кладку, потом сосредоточенно 
рассматривают отдельную картину. 
Каждый видит что-то свое. Иногда 
это даже с моей задумкой не со-
впадает. Я, например, изобразила 
парня у костра, а мне говорят, что 
это семейный очаг. Забавно. Ни 
разу не было негативного отзыва, 
- улыбается мастерица.

люди и коты
Главные персонажи картин - это 

люди. Но встречаются и братья 
наши меньшие - коты и собачки. 
Августина любит изображать счаст-
ливых людей. Здесь можно увидеть 
семейный отдых, романтические 
свидания, танцующие пары, рез-
вящихся детей, читающего парня 
и барабанщика, отбивающего 
дробь. Ну и, конечно же, кошечки, 
любующиеся ночным небом - из-
любленная тема Августины. Один 
из идейных вдохновителей, кстати, 
находится тут же, рядом. В кварти-
ре проживает кот Марк, который 
морально поддерживает хозяйку, 
вдохновляет ее и не дает скучать.

Вдохновляет рукодельницу все 
вокруг - люди, журналы, фильмы, 
фотографии. Сейчас на счету ис-
кусницы около пяти сотен кар-
тин. Многие из них уже проданы, 
причем не только в Ульяновске. 
Картины просто «разлетаются» в 
соседней Самаре, Казани, часто 
отправляются в Москву, несколько 
работ обрели хозяев в Республике 
Тува и даже в Германии.

Августина не повторяется в своих 
работах - да и можно ли в природе 
найти два совершенно одинаковых 
камня?

В ход идёт даже  
лак для ногтей

Со стороны кажется, что ском-
поновать горсть камней в единый 
сюжет не составляет труда, но 
это далеко не так. Сложности 
начинаются еще в самом начале 
рабочего процесса. Во-первых, 
для таких картин не каждый ка-
мень подойдет - нужно подобрать 
детали по толщине и по форме. 
Во-вторых, очень сложно придать 
цвет камням, так как краска ложит-
ся неровно. 

- Я пока еще не пришла к еди-

ному мнению, какой краской надо 
пользоваться, - делится Августи-
на. - Поэтому пока пробую все. К 
сожалению, нигде никаких реко-
мендаций нет, вот и приходится 
экспериментировать. В ход идет 
все, вплоть до лака для ногтей.

Еще один нюанс - скрепление 
деталей. Для этих целей использу-
ется самый разнообразный клей, в 
зависимости от места сцепления. 
На создание одного каменного ше-
девра в среднем уходит 4-5 часов.

Это все рабочие моменты, та-
кие трудности можно преодолеть 
через кропотливый труд. Творче-
ский кризис наступает тогда, когда 
запасы истощаются - коробка с 
камушками начинает пустеть и 
выбирать не из чего. 

- Вот бы мне жить у моря, - 
мечтательно вздыхает Августина. 
- Тогда я каждый день набирала 
бы себе нужные камушки. Сей-
час мне родные и друзья со всех 
берегов морей привозят камни. 
Поначалу они везли все подряд, 
так как не знали, какие мне нуж-
ны. А сейчас уже избирательно 
это делают.

Домик на берегу моря - не един-
ственная мечта Августины. В бли-
жайшей перспективе девушка 
планирует провести мастер-класс 
для детей, а также попробовать 
мастерить картины из полудра-
гоценных камней. Есть и более 
глобальные планы - например, 
персональная выставка и личный 
магазинчик Нand Мade.

Каменная сказка 
Августины 
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Мы знаем точно:  
невозможное - 
возможно!
Сборная России стала лидером  
в общекомандном зачете.

  стр. 28 - 29

С 14 августа на две недели ограничен  ►
проезд по улице 12 Сентября.

  ► 5 новых метеорологических постов 
создадут в Ульяновской области.

  ► 30 млн рублей из консолидирован-
ного бюджета направлено  
дополнительно на приобретение  
жилья для детей-сирот. 
До 20 августа должна быть   ►
завершена подготовка школ  
к новому учебному году. 

  ► 27 социально ориентированных 
НКО займутся реализацией проектов 
по укреплению межнационального 
единства.

  стр. 13 - 20

  стр. 8 - 9

  стр. 5

ТВ-программа  
на Всю неделю!

образование

актуально

новости одной строкой

à

à

à

Первоклассные сборы
До 1 сентября осталось чуть больше 

двух недель. Безусловно, почти каждо-
му родителю хочется дать все лучшее 
своему чаду и желательно за умеренную 
цену. Как сэкономить на цене, но не на 
качестве? 

Работающие нищие
«Та бедность, которая фиксируется в нашей стране, - это 

бедность работающего населения. Это уникальное явле-
ние в социальной сфере - работающие бедные», - заявила 
вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме в 
рамках недели российского бизнеса.
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Необычное хобби у Евгения Усерднова, известного ульяновского скульптора:   ►
в свободное время он вырезает фигурки из... мыла. В том числе - азиатские нэцке.   
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

У Августины Ермиловой 
самая заветная мечта - 
жить у моря. Но не для 
того, чтобы вдыхать его 
запах и слушать шум 
прибоя, а чтобы собирать 
каждый день… гальку. 

