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С флагом в будущее

По Ульяновску  
пронесли 50-метровый  
триколор России

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

 На  ► 82 процента выполнен ремонт 
дорог от плана на 2017 год.

   ► 25 сентября в Ульяновске плани-
руют начать отопительный сезон.

   ► 5 новых светофоров установили 
в Ленинском и Заволжском районах 
областного центра.

На  ► 92 процента укомплектован 
кадрами строящийся федеральный 
перинатальный центр.

  ► 1 километр трамвайных рельсов 
заменят в Ульяновске на улице 
Радищева. 

новости одной строкойà
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АктуАльноà

Как изволите  
платить:  
по нормативу  
или по счётчику?

С 10 августа вступили в силу 
изменения в Жилищный кодекс 
РФ, касающиеся взимания платы 
за содержание общедомового 
имущества многоквартирных 
домов. После исчезновения с 
начала года из платежек россиян 
графы ОДН возникло множество 
проблем. Многие ульяновцы, как 
и другие граждане страны, полу-
чили расчетки, в которых плата за 
содержание общего имущества 
домов выросла в разы.
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 http://ulpravda.ru/narodka
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погода на всю неделюà
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цитата неделиà

выделено	из	областного		
бюджета	на	приобретение		

300	тысяч	школьных	учебников.	

цифра неделиà

120	
миллионов		

рублей	

фотофактà

Лето	этого	года	ульяновцы	запомнят	как	время	
грандиозного	ремонта	теплосетей.	Коммунальщики	
перекопали	улицы	12	Сентября,	Гончарова,	Лени-
на...	Жители	окрестных	домов	будут	вспоминать	от-
сутствие	горячей	воды,	а	автомобилисты	-	перекры-
тые	улицы		и	образовавшиеся	из-за	этого	пробки.	

Егор	ТИТОВ

На заседании областного 
правительства 
одобрено расширение 
использования 
регионального капитала 
«Семья».
Одно	 из	 главных	 нововведе-

ний,	 прописанных	в	документе,	
касается	 возможности	 исполь-
зования	средств	на	подключение	
жилья	и	объектов	индивидуаль-
ного	строительства	к	инженерно-
техническим	 коммуникациям	
и	 сетям.	 Принципиальное	 до-
полнение	 про	 частный	 сектор	
было	 внесено	по	 предложению	
губернатора	Сергея	Морозова.	
На	прошлой	неделе	 глава	обла-
сти	встречался	с	многодетными	
жителями	будущего	квартала	«Г»,	
что	в	Новом	городе.	И	они	попро-
сили	главу	региона	сделать	такое	
дополнение.

Жить без стеснения
Законопроект	разрабатывался	

с	учетом	пожеланий	многодетных	
родителей.	Поэтому	 на	 выходе	
получился	 документ,	 который,	
по	идее,	 должен	отвечать	 всем	
нуждам	и	 чаяниям	получателей	
региональной	субсидии.
-	Грубо	говоря,	теперь	за	счет	

капитала	в	сфере	индивидуально-
го	строительства	можно	компен-
сировать	затраты	на	возведение	
фундамента,	стен	и	подведение	
газа,	электричества	и	водопрово-
да,	-	сказал	замминистра	здраво-
охранения,	семьи	и	социального	
благополучия	 Андрей	Баранов,	
представлявший	законопроект.	 -	
Кроме	того,	в	два	раза	-	с	25	до	
50	процентов	от	общей	суммы	-	
увеличен	размер	использования	
семейного	капитала	по	каждому	
направлению	расходов.
Важные	изменения	коснулись	

порядка	применения	сертифика-
тов.	На	оплату	ипотеки	и	жилищ-
ных	кредитов	его	можно	будет	ис-
пользовать	сразу	после	рождения	
ребенка,	а	не	по	достижении	им	
трехлетнего	возраста,	 как	было	
прежде.	 В	 аналогичные	 сроки	
разрешено	 тратить	 средства	
регионального	капитала	на	меди-
цинские	услуги	и	покупку	средств	
реабилитации	инвалидов.
По	 пожеланиям	многодетных	

родителей	изменился	и	критерий	
нуждаемости.	Если	прежде	в	учет	
бралась	 общая	 жилплощадь,	
то	 отныне	 считать	 ее	 будут	 по	
каждому	 члену	 семьи.	Меньше		
12	квадратных	метров	на	челове-
ка	-	значит,	смело	можно	улучшать	
условия	жизни.

перебеЖчики  
не получат

Заменяется	 ранжированная	
система	 выплат	 при	 рождении	
(50	 тысяч	 за	 второго,	 100	 -	 за	
третьего,	 150	 -	 за	 четвертого,	
200	 -	за	пятого,	250	 -	за	шесто-
го,	 700	 -	 за	 седьмого	и	 каждо-
го	 последующего)	 единой.	 По		
100	 тысяч	 рублей	 будет	 выде-
ляться	за	третьего	и	каждого	по-
следующего	ребенка.
Это	положение	внесено	также	

по	 предложению	многодетных	
семей.	Оно	 позволит	 избежать	
ситуации,	 когда	родители	обза-
водятся	детьми	исключительно	
ради	денег.	К	сожалению,	 такие	
отвратительные	 случаи	 в	 наши	
дни	далеко	не	редкость.
Увеличится	и	срок	проживания	

получателей	на	 территории	об-
ласти	с	одного	года	до	трех.

С газом, светом    и водой

 - В современном мире сложно 
профильтровать информационный 
поток. Есть опасение, что 
эта фильтрация примет 
идеологический характер 
и общество будет лишено 
возможности получать 
достоверную, открытую, 
прямую информацию.
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- Работа над 
нормативно-
правовым 
обеспечением 
регионального 
капитала «Семья» 
продолжается. Уже 
сейчас мы вместе 
с многодетными 
семьями 
рассматриваем 
дополнительные 
меры их поддержки.

Председатель	
правительства	
Александр	
СмЕКАЛИн:

Андрей	ТВОРОГОВ

Рождение новой России и война 
в Чечне, дефолт, лихие 90-е и 
Олимпиада в Сочи, возвращение 
Крыма и борьба с терроризмом 
- сколько всего пережил наш 
бело-сине-красный флаг за свою 
короткую, 23-летнюю историю! 
Сколько трудностей вместе с ним 
еще предстоит нам преодолеть и 
сколько побед принести России?

Едва	ли	хотя	бы	один	из	моло-
дых	праздников	пользуется	такой	
всенародной	любовью,	как	День	
Государственного	флага.	Его	от-
мечают	не	потому,	что	нужно,	а	
потому,	что	хочется.	Во	вторник,	
в	 будний	жаркий	день,	 на	пло-
щади	Ленина	 -	 тысячи	человек.	
Среди	них	не	 только	студенты,	
школьники	и	представители	об-
щественных	организаций.	Среди	
них	 и	 те,	 кто	 пронес	 наш	флаг	
через	пекло.	 Гвардии	 генерал-
майор	 запаса	 Вадим	 Орлов.	
Последний	командующий	104-й	
ВДД	шел	под	триколором	через	
опустошенную	 войной	 Чечню.	
Сегодня	флаг,	 напоминание	 о	
мужестве,	 героизме	и	 самоот-
верженности,	 украшает	шеврон	
ветерана.	Это	он	и	его	солдаты	
заслужили	наше	право	жить	под	
этим	флагом.

Другие	под	бело-сине-красным	
не	воевали,	но	именно	им	Россия	
обязана	тем,	что	мы	все	еще	гор-
димся	своей	страной	и	помним	
ее	 богатое	 прошлое.	 Краевед	
из	 Барышского	 района	 Евге-
ний	Шурмелев	 положил	жизнь	
на	 алтарь	 сохранения	 нашей	
истории.	Сегодня	он	 здесь,	 на	
площади	Ленина.	Как	и	все,	с	ма-
леньким	флагом	в	руках.	В	День	
Государственного	флага	Евгения	
объявили	героем	малой	родины	
-	правда,	он	считает,	что	награда	
слишком	почетна	для	него.
Студентка	 Ксения	 Фомина	

свою	жизнь	только	начинает.	Она	
пока	не	знает,	какие	трудности	ей	
предстоит	пережить	под	бело-
сине-красным	флагом.	Не	знает,	
но	готова	ко	всему.	Ее	родители	
справились	с	трудностями,	и	она	
справится.	А	если	трудностей	не	
будет	 -	 тем	лучше.	Пусть	флаг	
славит	мирные	успехи	и	дости-
жения	труда!
-	Наш	флаг,	наше	знамя	-	это	

символ	единства	нашего	народа.	
Да,	в	нашей	истории	было	много	
знамен,	под	которыми	шла	в	бой	
наша	армия,	под	которыми	мы	со-
вершали	подвиги.	Но	наш	черед	
-	нести	трехцветное	знамя,	и	мы	
будем	достойны	его,	мы	сохраним	
Россию	и	научим	молодое	поколе-
ние	чтить	ее	историю	и	традиции,	
-	отметил	в	праздничном	высту-
плении	губернатор	Сергей	Моро-
зов.	-	Отрадно,	что	на	этом	празд-
нике	столько	молодых	людей.	Они	
пришли	сюда	по	зову	сердца.	Они	
чувствуют	то	же,	что	и	мы.
Пятидесятиметровый	флаг	 в	

этом	году	проносили	от	площади	
Ленина	до	площади	100-летия	со	
дня	рождения	Ленина.	Завершил-
ся	праздник	митингом	и	торже-
ственным	подъемом	триколора	
под	гимн	Российской	Федерации.

В чём сила? Во флаге!

Президент	России		
Владимир	Путин:
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Генерал-майор	В.Орлов	 
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СТАТИСТИКАà

Сеем, убираем
На прошлой неделе в нескольких 

районах области приступили к севу 
озимых. Первыми на поля вышли 
сеятели Барышского, Вешкаймского, 
Кузоватовского, Новомалыклинского 
и Радищевского районов. Парал-
лельно с этим в области продолжа-
ется уборочная кампания. 

Аэропорт c комфортом
На совете по туризму при губерна-

торе Ульяновской области глава ре-
гиона Сергей Морозов озвучил планы 
о строительстве нового корпуса для 

пассажиров в аэропорту «Восточный». 
Нужно это для того, чтобы улучшить 
комфорт воздушной гавани, соз-
данной в советское время в первую 
очередь как грузовой порт. По словам 
губернатора, новое помещение долж-
но быть небольшим, но удобным для 
людей, ожидающих вылета. 

Питаться здорово 
Губернатор Сергей Морозов пред-

ложил ввести в образовательных 
учреждениях Ульяновской области 
уроки здорового питания. Пока по-
добного рода занятия проводятся 
лишь в некоторых школах региона.

КороТКоà

Надежда НЕЛЮБИНА

Со следующего года  
в ульяновских поликлиниках 
начнутся онлайн-приемы.

В июле президент России Вла-
димир Путин подписал закон о 
телемедицине. 

Получить консультацию у врача 
и выписать рецепт можно будет 
не выходя из дома. Официально 
закон вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

- Некоторые формулировки в 
законе остаются не совсем по-
нятными, но к осени ожидается 
принятие подзаконных актов о 
телемедицине, в которых будут 
разъяснены все проблемные 
вопросы. Со следующего года 
онлайн-приемы начнутся в Улья-
новске, это точно, - утверждает 
главный внештатный специалист 
по внедрению информационных 
систем в здравоохранение Алек-
сандр Кулаков.

Проконсультироваться с вра-
чом по скайпу, телефону и дру-
гим средствам связи сможет 
любой пациент, эта услуга будет 
официально включена в систему 
ОМС (обязательное медицин-
ское страхование). Однако на 
первичный осмотр больным все 
равно нужно будет появиться. 
Онлайн-прием станет возмож-
ным только на последующих 
консультациях. 

- Большинство пациентов при-
ходят к врачу повторно за выпи-
ской или продлением рецепта. 
Ради получения заветной бу-
мажки им приходится отстаивать 
огромные очереди. Благодаря 
телемедицине все необходимые 

справки можно будет получить 
дистанционно, что позволит 
сэкономить время, - поясняет 
Александр Кулаков.

К слову, в электронном виде 
можно будет получить рецепт 
даже на наркотические сред-
ства и психотропные вещества. 
Поэтому большое внимание 
специалистами минздрава бу-
дет уделено разработке систе-
мы идентификации пациента, 
чтобы врач точно знал, что вы-
писывает препараты больному, 
действительно в них нуждаю-
щемуся. Кроме того, во избежа-
ние мошенничества рецепты и 
справки будут заверяться личной 
электронной подписью медра-
ботника. 

Стоит отметить, что в регионе 
уже существуют практики дис-
танционного консультирования. 
Так, в районах врачи скорой 
помощи всегда берут с собой 
на вызов устройство для снятия 
кардиограммы, которое автома-
тически за 10 - 15 минут отправ-
ляет заключение ЭКГ городским 
врачам. Те в свою очередь ставят 
диагноз и принимают решение, 
нужно ли госпитализировать 

больного, и дают рекомендации 
работникам скорой. 

Кроме того, по информации 
профильных специалистов ОГКУ 
«Правительство для граждан», в 
этом году в регионе активно про-
водится развитие телемедицин-
ской сети посредством системы 
видео-конференц-связи. Врачи 
могут организовывать конси-
лиумы и проводить консульта-
ции, находясь в разных точках 
области.

КСТАТИ
В июне этого года в ходе Петер-
бургского международного эко-
номического форума губернатор 
Сергей Морозов и гендиректор 
«Яндекса» Александр Шульгин 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве в сфере телемедицины. 
Компанией разработано мобиль-
ное приложение, с помощью ко-
торого можно получить платную 
онлайн-консультацию у врачей. 
Пока через приложение можно 
записаться на прием только к спе-
циалистам из других регионов, но 
вскоре к ним присоединятся ме-
дики из Ульяновской области.

В регионе продолжается работа по переходу на электронную фор-
му листка нетрудоспособности.
Напомним, в июле вступил в силу закон об электронных боль-
ничных листах. Привычные листки нетрудоспособности уйдут 
в прошлое к началу 2019 года, новый формат будет внедряться 
постепенно. По информации Ульяновского регионального отде-
ления Фонда социального страхования, на 1 августа заключены 
соглашения с 16 медицинскими учреждениями, среди них санато-
рии и медицинские центры, оформлено 50 электронных листков 
временной нетрудоспособности.

- Мы сталкивались со случаями, 
когда семьи получили сертификат 
и потом сразу же переехали в 
Москву или другой город. Это не-
гативно отражается как на эконо-
мической, так и демографической 
политике, - прокомментировал 
Андрей Баранов.

Оба предыдущих пункта вступят в 
силу с 1 июля 2018 года, остальные 
же - с начала следующего года.

Установлены и сроки действия 
закона о получении капитала «Се-
мья», прежде они не оговари-
вались. Получить региональную 
дотацию можно будет только до  
31 декабря 2020 года, затем ра-
ботать предполагается с уже ра-
нее выданными сертификатами. 
Правда, это совсем не значит, что 

закон не будет пролонгирован по-
сле этой даты.

Законопроект был единогласно 
принят на заседании областного 
правительства, теперь дело оста-
лось за рассмотрением его в Зако-
нодательном собрании. Но нельзя 
сказать, что документ утвердится 
в окончательном виде и просуще-
ствует в нем до 2020 года.

СпрАвКА «НГ»
Региональный капитал «Семья» был 
введен в Ульяновской области в 
2008 году. За годы его существова-
ния неоднократно менялись усло-
вия получения сертификата, его 
размер и направления реализации 
полученных средств.

С газом, светом    и водой Выпишут рецепт онлайн
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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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Пусть говорят

По итогам семи месяцев индекс промышленного производства Ульяновской области составил 108,5% к прошлому  ►
году. Лучшие показатели - у добычи полезных ископаемых, текстильной и металлургической промышленности. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Мебель подешевеет
Рослесхоз готовит проект поста-

новления правительства, которое 
поможет увеличить производство в 
стране товаров глубокой переработки 
древесины - мебели и целлюлозы. 
Работа над документом завершится к 
1 ноября этого года. 

Эксперты прогнозируют, что новый 
документ поможет либо существенно 
снизить цены на мебель, либо серьез-
но притормозить их рост.

- Я считаю, что наилучший способ 
стимулировать глубокую переработ-
ку - создать такую систему платежей, 
при которой она будет поддерживаться 
именно снижением ставки платы в за-
висимости от глубины переработки. 
Условно говоря, если гонишь кругляк, 
с куба плати 500 рублей. Если ты обе-
спечиваешь производство пиломате-
риалов неглубокой степени перера-
ботки, ставка может быть 250. Если ты 
производишь мебель или целлюлозу, 
ставка может быть 50. Чем выше пере-
дел, тем ниже ставка, - объяснил суть 
проекта постановления руководитель 
федерального агентства лесного хо-
зяйства - заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Иван 
Валентик.

Таким образом, считает чиновник, 
можно будет убрать с рынка посред-
ников, которые, пользуясь близостью 
к региональным администрациям, по-
лучили за бесценок в аренду участки 
больших площадей и просто перепро-
дают древесину на корню, ничего не 
производя. 

- Это ложится на себестоимость 
продукции крупного бизнеса, который 
вынужден покупать втридорога дре-
весину для своего производства, в то 
время как он может сам владеть этими 
территориями, активно развивать их 
и получать другой экономический эф-
фект. В этом принцип новой модели, 
- рассказал Иван Валентик.

Цифровой  
Димитровград

Ульяновская область и «Росатом» 
будут сотрудничать в сфере внедрения 
цифровых технологий в Димитровгра-
де. Договоренность об этом достиг-
нута на встрече губернатора Сергея 
Морозова с начальником управления 
по работе с регионами госкорпорации 
Андреем Полосиным. 

Стороны рассмотрели возможность 
реализации совместных проектов по 
развитию цифровой экономики и циф-
рового управления городом.

- Мы планируем в полной мере 
оказывать содействие в реализации 
проектов цифровизации городского 
хозяйства, внедрения и применения 
новых технологий, проектов в части об-
разования, здравоохранения. А также 
по всем новым направлениям, которые 
сейчас развиваются по указанию ге-
нерального директора госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева. Будем 
рассчитывать, что с руководством 
Димитровграда у нас будет налажено 
оперативное взаимодействие, - вы-
разил готовность принять участие в 
городских проектах Андрей Полосин.

О конкретных направлениях сотруд-
ничества рассказал глава области:

- Мы планируем реализовать проект 
создания инновационной поликлиники. 
Основной упор будет сделан как на 
повышение качества обслуживания, 
привлечение новых кадров, так и на 
изменение самой системы предостав-
ления услуг - запись на прием, поста-
новка в очередь, ведение электронных 
историй болезней.

Сергей Морозов и Андрей Поло-
син также посетили площадку стро-
ительства самого мощного в мире 
исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах на территории 
НИААРа. В настоящее время работы 
по этому направлению ведутся в со-
ответствии с графиком. 

Интернет-лицеисты
Три образовательных учреждения 

Ульяновской области приступят к 
обучению по проекту «Яндекс.Ли-
цей». Соглашение о сотрудничестве 
между региональным правительством 
и компанией «Яндекс» было заключе-
но на Петербургском экономическом 
форуме.

Набор абитуриентов начнется  
30 августа. К занятиям же приступят 
в октябре, и они будут проходить два 
раза в неделю.

- «Яндекс.Лицей» позволит нашим 
детям изучить программирование на 
профессиональном уровне, а это очень 
перспективное направление в совре-
менном мире. Пока проект запускается 
в Димитровграде и Ульяновске, но 
уверен, что в скором времени сможем 
применить наработанный опыт и в дру-
гих муниципалитетах, - сказал Сергей 
Морозов.

Первоначально классы откроют в 
Ульяновском государственном тех-
ническом университете, детском 
технопарке «Кванториум» и городской 
гимназии Димитровграда. 

- Это те учреждения, которые могут 
организовать специализированное 
обучение. Сеть таких классов дает 
возможность обеспечить повышение 
уровня качества математического, 
информационного образования. От-
бор площадок для открытия «Яндекс.
Лицея» осуществлялся в соответствии 
с требованиями: наличие учебных клас-
сов, укомплектованных компьютерами с 
выходом в Интернет, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 
по дополнительной программе и высо-
коквалифицированных преподавате-
лей, - рассказала министр образования 
и науки Наталья Семенова.

Для преподавания в «Яндекс.Ли-
цее» педагоги из Ульяновска и еще  
20 городов России пройдут специаль-
ные курсы в Москве в сентябре.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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16 августа  ►
С американским инвестором подписано соглашение о строи-
тельстве крупной животноводческой фермы в Тереньгульском 
районе. На встрече со студентами-медиками губернатор обсудил 
перспективы развития здравоохранения и вручил сертификаты на 
1 миллион рублей участникам программы «Земский доктор». 

17 августа  ►
В областном центре глава региона проконтролировал подго-
товку школ к приемке перед началом учебного года. В Димит-
ровграде губернатор подписал указ о создании специальной 
комиссии, которая будет отвечать за реализацию мероприятий 
по развитию моногорода, а также осмотрел ход работ по строи-
тельству центра медицинской радиологии и многоцелевого ис-
следовательского реактора на быстрых нейтронах в НИИАРе.

18 августа  ►
Сергей Морозов находился в рабочей командировке в Москве, 
где провел ряд деловых встреч и переговоров.

19 августа  ►
Лучшие авиастроители региона были награждены губер-
натором в День Воздушного флота России на предприятии 
«Авиастар-СП». Во время поездки в Карсун, приуроченной 
к 370-летию райцентра, Сергей Морозов обсудил с главой 
администрации района Владимиром Чубаровым выполнение 
наказов избирателей в сфере здравоохранения, газификации, 
водоснабжения и промышленного сектора. 

20 августа  ►
Воскресный день глава области провел в Сенгилеевском районе, 
где ознакомился с работами по созданию национального парка 
«Сенгилеевские горы». В Тушне губернатор встретился с жителя-
ми села и осмотрел школу, которая была капитально отремонти-
рована в этом году. Главной темой, обсуждавшейся в муниципа-
литете, стало решение об улучшении системы водоснабжения, 
на которое в 2017 году направлен 21 миллион рублей.

21 августа  ►
Проведение уборочной кампании было обсуждено в полях Кузова-
товского района. К настоящему времени ульяновские аграрии со-
брали более 800 тысяч зерна. Муниципальная повестка была про-
должена на аппаратном совещании, которое прошло в Барыше.

22 августа  ►
Губернатор встретился с участниками V Международного 
летнего молодежного юридического форума «ЮрВолга», про-
ходящего в «Архангельской слободе».

Михаил Монин
Интересно, когда у нас дойдут 

до понимания, что нельзя растения 
днем при солнце поливать?

Виктория Гурская
@gurskaya.viktoriya

Скоро пятница, честное слово.

Екатерина Уба
@uba_ev

Спасибо всем, кто при-
нимал участие в поисках 
мальчика, ушедшего из ла-
геря «Юлово». Его нашли!

любовь Чиликова
На автовокзале в киоске круп-

ным шрифтом объявление: «В 
продажу поступили спиннеры». 
Насмешило слово «поступи-
ли». Оно придает некую значи-
мость объявлению. Будто что-то 
жизненно важное поступило 
наконец-то, и теперь автовок-
зал обеспечит бесперебойную 
продажу этого необходимого 
товара.

Павел Дегтярь 
@DegtyaryRu

Гидрометеоцентр: до четверга 
погода будет жаркой, с 26-го и до 
конца лета неустойчивой: днем 
16'С, ночью 8 - 10'С. Сентябрь 
будет теплее обычного.

Марк Маркин
@mark_tactica

Если бы существовал в нашем мире культ 
арбуза, то все в моей семье были бы неис-
товыми оккультистами.

Юлия Володина
@uokm2

С 1 сентября начнется прием заявок на кон-
курс среди молодых работников учреждений 
культуры области «Обломовское яблоко».
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Галия Бахтиярова
@galiya_tntl

С Днем Воздушного флота!



В регионе

С 4 сентября 2017 года Ульяновский автозавод возвращается к пятидневной рабочей неделе с двухсменным графиком.   ►
В настоящее время идет работа по формированию портфеля заказов на IV квартал 2017 года.
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Проблема хронических неплатежей  
крупнейших потребителей электроэнергии  
в Ульяновской области на протяжении  
нескольких лет остается актуальной. Филиал 
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу  
«Россети») - «Ульяновские распределитель-
ные сети» вынужден обращаться  
в суд и следственные органы для того,  
чтобы получить от неплательщиков средства, 
предназначенные для развития электросете-
вого хозяйства целого региона.

С начала года по инициативе электросетевой компании 
отделом судебных приставов по Мелекесскому и Новомалы-
клинскому районам Управления ФССП России по Ульянов-
ской области вынесено пять постановлений о возбуждении 
уголовных дел по статье 315 УК РФ по фактам неисполнения 
решений суда руководством МУП «Очаг». В настоящее вре-
мя задолженность предприятия составляет 4,9 млн рублей. 
Такая сумма копилась на протяжении двух с половиной лет. 
Фактически предприятие до сих пор не рассчиталось за услу-
ги по передаче электроэнергии, оказываемые с 2015 года. 

Ранее Арбитражный суд Ульяновской области вынес 
решения о взыскании с МУП «Очаг» задолженности за 
оказанные услуги по передаче электроэнергии в сумме 
более 2,5 млн рублей. Руководство предприятия неодно-
кратно получало предупреждения от судебных приставов 
об угрозе реальной уголовной ответственности в случае 
неисполнения решений суда. Однако руководство компании 
не предпринимало никаких действенных мер для погашения 
задолженности. Проблема игнорировалась, а финансово-
хозяйственная деятельность фактически осуществлялась 
за счет средств электросетевой компании. При этом долж-
ника абсолютно не заботит тот факт, что несоблюдение им 
платежной дисциплины негативно влияет на энергобезопас-
ность всего региона, затрудняя финансирование работ по 
обеспечению надежной и бесперебойной работы электро-
сетевого хозяйства

С целью окончательного решения проблемы крупной 
задолженности муниципального предприятия ПАО «МРСК 
Волги» направило в отдел судебных приставов по Ме-
лекесскому и Новомалыклинскому районам УФССП по 
Ульяновской области заявление о привлечении директора 
компании-должника к уголовной ответственности. В ходе 
доследственной проверки было установлено, что у пред-
приятия имелись необходимые финансовые средства для 
того, чтобы погасить долг.

Теперь руководство предприятия может понести реаль-
ную уголовную ответственность за неисполнение решения 
суда. Статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта» предусматривает 
наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности на срок до пяти лет либо лишения свободы на 
срок до двух лет. 

В Ульяновской области  
возбуждено уголовное дело  
в отношении должника за услуги  
по передаче электроэнергии
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Аэропорт «облетают» 
к 15 сентября
Первые самолеты 
сядут на взлетные по-
лосы баратаевского 
аэропорта имени 
Николая Карамзина 
почти за месяц до 
его официального 
открытия, доложили 
губернатору Сергею 
Морозову в ходе 
осмотра ремонтных работ.

Они будут проводить облет светопосадочной систе-
мы. А уже к 15 сентября объект будет полностью готов 
к проведению экспертизы, по итогам которой его пла-
нируют открыть в октябре. 

Сейчас в аэропорту завершается строительство но-
вого диспетчерского пульта, модернизация очистных 
сооружений (включая ливневки на самой полосе) и уста-
новка метеооборудования. Работы в аэропорту ведутся 
с апреля 2016 года. Ранее его открытие неоднократно 
переносилось из-за регулярной смены подрядчиков. 

Использоваться гражданский аэропорт федерально-
го значения, как и до ремонта, будет преимущественно 
для целей института гражданской авиации, а также для 
пассажирских перевозок. Напомним, сейчас все рейсы 
выполняются из аэропорта «Ульяновск-Восточный». 

- Результат проведенных работ нас в целом устраива-
ет, хотя осталось еще чуть меньше месяца до их окон-
чательного завершения, - отметил ректор Ульяновского 
института гражданской авиации Сергей Краснов. - Вы-
полнено почти 90% всех работ. С технической точки зре-
ния этот аэропорт будет современным и безопасным. 

В ходе визита стало известно, что УИГА войдет в 
попечительский совет школы № 17 Димитровграда, 
соответствующее соглашение между директором 
школы и ректором института было подписано прямо 
в аэропорту.

- Мы рады, что аэропорт очень скоро снова смо-
жет принимать самолеты, - отметил глава региона  
Сергей Морозов. 

всего

41
15

На исполнении

12
Исполнено

9 Ожидается достижение 
целевых значений  
по итогам года

5
Существует риск 

невыполнения

КУЛЬТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

ДОСТУПНОЕ  
И КОМФОРТНОЕ 
ЖИЛЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

8

Исполнено
6

Плановый показатель

8

Исполнено
1

Плановый показатель
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ЗА Ι ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА  

в разрезе муниципальных образований  и ведущих отраслей экономики региона
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Народная линия

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

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

Губернатор Сергей Морозов распорядился разработать региональную программу   ►
по возрождению и сохранению народных художественных промыслов и ремесел Ульяновской области. 
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Ломайте, Шура, 
ломайте
Данила НОЗДРЯКОВ

Таких, как мы, в деревне пренебрежи-
тельно называют дачниками. Мол, обуяла 
тяга к пасторальной жизни на лоне при-
роды, и понаехали из своих городов.

А жить-то сельскими каждодневными 
заботами не могут. Да и как ими жить, коль 
выбраться из каменных джунглей удается 
лишь в выходные и праздники. Так и по-
лучается, что дачники бывают наскоками 
там, где местные существуют постоянно. 
Полюбовались закатами, окучили картошку, 
собрали помидоры с огурцами и яблоками и 
в путь, дальний путь.

Правда, не все дачники одинаковы, и 
многих городских волнуют проблемы сел, 
ставших на время родными. Да и, как из-
вестно, большое видится на расстоянии - 
что-то привычный глаз местных жителей не 
замечает или воспринимает как само собой 
разумеющееся.

В селе Артюшкино, что в Сенгилеевском 
районе, куда мы ездим семьей на выход-
ные, на главной улице стоял Дом культуры. 
Хорошее, добротное двухэтажное здание 
из силикатного кирпича. В девяностые клуб 
стоял заброшенным несколько лет. Но креп-
кому строению это не сильно повредило, 
сохранилась даже внутренняя отделка.

Если лихое времечко здание смогло 
перестоять, то нынешнего года выдержать 
не смогло. Весной начались строительные, 
вернее разрушительные, работы. Бывший 
клуб разбирали по частям. Предпринима-
тель, выкупивший землю, кстати, не терялся 
и вынутые из стен дома кирпичи вместе со 
строительным мусором продавал одно-
сельчанам. Вроде как пойдет ямы в дороге 
на линии заделать, сарай подпереть или в 
каком другом хозяйстве сгодится.

Только вот желающих прикупить себе 
обломков культурной жизни находилось 
немного, и под конец кирпичи предлага-
лись безвозмездно, то есть даром. Лишь 
бы вывезли и освободили место под новое 
строительство. 

Бог с ними, с кирпичами, история ведь 
совсем не об этом. Бизнес есть бизнес, и, 
когда он делается на законных основаниях,  
ничего не попишешь. Сейчас в центре села 
красуется пустырь на месте бывшего ДК. 
И переживаю я не за архитектурные недо-
статки, боязно за то, что и культурная жизнь 
села превратится скоро в такой же пустырь. 
Клуб ютится вместе с библиотекой и сель-
ской администрацией в одном маленьком 
деревянном домике, близ своих бывших 
роскошных хором.

И это все происходит на фоне того, что 
модернизация муниципальных учреждений 
культуры, говоря бюрократическим языком, 
находится в числе приоритетных. Только из 
федерального бюджета в этом году были 
выделены субсидии в размере 26 миллионов 
рублей на эти цели. В число важнейших объ-
ектов попали Сенгилеевский Дом культуры, 
ДК Краснореченского сельского поселения 
Старомайнского района и городской Дом 
культуры рабочего поселка Мулловка Меле-
кесского района.

Я, конечно, неисправимый оптимист и 
верю, что и до сельского клуба в Артюшкине 
когда-нибудь дойдет дело. И тогда встанет 
вопрос: зачем сносили добротное здание, 
ведь его можно было отремонтировать, 
чтобы оно еще долго радовало сельчан и 
было для них вторым домом? Что имеем - не 
храним, потерявши - плачем.

Младший учит 
старшего
Старший сын поступает в этом году в 
университет на внебюджет. Могу ли я 
потратить маткапитал, полученный при 
рождении младшего ребенка, на высшее 
образование первого?

Светлана Летова, Радищевский район 
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Ответ подготовлен специалистами пресс-
службы отделения ПФР по Ульяновской об-
ласти.

- Обладатели сертификата на материн-
ский (семейный) капитал могут направить 
его полностью или частично на получение 
образования своих детей (ребенка) и/или 
их (его) проживание в общежитии.

Важно, чтобы на дату начала обуче-
ния ребенок был не старше 25 лет. При 
соблюдении этого условия возможно 
продолжение оплаты его образования 
средствами материнского капитала и 
после достижения ребенком двадцати 
пяти лет. 

В случае отчисления студента из образо-
вательного учреждения в законе предусмо-
трена возможность отменить направление 
средств материнского капитала на получе-
ние образования. Для этого нужно подать 

в территориальный 
орган ПФР заявление об 
отказе в направлении средств, в котором 
указать причину отказа, приложив к нему 
документ об отчислении ребенка из учеб-
ного заведения.

Обращаем внимание, что материнский 
капитал можно потратить в любом рос-
сийском образовательном учреждении, 
которое имеет право на оказание образова-
тельных услуг дневного, вечернего или за-
очного отделения, при этом средства мате-
ринского капитала могут быть направлены 
только на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам.

Заявление о распоряжении материнским 
(семейным) капиталом можно подать в 
управлении Пенсионного фонда по месту 

жительства, офисе МФЦ, через «Личный ка-
бинет гражданина» на портале Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг. 

Где остановка?
Остановочного павильона при выезде из села Вышки 
Ульяновского района нет уже около полугода, его снес 
автомобиль. Многие местные жители работают в городе 
и в близлежащих селах и каждый день выходят на дорогу. 
Поэтому остановка здесь просто необходима. Тем более этим 
дождливым летом. Пассажирам во время ветра и осадков 
или жары даже укрыться негде. 

Жители села Вышки

Ответ подготовлен специалистами департамента авто-
мобильных дорог Ульяновской области:

- В этом году до конца сезона остановочный павильон бу-
дет восстановлен. Его разместят на выезде из села Вышки 
в сторону Ишеевки.

Точность навигаторов ГЛОНАСС  
увеличат до нескольких сантиметров
Российские ученые работают над увеличе-
нием точности навигаторов ГЛОНАСС до 
нескольких сантиметров, заявил в интервью 
РИА «Новости» руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов. 

«Вот сейчас мы достигли, скажем так, 
метрового диапазона: при благоприятных 
условиях мы можем определять местона-

хождение того или иного объекта с точно-
стью до 3 - 5 метров. В дальнейшем мы 
должны дойти до нескольких сантиметров. 
К этой цели мы идем планомерно и доста-
точно быстро», - сказал Абрамов.

По его словам, метрологи Росстандарта 
вместе с «Роскосмосом» активно участвуют в 
развитии системы ГЛОНАСС. Завершенный в 
2016 году блок работ обеспечил возможность 
повышения точности позиционирования для 

потребителя ГЛОНАСС с использованием 
технических средств Росстандарта до 30%.

«В принципе, система уже сегодня мо-
жет использоваться для рассмотрения 
обстоятельств ДТП, страховых случаев на 
дорогах. Нам критически важно обеспе-
чить точные измерения единицы времени 
и частоты. Это самым непосредственным 
образом влияет на точность позициони-
рования», - сказал Абрамов.

Цифра 
С 2007 года обладателями серти-
фиката стали

65 158 семей  
Ульяновской области,

2 465 из них направили  
денежные средства  
на образование детей.

Задай вопрос министру
На сайте Минобрнауки России идет 
сбор вопросов к Общероссийскому 
родительскому собранию.

Традиционная встреча мини-
стра образования и науки РФ 
Ольги Васильевой с родителями 
школьников состоится 30 авгу-
ста. Как и в предыдущие годы, 
разговор пройдет в формате 
видеоконференции с прямыми 
включениями из разных регионов 
страны. 

Задать вопрос министру уже 
сейчас может любой желающий, 
прислав его через форму на офи-
циальном сайте министерства 
- http://минобрнауки.рф/. Для 
пользователей социальных сетей 
организован сбор обращений 
через аккаунты Минобрнауки 
России на сервисах «ВКонтакте» 
и Facebook.

Сбор вопросов будет проходить 
до 20 августа включительно. 
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Если вы хотите, 
чтобы ваш дом 
стал участником 
нашего проекта, 
расскажите о нем 
по электронной 
почте: glavred-
narod@mail.ru,  
по телефону  
30-17-00 или  
на странице 
«Народная газета» 
во «ВКонтакте». 
Ведущая рубрики  
Елена Лифт.

СоСтояНиЕ 
дВора

Н а  п е р в ы й 
взгляд двор кажется впол-
не опрятным - здесь есть 
детские игровые площадки 
и отличный «карман» для 
парковки автомобилей. Но, 
всматриваясь вниматель-
нее, мы понимаем, что не 
все здесь так прекрасно.

Со стороны входа двор 
подметен, а вот с обрат-
ной стороны - ни один 
дворник за работу брать-
ся не хочет. Здесь среди 
веток и грязи залежал-
ся многолетний мусор 
- пластик, бумага, стекло. 
«Фанфурики» словно гри-
бы растут прямо под ку-
стами друг на дружке.

Вдобавок ко всему двор 
очень шумный. Для мест-
ной молодежи этот двор 
- настоящая находка: здесь 
множество магазинов и ки-
осков, торгующих алкоголь-
ной продукцией, и кусты, в 
которых можно спрятаться 
и «врубить» музыку.

- Окно закрываешь но-
чью - жарко, открываешь 
- шумно. Сначала дети до 
11 шумят, а после - взрос-
лые, - вздыхают жители.

Разбитый асфальт, да 
еще и деревья, повален-
ные после урагана и до 
сих пор не убранные, плю-
сов в копилку никак не 
добавляют.

МуСор
Дом оборудован мусоро-

проводом. Но это скорее 
минус, чем плюс, так как из-за ско-
пления застрявших отходов в доме 
завелись грызуны.

Кстати, во дворе, перед самым 
входом в подъезд, также стоят му-
сорные контейнеры. Они портят об-
щий вид двора одним только своим 
видом, практически всегда перепол-
нены и источают пренеприятнейший 
запах, который встречает и провожа-
ет каждого жителя и гостя дома.

Ставим огромный минус. Такой же 
огромный, как шлейф от этого ужас-
ного «аромата».

общий Вид и чиСтота В подъЕздах
В подъездах очень грязно, обшарпанные стены исписаны 

нецензурными надписями. Краска и штукатурка местами 
обвалились, образовались дыры. На потолке и сырость, и копоть от 
пожара. Пыльные провода торчат в разные стороны.

- Вообще многие думают, что это общежитие. Но это многоквар-
тирный дом. Мы сюда уже и депутатов приглашали - они прислали 
своего помощника, который просто прошелся по дому. На одном 
из этажей он остановился и спросил: «Неужто тут люди живут?» - 
сетуют жильцы.

Бросаются в глаза и безобразные почтовые ящики. Кстати, этим 
ящикам почти 40 лет. Некоторые заменили на новые, но, как выяс-
нилось, на все квартиры их не хватает. В одном подъезде, например, 
на 147 квартир предусмотрено всего 70 ящиков. В доме проживают 
много читателей «Народной газеты». Но из-за того, что из дряхлых 
ящиков всю корреспонденцию высыпают на пол или вытаскивают 
хулиганы, многим из них от подписки на любимую газету пришлось 
отказаться.

- Я всю жизнь выписывала вашу газету, - сетует ветеран Таисия 
Степановна. - Мне уже 91 год, я еле хожу. Практически с первого 
дня существования выписывала эту газету. Тем более теперь, когда 
я почти не выхожу из дома, для меня газета - единственный источник 
новостей. А вот на старости лет меня лишили такого удовольствия.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы 
выносим отрицательный вердикт. 
Люди, которые здесь живут, по-
теряли всякую надежду. Их дом 
стал «героем» местных средств 
массовой информации уже не-
сколько лет назад. С каждым 
годом жить в таком здании ста-
новится все страшнее и неприят-
нее. Замена труб, кровли и пола, 
косметический ремонт подъезда и 
уборка двора могли бы исправить 
ситуацию. 
Капремонт девятиэтажки заплани-
рован только в 2033 - 2035 годах. 
Предусмотрены ремонт крыши, 
фасада, замена систем ГВС и ХВС, 
отопительной системы, электро-
снабжения и замена лифтов. Как 
сообщили в Фонде модернизации 
ЖКК Ульяновской области, по же-
ланию собственников сроки на ре-
монт некоторых элементов можно 
сдвинуть. Для этого необходимо 
выполнить два условия - иметь хо-
рошую платежную дисциплину по 
взносам на капремонт и показать 
высокую степень физического из-
носа. Экспертизу жители должны 
провести за свой счет и передать 
пакет документов в муниципальное 
образование (в данном случае в 
управление ЖКХ администрации 
Ульяновска). Это надо сделать до 
1 июня каждого года. Оттуда до 1 
июля документы передаются в про-
фильное министерство (региональ-
ное министерство строительства, 
промышленности и транспорта). 
Решение о досрочном ремонте при-
нимает специальная комиссия.

КоротКо о доМЕ:
P  Место расположения: За-
свияжский район
P  Год постройки: 1976
P  Этажность: 9
P  Количество подъездов: 2
P  Количество квартир: 324
P  Лифты: 2
P  Общая площадь: 1 063 кв. м
P  Управляющая организация: 
ГУК Засвияжского района

Фото Владимира ЛАМЗИНА

«Неужто тут люди живут?»

Софья БАТРАЕВА, жительница дома
- Нашему дому более 40 лет. И за все 

это время здесь ни разу не было капиталь-
ного ремонта. У нас крыша течет, крыльцо 
рушится, в квартирах пахнет гнилыми 
трубами. А на стены в подъезде смотреть 
страшно - мало того, что они обшарпаны, 
они еще и исписаны сверху донизу. Еще 
одна проблема - это мусор во дворе. Ни-
кто его убирать не хочет. У нас дворник 
даже сменился, видимо, отказался от 
такой грязной территории. 

оСВЕщЕНиЕ и 
КоММуНиКации
Освещение в этом доме 

- это вообще забавная тема. Почему 
забавная? Потому что на каждом 
этаже установлены интересные 
светильники, плафоны, сделанные 
из подручных материалов: стеклян-
ных банок из-под томатной пасты и 
жестянок из-под кофе. Креативно, 
конечно, но безопасно ли?

А вообще похоже, что безопас-
ность жителям только снится. Из 
дырявой крыши дождевая вода течет 
прямо на трансформаторную будку, 
установленную в подъезде, и на ви-
сящие провода.

Трубы и батареи уже давно про-
гнили, заржавели и протекают. А в 
подвал вообще не пройти - там вода 
по колено.

СоСтояНиЕ КоНСтруКций
Крыша дома протекает уже давно.
- Во время дождей мы до самого лифта идем с раскры-

тыми зонтами, потому что и на улице, и в подъезде льет одинаково. 
Вода по стенам идет рекой, - рассказывают жители.

Лестница при входе вся разбита и перекошена. В доме проживают 
много пенсионеров и семей с маленькими детьми. Спустить коляску 
с такого крутого спуска очень проблематично. 

Полы в подъезде жильцы называют (вполне справедливо) колы-
белью - ходьба по шатким половицам, прыгающим под линолеумом, 
укачивает и убаюкивает.

Капитального ремонта жильцы не помнят. Говорят, что года три 
назад хотели менять трубы, но новый стройматериал увезли на сле-
дующий же день. Больше никто о ремонте и не говорил.

Объектом нашего внимания на этот раз стал дом  
№ 52 на улице Пушкарева. Его жильцы обратились  
в редакцию с коллективной жалобой. Дом уже давно 
находится в плачевном состоянии, а капитальным 
ремонтом здесь и не пахнет…
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Марк КРОЛЬСКИЙ

С 10 августа вступили в силу 
изменения в Жилищный кодекс 
РФ, касающиеся взимания платы 
за содержание общедомового 
имущества многоквартирных 
домов.

После исчезновения с начала года из плате-
жек россиян графы ОДН возникло множество 
проблем. Предполагалось, что ее отмена и 
перераспределение повысит логичность и 
прозрачность в начислении платежей. По-
вышение произошло, но совсем не там, где 
ожидалось. Многие ульяновцы, как и другие 
граждане страны, получили расчетки, в кото-
рых плата за содержание общего имущества 
домов выросла в разы.

Дело в том, что при начислении платы за 
ОДН существовала возможность расчета по 
показаниям общедомовых приборов учета 
(ОДПУ). С начала же года разрешили платить 
только по нормативу. Это как раз и привело 
к увеличению платы и вызвало, естественно, 
массу негативных откликов из регионов. 
Ульяновские законодатели также направили 
свои предложения по улучшению расчетов 
на имя председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева.

ТочносТь -  
вежливосТь королей

Итогом кампании стали изменения в Жи-
лищный кодекс, которые вступили в силу с 
середины августа. Казалось бы, они должны 
были поставить точку в затянувшемся споре, 
как считать - по нормативу или по счетчику. 
При наличии ОДПУ разрешается платить 
по его показаниям (за каждый месяц или 
среднемесячным), в случае же отсутствия - 
начисления производятся по нормативу.

- Фактически в настоящее время не может 
быть выставлена плата за содержание обще-
домового имущества без нарушений, так как 
дополнительно не определен порядок вы-
числения этой платы. Для расчета по показа-
ниям прибора учета за электричество, воду и 
водоотведение необходимо решение общего 
собрания собственников. Но для совершения 

выбора люди должны четко понимать раз-
ницу и свою выгоду. А здесь, в свою очередь, 
нужна статистика - либо прошлогодняя, 
либо предварительная по этому году, - объ-
яснил суть вопроса председатель комитета 
Заксобрания по жилищной политике, ЖКХ и 
энергетике Геннадий Антонцев.

Позиция федерального Минстроя прин-
ципиальная и озвучивалась не единожды: 
пути назад от политики энергосбережения 
нет. А это значит, что все дома со временем 
должны прийти к вычислениям по ОДПУ. 
Только вот в этом случае все заинтересо-
ванные стороны, начиная от собственников 
и до управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний, должны понимать свои выгоды 
от такого перехода. Для этого нужна точная 
методика расчета.

ПерерасчЁТа не будеТ?
Еще одна загвоздка в применении по-

правок. В случаях проведенного расчета по 
нормативам и среднемесячным показаниям 
предусмотрен перерасчет, механизм которого 
в законодательстве еще не прописан. Генна-
дий Антонцев привел пример собственного 
дома - если в прошлом году по прибору учета 
депутат платил 41 рубль, то по нормативу эта 
сумма возросла более чем в два раза - до 
96 рублей. Деньги лишними не бывают, и от-
данное зазря хотелось бы вернуть, хотя бы 
за последний летний месяц, когда вступили в 
силу поправки.