В руках Августины камни ожива-
ют. Девушка увлекается необыч-
ным видом искусства - галечным 
(Pebble Art). Она создает простые, 
но стильные композиции из на-
туральных материалов - камней, 
веток, стеклышек и сухоцветов. 
По словам рукодельницы, в Улья-
новске только два человека имеют 
такое хобби.

В плохом настроении  
не работай

Примерно полтора года назад 
Агустина освоила «искусство из 
гальки». Но тяга к творчеству у 
нее была с детства, видимо, пере-
далась от мамы. Ей и еще трем 
родным сестрам.

Днем Августина работает бух-
галтером, а по ночам и в выходные 
творит. Но делает она это исклю-
чительно в хорошем настроении, 
так как верит, что камни впитывают 
энергию человека.

- Каждую картину я пропускаю 
через себя. В плохом настроении за 
работу не сажусь. Мыслить стара-
юсь только позитивно, - поделилась 
мастерица. - Еще давно я читала, 
что в каждом доме должен стоять 
камень как оберег. Но если просто 
поставить кусок камня дома, это 
будет не к месту. А вот повесить 
каменную картину в своем уютном 
гнездышке - это уже другое дело.

Действительно, от стены, за-
вешанной картинами Августины, 
просто так не отойти - хочется 
рассмотреть каждый камушек 
поближе, прочувствовать мысли 
автора и насладиться гармонич-
ной композицией.

- Когда я бываю на выставках-
продажах, очень много людей 
«зависают» именно возле меня. 
Мне интересно наблюдать за их 
реакцией, за тем, как меняется 
выражение их лиц. Сначала они 
бегло просматривают всю вы-
кладку, потом сосредоточенно 
рассматривают отдельную картину. 
Каждый видит что-то свое. Иногда 
это даже с моей задумкой не со-
впадает. Я, например, изобразила 
парня у костра, а мне говорят, что 
это семейный очаг. Забавно. Ни 
разу не было негативного отзыва, 
- улыбается мастерица.

люди и коты
Главные персонажи картин - это 

люди. Но встречаются и братья 
наши меньшие - коты и собачки. 
Августина любит изображать счаст-
ливых людей. Здесь можно увидеть 
семейный отдых, романтические 
свидания, танцующие пары, рез-
вящихся детей, читающего парня 
и барабанщика, отбивающего 
дробь. Ну и, конечно же, кошечки, 
любующиеся ночным небом - из-
любленная тема Августины. Один 
из идейных вдохновителей, кстати, 
находится тут же, рядом. В кварти-
ре проживает кот Марк, который 
морально поддерживает хозяйку, 
вдохновляет ее и не дает скучать.

Вдохновляет рукодельницу все 
вокруг - люди, журналы, фильмы, 
фотографии. Сейчас на счету ис-
кусницы около пяти сотен кар-
тин. Многие из них уже проданы, 
причем не только в Ульяновске. 
Картины просто «разлетаются» в 
соседней Самаре, Казани, часто 
отправляются в Москву, несколько 
работ обрели хозяев в Республике 
Тува и даже в Германии.

Августина не повторяется в своих 
работах - да и можно ли в природе 
найти два совершенно одинаковых 
камня?

В ход идёт даже  
лак для ногтей

Со стороны кажется, что ском-
поновать горсть камней в единый 
сюжет не составляет труда, но 
это далеко не так. Сложности 
начинаются еще в самом начале 
рабочего процесса. Во-первых, 
для таких картин не каждый ка-
мень подойдет - нужно подобрать 
детали по толщине и по форме. 
Во-вторых, очень сложно придать 
цвет камням, так как краска ложит-
ся неровно. 

- Я пока еще не пришла к еди-

ному мнению, какой краской надо 
пользоваться, - делится Августи-
на. - Поэтому пока пробую все. К 
сожалению, нигде никаких реко-
мендаций нет, вот и приходится 
экспериментировать. В ход идет 
все, вплоть до лака для ногтей.

Еще один нюанс - скрепление 
деталей. Для этих целей использу-
ется самый разнообразный клей, в 
зависимости от места сцепления. 
На создание одного каменного ше-
девра в среднем уходит 4-5 часов.

Это все рабочие моменты, та-
кие трудности можно преодолеть 
через кропотливый труд. Творче-
ский кризис наступает тогда, когда 
запасы истощаются - коробка с 
камушками начинает пустеть и 
выбирать не из чего. 

- Вот бы мне жить у моря, - 
мечтательно вздыхает Августина. 
- Тогда я каждый день набирала 
бы себе нужные камушки. Сей-
час мне родные и друзья со всех 
берегов морей привозят камни. 
Поначалу они везли все подряд, 
так как не знали, какие мне нуж-
ны. А сейчас уже избирательно 
это делают.

Домик на берегу моря - не един-
ственная мечта Августины. В бли-
жайшей перспективе девушка 
планирует провести мастер-класс 
для детей, а также попробовать 
мастерить картины из полудра-
гоценных камней. Есть и более 
глобальные планы - например, 
персональная выставка и личный 
магазинчик Нand Мade.

Каменная сказка 
Августины 
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