- Возможность проведения перерасчета, 
действительно, предусмотрена изменения-
ми. Но интересная вещь - уже заканчивается 
август, а мы не знаем, как его проводить. 
Правительством Российской Федерации 
должен быть определен его порядок, но 
этого сделано не было, - констатировал 
замминистра промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта Александр Черепан.  
-  В связи с этим перерасчета сейчас в лю-
бом случае не будет, применим норматив. А 
это - для части собственников - повышенные 
платежные документы.

Александр Черепан выход из ситуации 
видит в том, чтобы «активно истребовать у 
Минстроя порядок перерасчета». Возникает 
вопрос, кто должен заняться этим «активным 
истребованием»? Чиновники, депутаты или 
собственники жилья?

низкая ПлаТа -  
не всегда хорошо

Обсуждение поправок к Жилищному ко-
дексу вскрыло и еще одну важную сторону 
этого вопроса. А именно, каким должен быть 
норматив.

- С 1 июня этого года введены новые ре-
гиональные нормативы, которые являются 
одними из самых низких в ПФО. Ниже толь-
ко в Республике Татарстан. Например, по 
итогам проверки в мае показания всего 45 
многоквартирных домов по горячей воде были 
выше норматива, - отметил руководитель де-
партамента по регулированию цен и тарифов 
Сергей Ципровский.

Правда, непонятно, благо ли низкий нор-
матив или нет. Если дом потребил выше него, 
то все равно будет платить по установленной 
таксе. Конечно, отдавать меньше денег - хо-
рошо, но… Недополученные средства ложат-
ся на плечи управляющих компаний в виде 
выпадающих доходов. Оставаться в убытке 
они тоже не хотят, а единственный источник 
пополнения - все те же собственники жилья. 
Так что это палка о двух концах.

Отсутствие понятных механизмов начисле-
ния платы за содержание общего имущества 
негативно сказывается и на работе управ-
ляющих компаний, ТСЖ и старших по домам. 
Поэтому администрация города Ульяновска 
разработала методические рекомендации 
для собственников, где указаны необходимые 
формулировки, для того чтобы применить 
нововведения.

Депутаты же Законодательного собрания 
пришли к выводу, что необходимо сделать 
анализ размеров платежей за коммунальные 
ресурсы, начисленных по новым правилам, 
чтобы у жителей появилась возможность обо-
снования выбора способа платы: норматив, 
ОДПУ или среднемесячные показания. Про-
вести его планируют до конца августа. Будет 
организован практический семинар для пред-
седателей советов домов о проведении кон-
кретных технологических мероприятий для 
снижения платы за коммунальные ресурсы. 
Взяли на себя областные законодатели и об-
ращение к Правительству РФ с требованием 
ускорить принятие необходимых изменений 
по вопросам предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества.

Как изволите платить: по нормативу     или по счётчику?

-Если есть  
в многоквартирном 
доме общий прибор 
учета, то нужно 
платить по его 
показателям. Это 
моя позиция, даже 
не как директора 
управляющей 
компании, а как 
гражданина и 
собственника жилья.

Генеральный директор  
ГУК Ленинского района  
Геннадий ГРанЬКОв:
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Как изволите платить: по нормативу     или по счётчику? Заброшены и опасны
Активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) начали всероссийскую 
проверку заброшенных строительных 
объектов на предмет безопасности.

«Фронтовики» подчеркивают, что как 
временная приостановка, так и полное 
замораживание строительства должны 
сопровождаться консервацией объекта. 
На это необходимо выделять целевые 
средства в бюджете собственника не-
достроя. Ведь они портят облик города, 
становятся местом, где происходят не-
счастные случаи и даже преступления.

По итогам текущего мониторинга ак-
тивистами ОНФ были выявлены много-
численные опасные объекты незавер-
шенного строительства. Региональные 
отделения Народного фронта подготовят 
соответствующие обращения в мест-

ные органы власти с просьбой принять 
меры.

- Существуют правила проведения кон-
сервации объектов капитального строи-
тельства, согласно которым должны 
быть определены лица, ответственные 
за их сохранность и безопасность. Эти 
правила были утверждены Кабинетом 
министров еще в 2011 году. В ряде ре-
гионов они, по всей видимости, не со-
блюдаются, - отметил член Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил 
Старшинов. - Как показал мониторинг 
ОНФ, случаев, когда от беспечности 
властей в различных регионах страны 
могут пострадать граждане, включая де-
тей, много. Мы просим местные власти 
обратить на эту ситуацию внимание и 
обеспечить соблюдение строительных 
правил в отношении недостроев.

Маяковского очистили
В Ульяновске со стихийными свалками 
борются общественники.

На прошлой неделе члену Обще-
ственной палаты Ульяновской области, 
председателю ТОС «Мостовая слобода» 
Владимиру Сидорову удалось добиться 
ликвидации свалки на улице Маяковско-
го. Мусор выбрасывали в овраг за тер-
риторией производственной базы УМУП 
«Городской теплосервис».

- Когда мы проводили очистку канавы 
по улице Звездной, обнаружили, что 
цвет сточной воды сильно изменился: 
она была зеленоватого цвета, отдавала 
химическим запахом. Пару дней назад я 
прошел вдоль канавы вверх, чтобы найти 
причину, и, дойдя до улицы Маяковского, 
обнаружил свалку. После чего побеседо-
вал с начальником базы, а затем сообщил 
об увиденном в администрацию Ульянов-
ска, - рассказал Владимир Сидоров.

К радости общественника, на его об-

ращение последовала быстрая реакция. 
17 августа «Городской теплосервис» 
приступил к вывозу мусора со свалки. 
В дальнейшем организация обещает 
сделать отсыпку территории чистым 
грунтом и заварить ворота базы, чтобы 
ограничить к ней доступ.

По словам Владимира Сидорова, его 
следующий шаг - наладить разъясни-
тельную работу с местными жителями, 
которые сваливали мусор в овраг. 

- Выехав 18 августа, чтобы удосто-
вериться, что свалку действительно 
убирают, я обнаружил, что вблизи нее 
работают сауна и несколько автомоек. 
По-видимому, именно эти предприятия 
сливают отходы в овраг, откуда они по тру-
бам текут через микрорайон «Мостовая» 
в Свиягу. В ближайшее время я намерен 
заняться и этой проблемой, подключить 
к ее решению экологов и представителей 
администрации города, - заявил он.

ЖКХ под контролем
За первое полугодие этого года в Ульянов-
ский региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ, который также яв-
ляется официальным представительством 
национального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ»,  
обратились 700 граждан. 

Большая часть заявлений касалась 
проблем с начислением платы за ЖКУ, 
на общедомовые нужды, перерасчетов, 
формирования платежных документов, 
а также качества предоставления ком-
мунальных услуг. Все граждане получили 
либо юридические консультации, либо по-
мощь в подготовке исковых заявлений.

Напомним, в Ульяновской области дей-
ствует система общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Работа ведется согласно 
майскому указу президента РФ о мерах 
по повышению качества ЖКУ.

- Защита прав граждан в сфере 
ЖКХ, в том числе от некачественных 
жилищно-коммунальных услуг, являет-
ся важнейшей составляющей системы 
общественного контроля. Именно для 
эффективного взаимодействия жите-
лей, управляющих компаний и предста-
вителей всех уровней власти в регионе 
был создан координационный област-
ной совет собственников в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Для оказания 
правовой и методической помощи жи-
телям в Ульяновской области работает 
региональный центр общественного 
контроля. Большая работа проводится 
для обучения собственников основам 
жилищного законодательства, для этого 
реализуется партийный проект «Школа 
грамотного потребителя», - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Горят кухни
Только с начала августа в Ульяновской  
области пожарные уже 14 раз выезжали  
на помощь из-за оставленной на включен-
ной плите еды.

Практически ежедневно подразделения 
пожарной охраны работают на так назы-
ваемых «кухонных пожарах». Основные 
источники этих возгораний - неисправные 
или перегруженные электросети, непра-
вильная эксплуатация газовых и электро-
приборов, подгорание пищи на плите.

И дело не только в предрасположенно-
сти некоторых домовладельцев к употре-

блению спиртных напитков. Уснуть, придя 
уставшим с работы, может и совершенно 
благополучный человек. В группе риска 
также пожилые люди. Поэтому спасатели 
рекомендуют устанавливать в квартире 
автономные пожарные извещатели. Этот 
маленький недорогой приборчик издает 
пронзительный сигнал при первом по-
явлении запаха гари из кухни. 

Справиться в первые секунды с пламе-
нем поможет огнетушитель. Если же его 
нет под рукой, воспользуйтесь крышкой 
или плотной тканью. Помните, что горе-
ние без доступа воздуха невозможно.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА



Человек. Общество. Закон

Ульяновцы могут оплатить материнским капиталом обучение ребенка и его проживание   ►
в общежитии. Важно, чтобы на дату начала обучения ребенок был не старше 25 лет.
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Алло, это спам
Иван СОНИН

Российские компании осваи-
вают новый вид назойливой 
рекламы. 

Пару дней назад я обнаружил 
в своем телефоне пропущенный 
звонок с неизвестного мне номе-
ра. Номер был не ульяновский, 
но мало ли кто мне мог звонить 
- друзья из Москвы или колле-
ги, например, с Урала. Поэтому 
решил перезвонить и нарвался 
на… новый вид назойливой ре-
кламы, также именуемой спам. На 
другом конце трубки голос авто- 
ответчика сообщил мне, что спе-
циалист некоего банка не смог 
до меня дозвониться и поэтому 
мне рекомендовано дождаться 
ответа оператора. Вот тебе раз. 
Стоило антимонопольной служ-
бе разобраться с рекламными  
СМС-рассылками, как пришла 
новая напасть. 

Как выяснилось, я стал дале-
ко не первой жертвой спаме-
ров. Если верить сообщениям 
в Сети, то на Ульяновск они об-
ратили внимание летом. А, на-
пример, в сибирских городах о 
рекламных дозвонах говорят уже 
с начала года. Вот только если от  
СМС-рассылок телефонных або-

нентов все-таки смогли защитить, 
то с дозвонами все оказалось 
сложнее. 

В справочной того мобильного 
оператора, на чей номер мне был 
спам-дозвон, ответили, что за-
щитить меня от него не в силах. 

- Телефоны, с которых вам 
звонят, ничем не отличаются 
от номеров других абонентов. 
Поэтому поставить какую-либо 
блокировку мы не можем, - пояс-
нил сотрудник кол-центра.

В управлении Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ульяновской области нам от-
ветили, что пока о таком виде 
спама они не слышали - мы были 
первыми, кто о нем рассказал. 
Однако, если даже обратиться в 
ведомство, не факт, что компани-
ями, которые делают рекламные 
дозвоны, будет заниматься ФАС. 
Слишком много нюансов.

- Почему СМС-рассылками 
занималась наша служба - по-
тому что это было навязыва-
ние рекламы. В случае с дозво-
нами получается, что человек 
перезванивает добровольно и 
так же добровольно прослуши-
вает ту информацию, которую 
ему озвучивают на другом 
конце провода, - объясняет 
специалист-эксперт управ-

ления Федеральной антимоно-
польной службы по Ульяновской 
области Елена Константинова. 

Если же все-таки человек, став-
ший жертвой телефонных спаме-
ров, решит обратиться в ФАС, то 
ему нужно будет, во-первых, при-
ложить аудиозапись телефонного 
разговора. Во-вторых, если за 
перезвон с человека списалось 
больше денег, чем положено по 
тарифу, то должна быть предо-
ставлена детализация счета. 

Но антимонопольщики счи-
тают, что куда эффективнее по 
данному вопросу заявлять в пра-
воохранительные органы, ведь 
спам-дозвоны 
м о г у т  б ы т ь 
квалифици-
р о в а н ы  п о 
статье «Мо-
ш е н н и ч е -

ство». Потенциально. Потому что 
в полицию подобных обраще-
ний пока тоже не поступало. Во 
всяком случае, в пресс-службе 
УМВД России по Ульяновской об-
ласти о таких не слышали. Одна-
ко, как нам пояснили в полиции, 
никто не откажет человеку, если 
он обратится с жалобой на спам-
дозвоны. 

- Если человек считает, что 
его обманули и он подвергся 
противоправным действиям, то 
в соответствии с действующим 
законодательством он имеет 
полное право обратиться в по-
лицию, - объяснил сотрудник 
пресс-службы УМДВ России по 
Ульяновской области Сергей 

Сергиенко. 
По словам полицейских, 

предоставлять запись звон-
ка вовсе не обязательно. Но 

если она будет, то это облегчит 
работу правоохранительных 

органов. 
Мы же надеемся, что со време-
нем структуры, которые должны 

находить управу на назой-
ливую рекламу, най-
дут способ борьбы и 
со спам-дозвонами. 
Придумали же они 
как наказывать за 
СМС-рассылки. 

День знаний под охраной
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Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» выяснила, 
кто и как будет обеспечивать 
безопасность школьников  
1 сентября, а также на 
протяжении всего учебного года. 

Разумеется, 20 - 30 лет назад никто и по-
думать не мог, что обыкновенную школьную 
линейку придется охранять в усиленном 
режиме, что сами здания образовательных 
учреждений придется оснащать камерами 
и вводить в них пропускной режим. Свои 
коррективы внес международный терро-
ризм, война против которого не останав-
ливается ни на минуту. Поэтому силовым 
структурам и приходится идти на такие 
меры.

По школе -  
с соПровождением

Первый школьный звонок прозвенит в 
этом году для 6 623 первоклассников. Для 
них организуют уроки мужества, уроки бе-
зопасности, экскурсии и встречи с ветерана-
ми. Но кто будет обеспечивать безопасность 
школьников в День знаний?

- Мы уже провели более 800 обследо-
ваний образовательных учреждений, и 
выявили ряд недостатков, которые были 
оперативно устранены, - отметил на за-
седании антитеррористической комиссии 
Ульяновской области заместитель началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по Ульяновской об-
ласти Андрей Елизаров. - Хочу отметить: с 
31 августа наши силы и средства перейдут 
на усиленный режим несения службы. В 
течение суток до 1 сентября мы еще раз 
проверим все образовательные учреж-
дения с привлечением кинологов, чтобы 
совершенно точно исключить возможность 
терактов.

Сотрудники безопасности в этом году бу-
дут дежурить на каждой школьной линейке. 
Всего к этому планируют привлечь больше 
тысячи полицейских, гвардейцев, работни-
ков ЧОПов и дружинников. Проверили сило-
вики и каждый маршрут, по которому будут 
двигаться школьные автобусы.

Свободные перемещения по школам ре-
гиона в этом году будут запрещены совсем: 
каждый посетитель - родственник школьника 
или нет - должен прийти с документами, 
сделать запись на посту охраны, и только по-

сле может пройти в школу в сопровождении 
дежурного или педагога. Бродить по зданию 
школы одному запрещается.

Улыбнитесь! вас снимают
Как рассказали «Народной газете» в ми-

нистерстве образования и науки региона, 
в этом году системы видеонаблюдения 
и тревожные кнопки будут работать во 
всех образовательных учреждениях Улья-
новской области за редким исключением 
(экстремально малокомплектные школы). 

Камеры будут охватывать не только фойе 
и центральный вход в школу, но и весь ее 
периметр, так что незамеченным пройти 
к школе не получится. Выводиться видео 
будут не только на пульт охраны в самой 
школе, но и в УМВД по УО.

- Мы приняли решение обеспечить фи-
зической охраной все образовательные 
учреждения: где-то это будут ЧОПовцы, 
где-то - штатные вахтеры и сторожа. А всего 
муниципальными образованиями Ульянов-
ской области на мероприятия по антитер-
рористической защищенности направлено 
более 21 миллиона рублей, - отметила 
министр образования и науки Ульяновской 
области Наталья Семенова. - Средства 
тратятся на восстановление заграждений, 
установку сигнализации и видеонаблюдения 
и так далее.

В тех сельских школах, где установка 
ограждений невозможна физически, 
средства обеспечения безопасности 
устанавливаются в индивидуальном по-
рядке. Продолжается и оборудование 
школ турникетами - сейчас они появились 
в 50 школах, что составляет 12,7% от всех 
школьных заведений региона. Кроме того, 
в каждом из них назначен ответственный 
за антитеррористическую защищенность, 
как правило, это один из завучей. В его 
обязанности входит информационная 
работа с учащимися и контроль за техни-
ческой исправностью средств антитерро-
ристической защищенности.

- Мы уверены, что принятые нами меры 
позволят обеспечить полную защищенность 
всех учащихся как 1 сентября, так и на протя-
жении всего года, - добавила Наталья Семе-
нова. - Нарушения, выявленные в ходе осмо-
тров школ, будут оперативно устранены. 

Полиция устроила 
День детектива
В нем смогли принять участие  
воспитанники детских лагерей  
Ульяновской области, а проводи-
лось мероприятие с целью  
профориентации подростков. 

С о т р у д н и к и  э к с п е р т н о -
криминалистического центра го-
родского управления познакомили 
юных ульяновцев с особенностями 
своей работы, а также наглядно 
продемонстрировали технику поис-
ка отпечатков пальцев и следов на 
месте преступления. Это, кстати, вы-
звало особый интерес у подростков. 
Ребятам удалось подержать в руке 
лупу, самостоятельно поработать с 
кисточкой и специальными порош-
ками для поиска отпечатков, а также 
познакомиться с другими приспо-
соблениями, которые использует в 
своей работе эксперт-криминалист 
для оперативного раскрытия пре-
ступлений. 

Школьники активно задавали во-
просы, а по окончании мероприятия 
поблагодарили полицейских за инте-
ресную встречу.

День детектива состоялся по иници-
ативе члена общественного совета при 
УМВД России по городу Ульяновску, 
председателя молодежного инициа-
тивного центра Константина Ильина. 
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Когда движение - жизнь!
В регионе в третий раз прошел турслет для граждан старшего  
поколения. В мероприятии, которое состоялось на побережье озера 
Белолебяжье в селе Загоскино Майнского района, приняли участие 
порядка 300 жителей со всех муниципалитетов.

«Место проведения турслета выбрано не случайно - здесь есть 
водоем, равнинное место для установки палаток, холмистые места 
для организации состязаний, родник, купель. В этом живописном 
уголке каждый может выбрать себе занятие по интересам: рыбная 
ловля, подвижные игры, приготовление пищи на костре и многое 
другое», - прокомментировал заместитель министра здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
Андрей Баранов.

По словам организаторов спортивного мероприятия, турслет 
в этом году был посвящен 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В программу вошли спортивно-
туристические и творческие соревнования, тематический квест и 
викторина, состязания по волейболу, шашкам и шахматам, а также 
участникам предстоит подготовить визитную карточку. Команды 
будут участвовать в конкурсе поделок из природных материалов. 
Заключительным этапом мероприятия стало торжественное на-
граждение. Победителям спортивных и творческих конкурсов, за-
нявшим 1-е, 2-е и 3-е места, вручили туристические путевки.

Справка
Первый турслет для граждан старшего поколения прошел в августе 
2016 года в селе Новая Беденьга в рамках патриотического дви-
жения «За активное долголетие!», инициированного губернатором 
Сергеем Морозовым.

Счастливы вместе
В комплексном центре соци-
ального обслуживания «Исток» 
Засвияжского района состоялось 
чествование семьи Сырцовых 
- Валентины Васильевны и 
Германа Михайловича, которые 
отметили свой 55-летний юбилей 
супружеской жизни. 

Юбиляров сердечно поздра-
вила директор центра С. Горбачева, подарив им сувенир, а активисты 
местного отделения Союза пенсионеров России вручили подарки, 
сделанные своими руками. Специалистами центра был подготовлен 
сценарий, в который вошли пословицы, поговорки, стихи о любви. Вете-
ранам пришлось вспомнить и отгадать загадки о супружеской верности, 
о теплых семейных отношениях, назвать, какие бывают виды семей. 

В ответ на внимание Валентина Васильевна, которая является 
солисткой хора «Сударушка», исполнила несколько песен о любви 
и хорошем настроении.

Возраст не помеха  
покорителям вершин!
В июле 2017 года в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ 
жизни и счастливую семью!» в Сенгилеевском районе активисты  
местного отделения Союза пенсионеров были приглашены на экскур-
сию по национальному парку «Сенгилеевские горы», гидом которой 
выступил первый замглавы администрации МО «Сенгилеевский 
район» Д.В. Федоров. 

Экскурсия проходила по маршруту «Мой край богат чарующей 
природой»: г. Сенгилей (стадион «Олимп», где в 8.45 прошла рай-
онная гимнастика и дала заряд бодрости на весь день) - п. Красный 
Гуляй (комплекс Красногуляевских пещер) - с. Шиловка (Арбугин-
ская гора) - п. Цемзавод (гора Граное ухо) - г. Сенгилей. 

В ходе экскурсии все еще раз убедились, что нет ничего прекрас-
нее нашего края. От вида наших пещер, лугов, гор, рек и холмов 
просто захватывало дух. И как нелегко было иногда спускаться в 
пещеры и подниматься на высокие горы, но пенсионеры не подвели 
ни разу, справились со всеми трудностями, такое вдохновение по-
лучили от данного похода по родному краю. 

В ходе мероприятия были награждены активисты - руководите-
ли клубных объединений, состоялась церемония торжественного 
посвящения в пенсионеры, в члены местного отделения Союза 
пенсионеров России в Сенгилеевском районе. Всем вручили путе-
водители по нескучной жизни с указанием клубов, объединений и 
спортивных секций, которые пенсионеры могут посещать. 

Хочется пригласить всех желающих пройти по данному маршруту 
- это просто незабываемо!

Галина ДРУГОВА, председатель МО СПР

Богатое воображе-
ние мошенников еже-
дневно рождает все 
новые способы обмана. 
Но есть у них и излю-
бленные, редко дающие 
сбой.

Пять тысяч  
не разобьёте?

Доверчивость наших людей по-
рой бывает безгранична. Особенно 
когда они слышат: «Я из райсобе-
са!». Вот и 69-летний Сергей Мас-
лов сразу проникся к незнакомке, 
которая ожидала его у подъезда 
и сообщила, что разносит пенсии 
и различные компенсации, пола-
гающиеся пожилым людям.

- Она меня спросила: «Как ваша 
фамилия?» - рассказывал пенсио-
нер о случившемся полицейским. 
- Я ответил: «Маслов». Женщина 
посмотрела в свой формуляр: «О, 
Маслов! Вам полагается две с по-
ловиной тысячи рублей...

Получить деньги тут же, у подъ-
езда, мужчина не смог: у женщины 
были только пятитысячные купюры. 
Пенсионер пригласил ее домой, 
где выдал сдачу. Увидев в руках хо-
зяина квартиры пачку однотысячных 
купюр, гостья попросила разме-
нять ей еще четыре «красненьких». 
Приглядевшись повнимательнее 
к пятитысячным купюрам, Сергей 
Маслов обнаружил, что это чистой 
воды фальшивки, о чем и сообщил 
«благодетельнице». Случился скан-
дал, во время которого мошенница 
попыталась задушить пенсионера. 
С трудом вырвавшись, тот выскочил 
на лестничную площадку, захлопнув 
за собой дверь...

Прибывшие на место проис-
шествия полицейские были очень 
удивлены, увидев женщину, спу-
скавшуюся со второго этажа по 
самодельному канату из простынь 
и штор. Полицейский «уазик» доста-
вил ее в ближайшее отделение по-
лиции. Против 39-летней жительни-
цы Ставрополья Марии Завьяловой 
завели уголовное дело по статье 
162 УК РФ («разбой»). А пенсионер 
заверил полицейских, что больше 
не будет пускать в дом незнакомок.

Пришли и обменяли
Многие мошенники пользуются 

не только легковерием, но и неосве-
домленностью одиноких людей, ко-
торые в силу возраста не следят за 
происходящими событиями. Однаж-
ды утром отдых 88-летней Ксении 
Крикуновой прервал телефонный 
звонок. Звонившая представилась 
оператором социальной сферы 

услуг и сообщила: «В целях со-
кращения уровня инфляции в стране 
проводится замена старых денежных 
знаков на новые». Напористая «соц-
работница» не дала пожилому че-
ловеку опомниться: «Никуда ходить 
не надо, сейчас к вам придет наша 
представительница и все обменяет 
без ограничений». Спустя несколько 
минут в дверь позвонила ее подель-
ница. Одинокая пенсионерка отдала 
преступнице 220 тысяч рублей. Та, 
пересчитав купюры, поспешила 
удалиться.

- Она сказала, что положила но-
вые купюры на кровать в дальней 
комнате. Однако новые деньги я 
нигде не нашла, - рассказала позже 
сотрудникам полиции Ксения Кон-
стантиновна.

Сыщикам удалось установить 
номер телефона, с которого был 
сделан утренний звонок. Вскоре 
обеих мошенниц задержали. Ими 
оказались 36-летняя уроженка 
одного из государств СНГ Елена 
Еленовская и 30-летняя приезжая 
из Владимирской области Ирина 
Мамедова.

Помогите, я в беде!
Невозможность оставить в беде 

близких - черта наших людей, ко-
торую безжалостно используют в 
своих грязных играх преступники. 
Сотрудники полиции задержали 
пятерых членов банды мошенни-
ков, которые звонили пенсионерам 
по телефону и представлялись 
родственниками или старыми зна-
комыми. Затем они сообщали, 
что находятся в крайне трудном 
финансовом положении, и просили 
одолжить денежные средства.

- Мы прозванивали в день до ста 
человек, - признался на допро-
се один из членов банды Сергей 
Кураков. - Как минимум с одного 
пенсионера мы получали 80 тысяч 
рублей.

Поверила, Поверила -  
и больше ничего

Среди тех, кто грабит беспомощ-
ных стариков, порой оказываются и 
люди, к которым те относятся как к 
родственникам, - сиделки.

Так, в прошлом месяце 67-летняя 

сиделка ограбила 87-летнюю подо-
печную на 720 тысяч рублей.

Несмотря на солидный возраст 
сиделки, против нее возбудили 
уголовное дело по статье «мошен-
ничество».

Получите,  
вам Полагается!

Веру в то, что справедливость в 
конце концов обязана восторже-
ствовать, лихо эксплуатируют в 
своих корыстных целях разного 
рода проходимцы. На днях в сто-
лице были задержаны мошенники, 
обманувшие 50 пенсионеров на  
10 миллионов рублей. Они обещали 
компенсацию за покупку биологиче-
ски активных добавок (БАД) в фир-
ме, которую закрыли за мошенниче-
ство. За оформление необходимых 
документов брали с пенсионеров 
соответствующую плату.

Участники группировки ранее 
работали в кол-центре компании, 
торгующей БАДами. Им удалось 
похитить клиентскую базу. Они на-
чали обзванивать людей, которые 
когда-то покупали продукцию фир-
мы, а затем отказались. В основном 
в списке - пенсионеры и люди пре-
клонного возраста.

Подготовил  
Валерий БУЗОВкиН

Случаи обмана пожилых людей не редкость.  
«Народная газета» рассказывает о самых 
распространенных способах мошенничества,  
к которым прибегают преступники, чтобы  
вытянуть из пожилых людей последние деньги.

- Уберечь пожилых 
людей от обмана 
- задача не только 
полицейских,  
но и прежде всего 
самых близких 
родственников - их 
детей. Многие люди 
преклонного возраста 
страдают от 
нехватки общения, 
поэтому с таким 
доверием относятся 
к незнакомым людям, 
верят им с полуслова,  
не подвергая 
сомнению 
информацию  
и обещания,  
от них исходящие.

Полковник  
полиции  
Борис НОСОВ:

Технологии 
обмана

Самая крупная сумма, которую мошенники смогли выманить у ульяновских пенсионеров,   ►
составила около 1,5 миллиона рублей. Преступники представлялись по телефону магами. 
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Губернатор  
Ульяновской  
области  
Сергей Морозов:

- Мы проводим огромную 
работу по обращениям 
граждан и видим, 
как идет социально-
экономическое развитие 
этой древней земли, 
как здесь реализуются 
инвестиционные 
проекты и исполняются 
наказы избирателей. 
Свидетельство всего 
этого - счастливые лица 
людей. Я поздравляю всех 
карсунцев с праздником 
и благодарю главу 
района за качественно 
подготовленное 
мероприятие. 
Организаторам удалось 
подарить собравшимся 
хорошее настроение!  
Не забыли ни про 
ветеранов,  
ни про передовиков 
производства,  
ни про молодежь.

- Каждый раз,  
когда я приезжаю  
в Карсун, моя душа 
наполняется светом. 
Это особенная 
земля. Карсун был  
и городом,  
и поселком,  
и деревушкой,  
и он развивался и рос, 
как вся наша Россия. 
Здесь замечательное 
место. Здесь просто 
хорошо! Мы весь день 
провели в Карсуне, 
и нигде я не видел 
грустных лиц. Все - 
целеустремленные, 
крепкие, честные. 

Протоирей Геннадий БоБров (на праздновании 
юбилея Карсуна получил почетный знак Ульянов-
ской области «За веру и добродеятель»):

- Ко мне на прошлой неделе приезжали гости  
из двух соседних регионов, люди военные.  
Так вот, они были поражены богатой историей 
Карсунской земли, культурными традициями, 
благоустройством. Спасибо региональному 
руководству за все, что мы вместе сделали  
для Карсуна и Карсунского района. 

Это иНтересНо

Город  
начинается  
с суда
А вы знали, что первым зданием, 
появившимся в Карсуне, был 
районный суд? Вернее, первона-
чально это было не здание суда, 
а четырехугольная крепость с 
шестью деревянными башнями. 

С у д о м  з д а н и е  с т а л о  у ж е  в  
XVII веке, а в XIX веке здесь на-
ходилась тюрьма, о которой поэт  
И.И. Гольц-Миллер, сосланный сюда 
в ссылку из Москвы, написал стихот-
ворение «Слушай!». В советское вре-
мя в здании же располагался банк. 
Но это, разумеется, не единственный 
архитектурный памятник района.

Самое грандиозное по высоте и ве-
ликолепию внутренней отделки здание 
старого Карсуна - это Крестовоздви-
женский собор, в котором главным 
предметом поклонения десятилетиями 
служила чудотворная икона Божией 
Матери - Карсунская. У этой иконы 
интересная судьба, но сегодняшнее ее 
местонахождение неизвестно.

Еще одно древнее здание Карсуна 
- здание бывшей женской гимназии. 
Ныне там находится технологиче-
ский техникум. Жемчужиной старого 
Карсуна является дом бывшего купца 
Шагалова, который находится на 
территории кадетского Симбирско-
го корпуса. Здание это - памятник 
русским зодчим и простым людям, 
чьими руками воплощались в жизнь 
проекты архитекторов. Ну а настоя-
щим лицом Карсуна является крае-
ведческий музей. Это здание быв-
шей земской управы. Сегодня здесь 
располагается еще и школа искусств 
имени Аркадия Пластова.

Андрей ТвороГов

Один из древнейших 
населенных пунктов 
Ульяновской области 
- Карсун - в минувшее 
воскресенье отмечал свое 
370-летие. Он был основан 
в 1647 году как форпост на 
Карсунско-Симбирской 
засечной черте. Именно 
здесь проходила линия, 
некогда разделявшая 
русское государство и 
дикие земли кочевников.

Огромная деревянная башня на 
окраине Карсуна стоит с незапамят-
ных времен. Сейчас от ее крыши до 
крыши соседнего здания перекинут 
электрический провод да у подножия 
играют детишки. А ведь когда-то 
здесь несли караульную службу на-
стоящие стрельцы царской армии. 
По одну сторону башни - крестьяне с 
женами и детьми, служивые люди, ре-
месленники. По другую - степняки. 

Карсун встречает гостей седой 
древностью деревянных башен, но 
чем ближе ты к центру, тем быстрее 
эпохи сменяют друг друга. За бре-
венчатым сторожевым постом - быв-
шая женская гимназия, следом - суд, 
следом - краеведческий музей. А 
вот и площадь! Здесь - настоящее 
веселье и оживленная торговля. В 
XXI веке Карсун, может быть, уже и 
не город (этого статуса его лиши-
ли сто лет назад), но свой юбилей 
отмечает с размахом. Здесь все 
вместе, и СССР, и царская Россия, 
и колонистский быт первых людей, 
занявших этот дикий край. История 
сплетается на площади, а в каких-то 
ста метрах от нее - памятник Богдану 
Хитрово. Бюст, на котором высечены 
имя и фамилия. Ни даты рождения, 
ни даты смерти. Что же, время здесь 
остановилось? К счастью, не во 
всем. По крайней мере, быт карсун-
цев с каждым годом становится все 
лучше и лучше. Перемены касаются 
здравоохранения, газификации, мо-
дернизации водопроводных систем, 
ремонта дорог, культуры… Практи-
чески всего!

Мы ждёМ переМен
В районе отремонтировали пять 

фельдшерско-акушерских пунктов, и 
все котельные ФАПы планируют пере-
вести на газ. Кроме того, идет монтаж 
двух новых модульных ФАПов в селах 
Теньковка и Новые Поселки. Все 
это позволит создать комфортные 
условия для персонала и обеспечить 
карсунцам доступ к качественной 
медицине и профилактике.

В селе Теньковка заканчивается 
монтаж второй линии водопровода, 
идут работы в Новом Погорело-
ве. Все это позволит полноценно 
обеспечить водоснабжением все 
сельские поселения Карсунского 
района.

В селе Новое Погорелово будет 
отремонтирован сельский клуб. Воз-
обновили работу клуба в Сосновке 
- там возможность посещать кружки 
и секции появилась у ребят со всех 
окрестных деревень.

Дорожные работы ведутся в Та-
волжанке. Здесь по просьбам жи-
телей заасфальтировали участки по 
улице Молодежной, вдоль школы, 
дорогу до церкви. Также большой 
объем работ выполнен по устрой-
ству дорог на подъездах к селам 
всего Карсунского района.

Председатель 
законодательного 
собрания  
области  
Анатолий БАкАев:

Население в Карсун собирали 
буквально с миру по нитке - на 
четвертом году после построения 
города, то есть в 1651 году, сюда 
на вечное житье были переведены 
казаки из села Выползова. Но этого 
было все еще мало. 

Поэтому для карсунского за-
сечного дела людей высылали из 
Курмыша, иных городов и уездов, 

с пяти дворов по одному человеку. 
Туда же высланы были и «снаряды 
для охраны - пищали: одна мед-
ная, девятипудовая, пять пищалей 
затинных да к ним же ядра». Ну 
а зачем оружие без стрельцов? 
Стрельцов направили следом - в 
Карсун их отправили на вечное 
житье.

Так и собирали город!

Строительство внутрипоселкового 
газопровода в селе Краснополка уже 
завершили. Кроме того, был разы-
гран конкурс на межпоселковые сети 
- строительство четырех километров 
ветки от Карсуна до нескольких сел. 
Газ в дома жителей Карсунского 
района поступит уже в 2018 году.

Глава администрации Карсунского 
района Владимир Чубаров подгото-
вил предложения по капитальному 
ремонту объектов культурного и 
архитектурного наследия. Это важ-
но еще и потому, что в этих зданиях 
находится много социальных учреж-
дений. С другой стороны, отмечает 
глава региона Сергей Морозов, вос-
становление и сохранение историче-

ских зданий имеет большое значение 
для воспитания патриотизма и фор-
мирования региональной идентич-
ности, особенно у подрастающего 
поколения.

Губернатор сообщил, что он пере-
дал администрации района обоб-
щенный анализ всех обращений 
жителей и попросил взять их на 
личный контроль. Составлена кар-
та обращений и наказов, сроки 
исполнения которых истекают в  
2017 году. Это направление остается 
на контроле властей района и личном 
контроле губернатора. Глава района 
доложил, что наказы, полученные от 
населения, сегодня исполнены на  
90 процентов.
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сПрАВКА «НГ»
С пяти дворов один - в КарСун!

Черта Богдана Хитрово



с 28 августа по 3 сентября

Кино в киноДетективный 
сериал «Балабол», 
который идет  
по 5 каналу, 
повествует  
о жизни опера, 
фанатеющего  
от своей работы. 
Главный герой 
- Саня, житель 
маленького 
провинциального 
городка. Друзья зовут 
его «Одинокий волк».

 Он распутывает безнадежные 
преступления, за которые никто 
из его коллег не берется, его 
жизнь заполнена проблемами 
посторонних людей. И именно 
из-за этого личная жизнь Сани 
после развода застоялась на-
столько, что он уже забыл, как 
общаться с женщинами...

В роли жены Сани - Ирина 
Низина. 

«Что я тут делаю?»
Ирина родом из Одессы. 

«Мама и папа любили друг дру-
га и, конечно же, когда родилась 
я, все силы бросили на то, чтобы 
их ребенок ни в чем не нуждал-
ся, - рассказывает актриса. - Я 
была довольно домашней, окру-
женной заботой и вниманием 
семьи, но дома при этом не 
сидела - ходила в музыкальную 
школу, занималась теннисом, 
увлекалась лошадьми. Были и 
бальные танцы, и даже серьезно 
занималась каратэ».

В детстве Ирина собиралась 
стать зоологом, орнитологом - 
очень любила животных и птиц. 
Ходила в кружок юннатов, пере-
писывалась с журналом «Юный 
натуралист», зачитывалась книж-
ками о животных. Но когда Низи-
на училась в старших классах, в 
Одессе открылась студия кино-
актера, где она занималась три 
года. В выпускном классе при-
шло время определяться с про-
фессией. «Родители-музыканты 
видели во мне прежде всего 
певицу - я неплохо исполняла 
эстрадные и джазовые песни, - 
вспоминает Ирина. - Поступила 
на подготовительное отделение 

при Одесской консерватории. 
Но девчонки из киношколы меня 
подбили поступать в театраль-
ное. И мы рванули в столицу. 
Приехали в Москву, походили по 
турам, и я поняла, какой же все 
это ужас! Что я тут делаю?!».

«Где бы я ещё узнала 
такую жизнь!»

Тем не менее Низина поступи-
ла в ГИТИС. Правда, вплоть до 
четвертого курса не понимала, 
сможет ли заниматься актерской 
профессией. К тому же девушку 
очень тянуло домой. Особенно 
тяжело было первые два года, 
когда она жила в общежитии. «Я 
не очень компанейский человек, 
в чем-то закрытый. А жизнь в об-
щежитии ужасно беспардонна. 
Ты не можешь уединиться, отдо-
хнуть. Был случай, когда ко мне 
в комнату, где пустовала одна 
кровать, буквально ломились 
однокурсники - они требовали, 
чтобы я пустила переночевать 
какого-то иностранца. Мне это 
было так дико, что я закрыла 
голову подушкой и плакала от 
бессилия и обиды. Сейчас я все 
это вспоминаю с улыбкой и по-
нимаю, что это был интересный 
опыт для девочки из хорошей 
обеспеченной семьи. Где бы я 
еще узнала такую жизнь!». 

Еще в студенческие годы Ири-
на начала трудиться и зарабаты-
вать деньги. Она много снима-
лась в рекламе, рекламировала 
все - от молочных продуктов до 
бытовой техники, хотя именно 
этот период актриса всегда 
вспоминает неохотно. А вот 
работа ведущей на телевиде-
нии Ирине нравилась. Она вела 
конкурс «Песни России», вместе 
со съемочной группой колесила 
по всей стране. Но настоящая 
творческая биография Низиной 

началась, когда после окончания 
театрального вуза она вышла на 
сцену Российского молодежного 
театра. 

В кино одним из первых стал 
для Ирины сериал «Адвокат». 
Популярность же пришла по-
сле мелодрам «И все-таки я 
люблю» и «Адъютанты любви». 
В нашумевшем сериале «Беше-
ная» Низина сыграла русскую 
Никиту. Снималась в фильмах 
«М+Ж», «Новая жизнь сыщика 
Гурова», «Обручальное кольцо», 
«Срочно в номер 2», «Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант-1», «Светофор».

Когда актрису спрашивают, о 
каких ролях она мечтает, отвеча-
ет: «Желаний сыграть конкретно 
ту или иную роль у меня пока 
нет. Хочется, чтобы мои роли 
приходили ко мне вовремя. И я 
бы им соответствовала. Раньше 
я очень хотела сыграть Нину 
Заречную в чеховской «Чайке». 
А сейчас она мне не интересна. 
Потому что я ее поняла, пере-
жила и отпустила. У меня такое 
ощущение, что я все про нее 
знаю. И я не смогла бы заинте-
ресоваться жизнью и судьбой 
этого персонажа». 

«обожаю экстрим  
и шококлад»

Говорят, Низина довольно 
замкнутый человек. Избегает 
модных тусовок и публичных 
мероприятий. Предпочитает 
отдыхать в узком кругу родных 
людей. А чем же заполняет сво-
бодное время?

Ирина обожает экстрим, осо-
бенно прыгать через барьеры 
во время занятий верховой ез-
дой. Увлекается фотографией, 

предпочитает снимать нежи-
вые предметы - камни, структу-
ры, материалы, заброшенные 
дома, окна, двери. Очень любит 
классический джаз. Признается: 
«Бывают такие моменты, когда 
я думаю, что если не послушаю 
музыку, то умру. Эта любовь у 
меня с детства, когда я засыпала 
под Эллу Фицджеральд. В нашем 
доме всегда звучал джаз. Папа 
работал в ресторанном и клубном 
бизнесе, исполнял эстрадные и 
джазовые хиты. А вот классику 
не слушаю, ей я пресытилась в 
музыкальной школе».

Главной чертой своего характе-
ра актриса считает расточитель-
ность. « Я очень люблю зараба-
тывать деньги и очень люблю 
их тратить, - признается Ирина. 
- Люблю покупать одежду, аксес-
суары, обожаю сумки и обувь». 
Любимая еда актрисы - мамины 
супы. Слабость - шоколад. 

Личная жизнь Ирины вполне 
устроена. Больше десяти лет 
она живет в гражданском браке 
с актером Алексеем Мясни-
ковым. Правда, он снимается 
намного меньше супруги, зато 
очень востребован в дубляже. 
Кстати, их роман завязался в 
родном театре. После четырех 
лет работы, по словам Низиной, 
она вдруг заметила Алексея. В 
спектакле «Снегурочка», где они 
вместе играли, герою Мясникова 
предстояло растопить ледяное 
сердце Снегурочки - Низиной 
горячим и пылким поцелуем. По-
целуй удался, и роман на сцене 
перешел в реальную жизнь.

Актеры не спешат ставить 
штампы в паспортах, потому что 
знают: любовь - основа настоя-
щего крепкого брака.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Гоголь. Начало» (детектив, 18+), «Малыш 
на драйве» (криминальный триллер, 18+), 
«Бабушка легкого поведения» (комедия, 
16+), «Жених на двоих» (комедия, 16+), 
«Валериан и город тысячи планет» (фан-
тастика, 12+), «Эмоджи фильм» (анима-
ция, 6+), «Телохранитель киллера» (коме-
дийный боевик, 18+), «Стражи Галактики. 
Часть 2» (комедия, 16+), «Проклятие Ан-
набель: Зарождение зла» (ужасы, 18+), 
«Логан: Росомаха» (фэнтези, 18+), «Конг: 
Остров черепа» (приключения, 16+), 
«Kingsman: Секретная служба» (шпи-
онский экшен, 18+), «Экипаж» (фильм-
катастрофа, 6+), «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 
(приключенческая комедия, 16+), «Гадкий 
Я-3» (анимация, 6+), «Планета обезьян: 
Война» (драма, 16+), «Над глубиной: Хро-
ника выживания» (триллер, 18+), «Темная 
башня» (фэнтези, 16+), «Взрывная блон-
динка» (боевик, 18+), «Стань легендой! 
Бигфут младший» (анимация, 6+). 

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+), «Реальная белка-2» (анима-
ция, 6+), «Над глубиной: Хроника выжива-
ния» (триллер, 18+), «Вверх ногами, или 
Где-то в том лесу» (анимация, 6+).

Кадр из сериала «Балабол».  

«Я не очень  
компанейский  
человек»

«Гоголь. Начало»

«1+1. Нарушая правила»



Туризм

В мае этого года в монгольском городе Замун-Ууд решили поставить памятник автомобилю УАЗ-469.  ►
Инициатором установки памятника внедорожнику выступил монгольский автоклуб «Серебряный сокол».  
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Игорь УЛИТИН

Побывать в местах, где 
нет следов современной 
цивилизации, проскакать 
верхом на приземистой 
лошадке по бескрайним 
степям, пожить в юрте 
- чем не прекрасное 
путешествие в центр Азии 
- Монголию! 

Своим туристическим опытом 
делится наша землячка Анастасия 
Пищугина. В июле вместе с четы-
рехлетним сыном она проехалась 
автостопом по этой стране.

Дороги:  
езДа «поД граДусом»

Монголия - это страна для тех, 
кто готов к суровым условиям. На-
пример, для автостопщиков. Хотя 
и им нужно быть готовыми к тому, 
что монгольские водители могут 
ездить… «под градусом». Но это, 
по словам Насти, не мешает им 
быть уверенными за рулем.

Еще монгол может спокойно 
составить вам компанию, если 
вы ждете машину на дороге. И 
даже попытается завести беседу. 
Правда, ответить ему у вас вряд ли 
получится.

- Английского там практически 
никто не знает, русский могут 
вспомнить только люди старшего 
поколения. А монгольского не зна-
ем мы, - рассказывает Настя.

Если же вы собираетесь путеше-
ствовать по родине Чингисхана на 
автомобиле, то это должен быть или 
японский внедорожник, или старый 
УАЗ. Потому что асфальтированная 
дорога там появляется внезапно и 
так же внезапно исчезает.

- Чуйский тракт, который ведет 
в Монголию, - довольно хорошая 
трасса. Но стоит переехать границу, 
как дорога становится грунтовой, - 
рассказывает путешественница.

Жильё:  
как 1000 лет назаД

Не советует ехать в Монголию 
Настя и тем, кто любит комфорт. 
Потому что как минимум на севере 

страны гостиничный бизнес не раз-
вит совсем. Сама путешественница 
с улыбкой вспоминает гостиницу, 
которая обошлась ей всего в 500 
рублей, но удобств там не было и на 
100. В отеле не было душа, туалет 
был на улице, а в какой-то момент 
Настю и ее сына просто закрыли 
внутри. Поэтому ночлег в юртах не 
сильно отличался от гостиничного.

Они встречаются практически 
через каждые 30 - 50 километров. 
На огромной территории Монголии 
живут чуть больше трех миллионов 
человек, из которых 1,3 миллио-
на - это население Улан-Батора. 
Остальные 1,8 миллиона в боль-
шинстве своем кочуют по степям и 
предгорьям.

- Говорят, что на зиму у них по-
являются некие подобия городов, 
куда съезжаются сотни юрт. А на 
лето все они разъезжаются на ко-
чевья, подобно их предкам, - рас-
сказывает Анастасия. - Если по-
требуется помощь, то в них можно 
спокойно обращаться.

По словам Насти, монголы во-
обще народ гостеприимный, но не 
назойливо гостеприимный. Если 
нужно, они вам дадут бесплат-
ный ночлег и еду. Но уговаривать 
остаться на неделю не будут - у 
скотоводов хватает и своих дел. Им 
нужно пасти овец, яков, коров, ко-
торых там тысячи и тысячи голов.

Вообще Настя, так же как и мно-
гие туристы, удивляется тому, как 
в XIII веке монголы могли стать 
великими завоевателями.

- Они настолько спокойные и до-
брые, что иногда думаешь: может 
быть, Чингисхан и его походы - это 
все выдумки?

еДа:  
только Для мясоеДов

Собираясь в Монголию, не надей- 
тесь питаться только продуктами в 
магазинах.

- В магазинах там может лежать 
кочан капусты, две морковки и 
очень много алкоголя, закупленного 
в России, - предупреждает Настя.

Зато вас отменно накормят сами 

монголы в своих юртах. Правда, 
если вы вегетарианец, то остане-
тесь голодным - монгольская кух-
ня - это мясо и еще раз мясо. Они 
едят очень мало овощей, из специй 
используют только соль - во вся-
ком случае, на севере Монголии. 
Мясную пищу монголы разбавляют 
твердым сыром, другими молочны-
ми продуктами. А по вечерам ско-
товоды любят сидеть в юрте, попи-
вая архи - молочную водку, которая 
по крепости ближе к вину. Угощают 
архи и гостей. Кстати, в магазинах 
архи не продают. Зато самогонный 
аппарат для ее производства есть 
почти в каждой юрте.

- Если кто думает, что монголы 
мусульмане, то он ошибается. 
Они буддисты, и пить им религия 

не позволяет. Хотя мусульмане в 
Монголии тоже есть - это казахи, 
которые живут на западе страны, - 
рассказывает Настя.

Еще в монгольской кухне нет 
сладостей и вообще сахара. Даже 
жирную баранину они запивают 
монгольским чаем - зеленым, с 
молоком и солью.

Может путешественник питаться 
и в монгольских кафе. Но тут есть 
один нюанс. Иностранец не готов, 
что за сумму, примерно равную 120 
рублям, ему принесут просто огром-
ную порцию. Поэтому в монголь-
ском общепите можно заказывать 
полпорции, и даже четверть порции. 
Вообще цены в тамошнем обще-
пите в переводе на рубли более чем 
демократичны. Например, один буз 
- монгольский аналог мантов - обой-
дется всего в 10 рублей.

прироДа:  
чистая воДа

Назвать цивилизованным местом 
в Монголии можно только столицу 
Улан-Батор, остальные города 
напоминают поселки городского 
типа. Поэтому в эту страну стоит 
ехать ради степных пейзажей.

Настя и ее сын Арсений проло-
жили свой маршрут через озера 
Монголии. По словам Анастасии, 
озера там кристально чистые. В 
том числе и главное озеро Мон-
голии - Хубсугул, которое еще на-
зывают «братом Байкала», а сами 
монголы именуют морем. Располо-
жено оно на границе с Россией и 
довольно популярно и у наших, и у 
европейских туристов. Но в отли-
чие от Байкала его берега еще не 
загрязнены. Сделать это не дают в 
том числе и сами монголы.

- Они очень трепетно относятся 
к Хубсугулу. Например, когда я по-
пыталась в нем постирать что-то 
с мылом, мне тут же сказали, что 
мыло использовать нельзя, - рас-
сказывает Настя.

Рыбалка в Хубсугуле офици-
ально запрещена. Зато свободно 
можно рыбачить в других озерах. 
Рыбы в них, по словам Анастасии, 
огромное количество. Местные 
жители конкуренции не создают. 
Монголы вообще не рыбачат, по-
тому что у них нет этого в тради-
ции. Они научились пасти скот и 
этим довольствуются.

Надежда НЕЛЮБИНА

Роспотребнадзор предупредил о 
распространении энтеровируса в 
Турции. Ульяновские турагентства 
утверждают, что массовых отказов 
от путевок не наблюдается, но 
единичные случаи все же есть.

- Если кто-то решил не рисковать 
и отказаться от поездки в Турцию, 
то туроператоры, как правило, идут 
на уступки и предлагают нашим 
клиентам либо изменить сроки 

поездки или ее направление без 
наложения штрафных санкций, 
- пояснили корреспонденту «На-
родной» в одной из ульяновских 
турфирм.

Согласно официальному со-
общению на сайте Ростуризма, 
если заявление о расторжении 
договора с турператором и отказе 
от путевки поступило до начала по-
ездки, то возвращается денежная 
сумма, равная общей цене тура, 
а после начала путешествия - ее 
часть в размере, пропорциональ-

ном стоимости неоказанных услуг. 
Причем если заявление не будет 
удовлетворено, то турист имеет 
право обратиться в суд.

Однако специалисты отмечают, 
что без суда турист может тре-
бовать у турфирмы расторжения 
договора в том случае, если при-
нимающая сторона официально 
подтвердит данные об ухудшении 
эпидемиологической обстановки. 
Турция пока этого не сделала.

Таким образом, если не хо-
чется выплачивать штраф или 

участвовать в судебных разбира-
тельствах, то остается только на 
свой страх и риск отправляться на 
курорт. Впрочем, если выполнять 
профилактические рекоменда-
ции, то возможность заражения 
вирусом сведется к минимуму. 
Для этого необходимо соблюдать 
правила личной гигиены, исполь-
зовать для питья только бутили-
рованную или кипяченую воду, 
тщательно мыть фрукты, яго-
ды, овощи, ограничивать допуск  
детей в бассейны.

Справка «НГ»
Вирус Коксаки - энтеровирус, пере-
дающийся водным, контактно-
бытовым и воздушно-капельным 
путями. Основные симптомы при 
развитии заболевания - высокая 
температура, понос и рвота, а также 
пузырьки и язвочки на слизистой 
рта и коже. При появлении первых 
симптомов заболевания необходи-
мо обратиться за медицинской по-
мощью. Чаще всего вирусом болеют 
дети от четырех до шести лет.

Вирус отпуску не помеха?

Гостеприимные потомки Чингисхана

Ф
о

то
 А

н
ас

та
си

и
 П

И
Щ

У
ГИ

Н
О

Й

Анастасия и ее сын в гостях у монгольской семьи.  

Скот - главное богатство монголов.  



Дела и люди

Бизнесмен из США Джон Хаскелл построит в Тереньгульском районе животноводческую ферму на 2 000 голов   ►
за 1,5 миллиарда рублей. Американец в России возглавляет «Бондарскую сельскохозяйственную компанию».
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Данила НОЗДРЯКОВ

«Люди! Имейте совесть!  
Не ломайте перила, они 
сделаны для пожилых людей 
и детей 83-летним человеком».

Табличка с такой надписью охраняет 
спуск к мосту через Свиягу возле Ульянов-
ского госуниверситета. Недавно ее фото-
графиями пестрили многие ульяновские 
паблики и группы в социальных сетях. Чи-
татели оставляли комментарии, в которых 
спорили, правда ли то, что на ней написано, 
или все выдумка.

«Народная газета» уверенно заявляет 
- правда. Наш корреспондент встретился 
с местным жителем, майором в отставке 
Равилем Сафаргалеевым, являющимся 
автором как самой надписи, так и перил, 
помогающих спуститься под мост.

Подручными средствами
Кажется, кого может особо интересовать 

какая-то тропинка под мостом. Вроде бы 
место на отшибе и по определению не 
должно быть шибко людным. Но по дере-
вянному помосту под дорогой ходят часто, 
ведь дорожка ведет на свияжский пляж и к 
ТЦ «АкваМолл». В противоположную сторо-
ну идут жители «Песков» и студенты.

- Пару лет назад на спуске появилась 
бетонная лестница. А вот благоустроить 
ее и не додумались. Прошлой зимой шли с 
женой - она у меня молодая, всего 79 лет, а 
спуститься по небезопасной лестнице забо-
ялась, - вспоминает Равиль Сафаргалеев.

Летом военный пенсионер не стал ждать 
помощи городских благоустроителей и сам 
взялся за дело. Принес из гаража палки и 
двадцатикилограммовый молот и собрал на-
дежную конструкцию для своей жены и других 
жителей Ульяновска. Да и не только для них.

- Ко мне сослуживцы должны были 
приехать из Казани. Я им, значит, разре-
кламировал, что живу на берегу реки, обе-
щал сводить на пляж. Еще когда в армии 
служил, почти каждый отпуск на нем прово-
дил, - рассказывает наш собеседник. - Два 
дня трудился не покладая рук в прямом 
смысле слова. Думал, не выживу, возраст 
все-таки. Но, ничего, с божьей помощью 
работу сделал.

словом и делом
Не всем ульяновцам нравятся созданные 

для их же комфорта поручни. Или это про-
сто недостаток воспитания и желание до-
быть себе Геростратову славу и повторить 
подвиги вандалов, разгромивших вековеч-
ные римские шедевры?

- Мои перила уже четырежды ломали, 
с мясом все выворачивали. В последний 
раз тут рядом коммунальщики работали, 
они мне и дали табличку, чтобы я написал 
на ней предостережение, - жалуется бла-
гоустроитель.

На одну силу слова Равиль Сафаргале-
ев не надеялся. И закрепил в нескольких 
местах поручни арматурой. «Хулиганы и ее 
пытались вырвать, но не тут-то было», - до-
вольно признается пенсионер.

В наш разговор о городских вандалах 
вмешивается проходящий мимо рыбак.

- Это мальчишки ломали. Я на них матом 
даже цыкнул, что творите, говорю. А они 
мне, а что такого мы делаем?

Но это больше вопрос к родителям детей, 
которые не передают своим отпрыскам 
элементарнейшие знания о том, что делать 
можно и чего нельзя. Не те книжки читали в 
детстве, да и читали ли вообще?

Красный Путь
Каждое утро Равиль Сафаргалеев встает 

в четыре утра, а через час - уже прогули-

вается с инспекцией по университетскому 
микрорайону. Кажется, он здесь знает каж-
дую травинку, каждую трещинку в асфальте 
и каждое деревце.

- Я всю жизнь трудился и не привык отды-
хать. Не могу спокойно дома сидеть, пока на 
улицах вижу беспорядок и неустроенность, 
- говорит отставной майор Ракетных войск 
стратегического назначения. - Я командо-
вал гарнизоном, семь гектаров площадь его 
была, и во всем должен быть порядок.

Переход через железнодорожные пути 
между улицами Железнодорожной и Транс-
портной. Когда-то этот участок назывался 
улицей Красной, сейчас же покоится на 
карте города безымянным. И красным, то 
бишь красивым, его никак не назовешь.

- Через рельсы ходят много студентов и 
школьников, мамочек с колясками, стари-
ков. А ходить-то опасно, того и гляди спотк-
нешься и грохнешься. И я не миновал этой 
судьбы. Упал зимой, хорошо, что удачно, 
- рассказывает Равиль Сафаргалеев.

Переход однажды асфальтировали, но 
потом силами учащихся железнодорожного 
техникума он был разобран. Нет-нет, речь 
здесь идет не о хулиганстве. Просто работы 
выполнены были не по нормативам и не со-
гласованы с железнодорожниками.

- Я кое-как постарался восстановить 
то, что было разобрано. У меня сосед по 
гаражу есть, Артур Мкртчян, вместе с ним 
набрали досок и постелили помост между 
рельсами. Потом смотрю, и его путейщики 
разбирают. Попросил, чтобы не делали это-
го, ведь для удобства людей же, - говорит 
дорожник-самоучка.

Но Равиль Сафаргалеев понимает, что 
все это - мера временная. Придет зима, и 
с расчисткой путей уберут и деревянный 
помост. Поэтому мужчина считает, что 
нужно решать этот вопрос и обустраивать 
постоянный переход через железнодорож-
ную ветку.

дела доброжелателя
Заботится Равиль Сафаргалеев и о 

братьях наших меньших, обитающих в ак-
ватории Свияги. Рядом с мостом дружбы, 
напротив входа в главный корпус УлГУ, есть 
небольшой подход к речке. На поручнях 
деревянного мостка висят два больших 
пакета.

- Это чтобы люди могли в них класть хлеб. 
Я здесь всегда кормлю уток, поэтому они 
знают, куда подплывать. Но, увы, так ни 
одной хлебной крошки никто не пожерт-
вовал, хотя я написал, для чего повешены 
пакеты, - объясняет Равиль Сафаргалеев.

Ну а самая большая мечта пенсионера - 
очистить свияжский пляж от мусора, а воду 
- от зарослей камышей. Мужчина говорит, 
что если бы не возраст, он смог сделать 
это все сам, но годы дают о себе знать. Да 
и должны ли этим заниматься одиночки, а 
не коммунальные службы города?

…Уже перед нашим расставанием Равиль 
Сафаргалеев просит не упоминать его име-
ни в статье. Напишите, мол, доброжелатель 
это все делает. Приносить пользу для обще-
ства и ничего не требовать взамен - ни сла-
вы, ни денег, ни положения. Когда мы стали 
забывать, что жить нужно именно по такой 
морали? Хорошо, что пока еще есть люди, 
которые могут нам напомнить об этом.

Добро должно быть 
с перилами
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Чтоб «Сказку» 
сделать былью
Андрей ШКОльНый

Еще лет восемь тому назад детский сад 
«Сказка» в Майне был на грани закрытия. 
В двух группах было всего 14 детей. 
Забор лежал на земле. Вокруг детсада 
устраивали ралли юные мотоциклисты. 
Помещения требовали ремонта, котель-
ная дышала на ладан. И многие люди, 
даже живущие рядом, думали, что детсад 
не работает. Но в 2009 году в детский 
сад «Сказка» пришла новая заведующая 
- Елена Муравьева. И сделала «Сказку» 
былью…

В первую очередь начали благоустраивать 
территорию. В основном все делали своими 
силами. Весной помогали безработные, кото-
рых присылал на помощь центр занятости.

В 2010 году в детсаду открылась третья 
группа. А сейчас все три группы переполне-
ны! В яслях 19 человек, в средней и старшей 
группе - по 28.

- Это очень много, - говорит заведующая. 
- А желающих еще больше. Впору открывать 
четвертую группу, но для нее нет помещения. 
Поэтому, увы, отказываем.

Детский сад отапливается дровами. Он 
огромный - 1 000 квадратов. В сильные моро-
зы и ветреную погоду в помещениях прохлад-
но. Нужен газ, нужны нормальные котлы. А не 
те развалюхи, которые привел в божеский 
вид все тот же энтузиазм Муравьевой.

- Зарплата у операторов котельной малень-
кая, - рассказывает она. - Когда пришла - ах-
нула! Тут не котельная, а сарай настоящий, да 
еще и притон. Уволила пьяниц, стала искать 
непьющих. А где их найти на копеечные окла-
ды? Но нашла. Котельную ремонтировали как 
могли, но ведь работает пока!

На эту котельную когда-то приходил де-
путат райсовета депутатов Олег Шуенков. И 
схватился за голову - как так можно! Но на 
этом все и закончилось. А строительство га-
зовой котельной для этого детсада уже много 
лет в списке десяти важнейших дел района. 

Но! Возможно, уже в этом году у «Сказки» 
новенькая котельная появится. Никакой офи-
циальной бумаги об этом пока нет, но обе-
щание было, и слова этого обещания сами 
сотрудники детсада лелеют, распространяют 
и надеются на положительный исход.

- Все началось с нашего юбилея, - рассказы-
вает заведующая детсадом Елена Муравьева. 
- 14 февраля в прошлом году нам исполнилось 
30 лет. Посидели с коллективом, отметили, 
разговорились. И решили: ну вроде все есть в 
плане образовательного и бытового процесса. 
Но нет самого главного - тепла. 

По словам Елены Ивановны, отопительный 
сезон в этом году «съел» 280 тысяч рублей на 
одни только дрова. Каковы будут расходы на 
газ, никто не считал. Но Муравьева уверена - 
намного меньше. И будет теплее.

После того юбилейного собрания Мура-
вьева напросилась на прием к депутату За-
конодательного собрания области Руслану 
Кантемирову. Рассказала об этом родителям 
и знакомым. В районную администрацию 
потянулись ходоки - один из родителей, 
бывший директор лесокомбината Александр 
Турков (который, кстати, и строил этот дет-
сад). Все с одним вопросом - «Сказке» нужен 
газ. И вскоре Муравьевой сказали, что якобы 
откликнулась фирма, которая согласна в 
рассрочку на пять лет поставить детсаду 
модульную котельную. Более чем радост-
ную новость Елена Ивановна восприняла с 
внутренним ликованием и внешней сдер-
жанностью. Потому что обещание - это не 
обязательство и не гарантия. Но - надежда.



Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области 
появится пять новых 
пунктов метеонаблюдения. 
Вот только данные они будут 
собирать не о погоде,  
а об экологическом загрязнении 
атмосферы.

Как рассказала «Народной газете» на-
чальник Центра гидрометеорологии по 
Ульяновской области Валентина Казакова, 
критической ситуации в нашем регионе пока 
нет и никогда не было, несмотря на отдель-
ные выбросы. Но если так, в чем задача пяти 
новых постов?

- Новые точки измерений - это задел 
на будущее, промышленность раз-
вивается семимильными шага-
ми, следовательно, может вы-
расти и загрязнение воздуха, 
- объяснила она. - Поэтому 
нужно вести регулярные 
наблюдения за воздухом. 
Сейчас государственные 
посты существуют только 
в Ульяновске, региональ-
ные - в Димитровграде и 
Новоульяновске. Охват недо-
статочный, он не включает новые 
промышленные районы. Для того 
чтобы знать правду, фактическое состояние 
воздуха, нам и нужно вводить новые пять 
постов.

Горячий-холодный воздух
Разберемся, как работают метеорологи-

ческие посты по наблюдению за загрязне-
нием. Итак, четыре раза в день специалист 
берет пробы воздуха на десять веществ. 
Затем данные анализируются и - внима-
ние! - сопоставляются с погодой. Дело в 
том, что климатические условия напрямую 
влияют на действие загрязняющих веществ. 
При сильном ветре, сколько бы выбросов 

ни произошло, воздух будет чист, вещества 
унесутся вверх. Но при штиле загрязняющие 
вещества могут стелиться по земле и отрав-
лять людей.

- Если мы видим угрозу скапливания 
веществ на уровне человеческого роста,  
промышленные предприятия уходят на дру-
гой режим работы, - рассказала Валентина 
Казакова. - К нашим предупреждениям от-
носятся с пониманием. Это не значит, что 
промышленность останавливается. Она 
просто технически направляет потоки загряз-
няющих веществ и регулирует их температу-
ру, чтобы человек от выбросов не страдал: 

горячий воздух уходит вверх, холодный  
воздух - вниз.

Сейчас разрабатывается дорожная 
карта открытия пяти постов наблюдения  
в 2018 году. Первый пост должен открыться 
в Новом городе - сейчас там вообще не 
ведутся наблюдения, а мелких предприятий-
загрязнителей много. Еще один пост по-
явится в Димитровграде. Одного на столь 
крупный город, считают метеорологи, 
недостаточно. В Красном Гуляе пост будет 
следить за выбросами цементного завода. 
В Сенгилее - за промышленными предпри-
ятиями западного куста, в Новоспасском 
районе - за нефтяниками.

Цветные дожди -  
к болезням

В Ульяновской области наибольшее за-
грязнение отмечается фенолом (иные пробы 
превышают норму до полутора раз), диокси-
дом азота, формальдегидом и взвешенными 
веществами (пылью). Формальдегид - одно 
из самых опасных веществ. Приводит к мута-
циям, опухолям, дегенеративным изменениям 
печени, почек, сердца и головного мозга. 
Он выделяется текстильной и древесной 
промышленностью, транспортом, нефтепе-
регонными заводами, а также содержится в 
табачном дыме.

- Несмотря на опасность веществ, экстре-
мально высокого уровня загрязнения ими 
мы за весь период не отмечали. Отдельные 
выбросы случаются в Новоульяновске, Улья-

новске и Димитровграде, - отметила главный 
метеоролог. - За это полугодие у нас повы-
шенный уровень загрязнения в Димитров-
граде и Новоульяновске. Каждое химическое 
вещество влияет на определенный орган - на 
работу сердца, органов дыхания. Каждое 
действует по-своему. Некоторые могут вы-
зывать даже онкологические заболевания. 
Это поражающие вещества!

Влиять они могут не только на человека, 
но и на флору, и даже на осадки. Так, в ре-
гионе несколько раз фиксировались цветные 
дожди, правда, виновниками были не наши 
промышленники, а соседи.

Московские специалисты проведут научно-исследовательские работы по защите от шуги   ►
на Поливенском водозаборе. Они направлены на то, чтобы не повторилась авария, как в ноябре 2016 года.  
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Воздух, которым мы дышим
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осень опоздает  
на две недели

Лето в этом году, по мнению главного 
метеоролога, не было странным и корот-
ким - скорее перенесенным на две не-
дели вперед. Настоящий июль наступил 
сейчас. Соответственно, и осень пере-
носится дальше, и сентябрь порадует 
вполне августовской погодой. То, что 
кажется обывателю странным, для при-
роды даже полезно и может повлиять на 
хороший урожай. Сейчас к региону подо-
шел антициклон из Испании, ожидается 
до 30 градусов тепла и мало осадков. Так 
что не убирайте в шкаф летние вещи.

- Руководство региона уделяет огромное внимание 
вопросу экологической безопасности, в том числе  
и в местах появления новых предприятий, поэтому  
мы и будем собирать реальные данные. И тогда 
население будет знать, что происходит на самом деле.

Начальник Центра гидрометеорологии по Ульяновской области  
Валентина КАзАКОВА:

Игорь УЛИТИН

В центре Ульяновска разгуливают  
дикие свиньи.

Диких животных на улицах города заме-
чают с завидной периодичностью. То лиса 
перебежит дорогу в Засвияжье, то лось или 
косуля устроят себе променад по Новому 
городу. Но до центра звери не добегали. 
До этого года. С весны на дачи, вплотную 
прилегающие к улицам Рылеева и Средний 
Венец, повадились кабаны.

любители тюльпанов
- Кабаны стали приходить к нам на участки 

с марта. Они тогда подрыли корни у груш, 
после чего деревья засохли, - рассказывает 
заместитель председателя садового неком-
мерческого товарищества «Сад № 1 УАЗ» 
Ирина Анохина.

В СНТ кабаны приходят полакомиться. 
Едят они не только корни, дикие свиньи 
любят захаживать на те участки, где дачни-
ки выращивают тюльпаны. Судя по всему, 
луковицы этих растений пришлись зверям 
по вкусу. А еще кабанам приглянулись 
компостные ямы, особенно те, в которых 
садоводы зарывают яблоки. Это фактически 
готовые кормушки для зверей, чем они и 
пользуются.

Ущерб лесные гости наносят не только 

урожаю. Будучи животными очень сильны-
ми, кабаны прорывают ходы под оградами 
и даже ломают заборы, после чего и устраи-
вают пиры. При этом участки, на которых их 
владельцы выращивают минимум растений 
- пару грядок помидоров и огурцов, кабаны 
не трогают.

после дождичка
На счастье садоводов лично с кабанами из 

них пока никто не встречался. Дикие свиньи 
предпочитают наведываться на дачи в тем-
ное время суток. И особенно в ночи после 
сильных дождей. Ирина Анохина связывает 
это с тем, что после дождя кабанов никто 
не пугает.

- В сырую погоду на дачу никто не ходит, 
там тишина стоит, и кабаны спокойно при-
ходили на участки, - рассказывает дачница. 
- После июльских ливней здесь очень много 
их следов видели.

Ночные похождения кабанов привели к 
тому, что дачники стали опасаться оставать-
ся у себя на участках по вечерам. Да, кабан, 
как и любой дикий зверь, конечно, боится 
человека и старается от него спрятаться. Но 
на грех, как говорится, и грабли стреляют. И 
не факт, что ночная встреча с вепрем не при-
ведет к печальным последствиям.

Днем же кабаны, скорее всего, проводят 
время в заброшенных садовых товарище-
ствах. Их на волжском склоне огромное 

количество, и люди там практически не появ-
ляются. Так что тут для кабанов практически 
идеальные условия - и тенек в жаркий день, 
и покой. Кстати, у некоторых заброшенных 
участков сейчас тоже разломаны заборы. И 
непонятно, люди это сделали или звери.

держите оборону
Дачники обращались в  областной  

минсельхоз в надежде, что им помогут охот-
ники. Но, увы, российское законодательство 
запрещает стрелять в черте населенного пун-
кта. А садовые товарищества на склоне Волги 
- это все-таки территория Ульяновска.

Тогда дачники заявили в полицию. И, как 
рассказывает Ирина Анохина, силовики со-
гласились им помочь. И даже устроили заса-
ду на кабанов. Но звери оказались хитрее.

- Их попытались прикормить, чтобы пой-
мать. Так они весь прикорм съели и ушли, 
- рассказывает Ирина Анатольевна.

Так что же делать садоводам, чтобы ка-
баны перестали их терроризировать? На 
этот вопрос в областном минсельхозе нам 
ответили - только огораживаться.

- Кабан не сможет пройти через надеж-
ный деревянный забор, - уверен начальник 
отдела охраны и использования объектов 
животного мира министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Сергей Бобков. - Дру-
гих способов защиты я пока не вижу.

Что касается опасений дачников по по-
воду встреч с кабанами, то Сергей Бобков 
считает, что они беспочвенны, потому что 
кабаны нападают на человека в том случае, 
если боятся за поросят.

- Пороситься в садах звери не будут, - объ-
ясняет Сергей Юрьевич. - Пришли они сюда, 
скорее всего, из леса, прилегающего к се-
верной стороне Ульяновска. И туда же матки 
уйдут рожать, если понадобится.

Кстати, еще одна возможная опасность со 
стороны свиней - это африканская чума сви-
ней, переносчиками которой они могут быть. 
К счастью, пока на территории Ульяновской 
области случаев АЧС не зарегистрировано - 
старания ветеринаров не прошли напрасно. 
Но ведь никто не проверял кабанов, пришед-
ших в Ульяновск.

Вообще в случае с «дачными кабанами» с 
улицы Рылеева слишком много «пока». Пока 
они не сталкивались с людьми, пока не про-
являли агрессию. И пока они не поднимались 
выше дач. Потому что выше дач находятся 
бульвар Средний Венец и три больницы.  
В том числе детская областная.

Кабанов на дачах на склоне Волги 
видели и раньше. Правда,  
по рассказам старожилов,  
было это примерно 50 лет назад. 

Свинские ночи



Культпоход

В районах области уже работают 13 цифровых кинозалов. На днях, в день открытия нового кинозала в  ►
Радищеве, зрители увидели в формате 3D фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
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Не пропустите 
«Ночь кино»
Ольга САВЕЛЬЕВА

День российского кино мы отмечаем  
27 августа. Наша область приобщится 
к всероссийской акции «Ночь кино». 
Оставьте все дела и развлечения!  
Посмотрите и послушайте. 

Что и где смотреть? «Ночь кино» - это 
бесплатные кинопоказы. Официальный 
старт - 27 августа в восемь часов вечера в 
парке «Владимирский сад». Бесплатное кино 
можно будет посмотреть в сквере 100-летия 
Ульяновского патронного завода, в кино-
театрах «Люмьер», «Мувиз», «Художествен-
ный», ДК «Киндяковка», во дворе Историко-
мемориального центра-музея И.А. Гончарова. 
Конечно, покажут современные отечествен-
ные картины. Хотите - смотрите космическую 
драму «Время первых», или военную траге-
дию «28 панфиловцев», или комедию «Кухня. 
Последняя битва», или веселый мультфильм 
«Снежная королева-3: Огонь и лед». 

Одними кинопоказами «Ночь кино» не 
ограничится. Приобщиться к кинематографу 
приглашают на разнообразных мероприяти-
ях, например, в музеях заповедника «Родина 
В.И. Ленина», «Симбирские типографии» 
приглашают на музыкальную игру «Музыка 
и кино». Посетители смогут получить ответы 
на вопросы, меняет ли что-либо музыка в 
восприятии кинофильма, является ли ком-
позитор одним из авторов фильма наряду с 
режиссером и сценаристом или подчиняется 
им? Втянувшись в игру, можно проверить 
свои знания фильмов и киномузыки, вспом-
нить замечательные картины «Высота», «Три 
тополя на Плющихе», «Служебный роман». 

В музее «Симбирская фотография» поуча-
ствуйте в игре «Кино в деталях». Готовьтесь про-
верить свои знания по истории кинематографа 
в номинациях «Крылатые выражения», «Мело-
дии советского кино», «Стоп - кадр», «Легенды 
кино», «Экран - детям». Вот сию минуту вспом-
ните, кто и в какой картине сказал шикарную 
фразу: «Красота - это страшная сила»?

В музее «Дом-ателье архитектора  
Ф.О. Ливчака» любителей кино ждут на 
встрече «Симбирский синематограф». Это 
и экскурсия по экспозиции, посвященной 
симбирянам: одному из родоначальников 
отечественного кинематографа, режиссеру и 
актеру Петру Чардынину, актрисе Софье Гос-
лавской, и рассказ об истории становления 
кинематографа в Симбирске-Ульяновске, и 
демонстрация отрывков из немых фильмов. 

Не останутся в стороне от Дня российского 
кино и другие культурные учреждения. Так, 
Ульяновская специальная библиотека для 
слепых устроит показ с тифлокомментариями 
фильмов «Честное пионерское», «Дневник 
мамы первоклассника», «Я вас любил». На пло-
щадке перед Дворцом книги детей и взрослых 
приглашают на мультвикторину «Открывай-ка 
- угадай-ка», а выставка «Звезды, которые не 
гаснут» напомнит о знаменитых киноактерах. 

Поклонники творчества Стивена Кинга 
смогут принять участие в квесте по экра-
низациям произведений писателя. Пройдя 
«По следам Стивена Кинга» и разгадав все 
загадки, участники доберутся до места, где 
их будут ждать специальные призы - билеты 
в кинозалы «Люмьер». 

В музее Мемориала будет работать вы-
ставка восковых фигур «Легенды кинема-
тографа». А на площадке Ленинского мемо-
риала Ульяновский симфонический оркестр 
«Губернаторский» сыграет музыку из филь-
мов «Шербурские зонтики», «Мужчина и жен-
щина», «Крестный отец», «Доктор Живаго», 
«Призрак оперы». Правда, это не российские 
фильмы, но музыка замечательная...

На площадке «Региональные кинокомис-
сии как механизм развития территории, 
киноиндустрии и творческих бизнесов» 
эксперты и участники обсудят привлече-
ние инвестиций в регион через развитие 
киноиндустрии, а на секции «Влияние 
современной книготорговой инфраструк-
туры на творческий капитал современного 
региона» - опыт сотрудничества социально-
культурных учреждений и бизнеса в каче-
стве нового подхода к развитию книготор-
говой индустрии и малого бизнеса.

 

На земле аркадия Пластова
На МКФ-2017 традиционно пройдет 

Международная ассамблея художников 
«Пластовская осень». Она будет посвящена 
100-летию революции и грядущему 125-
летию народного художника СССР Аркадия 
Пластова. В этом году «Пластовская осень» 
стартует 10 сентября, в День города, на 
площади около Ульяновского художествен-
ного музея массовым пленэром «На семи 
ветрах», который посвящен Году экологии в 
России. Он будет интересен всем, кто хочет 
попробовать себя в роли художников. 

В эти дни в Карсуне проходит XVI Всерос-
сийский пленэр «Земля Аркадия Пластова», 
где под руководством заслуженных и на-
родных художников России участники пи-
шут этюды, зарисовки, наброски памятных 
мест Карсунского района и Ульяновской 
области. Открыты две выставки - заслужен-

ного художника России Станислава Сле-
сарского в Карсуне и участников пленэров 
«Земля Аркадия Пластова» в Мордовском 
республиканском музее изобразительных 
искусств имени С.Д. Эрьзи.

«Дети очень любознательные, веселые, 
открытые! Мы разговариваем с ними на 
взрослом профессиональном языке, с удо-
вольствием проводим мастер-классы, учим 
и учимся друг у друга», - говорит член Сою-
за художников России Ирек Нуртдинов.

ПраздНик для театралов
В этом году деловая и культурная про-

граммы МКФ включают 28 мероприятий, ко-
торые пройдут в Ульяновске, Димитровграде, 
Карсунском, Майнском, Инзенском районах. 
Важным мероприятием станет «Киномастер-
ская Кинокванта» - образовательный проект 
стратегической инициативы «Кино России» 
Ассоциации продюсеров кино и телеви-
дения. Пройдут международная книжная 
выставка-ярмарка с участием российских 
писателей и издателей, фестиваль языков в 
УлГПУ, Дни эстонской культуры.

 И, конечно, ульяновские театралы вновь 
смогут увидеть спектакли - лауреаты и но-
минанты национальной театральной пре-

мии «Золотая маска». На нынешний фе-
стиваль «Золотая маска» в Ульяновске» 
(он пройдет в четвертый раз) приедут 
три спектакля из Петрозаводска, Ярос-
лавля и Москвы. 

Главный рассказчик в спектакле «Же-
лезо» Театра кукол Республики Карелии 
- старый, растерявший запчасти «запо-
рожец» по кличке «Горбатый». Действие 
разворачивается в небесной мастер-
ской. Но разговор идет о любви, верно-
сти и вечных ценностях. Создатели так 
обозначили жанр спектакля - «путеше-
ствие из прошлого в ненастоящее». 

Ярославский театр драмы имени  
Ф. Волкова покажет спектакль «Чайка. 
Эскиз» по Чехову - жестокую комедию 
о людях, желавших жить, но всю жизнь 
потративших на домашние спектакли 
друг перед другом.

А спектакль Московского академи-
ческого театра имени В. Маяковского 
«Русский роман» стал лауреатом пре-
мии «Золотая маска» в номинациях 
«Лучший спектакль в драме, большая 
форма», «Лучшая работа драматурга», 
«Лучшая женская роль» - эту награду 
получила известная актриса Евгения 

Симонова (на фото). 
Спектакль Миндаугаса Карбаускиса - 

тонкое, метафизическое соединение био-
графии и творчества Льва Толстого. Вместе 
с Марюсом Ивашкявичюсом, автором 
пьесы, режиссер сплетает произведения и 
события личной жизни Толстого, в центре 
которых оказывается его жена Софья Ан-
дреевна. Их любовь, измученная гениаль-
ностью писателя, становится отражением 
чувств его героев. Вместе с сыновьями и 
дочерьми Софья Андреевна пытается от-
воевать у Облонских и Карениных место в 
судьбе мужа и разобраться, чья история 
первична: его литературных возлюбленных 
или же ее собственная. Евгения Симонова 
играет свою героиню страстно, одержимо, 
с надрывом - всю палитру чувств одинокой 
и сильной женщины...

Спешите купить билеты!

Ольга САВЕЛЬЕВА

На оргкомитете под председательством 
губернатора Сергея Морозова обсудили 
работу площадок предстоящего фестиваля. 
«Форум должен стать не только площадкой 
для обсуждения, но и инструментом для 
привлечения в регион лучших экспертов в 
сфере культуры, а также развития туристи-
ческих программ, связанных с культурным 
потенциалом Ульяновской области», - под-
черкнул глава региона.

 ЮНеско - ПартНёр форума
Партнерами VII Международного куль-

турного форума станут Комиссия РФ по 
делам ЮНЕСКО, Агентство стратегических 
инициатив, Фонд «Сколково», Министер-
ство культуры РФ, Ассоциация продюсеров 
кино и телевидения, Российский книжный 
союз. Планируется, что в форуме примут 
участие представители креативных городов 
ЮНЕСКО из Испании, Великобритании, 
Германии, Эстонии, Чехии.

Регион уже несколько лет ведет активное 
гуманитарное сотрудничество с Организа-
цией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. Не случайно 
с 2013 года Международный культурный 
форум проходит под эгидой ООН. Лидера-
ми сотрудничества с ЮНЕСКО стали учреж-
дения образования. В настоящее время  
20 образовательных учреждений области в 
разном статусе участвуют в проекте «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО». В этом году 
на форум приедет ответственный секретарь 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе. Планируетсая обсудить с 
ним вопрос создания в Ульяновской об-
ласти регионального комитета по делам 
ЮНЕСКО. Еще одним важным событием 
культурного форума станет открытие на 
базе педагогического университета кафе-
дры ЮНЕСКО «Титульные языки в межкуль-
турном образовательном пространстве».

креативНый город
Деловая программа форума запланиро-

вана на 14-15 сентября. По словам испол-
нительного директора Фонда «Ульяновск 
- культурная столица» Татьяны Ившиной, 
она посвящена не только культуре, но 
и взаимодействию всех городских со-
обществ и секторов экономики в целях 
развития территории: «Современные 
мировые тенденции заключаются в 
стремлении не противопоставлять друг 
другу понятия «культура» и «бизнес», а, 
наоборот, рассматривать творческий 
бизнес в качестве самостоятельной 
сферы предпринимательства, кото-
рая способна занять прочное место в 
экономике страны. Для Ульяновской 
области эта тема становится особен-
но актуальной, поскольку 2017 год в 
Ульяновской области объявлен Годом 
предпринимательства. На повестке 
МКФ-2017 много урбанистических тем, 
которые связывают между собой культуру и 
экономику, и именно такое взаимодействие 
позволяет влиять на городскую среду».

Так, на площадке «Креативный город: 
культурная среда в стратегии развития 
инновационных городов и технопарков» 
рассмотрят опыт формирования культур-
ной среды на примере российских и за-
рубежных инногородов и технопарков. На 
площадке «Новая экономика: творческий 
капитал современного города» пойдет 
разговор о творческом климате городов 
России и мира. На площадке «Создание 
креативной экосистемы в стратегии разви-
тия территорий» обсудят, как культура по-
могает решать социальные, экономические 
и экологические проблемы территории, 
в частности, роль геопарков в создании 
такой экосистемы. 

Культура плюс бизнес

Очередной VII Международный культурный форум «Культура и 
бизнес: творческий капитал современного города» пройдет  
в Ульяновской области в сентябре. 
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Костюнин Александр 
Валерьевич (ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-80, член Ассо-
циации СРО «МЦПУ», 127434, г. Москва, а/я 36), действующий на осно-
вании решения АС Ульяновской области по делу № А72-14976/2014 от 
29.07.2015,  сообщает о результатах торгов по продаже имущества АО 
«Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации» (АО «УЦМ», 
ОГРН 1127325008579, ИНН 7325118135, адрес: Россия, 432071, г. Улья-
новск, ул. Гагарина, 34) на электронной площадке Центра реализации 
www.centerr.ru 

Лот № 1 - торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Принято решение заключить договор купли-продажи с единственным 
участником, заявка которого содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи этого имущества 
- ИП Кузнецов Антон Николаевич (ИНН - 731103110164, ОГРНИП - 
317732500008388, РОССИЯ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., ПАВЛОВСКИЙ РАЙ-
ОН, С. ОКТЯБРЬСКОЕ). Участником предложена цена 232 000 рублей.

У покупателя отсутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему. В капитале покупателя 
участия арбитражного управляющего и Ассоциации СРО «МЦПУ» нет.

Информация о торгах опубликована в газете «Коммерсантъ»  
№ 63030143253 от 01.07.2017, в ЕФРСБ сообщение № 1895885 от 
28.06.2017, в газете «Народная газета» № 26 от 28.06.2017.

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

Лот № 11 - победителем признана Аверченко Алла Алексеевна 
(432044, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Поэта Благова, дом 22) 
(ИНН - 732801513609).  Победителем предложена цена 1 277 000 руб.  
00 коп. У покупателя отсутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему. В капитале покупателя 
участия арбитражного управляющего и Ассоциации СРО «МЦПУ» нет.

Лоты № 33, 41 - торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

Информация о торгах опубликована в газете «Коммерсантъ» 
№ 63030142492 от 17.06.2017, в ЕФРСБ сообщения № 1872841, 
1873108, 1873239 от 16.06.2017, в газете «Народная газета» № 24 от 
14.06.2017. 
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Вниманию руководителей 
промышленных  

и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций 

 и населения!
По территории вашего района проходят газопро-

воды высокого давления.
На основании требований «Правил охраны маги-

стральных трубопроводов», утвержденных Поста-
новлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 
1992 г. № 9 (п.  4.1), для исключения возможности 
повреждения трубопроводов вдоль трасс газо-
проводов устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, 
проходящие в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны, которые обозначены специаль-
ными знаками. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению 
газопроводов.

В  о х р а н н ы х  з о н а х  т р у б о п р о в о д о в  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта воз-
водить любые постройки и сооружения, вести 
хозяйственную деятельность, сооружать проезды 
через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
транспорта, производить мелиоративные, земля-
ные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геолого-
съемочные, геолого-разведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские работы.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах трубопроводов производятся землеполь-
зователями с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта об их 
начале.

В случае обнаружения утечек газа  
в местах прохождения газопроводов  
необходимо немедленно прекратить  

любые работы и сообщить диспетчеру  
ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. 

(846) 332-04-28 (круглосуточно)  
или в филиал

Ульяновское ЛПУМГ по тел.  
(8422) 34-83-04 (круглосуточно).

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного (ых) участка  

(участков), образованного (ых) путем  
выдела в счет земельных долей  

из земельного участка с кадастровым  
номером 73:08:044001:1

Кадастровым инженером Валиевым Камилем 
Наильевичем (№ квалификационного аттестата 
73-10-7, почтовый адрес: 433501, г. Дими-
тровград, ул. Черемшанская, 106, контактный 
телефон 89372784194, адрес электронной 
почты valiev@ulbti.ru, подготовлен проект ме-
жевания в отношении земельного (ых) участка 
(ов), образованного (ых) путем выдела долей 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
73:08:044001:1, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК им. Н.К. Крупской.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является сельско-
хозяйственный производственный кооператив 
им. Н.М Крупской, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Мелекесский район, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, д. 1.

С проектом межевания для ознакомления и 
согласования можно обращаться в рабочие дни 
с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 106 тел. 89372784194, 
адрес электронной почты: valiev@ulbti.ru. При 
проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земель-
ную долю вышеуказанного земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания, согласования 
и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных 
участков направлять в письменной форме в 
течение тридцати дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: г. Димитров-
град, ул. Черемшанская, 106. Второй экземпляр 
возражений необходимо направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области.
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Проверяйте состав продукта, а не знак ГОСТ

Реклама, объяВленияà

По данным маркетинговых 
исследований, порядка  
70 процентов всего бюджета 
россияне тратят на покупку 
продуктов питания.  
Как определить качество 
товаров, стоит ли 
ориентироваться и доверять 
этикеткам с надписью «ГОСТ», 
обсудили «народные» эксперты.

Наличие на этикетке маркировки с ука-
занием этих четырех больших букв всегда 
привлекает внимание покупателей. Однако 
безоговорочное качество продукции надпись 
«ГОСТ» сегодня не гарантирует. По словам 
экспертов, это уловка, которой пользуются 
производители, играя на стереотипах. На 
самом деле единственное, в чем можно 
быть уверенным при покупке такого товара, - 
безопасность: съешь и точно не умрешь. 

- Для покупателя самый простой способ 
проверить качество товара в магазине - 
внимательно прочесть состав на упаковке, 
- дает очевидный, но проверенный совет 
исполнительный директор Национально-
го союза производителей молока Артем  
Белов. - Так можно, к примеру, отличить сыр 
от сырного продукта. А вот разобраться, что 
подразумевает собой номер ГОСТа, который 

также указывается на этикетке, навскидку 
вряд ли получится.

Как отметил руководитель экспертного 
направления Росконтроля Андрей Мосов, су-
ществует открытый перечень существующих 
ГОСТов. Все данные размещены на сайте 
Росстандарта.

Альтернативой ГОСТам являются тех-

нические условия (ТУ). Этот стандарт, 
который также гарантирует покупателям 
безопасность, предприятия разрабатывают 
самостоятельно. Выполнить такие условия 
нередко легче, чем госстандарт. 

Требования в зависимости от продукта 
разнятся. Так, ГОСТы для безалкогольных 
напитков, майонеза, молочной продукции 

выполнимы. Нередко компании используют 
ТУ по необходимости. Например, при про-
изводстве детского питания. Причина - от-
сутствие ГОСТов на такую продукцию.

Качество продуктов оценивают и жи-
тели региона. Но параллельно безопас-
ность товаров проверяют специалисты 
Роспотребнадзора. За первый квартал 
специалистами управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской области проверено 
65 объектов, исследовано 70 проб молока 
и молочной продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента 
Таможенного союза. Установлено несоот-
ветствие 21 пробы по микробиологическим 
показателям. Изъято из оборота 30 партий 
молочной продукции в количестве более 
200 килограммов. Во втором квартале 
текущего года специалистами управления 
было проверено 29 предприятий, занятых 
оборотом мяса и мясопродуктов. Из них 
5 - мясоперерабатывающие предприятия, 
13 - предприятия розничной торговли, 
11 - предприятия общественного питания. 
Забраковано 10 партий мясной продукции 
объемом 35 килограммов. 

Наибольшее количество нарушений - 
45% - связано с неудовлетворительным 
санитарно-техническим содержанием объ-
ектов, занятых производством и оборотом 
свинины. Нарушения при реализации мясной 
продукции составили 22,5%, дезинфекцион-
ного режима производства и оборота мяса 
- 15%, правил личной гигиены - 7,5%, орга-
низации лабораторного контроля - 10%.

Жительница Ульяновска    
внимательно изучает этикетку на 

упаковке с готовым салатом  
в одном из сетевых супермаркетов. 



Сверхъестественное

Несмотря на то, что охоту на ведьм чаще всего связывают со Средневековьем, своего расцвета она достигла   ►
в  XV - XVII веках. Последнее аутодафе (торжественная казнь еретика) было совершено в 1826 году в Испании.  
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Справка «НГ»
Маги  
или психологи? 
ГЕОРГИЙ  
ГУРДЖИЕВ 

Один из главных 
мистических 
учителей XX века. 
Среди его уче-
ников называют 
Гитлера и Сталина. 
Занимался серьез-
ными магическими 
практиками, но 
не брезговал и 
гастролями в роли 
гипнотизера. 

ВОЛЬФ МЕССИНГ 

Телепат, гипноти-
зер, ясновидящий, 
экстрасенс, ученик 
Фрейда и доктора 
Абеля. В графе 
«профессия» писал 
«артист эстрады», 
что, конечно, было 
фактом его био-
графии, но явно не 
самым значитель-
ным. 

ЮРИЙ ГОРНЫЙ 

Гнет ложки «силой 
мысли», практи-
кует телепатию и 
телекинез, называя 
все это психологи-
ческими опытами. 
Считает, что ше-
стое чувство - это 
всего лишь набор 
аккумулированных 
знаний. 

УРИ ГЕЛЛЕР 

Израильский 
менталист и 
мистификатор, 
умеет находить 
нефть и кимбер-
литовые трубки. С 
2007 года, правда, 
больше не утверж-
дает, что обладает 
сверхъестественными способностями.

ЮРИЙ ЛОНГО 

Называл себя 
магистром черной 
и белой магии. 
«Оживлял» на 
камеру мертвецов, 
демонстрировал 
телекинез и другие 
трюки, многие из 
которых, впрочем, 
подвергались пу-
бличному разобла-
чению в прессе. 

ЕВГЕНИЙ  
ГОЛОВИН 
Литературовед, 
философ, алхимик, 
лидер «московского 
мистического подпо-
лья» 1960 - 1980-х гг. 
Утверждал, что магия 
- наука открытая и 
вовсе не секретная, 
т.к. «покоряется» лишь единицам. 

ски его избивать, избавляясь 
от производственного стресса. 
В Европе - выговаривать пу-
стому месту все обиды и недо-
сказанности. 

- Техника называется «Работа 
с пустым стулом», - объясняет 
Крыжановская. - Скажем, вас 
гложет обида на какого-то зна-
комого, но высказать ему ее вы 
не можете (человек уехал, не 
идет на контакт, умер в конце 
концов). Психолог ставит перед 

вами пустой стул и говорит: 
«Вот здесь сидит Георгий, вы-
скажи ему все!». Чистая работа 
с фантомом. Есть более услож-
ненный вариант этой техники. 
Психолог берет на себя вашу 
роль, вас «делает» Георгием и 
начинает от вашего лица го-
ворить о ваших же чувствах. 
Тоже работает отлично. У меня 
в практике была клиентка, ко-
торая несколько лет не могла 
заставить знакомого вернуть 
долг. Что только ни делала - не 
отдает, и все! Посадила я ее 
напротив себя и начала: «Гоша, 
ну так же нельзя. Мне сейчас 
так нужны деньги, а ты даже не 
думаешь их возвращать.  Мы же 
друзья. Мне так обидно, что это 
встало между нами…». В итоге 
через 10 минут после этого 
упражнения нехороший Гоша 
позвонил девушке и сказал, что 
сегодня заедет - отдаст долг. 

Ключ без гайКи
 Удивительно, но, похоже, 

даже такую вещь, как визуаль-
ные тесты психодиагностики 
(всякие там кляксы Роршаха и 
метафорические карты) пси-
хологи тоже «сплагиатили». 
- Метафорические карты - так 
это просто прямой аналог карт 
Таро, - восклицает Инесса. - В 
психологии считается, что на-
бор открыток с изображениями 
людей, животных, жизненных 

ситуаций и т.п. может на бес-
сознательном уровне открыть 
человеку доступ в глубины его 
души. В этих образах человек 
как бы видит себя со стороны. 
Но дело в том, что карты Таро 
делают практически то же, но с 
лучшим эффектом. В работе с 
ними я обратила внимание на 
то, что Таро не столько пред-
сказывают, сколько считывают 
подсознание и сознание кли-
ента, часто показывая то, о 
чем он сейчас думает или чего 
сознательно желает. И только 
если удается выйти на уровень 
подсознания, на программу 
души, они начинают показывать 
то, что есть в этой программе, 
то есть будущее. В общем, 
годы занятий магией, астро-
логией и психологией привели 
меня к стойкому убеждению: 
в свое время магию просто 
адаптировали для народа, дав 
под видом психологии ключ 
без гайки, дабы сокровенные 
знания остались избранным. 
Ведь известно, что лучше все-
го прятать на видном месте. 
Людей запугали магией, но ее 
не стоит бояться, ведь она ба-
зируется на физике, теологии 
и математике. Шарлатанов 
хватает, и надо понимать, что 
вы не купите счастье за деньги, 
экстрасенс не поможет. Оно в 
наших руках, и ковать его мож-
но только самостоятельно. 

Колдуны и маги 
придумали не только 
разнообразные 
бесполезные зелья, 
но и разработали 
техники и приемы, 
которыми пользуются 
современные 
психологи.

Психолог Инесса Крыжанов-
ская рассказала, где искать ис-
токи психологических техник. 

Коридоры 
подсознания 

- Психология - достаточно 
молодая дисциплина, которая 
заявила о своей самодостаточ-
ности лишь в 1879 году, - гово-
рит Инесса. - Но я лично долго 
не могла принять ее как науку, 
потому что уж очень многие 
рабочие приемы там пересе-
каются с ритуальной магией, 
которую я, будучи еще и исто-
риком, тоже изучала. Ну кто бы 
мог подумать, например, что 
такие невинные вещи, как ауто-
тренинг и аффирмации (фор-
мулы самовнушения, которые 
помогают человеку настроить 
свое сознание на позитивную 
волну), - это еще и один из 
самых распространенных ма-
гических приемов? 

- В магии существует по-
нятие событийного коридора, 
без подготовки которого не 
обходится ни одно серьезное 
действие. Есть расхожее вы-
ражение: «Мысль материаль-
на», но материализуется она 
лишь после того, как будет 
пропущена через ментальный 
и эмоциональный план. Иными 
словами, мало твердить себе 
ежевечернее «Я - магнит для 
денег», надо еще и почувство-
вать себя таковым, и мысленно 
проторить себе путь для этого. 
А еще в психологии есть тех-
ника SMART, которая учит, как 
правильно ставить цели, чтобы 
достигнуть их максимально 
быстро. Она тоже полностью 
сделана по магическим законам 
построения событийного кори-
дора. У тебя есть цель, ты вы-
страиваешь коридор и никому 
не позволяешь воздействовать 
на него, отвлекать тебя от цели. 
Или взять медитации - вещь 
древнейшая и сугубо маги-
ческая, которую пользовали 
древние шаманы. Тоже широко 
используется психологами. 

нехороший гоша 
Не обходит стороной пси-

хология и такую стандарт-
ную для мага процедуру, как 
работа с фантомом. Нет, до 
массовой лепки восковых ку-
кол и тыканья в них иголками в 
лучших традициях магии вуду 
современные мозговеды еще 
не дошли. Но стремительно 
продвигаются в этом направ-
лении. В Японии, например, 
настоятельно рекомендуют 
иметь в офисе или дома мане-
кен начальника и периодиче-

Стать магом легко



Наука

В одном из залов Лондонского музея науки можно пережить настоящее землетрясение без вреда   ►
для себя. В другом же - увидеть огромную выставку паровых машин эпохи промышленной революции.
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Данила НОЗДРЯКОВ

В стенах технического 
университета открылся 
музей раритетной техники. 
Его экспозиции невероятно 
интересны и в то же время 
очень познавательны. Можно 
трогать, крутить, вертеть 
разные устройства - детям 
будет интересно. Взрослым 
с техническим складом ума 
тоже. Не припомню другого 
такого места, где так явственно 
получается прочувствовать эпоху 
рубежа XX - XXI вв.

Эволюция развития бытовой и электрон-
ной техники, которая нас окружает повсюду, 
происходила стремительно. За какие-то сто 
лет эта техника стала неузнаваема по срав-
нению с той, которая была в начале пути ее 
создания. В закромах политеха накопилось 
немало таких приборов и устройств - первых 
в своем классе.

- Очень нравится посещать музей ино-
странным студентам, которых у нас в по-
следнее время стало много в УлГТУ. Все 
здесь для них в диковинку и в новинку. 
Говорят, что такой техники на родине они 
никогда не видели, - говорит директор 
детско-юношеской инженерной академии 
УлГТУ Ирина Чебиняева.

испытатели  
телефонных линий

Небольшая деревянная коробка, к которой 
привинчены два диска (интересно, читатели 
младшего поколения знают, что такое при-
способление нужно было для набора номе-
ра?), а сбоку находится телефонная трубка. 
Что это за чудо природы? Называется экс-
понат просто: «испытательный прибор для 
телефонных линий» и собран на известном 
некогда на всем пространстве Советского 
Союза рижском заводе ВЭФ в далеком 1960 
году.

ВЭФовской, к слову, техники в музее по-
добралось много. Тут и знаменитые популяр-
ные транзисторы ВЭФ-202, бывшие у каждо-
го уважающего себя советского подростка, 
и ламповые приемники, и телефоны. Ну и, 
конечно же, радиоприемники «Спидола».

Установить, зачем нужен был тот или иной 
прибор, вместе с маркой и годом произ-
водства, помогли студенты радиотехниче-
ского факультета. И им польза (подтянули 
матчасть), и выставке. По словам Ирины 
Чебиняевой, за счет лабораторий этого 
факультета вуза первым делом начал по-
полняться музей. Вторым источником стали 
радиолюбители, как преподаватели, так и 
студенты технического университета.

Счёты до компьютеров доведут
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Кстатиà
перВые В сВоЁМ Классе

1. Это первый в мире домофон.
Его изобрели 
в Швеции в на-
чале 50-х годов 
прошлого века. 
После этого 
волшебное 
«Сим-сим, от-
кройся» ушло в 
прошлое.

2. Это первая посудомоечная  
машина компании «Чарльз Колстон».
В продаже она появилась в начале  
50-х годов.
3. А это дедушка 
современных смарт-
фонов, портативный 
компьютер Palm Pilot, 
который появился в 
1996 году и был осна-
щен слотом для памяти 
целого 1 мегабайта!

Да-да, ее тоже собрано на экспозиции не-
мало. Притом модели не просто раритет-
ные, как, например, телефонные аппараты 
времен Великой Отечественной войны. 
В музее есть и аналогичные модели из 
заокеанской сверхдержавы под названием 
США. Диву даешься, как они могли попасть 
в руки к идеологическому противнику. 
Не иначе как курсанты военных училищ 
изучали аппаратуру империалистического 
государства. Будь такое приспособление у 
простого любителя техники, можно было бы 
и поплатиться.

- Хэллоу, Америка! - подношу телефонную 
трубку к уху. - С вами на связи Ульяновск, 
родина Ленина.

А наш фотограф Павел Шалагин меж 
тем обнаруживает небольшую неточность. 
В описании к черному солидному теле-
фонному аппарату Nordenferen в качестве 
страны-производителя указана DDP. Вместо 
DDR. До такой аббревиатуры сокращалось 
название несуществующей ныне Герман-
ской Демократической Республики на не-
мецком языке.

Но не будем придираться к мелочам и про-
стим такую мелкую неточность студентам. 
Наверное, не все из них даже знают, что 
государство с этим именем когда-то суще-
ствовало на земле.

старинные игры
В почете у самых юных посетителей - пра-

родитель современных гаджетов «Тетрис». 
Напомним, это разработка отечественных 
ученых. Изумление вызывают у подростков и 
первые образцы калькуляторов. Настоящие 
массивные вычислительные машины с под-
ходящим названием «Электроника». В кол-
лекции музея есть и их дальний родственник. 
Обычные деревянные счеты, раньше бывшие 
в каждом магазине и на каждом рынке. И 
даже совсем новехонькие.

- Счетами никто не пользовался, это мы 
точно знаем. Их нашли во время ремонта 
в одной из лабораторий, - повествует об 
истории экспоната Ирина Чебиняева. - У нас 
вообще собрано много аппаратуры, которая 
никогда не была в ходу. Почему? Просто в 
свое время, видимо, было жалко ее исполь-
зовать, а спустя всего несколько лет она уже 
технически устаревала.

Вот такая печальная судьба, которую не-
сет технический прогресс для своих детищ. 
И, наверное, лучшим способом сохранить их 
в истории и служат такие музеи, как музей 
УлГТУ.

P.S. Принести технические приспособле-
ния в политеховский музей может любой 
желающий. Так что, если у вас где-то дома 
завалялся давно не читанный пейджер или 
пылится на даче прабабушкин патефон, то 
скорее несите их в технический университет. 
Для них там найдется местечко!

- А вот историю каждого экспоната нам 
не удалось проследить. О ней можно только 
догадываться или фантазировать. Как не 
знаем мы пока, в рабочем ли состоянии на-
ходящаяся у нас техника. Даже нет сведений 
о том, пользовались ей когда-то или нет. 
Кроме печатной машинки, - по ходу экскур-
сии рассказывает директор академии.

Может быть, тем лучше. Какой простор 
остается для дальнейших исследований! 
Как впрочем, и для дальнейшего творче-
ства.

хэллоу, аМериКа!
Телевизоры, крупная и мелкая бытовая 

техника ломаются у всех. Если кто-либо из 
членов вашей семьи разбирается в ремонте 
техники, незаменимым прибором станет 
осциллограф - устройство, которое помогает 
проверить «пульс» электроники и наладить 
ее нормальную работоспособность. Пульсом 
признается электрический сигнал.

Кстати, в Сети предлагается множество 
вариантов, как превратить свой планшет, 
смартфон или ПК в отображающее устрой-
ство типа осциллографа.

Экзотически выглядит и военная техника. 

Звезда по имени солнце
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Спорт

Ульяновская спортсменка Анна Биржевая выиграла чемпионат  Европы  по жиму штанги лежа, прошедший   ►
в Финляндии. В одной из попыток она установила мировой рекорд, подняв штангу весом 115,5 килограмма.
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Иван ВОЛГИН

Он уже стал историей 
- I Фестиваль 
национальных видов 
спорта и игр государств 
- участников СНГ. 
Кто хотел, тот увидел 
такие разные виды 
спорта - необычные, 
экзотические, 
увлекательные.

Спортивный азарт, воля к по-
беде, мужество и сила - все это 
фестиваль. 350 спортсменов из 
10 стран разыграли награды в 
10 видах спорта. На стадионах 
и спортплощадках на разных 
языках болельщики и коллеги 
по сборным темпераментно 
поддерживали своих: «Давай! 
Давай!».

Болели за Россию  
и Ульяновск

Неудивительно, что больше 
всего зрителей собрал турнир 
по мини-хоккею: хоккей с мячом 
в нашем городе - спорт номер 
один. За сборную России игра-
ли молодые хоккеисты, в том 
числе и «волжане» Владислав 
Кузнецов и Александр Степа-
нов. За сборную Ульяновской 
области в основном выступали 
игроки «Волги» - молодежь и 
опытные Денис Цыцаров, Мак-
сим Кошелев, Максим Москви-
чев. Конечно, зрители болели за 
две эти команды, которые и бо-
ролись за победу на турнире.

Сборная региона дважды 
победила команду Казахстана 
- 9:4 и 9:3, дважды сборную Бе-
ларуси - 15:2 и 7:2, первый матч 
со сборной России закончился 
вничью - 5:5, во втором команда 
Ульяновской области проиграла 
5:4. Таким образом, сборная 
России стала победителем 
турнира, сборная региона на 
втором месте, сборная Казах-
стана - на третьем, замыкает 
четверку сборная Беларуси. 
Лучшими бомбардирами стали 
Александр Степанов и Евгений 
Филиппов (оба - Россия) - по 
11 мячей. А лучшим игроком 
признан Дмитрий Тумаев (Улья-
новская область).

«БРонза» Уехала  
в инзУ

В спорткомплексе «Торпедо», 
где соревновались гиревики, со-
брались очень сильные мужчи-
ны. Смотреть, как они сражают-
ся с тяжеленными гирями, было 
очень интересно. Кто-то как 
заведенный вроде бы с легко-
стью поднимал и поднимал пару 
24-килограммовых гирь. Кто-то 
не выдерживал положенные  
10 минут и сходил с помоста. 
Вот вы смогли бы за это время 
поднять две тяжелые штуки 159 
раз? Я бы и один раз не смог...

Среди участников замечаем 
знакомое лицо - «НГ» не так дав-
но писала о тренере из Инзы, 
мастере спорта Михаиле Симо-
нове, который приобщил к гире-

вому спорту многих инзенских 
мальчишек и девчонок. На фе-
стивале он выступал в весовой 
категории свыше 95 килограм-
мов. В рывке гири он показал 
лучший результат, установив ре-
корд турнира - 236 раз. В толчке 
двух 24-килограммовых гирь 
выступил слабее - чуть-чуть не 
хватило. Но по сумме двоеборья 
завоевал бронзовую награду.

Сборная России оказалась 
самой сильной на турнире по ги-
ревому спорту: выиграла шесть 
золотых (победителями в своих 
весовых категориях стали Анна 
Киреева, Дженита Щербина, 
Александр Вдовенко, Алексей 
Иванов и Олег Щербинин), три 
серебряные, одну бронзовую 
медали и в командном зачете 
обошли белорусов, считавшихся 
наиболее серьезными соперни-
ками. Особо хочется отметить 
заслуженного мастера спорта 
36-летнего Евгения Гончарова 
из Казахстана - он трехкратный 
чемпион Европы, 12-кратный 
чемпион мира и 24-кратный чем-
пион Казахстана. Титулованный 
спортсмен победил в категории 
свыше 95 килограммов.

Кстати, женщины поднимали 
гири полегче - 16 килограммов. 
К примеру, Дженита Щербина, 
которая весит 58 килограм-
мов, в рывке подняла снаряд  
222 раза!

Тянем-поТянем...
Вы думаете, что перетягива-

ние каната - не столько спорт, 
сколько развлечение? Между 
прочим, перетягивание каната 

входило в программу Олим-
пийских игр 1900 - 1920 годов 
как дисциплина легкой атлети-
ки. На фестивале в этом виде 
спорта соревновались команды 
Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии и Ульяновской об-
ласти (кстати, составленная 
в основном из любителей, а 
не профессиональных спорт-
сменов). Каждая команда - 
по восемь человек - весила  
700 килограммов. Страсти ки-
пели нешуточные. Ульяновские 
любители заняли второе место. 
А победила команда Киргизии.

нУ-ка оТними!
Одним из самых увлека-

тельных стал турнир по мас-
рестлингу. Каждая схватка длит-
ся буквально несколько секунд, 
реже - минут. Но вмещает в 
себя столько эмоций, столько 
адреналина, столько напряже-
ния! А надо «всего-то» перетя-
нуть на себя палку. К примеру, в 
поединке богатырей в весовой 
категории свыше 125 килограм-
мов россиянину Юрию Василье-
ву хватило нескольких секунд, 
чтобы победить азербайджанца 
Васифа Сафарбекова.

А самым длинным и захваты-
вающим стал поединок в катего-
рии до 90 килограммов. Россия-
нин Лев Езынги и азербайджа-
нец Чингиз Самедов целых пять 
минут пытались вырвать друг у 
друга победу. Чингиз все-таки 
не смог удержать палку, да еще 
и руки в кровь ободрал.

Участвовала в турнире и 
сборная Ульяновской области. 

Выступление в этом новом для 
нашего региона виде спор-
та можно считать удачным. 
Юлия Аникина, Петр Ховрин, 
Александр Алексеев и Сергей 
Гнусарев завоевали бронзовые 
медали.

60 медалей России
В шашечном турнире борьбу 

за первое место вели сборные 
России и Беларуси. Чемпион 
мира по шашкам россиянин 
Сергей Белошеев не смог одо-
леть в финале белоруса Андрея 
Васюка.

В борьбе на поясах в схватках 
сошлись спортсмены пяти го-
сударств, в числе которых были 
семь действующих чемпионов 
мира. Сборная России оказа-
лась сильнейшей. Вот имена 
победителей: Замра Ахмедова, 
Фатима Габуева, Татьяна Зы-
рянова, Габдыжалил Сулейма-
нов, Данир Каримуллин, Арсен 
Муссалаев, Эльдар Тохтаулов и 
Марат Усманов.

Одним из самых многочис-
ленных стал турнир по самбо, 
собравший семь национальных 
сборных. Димитровградская 
самбистка Лилия Плисова в 
категории до 48 килограммов 
завоевала «золото», причем 
в финале одержала досроч-
ную победу со счетом 8:0 над 
спортсменкой из Казахстана. А 
ульяновский самбист Александр 
Крупин получил бронзовую 
награду. В командном зачете 
победила сборная России, на 
втором месте - Казахстан, на 
третьем - Азербайджан.

Представители России, Ка-
захстана, Киргизии и Беларуси 
участвовали в самом краси-
вом и зрелищном турнире - на-
циональной стрельбе из лука. 
Стрелки в ярких национальных 
костюмах выглядели очень ко-
лоритно. Мишени - 10 фигурок 
оленей, сделанные из специ-
альной резины, выглядели как 
настоящие. Стреляли в них с  
25 метров - на точность и на ско-
рость. И в том, и в другом упраж-
нении победил стрелок из Рос-
сии Константин Вдовыдченко. 
Его «золотой» дубль поддержали 
коллеги по команде Екатерина 
Маслова и Сосэг Доржиева.

Два чемпиона мира Сергей 
Блохин и Владимир Синьков вхо-
дили в состав сборной России 
по городошному спорту. Они и 
помогли команде занять первое 
место. «Серебро» - у белорус-
ских спортсменов, «бронза» - у 
сборной Ульяновской области.

Сборная Ульяновской области 
не осталась без фестивального 
«золота» - она победила в со-
ревнованиях по лапте, разгро-
мив сборную России со счетом 
66:22.

Фестиваль стал счастливым 
для сборной России: наша  
команда - первая в медаль- 
ном зачете. В ее копилке 60 ме-
далей (36 золотых, 17 серебря-
ных и 7 бронзовых). Занявший 
второе место Казахстан за-
работал 27 наград, в том числе  
7 золотых. Сборная Киргизии - 
третья: 20 медалей, в том числе  
5 золотых.

Смелые, ловкие,  
сильные
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На Урал -  
за победой
Иван ВОЛГИН

Еще не остыли яркие эмоции после до-
машнего матча с «Оренбургом-2» , в 
котором «Волга» забила шесть красивых 
голов, в том числе юбилейный 900-й. А 
наша команда одержала еще одну победу 
в Екатеринбурге.

Точнее, в Сысерти, что в 30 километрах 
от Екатеринбурга. Здесь проживают 20 ты-
сяч человек и играет «Урал-2» - фарм-клуб  
команды Премьер-лиги «Урал». Перед мат-
чем наставник «Волги» Сергей Седышев 
назвал соперника самой сильной из всех 
вторых команд. При этом она собрана зимой 
этого года, костяк составили молодые вос-
питанники ДЮСШ «Урал».

В трех прошедших турах «Урал-2» не 
набрал ни одного очка, но и пропускал не-
много - по статистике, менее гола за игру, 
на уровне лидеров дивизиона. Но от «Вол-
ги» уральцы пропустили полноценный гол. 
На 67-й минуте забил Дмитрий Отставнов, 
автор упомянутого 900-го гола в ворота 
оренбуржцев. Так что форвард после воз-
вращения в нашу команду забивает вторую 
игру подряд, что не может не радовать.

Вот как прокомментировали игру настав-
ники команд.

Сергей Седышев, главный тренер «Волги»: 
«Понятно, что 16-часовой переезд на автобу-
се получился тяжелым, но в конечном итоге 
это не сильно сказалось на игре. Голевых 
моментов мы создали больше. У «Урала-2» в 
первом тайме был только один момент, когда 
можно было забить. У нас было два-три мо-
мента, и один мы реализовали. Кто смог реа-
лизовать, тот и победил. Забили бы хозяева 
в том моменте, и «Урал-2» победил бы заслу-
женно. Видно, что команда у вас сыгранная. 
Насколько я знаю, выиграть КФК в вашей 
зоне - это не то, 
что у нас. У нас, 
кроме команд из 
Димитровграда и 
Саранска, играют 
дубли. Две коман-
ды, можно ска-
зать, соперничают 
между собой. Что 
такое команды из 
Миасса, Тагила, 
Магнитогорска, 
я приблизитель-
но знаю. Поэтому 
сыгранность команды чувствуется. Смотрели 
ваши игры с «Мордовией», с «Челябинском». 
Им было тяжело выигрывать. Мы, видите, с 
огромным трудом одержали победу».

Олег Пичугин, главный тренер «Урала-2»: 
«Команда соперника забила и хотела сохра-
нить этот счет, поэтому мы не смогли найти 
подходы к воротам во втором тайме. Не на-
шлось того футболиста, который смог бы взять 
игру на себя, создать какой-то момент, выжать 
с полумомента гол. У нашего клуба такая поли-
тика, что мы пытаемся привить ребятам игру в 
футбол за счет передач, коротких и средних, 
за счет контроля мяча. Хотим, чтобы они были 
обучены именно играть в футбол. Если они 
будут выполнять все, что от них требуется, 
думаю, у них все получится, ведь мы в первую 
очередь работаем на перспективу».

Следующую игру «Волга» проведет  
25 августа на своем поле - с саранской 
«Мордовией». В начале нулевых эта команда 
называлась «Светотехника» и была самым 
заклятым соперником «волжан». Потом 
поиграла в ФНЛ, Премьер-лиге. И вот вер-
нулась в родной дивизион. Пока «Мордовия» 
находится в середине турнирной таблицы.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Отдохни

Более 70 произведений юных участников и педагогов из 26 регионов России - участников Всероссийского  ►
пленэра «Земля Аркадия Пластова» - будут представлены на выставке во Дворце книги до 17 сентября. 
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Овен
Стремление к роскоши окажется неодолимым 
и вызовет повышенные расходы. Наряду с этим 

может ярко проявиться стремление творить. За счет это-
го вы легко восстановите пошатнувшееся материальное 
положение и даже преумножите ваше состояние. 

Телец 
Будьте внимательны к здоровью, все мелкие 
травмы и недомогания необходимо немед-

ленно лечить, чтобы не допустить более серьезных 
проблем. Энергичность снижена, могут обостряться 
хронические болезни, активизироваться воспалитель-
ные процессы.

Близнецы 
Сейчас у вас есть силы и возможности для 
того, чтобы завоевать авторитет и добиться 

успеха, но будет лучше, если вы заручитесь тайной 
поддержкой. Чрезмерная напористость и грубость 
могут принести проблемы. Идеальное время для от-
пуска. 

Рак 
Это время потребует большого трудолюбия 
и ответственного отношения к рабочим обя-

занностям, ваши доходы почти целиком зависят от 
профессионального мастерства и старания. Вам при-
дется быть внимательнее к потребностям и запросам 
клиентов. 

Лев 
Причиной недомоганий станет переедание или 
длительное переутомление. Вероятны пробле-

мы от невнимательности и несоблюдения правил ги-
гиены. Самыми уязвимыми органами и частями тела в 
этот период будут почки, область поясницы и бедер. 

Дева 
Вам следует избегать слишком властного по-
ведения - велик риск конфликтов. Во-первых, 

есть вероятность испортить отношения с возлюблен-
ным или родственниками. Во-вторых, период может 
быть сложным с точки зрения взаимодействия с на-
чальством. 

Весы 
Период благоприятен для заключения согла-
шений. Это принесет материальную выгоду. Не 

берите ответственность целиком на себя, а разделите 
ее с другими. Сейчас хорошо решать юридические во-
просы, консультироваться по правовым вопросам. 

Скорпион
Возрастут выносливость и стрессоустойчи-
вость. Растраченные силы будут быстрее вос-

станавливаться. Уязвима сейчас мочеполовая система, 
область лица и головы. При осмотрительности период 
хорош для оздоровительных занятий водными видами 
спорта. 

Стрелец 
Сейчас вам будет проще достичь компромисса 
с другими людьми, используйте это в делах и в 

личной сфере. В финансовых вопросах не исключены 
трудности - возможны потери из-за неоправданного 
риска или азарта. Возможно ослабление иммунитета.

Козерог 
Сложный период, когда самостоятельные 
действия, предпринимаемые с целью обо-

гащения, могут привести к потерям, а не к доходам. И 
наоборот, кажущиеся невосполнимыми потери хорошо 
компенсируются. Люди и судьба сильнее вашей пред-
приимчивости. 

Водолей 
Избегайте излишеств в еде и питье, ограничьте 
жирную пищу и алкоголь, поскольку наиболее 

уязвимым органом будет печень. От травм и простуд 
стоит беречь область бедер. Если подобные пробле-
мы были ранее, рекомендуются профилактические 
меры. 

Рыбы 
Не отказывайтесь от партнерства и сотрудни-
чества - они принесут материальную пользу. 

Не исключены приятные и неожиданные финансовые 
сюрпризы. Вероятно продвижение по служебной 
лестнице. Очень важно сейчас избегать суеты и пустых 
фантазий. 

неудобный вопросàАстрологический прогноз с 23 по 29 августа

Анна ГРИГОРЬЕВА

Как вы думаете: какую тему 
можно считать самой акту-
альной в последних числах 
августа? Подготовку  
к отопительному сезону?  
Ответ неверный.

А может, пора готовить грабли 
и метлы - листопад-то уже поти-
хоньку начался? Готовьте, конеч-
но, но сейчас не об этом. Самый 
актуальный вопрос пследних 
дней лета - наш центральный 
пляж! На днях оглушила новость: 
городская власть сообщила о 
том, что нужно ждать больших 
перемен на пляжных просторах. 

Вообще-то этот пляж - одна 
из самых многострадальных 
территорий. Уж сколько лет нам 
регулярно обещают его преоб-
ражение. Но, как правило, все 
ограничивается покраской урн 
и кабинок для переодевания. 
Ах да, еще песок туда привозят. 
Представляете, какое дости-
жение - песок! На пляж! Вот и в 
этом сезоне городская власть 
отчиталась: вырубили поросль, 
отремонтировали подъездную 
дорогу, покрасили бассейн и 
МАФы (так называют малые ар-
хитектурные формы, в данном 
случае - лавочки, что ли?), завез-
ли 1 200 тонн песка, каждую не-
делю меняют воду в бассейнах!

Только задумайтесь: хвалят-
ся тем, что обязаны делать по 
минимуму и по долгу службы! 
На деньги из городского бюд-
жета, который, сами знаете, из 
чего складывается! Особенно 

«впечатляет» отчет про воду в 
бассейнах...

Возвратимся к очередным 
пляжным планам. Глава админи-
страции г. Ульяновска сообщил, 
что «совместно с федерацией 
пляжных видов спорта готовит-
ся план, предусматривающий 
благоустройство аллеи, идущей 
вдоль побережья, создание но-
вых площадок, предназначенных 
для проведения спортивных со-
ревнований. Планируем также 
обустроить дополнительные 
парковочные места и сделать 
новые точки входа на террито-
рию пляжа».

Сразу возникают вопросы. 
Аллея вдоль побережья - это до 
той самой сетки, что перекрывает 
выход с пляжа до речного порта? 
Раньше там можно было погулять 
вдоль чугунной ограды. А сейчас 
- сплошной мусор и бурно за-
росший берег. Новые точки входа 
- это где? Прорубать на заросшем 
склоне и топать до пляжа по упо-
мянутой замусоренной аллее. Раз 
план только готовится, может, не 
стоит пока отчитываться о том, 
что будет? И не забудут ли ответ-
ственные лица об этих планах за 
долгую зиму?

Вообще-то к пляжным вопро-
сам логично обращаться где-то 
по весне. Скажем, в марте или 
апреле рисовать и обсуждать с 
народом свои проекты. А в мае 
можно уже приступать к преоб-
ражению. Правда, нам обещано 
сделать это в течение двух лет, 
что настораживает. А в 2018-м 
из-за благоустройства лучше не 
рисковать и на пляж не ходить? 

Грёзы о пляже

Кроссворд «Мухомор» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на 
вопросы викторины  

от 2 августа 
К.Ю. Александров  

(г. Ульяновск).
Поздравляем 
победителя  

и приглашаем  
в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 2 августа
По горизонтали: 1. Диво. 5. Сауба. 6. Шпат. 8. Тьма. 10. Ажур.  

12. Бикс. 13. Сумма. 16. Сатин. 17. Мамба. 19. Огарь. 21. Тембр.  
23. Шапито. 25. Ясон. 26. Страз. 27. Бистро. 29. Ильм. 32. Улика.  
35. Гарем. 36. Сотка. 37. Белок.

По вертикали: 1. Дюшес. 2. Ость. 3. Купаж. 4. Шафер. 7. Атеизм.  
9. Масса. 11. Устье. 13. Сноб. 14. Морковь. 15. Смэш. 18. Блинт.  
20. Грязи. 21. Тосол. 22. Моряк. 24. Акинак. 28. Румб. 30. Лутц. 31. Муар. 
33. Иол. 34. Аск.

Предлагаем вам призовую викторину 
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 
с пометкой «На конкурс «НГ» или при-
носите в редакцию лично. Правильно 
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 3 сентября (по штемпелю). 
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По горизонтали: 3. Ядовитый гриб на 
фото. 9. Оранжевый плод южного дерева. 
10. Расстояние между двумя точками.  
11. Оптическое атмосферное явление. 
13. Брат анода. 14. Американский хищник 
из отряда кошачьих. 19. Игра на льду. 
20. Задушил голыми руками Немейского 
льва. 21. Одна из семи, у которых дитя 
без глазу. 22. Турничок для курицы.  
23. Отклонение от религиозных догма-
тов. 26. Ткань для изнеженной барышни.  
29. Американская куница. 32. Молодец-
кое лихачество. 33. Нелепость, глупость, 
ерунда, чепуха. 34. Благоустроенный дом 
городского типа.

По вертикали: 1. Украшение в виде 
нанизанных на нитку шариков. 2. Звук 
от поцелуя в щеку. 4. Классное занятие.  
5. Зарок монаха. 6. Двукрылое насеко-
мое, личинки которого паразитируют на 
теле животных. 7. Прикрепленное к древ-
ку полотнище. 8. Подросток на судне.  
11. То, без чего не протянуть и пары 
минут. 12. Скитание, утомительные хож-
дения. 15. Неуклюжий и неповоротливый 
мужик. 16. Тест на благосклонность Фор-
туны. 17. Основная административно-
территориальная единица Монголии.  
18. Уполномоченный делец. 24. Долго-
жданный финал беременности. 25. Богат-
ство Мертвого моря. 26. Древний город 
на острове Крит. 27. Середина сложенно-
го листа. 28. Дырка в сети. 30. Хворости-
на. 31. Совокупность особей, возникших 
от одного материнского растения.

Викторина «САШАТАНЯ»

ответы  
на викторину  
от 2 августа

1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - б.

1. Кто главный кормилец в моло-
дой семье Сергеевых?
а) Таня;
б) Сильвестр Андреевич;
в) Алешка.
2. Как Таня решила порадовать 
Сашу?
а) Решила сделать ему сюрприз;
б) Нашла ему хорошую работу;
в) Навсегда освободила от мытья 
посуды.
3. Почему сюрприз Тани не удал-
ся?
а) Помешал Сильвестр Андреевич;
б) Ее банковская карта привязана к 
телефону Саши;
в) На банковской карте оказалось 
недостаточно средств.
4. Чем Таня и Саша решили раз-
нообразить свою жизнь?
а) Двухдневной поездкой на при-
роду;
б) Ролевыми играми;
в) Еще одной ипотекой.



Афиша

Завершающий вечерний концерт проекта «Лето с Ленинским мемориалом» пройдет 27 августа на площадке   ►
перед Мемцентром в 18.00. Ульяновский симфонический оркестр исполнит музыку из кинофильмов. (3+)

С ветерком по городу
26 августа центральная часть нашего города 
станет одной большой велодорожкой.  
Жителей города ждет грандиозный 
«ВелоFEST-2017». Сбор команд для  
регистрации и инструктажа начнется  
с 16.30 на площади Ленина.

Гостей фестиваля ждут конкурсы и игры на 
свежем воздухе, а также увлекательный квест 
и велозаезд по главным улицам Ульяновска. 
Праздник будет разбит на две части. В 17.00 на 
главной сцене начнется основная программа 
с участием известных ульяновских артистов 
и шоуменов. В 18.00 будет дан старт вело-
квесту, во время которого команды от двух до 
пяти человек проверят свою эрудицию и вы-
носливость. Зарегистрировать свою команду 
можно по номеру (8422) 44-53-53. Количество 
участников ограничено, поэтому не опоздайте 
подать заявку.

В 21.00 начнется благотворительный 
велопробег. Десятки велосипедистов про-
катятся по самым любимым улицам родного 
города под известные хиты в исполнении 
ульяновской кавер-группы «Контрабанда». 
А завершится вечер подведением итогов и 
праздничным фейерверком.
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Спектакли

Культурный отдых

Ульяновский областной  
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена

Театр-студия Enfant-Terrible
 (г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, тел. 8-917-611-22-93)

27 августа, 17.00 - Е. Киселькова «Зимовье 
зверей» (старая песня о главном, 0+).

Среда / 23 августа 2017 / № 34

Битва поэтов
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Прогуляться всей семьей в компании  
с книгой по Новому Венцу (от филармонии 
до краеведческого музея) зовут ульяновцев 
в субботу, 26 августа, с 17.00 до 21.00.  
Поэтический фестиваль под названием 
«Литературный перформанс» организует 
библиотека № 8.

Главным героем литературного действа, ко-
торое проходит уже не в первый раз, конечно 
же, станет книга. Ульяновцы смогут познако-
миться с новинками Московской международ-
ной книжной ярмарки, краеведческими изда-
ниями, уникальными книгами и арт-объектами 
советской эпохи, пообщаться с известными 
поэтами и писателями и даже приобрести книгу 
с автографом из рук самого автора.

Сюрпризы и развлечения на этом не закон-
чатся. На мастер-классе Елены Кузнецовой го-
рожане смогут за 20 минут научиться рисовать 

по китайской технике У-Син. Самые маленькие 
посетители со своими родителями смогут по-
общаться с умной говорящей Совой и ответить 
на вопросы экологической викторины. За музы-
кальный фон литературной прогулки отвечает 
трио в составе Алексея Кулика, Ирины Арешек 
и Константина Скуратова (саксофон, гитара, 
контрабас).

А еще пришедших на фестиваль ждут бес-
проигрышная лотерея, сладкие угощения и 
буккроссинг.

Кульминацией вечера станет поэтический 
слэм, или, переводя это заморское словечко на 
русский язык, битва поэтов. Его ведущим станет 
редактор литературного альманаха «Графит» 
Сергей Сумин (Тольятти). За установленное 
время поэтам нужно будет читать свои стихи, 
причем оцениваются и сам текст, и его подача. К 
участию в слэме приглашаются все желающие, 
а конкуренцию в стихосложении ульяновцам  
составят гости из Тольятти.

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

24 августа, 19.00 - мастер-классы 
«Хачапури по аджарски» и «Хинкали с 
утиной грудкой» (6+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 46 20-95)

25 августа, 12.00 - день открытых 
дверей (0+).

Парк «Владимирский сад»
(улица Плеханова, 10)

26 августа, 16.00 - фестиваль красок 
«1FEST - 2017 №4» (0+). Масштабный 
open-air на 1 000 человек, четыре часа 
музыки и танцев. Одно из самых ожи-
даемых событий этого лета, принося-
щее море позитивных эмоций людям. 
Главная традиция - обсыпать друг друга 
разноцветными, яркими и легко смы-
вающимися фестивальными красками. 

МО «Старомайнский район»
26 августа - межрегиональный Красно-
реченский сказочно-фольклорный фе-
стиваль имени А.К. Новопольцева (0+).

Александровский парк
27 августа, 17.00 - фестиваль фитнеса и 
развлечений - ULTRA GLOBAL OUTDOOR. 
Это будет не просто фестиваль, это 
будет большой праздник: спортивные 
площадки на любой вкус и возраст, раз-
влекательные зоны для детей и взрослых, 
мастер-классы от мировых презентеров 
(тренеров), вкусная еда и напитки, розы-
грыш призов и подарков.

26 августа 

Спортивная площадка 
15.00 - 17.00 - подвижные игры на 
воздухе (крокет, гигантские шаги и 
др.); мастер-класс «Делаем вместе» 
(бумажные поделки, аппликации).
Литературная беседка (центральная 
городская библиотека им. И.А. Гонча-
рова: «Симбирск литературный»; ин-
терактивное занятие «История простых 
вещей» (6+).

Эстрада
17.00 - 18.00 - концерт народной 
музыки: Ульяновский государственный 

губернаторский оркестр русских на-
родных инструментов (0+). 
Парные танцы (6+).

27 августа

Аллея пионеров 
15.00 - подвижные игры пионерского 
детства: резиночки, классики, «Весе-
лые старты» (6+).

Домики на Стрелецкой
16.00 - «Музейный пикник» (6+).

Парк культуры
18.00 - концерт симфонической музы-
ки (УГАСО «Губернаторский» (6+).

ТРЦ «АкваМолл»
(Московское шоссе, 108,  
тел. 50-53-82)

23 августа, 17.00, 19.00; 
24 августа, 17.00; 26 ав-
густа, 17.00; 27 авгу-
ста, 19.00 - цирк «Розовый 
слон» с программой «Ко-
лумбийский форсаж» (0+).

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»

Дом-музей В.И. Ленина 
(ул. Ленина, д. 70) 
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26, 27 августа, 17.00 - премьера!  
Т. Уайлдер «Наш городок» (драма, 16+).

В случае неблагоприятных погодных условий программа летних площадок будет отменена. 

«Летучий  
корабль»  
приземлится  
в парке 

Уже 26 августа в Ульяновске в пар-
ке Дружбы народов пройдет фолк-
фестиваль. В программе – зарядка 
цигун, детская программа, молодецкие 
соревнования и многое другое. Среди 
приглашенных групп - фолк-коллектив 
«Лисий остров», а также рок-группа с 
мифологическим и театрализованным 
уклоном «Птица Дар».

А еще на «Летучем корабле» будут 
работать вегетарианский ресторан, 
полянки долгожителей, чайных цере-
моний, оздоровительных и женских 
практик. Действие пройдет на двух 
«палубах» парка.

 Группа «Лисий остров» - один из участников   
фестиваля «Летучий корабль».
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В администрации Ульяновска предлагают горожанам принять активное участие в праздновании Дня города, став организаторами  ►
мастер-классов, фотозон, выставок и других интерактивных площадок. Подробности по телефону 8(422) 27-43-04. 
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Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе 
ТНТ-Ульяновск 
презентовал новое 
юмористическое 
шоу «про любовь и 
мать ее - нежность» 
- «Love Is…». 
Репертуар телеканала 
настраивал на легкую 
комедию, да только 
этот ситком смешит 
сквозь слезы.

Вот - Таня (Татьяна Мо-
розова). Ее муж работает 
риелтором семь дней в не-
делю почти 24 часа в сутки. На 
любимую супругу не остается 
времени. Женщина жалуется 
подруге: близости не было 
почти семь лет. Подруга на-
чинает подговаривать: вклю-
чи ему эротический фильм, 
оденься соответственно. Таня 
следует советам, накрывает 
стол и ждет, ждет, ждет… про-
ходит час, два, три, давно за 
полночь. Муж возвращается 
с работы. Таня включает ему 
фильм, да только погружен-
ный в работу риелтор об-
ращает внимание не на пре-
лести девушек в кадре, а на… 
обои, потолки и квартиру, в 
которой происходит действо: 
«Надо продать».

У мужа Татьяны кредиты и 
ипотека, а милая тщетно пы-

тается привлечь хоть как-то 
его внимание. Образ, конеч-
но, утрирован. Но от действи-
тельности не слишком далек. 
История грустная, а не смеш-
ная. Это не о попытках жены 
переспать с собственным му-
жем. Это о времени, которое 
диктует свои законы отноше-
ния к жизни и к труду. Сначала 
- деньги. Потом - любимая, 
которая уже и не любимая, и 
которой уже за 30. 

А вот - Ольга (Марина Фе-
дункив). Муж ее не романтик, 
слушает шансон, над женой 
смеется, груб. А Ольга терпит. 
И по ночам ей снится певец 
Сергей Лазарев. Комично, 
да только, когда муж воз-
вращается с работы, грубо 
выключает телевизор с лю-
бимым певцом и включает 
«Бутырку», а Ольга надевает 
наушники и уходит в свой 
мир, становится как-то нелов-
ко и тягостно. Там - сказочная 
жизнь и принц. Здесь - тиран, 
бытовуха, безысходность. Вот 
вам и комедия. 

Следом - Даша (Мария 
Кравченко). Один раз она 
изменила мужу, и теперь при-
зраки измены мерещатся ему 
везде. Психоз, болезненность 
реакций, поиск намеков на 
давнее предательство во всем 
показываются легко и смеш-
но, а все-таки тема тяжелая. 
Последняя - Лиза (Екатерина 
Варнава) - вместе с мамой, 
от которой она полностью 
зависит, пытается заполучить 
олигарха. Мама воплощает 
за счет дочки свои мечты, 

вот только олигарх Лизой не 
интересуется.

Сценаристы выворачивают 
боль наизнанку, делают из нее 
шутку. Из безнадежных поис-
ков богатства одной, одино-
чества другой, отчужденности 
третьей, мнительности, не-
сбывшихся мечт авторы скла-
дывают яркую комедию.

- Мы предпочитаем видеть 
смешное во всем, в любых 
ситуациях. В том числе и в 
любви, в вопросах взаимоот-
ношений мужчин и женщин. 
Будет очень смешно, даже 
несмотря на то что героини 
решают вполне серьезные 
проблемы, - отмечает автор 
проекта, генеральный продю-
сер телеканала ТНТ Вячеслав 
Дусмухаметов. 

Технически, отмечают ав-
торы, это даже не совсем 
ситком - скорее скетчком. 
Истории короткие, идут на-
бросками, «репортажами», 
которые ведет одна из геро-
инь Наталья Еприкян. Форму 
серьезной не назовешь - 
подходит для тех, кто пришел 
с работы уставшим и хочет 
отдохнуть дома перед теле-
визором. Но… может быть, 
так и нужно? Может, если 
на экранах чаще будут по-
являться комедии - пускай 
и такие ситкомы - о людях 
с реальными, абсолютно 
сегодняшними проблемами, 
мы начнем хотя бы говорить 
о них открыто? Об одиноче-
стве в браке, об ипотеке и 
работе до 12 ночи, о бегстве 
в выдуманный мир? 

Любовь - это…
… в любой ситуации видеть смешное

Премьера рубрики
«Народная газета» запускает рубрику «В этот день…» - каждую неделю наши 
фотокорреспонденты будут публиковать из своих архивов самые значимые 
и интересные кадры из давней - и не очень - истории Ульяновска и Ульянов-
ской области. Хотите узнать, что произошло в этот день 20 лет назад? Следите 
за рубрикой! В этот день…

…в Ульяновск из штата 
Джорджия, США, вернул-
ся чемпион мира, боксер-
любитель Алексей Лезин. 
Тогда, в 1996-м, он за год 
стал чемпионом Европы 
и бронзовым призером 
Олимпийских игр. Несмо-
тря на выдающиеся успехи 
в любительской карьере, 
Алексей никогда не на-
чинал профессиональную. 
Свой последний бой Алек-
сей Лезин проведет спустя 
восемь лет, а в 2004 году 
будет работать главным ин-
женером на одном из пред-
приятий Ульяновска.

Телеканал ТНТ объявил о запуске нового 
музыкального проекта «Песни».

Продюсерами проекта стали ТИМАТИ 
и Максим Фадеев. По заявлению по-
следнего, «ПЕСНИ» отличаются от му-
зыкальных постановочных проектов на 
других каналах:

- Альтернативы этому шоу нет. На 

российском телевидении существуют 
десятки музыкальных проектов, но куда 
пропадают их артисты после финала? 
Пришло время все изменить! 

Прослушивания в новое музыкальное 
шоу уже начались, они будут прохо-
дить до 4 сентября в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге 
и Новосибирске.

В тему
Новые «Песни»
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